
СВЕТЛЯЧКИ

Несовершеннолетние ростовчане на фронтах Великой войны. 

СВЕТЛЯЧКИ

Вначале, случалось, пели,
Шалили, во тьме мелькая,
Вы, звездочки подземелий,
Гавроши Аджимушкая,
Вы, красные дьяволята,
Вы, боль и надежда старших...
И верили дети свято, 
Что скоро вернутся наши.
- В каком же ты классе? - В пятом.
Мне скоро уже двенадцать!
При этих мальцах солдату
отчаянно можно ль сдаться?
Да, стали вы светлячками
Подземного гарнизона.
...Мрак. Жажда. Холодный камень.
Обвалы. Проклятья. Стоны.
И меньше живых, чем мертвых,
Осталось уже в забоях...
"Эх, если б в районе порта
Послышался грохот боя!
Мы наших сумели б встретить,
Ударили б в спину фрицам!"...
Об этом мечтали дети,
Еще о глотке водицы,
О черном кусочке хлеба,
О синем кусочке неба,
Спасти мы их не успели...
Но слушайте сами, сами:
Наполнены подземелья
Их слабыми голосами.
Мелькают они по штольням
Чуть видимыми светлячками.
И кажется, что от боли
Бесстрастные плачут камни.

ЮЛИЯ ДРУНИНА

Сын  полка!  Как  отмечают  многие  исследователи,  именно  с  одноименной  повести
Валентина  Катаева  так  стали  называть  малолетних  героев  Великой  войны.  Ни  в  одном  из
наградных документах или в боевых донесениях  их  не записывали  как «Сын полка».  Чаще всего
записывались как  «воспитанники», «добровольцы» и т.д. 

Сколько подростков и детей сражались на фронтах ВОВ, точно не известно. И сколько из
них  было  награждено,  также  неизвестно.  Предположительно,  более  трех  с  половиной  тысячи
награжденных.  Получившие звание Героя Советского Союза - тема отдельная. 
Сам факт наличия детей на фронте – это само по себе трагично. Война и дети – это вовсе не
совместимые понятия.  

Для начала небольшое отступление. 
Кто же  был самым юным героем Великой Отечественной? 



Считается, что самым  юным  награжденным  героем был Алешков (Алешкин) Сергей
Андреевич. Родился в 1936 году.  Русский.  Осенью 1942 году подобран в лесу разведчиками 142
гвардейского полка.  Как записано в наградном документе: « Был найден в лесу в Ульяновском
районе  Орловской  области.  Круглый  сирота..».  «Усыновлен»  полком,  то  есть   зачислен
воспитанником.  Награжден медалью «За боевые заслуги» в 1943 году.  Зачислен в «солдаты»  в 6
лет, а награжден в 7 лет. Но, оказывается, он не единственный семилетний награжденный. 

Тетин  Николай  Иванович  1937  г.р.  Награжден  медалью  «За  боевые  заслуги».  В
наградном документе читаем: «Воспитанник полка (274 стрелкового полка  прим. авт.)   Тетин
Николай  Иванович, лишенный  отца  и  матери  (расстреляны  немцами),  прошел  с  полком  весь
трудный боевой путь  в Карпатских горах». Украинец.  Взят на воспитание в полк в мае 1944 года. 

Взят на воспитание в 7 лет,  и в семь лет награжден медалью. 
Еще один маленький герой,  которого также можно считать самым юным героем ВОВ.

Демидов Вингалий Николаевич 1937 гр. Русский. В Красной армии с 1943 года. Представлен к
медали «За боевые заслуги» 28.08.1944 года за «…Проявленное мужество, отвагу и стойкость во
время ведения полком (53 танковый полк прим. авт.) боев по прорыву переднего  края  обороны
противника…»   

Взят воспитанником, не сообщается где, в 6 лет, награжден в 7 лет.  
В хронологическом порядке,  самым ранним награждением можно считать  награждение

медалью «За боевые заслуги», датированное 17 октября 1941 года. Награжден им воспитанник 21
танковой  дивизии  Николаев  Адольф  Сергеевич  1928  г.р.   В  наградном  документе  читаем:
«Николаев Адольф Сергеевич с начала военных действий с германским фашизмом потеряв свою
семью решил вступить добровольно в Красную армию. Изъявив желание работать разведчиком…
18.09.1941 года в разведке… совместно с группой захватил в плен 5  солдат противника…»  

Но  есть  еще  один  документ,  награждение  от  31.03.1942  года.  Представлен  к  ордену
«Красная звезда» Голубев Александр Владимирович 1929 г.р.  Как записано в наградном листе
– без звания, сын военнослужащего 91 погранполка НКВД.   

Краткое изложение личного подвига: « 22.6.1941 года при нападении  немецких фашистов
на  комендатуру  Шура  Голубев,  вооружившись  револьвером  «наган»  активно  помогал
пограничникам  громить  фашистов.  Он  подносил  патроны  бойцам,  выполнял  обязанности
связного, выносил из помещения противогазы и обмундирования бойцам. 

Заметив  фашиста,  подползавшего  с  гранатой   к  окопу  пограничников,  Шура  одним
выстрелом из «нагана» убил его. 

Под  обстрелом противника  Голубев  Шура  снял с  убитого  пом.  нач.  заставы оружие  и
принес его в окоп пограничникам. 

В этот день Шура Голубев уничтожил 4-х фашистов». 
Пионер Голубев Александр Владимирович представлен был к награде 3 декабря 1941 году.

Подвиг был совершен в первый  день войны! 
В учетной карточке указано место рождения маленького героя:  Новосибирская область,

Ижморский район, с. Новопавловка.       
Особый интерес  представляет  и  сам бланк  «наградного  листа»,  вернее,  графы данного

документа и записи в них: п.7) Участвовал ли в оппозициях (в каких, когда), имел ли колебания -
в  оппозициях  не  состоял,  колебаний  не  имел.  п.8)  Имеет  ли  партвзыскания  (какие,  когда
наложены, кем и за что) -  Партвзысканий не имел.  

Других данных на этого героя не найдено. О дальнейшей судьбе нет сведений. 
Большинство юных героев, годов рождения с 1935 по 1936, взяты на воспитание бойцами,

вернее, подобраны на Украине и в Белоруссии. Среди них можно выделить:  Бельский Михаил
Николаевич  1935  г.р.  Белорус.  Медаль «За  отвагу»;   Жуков  Виктор  Семенович  1935  г.р.
Белорус, медаль «За отвагу».  И т. д. 

Весьма  интересное  награждение: Отечественный Иосиф  1936  г.р.  Украинец.  Потерял
отца и мать в 1942 году. Подобран артполком и сдан в госпиталь на лечение. Два года вместе с
передвижным госпиталем передвигался по дорогам войны.  Представлен к награждению медалью
«За боевые заслуги»  в 1945 году.  Как написано в наградном листе:  «Правильно развивается,
аккуратен,  дисциплинирован,  имеет  большую  склонность  к  военной  службе  –  готовится  в
суворовское  училище..»  В  документах  не  указано  отчество.  Вполне  возможно,  что  6  летний
ребенок кроме своего имени ничего не помнил,   и  фамилия Отечественный   придумана бойцами.
Наверное,  по  аналогии  с  именем  Верховного  Главнокомандующего  -  Иосиф.   Вместо  Сталин
решили написать Отечественный. 



 А вот  из  девочек-воспитанниц  самыми юными оказались:  телефонистка  37  отдельного
полка резерва офицерского состава фронта Попова Валентина Васильевна 1932 г.р., на фронтах
Отечественной войны с 1944 года. Воспитанница из г. Воронеж. Русская. Награждена медалью
«За  боевые  заслуги»;  Зоненшайн  Людмила  Бернардовна  1932  г.р.  Еврейка.  На  фронтах
Отечественной  войны  с  1944  года.  Портниха  швейно-бытовой  мастерской  13  армейского
военторга. Награждена медалью «За боевые заслуги» в мае 1945 года. На фронте добровольно из
детского дома.  Вся семья, кроме одной  сестры,  расстреляна немцами.     

И все же,  самая  юная  награжденная -  Дизик Нана Асировна.   1932 года рождения.
Воспитанник 1970 эвакуационного  госпиталя. (Примечательно, в наградных документах девочек
не писали воспитанница, а воспитанник. )    Как записано в наградном листе: «Нана Дизик с июня
1941 года, с восьми лет передвигается вместе с госпиталем по всем этапам его боевого пути».
Представлена 6 мая 1945 года к медали «За боевые заслуги»  за то, что «… она включилась в
систематическое,  ежедневное  обслуживание  раненных,  больных  и  личного  состава,  заслужив
всеобщее признание, как мастер художественного слова…» То есть выступала перед раненными
бойцами с концертами.  

Самая  ранняя  награда  датирована  15.08.1942   года.    Награжденная    Орлова  Лина
Михайловна  –  сандружинник.   Уроженка  Карело-Финской  ССР,  г.  Петрозаводск.   Была
представлена  к медали «За трудовую доблесть. Приказом ВС Карельского фронта  заменили на
медаль «За боевые заслуги».       

В  наградных листах юных героев иной раз можно прочитать и такие ужасающие записи:
«..В Красной армии с 28.04.1945 года, по освобождении из рабства в Германии»... Речь идет о
награжденном медалью «За отвагу» Лебедеве Викторе Ивановиче. 1934 г.р. Русский. Награжден
за то,  как записано в наградном документе: « …находясь вместе со своим отцом в Германии…
при приближении Красной армии обнаружил замаскированную за деревом мину….  По совету
отца перерезал провода и спас жизни солдат..»   

Над воспитанниками -  добровольцами подчас брали шефство Герои Советского Союза.
Вот  один  из  примеров.  Прозоров  Борис  Васильевич.  Гвардии  ефрейтор.  Автоматчик  8
гвардейского  отдельного  мотоциклетного  батальона  8  гвардейского  моторизованного  корпуса.
Представлен к ордену «Слава 3 степени» 12.09.1944 года.   В Красной армии добровольно с 1941
года.  В Наградном документе  читаем:  « Тов.  Прозоров воспитывающийся у Героя Советского
Союза гвардии старшего лейтенанта Подгребунского…» 

Воспитанниками  полков  были  дети  разных  национальностей.   Вот  такая  небольшая
подборка. 

20 мая  1945 года  был представлен к  медали «За отвагу»  сабельник 1-го эскадрона  27
гвардейского  кавалерийского  полка  7-й  гвардейской  кавалерийской дивизии  гвардии  рядовой
Аборский  Борис  Иванович  1935  г.р.,  по  национальности  чех.  Награжден  за  то,  что  в
исключительно трудных условиях боя  «… будучи коноводом, сумел сохранить конский состав». 

Электрик-слесарь  полевой  авторемонтной  базы  44  стрелкового  корпуса  31  армии
красноармеец – воспитанник Урб Рудольф Августович 1931 г.р., по национальности эстонец, 31
марта 1945 года представлен к  медали «За боевые заслуги»  за  то,  что:  «..  с  июня 1944 года
несмотря на детский возраст освоил ремонт злектрооборудования автомашины…» 

Воспитанник  9  отдельной  мото-противотанкового  огнеметного  батальона Кострицкий
Владимир  Иванович  1933  г.р.,  по  национальности  поляк,  16  мая  1945  года  представлен  к
награждению медалью «За отвагу». В наградном документе записано: « В Красной армии с 1944
года.  Мать расстреляна немцами,  отец погиб на фронте… будучи связным в боевых условиях
аккуратно выполнял поручения в доставке донесений…» 

Воспитанник 398 стрелкового Одерского полка 118 Мелитопольской стрелковой дивизии
Пога Степан Андреевич 1932 г.р. Поляк.  В Красной армии с октября 1944 года.  Представлен к
медали «За отвагу» в июне 1945 года за то, что «… Прошел боевой путь с полком от Вислы до
Одера. В многочисленных боях под огнем противника выполнял важные задания…». 

6  июня  1945  года  приказом  по  27  гвардейскому  стрелковому  полку  8  гвардейской
стрелковой Режицкой ордена Ленина краснознаменной и ордена Суворова дивизии медалью  «За
боевые заслуги» награжден Гринерц Гарий Вольдывич. 1933 г.р. Уроженец г. Рига.  Латыш.  

Воспитанник  188  стрелкового  полка  106  стрелковой  дивизии Рудницкий  Ян
Владиславович. 1933 г.р. Поляк. 23.03.1945 года, в Красной армии с 1944 г., награжден медалью
«За боевые заслуги». В наградном  листе записано: « ...Заботливо ухаживал за ранеными бойцами



и офицерами, подавая им еду и питье, а также во время боев под огнем противника доставлял
приказы командования в батальоны». 

Приказ по 975  стрелковому полку  270 стрелковой дивизии от 30.04.1945 года: наградить
медалью «За боевые заслуги»  стрелка комендантского взвода Даргужас Алексея Стасовича.
1931 г.р. Литовец. Участник Отечественной войны с 1944 года. Доброволец.  

«В боях за город Саксард, под сильным обстрелом пулеметов и артиллерии противника, в
трудную  минуту  боя  связался  с  обозом  боеприпасов  и  доставил  их  на  огневую  позицию…»
воспитанник  1  -го  стрелкового  батальона  124 гвардейского  стрелкового  полка  41  гвардейской
стрелковой  дивизии Сыргу  Петр  Анатольевич,  1931  г.р.,  молдаванин.  В  Красной  армии
добровольно с 1944 года. За это подвиг награжден медалью «За отвагу» 08.12.1944 года. 

Встречаются  среди  награжденных  малолетних  героев  и  представители   необычных
национальностей:
Квик  Владимир  Николаевич.  1932  г.р.  Воспитанник  роты  технического  обеспечения  63
гвардейской танковой бригады 10 гвардейского танкового Уральского Добровольческого корпуса.
По национальности – цыган.  В РККА с 04.1944 года.  30.08.1944 года представлен к медали «За
боевые заслуги».  В наградном листе записано, что воспитанник  Квик «… оказывает большую
помощь в бригаде по ремонту. Во время маршей исполняет роль регулировщика. И порученное
дело выполняет отлично.»      

На  фронт  попадали   дети  не  только  из  тех  мест,  где  шла  война.  Можно  сказать,  со  всего
Советского Союза.  
Гладышев  Александр  Евграфович  1933  г.р.  Русский.   Медаль «За  отвагу».  Уроженец
Курганской  области.   Шепелев  Петр  Филиппович.  1930  г.р.  Русский.  Медаль «За  боевые
заслуги». Уроженец Омской области.  Мусабеков Максим Музафарович. 1930 г.р. Медаль «За
боевые  заслуги»,  Уроженец  г.  Куба  Азербайджанской  ССР.  Азнабаев  Навиль  1931  г.р.
Воспитанник.  Медаль  Нахимова.  В  графе  национальность  указано  –  уральский  татарин.
Ибрагимов Нургат Исхакович.  1932 г.р. Татарин. Взят на воспитание в г. Омске. В наградном
документе записано: « ... в войне против японского империализма по освобождению Внутренней
Монголии … совершил марш в 2500 километров…»   

Война и дети – понятия не совместимые, но… насколько трогательно  читать наградные
листы этих детей.  Солдаты видели в этих маленьких воспитанниках своих детей. Они согревали
огрубевшие в боях солдатские сердца.  Напоминали им о мирной жизни.        

И  сегодня,  спустя  семь  десятилетий  после  той  страшной  войны,  когда  самым  юным
участникам той войны перевалило за восьмой десяток лет,  невозможно без умиления прочесть
такие строчки: «… солдаты ласково называют его Василек…» ,  или  «… Тов. Зайцева хорошо
поет и танцует и почти каждый день выступает перед больными. Раненые любят Нину Зайцеву и
обращаются к ней с трогательной любовью,  как с любимой дочкой. 
Достойна правительственной награды медалью «За боевые заслуги ». 
 (Зайцева Нина 1931 г.р.) 

Вот еще один пример: «.. Пользуется любовью со стороны раненых. Последние называют
ее  не  иначе,  как  Галька,  Галочка.  И  сели  она   задерживается  в  другой  палате,  то  раненые
спрашивали  «А  где  наша  Галочка?..»  (  Еремина  Галина  Алексеевна   1929   года  рождения.
Награждена медалью «За боевые заслуги»)      

Из  ростовчан более  всего  на  слуху имена  Вити Черевичкина  и  Эдуарда  Жмайлова.  И,
возможно, еще Саши Чебанова.  Тщательный анализ и поиск документов дал результаты более
масштабные.  По  неполным  данным  оказалось,  Донская  земля  может  гордиться  своими
маленькими героями  войны.  На  сегодня  собраны документы на  награждение  более  120  юных
ростовчан. Тем,  которым на момент начала участия в войне было не старше 15 -16 лет.    

Поиск данных по  малолетним героям- ростовчанам показал, что самый юный участник
войны - 1932 года рождения.  Вернее,  их двое. Это – Горнштейн Виталий Михайлович 1932 г.р. В
РККА с 1942 года. Награжден медалью «За боевые заслуги» 20.08.1945 года (более подробно об
этом герое изложено в главе, посвященной самому герою). В послевоенных документах имеется
запись, что на самом деле Горнштейн 1931 года рождения. 

Возможно, самым юным героем-ростовчанином можно считать Кайсина Юрия Петровича
1932  г.р.  В  учетной  карточке  записано,  что  Кайсин  Ю.П.  в  РККА с  1942  года.  В  наградном
документе  записан  с  1943  г.  Представлен  к  медали  «За  отвагу»  18.09.1944  года.  Дата
совершенного подвига 21.08.1944 года. Да и подвиг, совершенный Кайсиным,  впечатляет: «… В



бою по прорыву обороны противника у селения Слобозия, Молдавской ССР, находясь в боевых
порядках убил 4 и взял в плен 5 солдат противника..». Никаких других данных об этом герое не
удалось найти. Можно, конечно, засомневаться, соответствует ли совершенный подвиг возрасту
12-летнего,  если  верить  дате  рождения,  мальчика.   И  такое  часто  бывает,  дату  рождения
записывали неправильно.  Читаем далее в наградном документе: «…1932 г.р… русский, пионер…
доброволец…». Точно не комсомолец. В комсомол принимали с 14-летнего возраста. 

И  будет  справедливо,  назвать  Кайсина  Юрия  Петровича  самым  юным  героем  –
ростовчанином, участником   Великой Отечественной войны. 

Об  остальных  малолетних  (несовершеннолетних)   героях-  ростовчанах,   в  ниже
прилагаемой публикации.    
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1. АЛЕЙНИКОВА  НИНА  МИХАЙЛОВНА.



Гвардии  старшина  медицинской  службы.  Санинструктор  260  гвардейского
стрелкового полка 86 гвардейской стрелковой Николаевской Краснознаменной дивизии. 1926 г.р.
В Красной армии с 06.1941 года. Призвана добровольно через Большекрепинский РВК Ростовской
области.   

Краткое  изложение  личного  подвига:  «В  боях  за  мост  на  реке  Тиса  (Югославия)  тов.
Алейникова проявила образцы мужества,   отваги и самоотверженности. 

Ею перевязано на поле боя 10 человек и вынесено с поля боя 3 раненных. 
Тов. Алейникова является активной  участницей этого боя разя врага из личного оружия.

Своей смелостью и отвагою она  воодушевляла  бойцов на  подвиги.  Заботливое  и   отзывчивое
отношение к раненным, создали ей большой авторитет среди бойцов и офицеров батальона.  Она
пользовалась  любовью всех как  испытанная  истинная  патриотка  своей Родины готовая  отдать
свою жизнь за других. 

В  бою 07.10.1944  года  враги  напали  на  нее  при  оказании  ею помощи раненным.  Она
обороняясь   прикрывала своим телом раненных бойцов и погибла смертью храбрых. 

Достойна  правительственной  награды  ордена  «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ  ВОЙНА  2
СТЕПЕНИ». 

Командир 260 гв. стрелкового полка гвардии подполковник  Цацурин. 
31 октября 1944 года. 
На самом наградном листе есть пометка «Посмертно». 
По боевым донесением на сайте «Мемориал» удалось найти следующее: Олейникова Нина

Михайловна 1926 г.р. Призвана 12.1941 года. Старшина медицинской службы. Убита в 1944 году. 
Более подробная информация - донесение Ростовского областного военного комиссариата

начальнику отдела по учету потерь рядового и сержантского состава ВС ГПСВ г. Москва. 12.12
1951 года. 

Среди  фамилий  на  семи  листах  есть  запись:  Олейникова  Нина  Михайловна  1926  гр.
Старшина медицинской службы. Санинструктор. На фронт ушла добровольно в декабре 1941 года.
Убита  в  октябре  1944  года.  Похоронена  в  Югославии,  мес.  Перлез.  Отец  Олейников  Михаил
Логвинович. Адрес проживания: Ростовская область, Больше- Крепинский район, с. Советка. 

А вот в «Книге памяти»  данных о юной героине, к сожалению, не имеется. 
Ушла  на  фронт  в  15  лет.   Достойна  быть  записанной  в  почетный   список

несовершеннолетних  героев Великой войны по  Ростовской области.  
 

2. АЛИСОВ  ЕВГЕНИЙ  АЛЕКСЕЕВИЧ. 



Рядовой. Электрик полевой  подвижной 190 10 г.с.б.к. 1929 г.р. Доброволец.   В РККА с
июля месяца 1943 года. 

Краткое изложение личного конкретного подвига: « Рядовой Алисов состоит на службе в
П/Б 190 с июля 1943 года. 

Тов.  Алисов  воспитанник.  Добровольно  вступивший  в  армию.  Работая  в  качестве
ремонтника  –  электрика  проявил  себя  способным  в  работе.  Тов.  Алисов  Е.А.  свои
производственные  задания  выполняет  на  120  –  125  процентов.  В  данное  время  тов.  Алисов
полностью  обеспечивает  восстановление  электрооборудования  не  только  на  марках
отечественных машин, но и по маркам иностранных машин. 

Работу выполняет качественно. Дисциплинирован и требователен к себе. 
Как  лучшего  ремонтника-электрика  представляю  к  награде  медали  «ЗА  БОЕВЫЕ

ЗАСЛУГИ». 
Начальник 190 г.с.б.к.  гвардии старшина  Косянчук. 
8 мая 1945 года. 
В учетной карточке  место рождения не  указано.  Но имеется  юбилейное  награждение от

06.04.1985 года орденом «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 2 СТЕПЕНИ» где указано место рождения:
Ростовская область, Куйбышевский район, с. Миллерово. 

Биография   Алисова Евгения Алексеевича изложена из Википедии:    
Евгений Алексеевич Алисов (1929 — 2008) — капитан-директор большого морозильного

рыболовного траулера «Жуковский» Управления океанического рыболовства, Крым.
Родился в  3 января 1929 года в селе Миллерово, ныне Куйбышевского района Ростовской

области в крестьянской семье. Русский.
В 1930 году с родителями переехал в Ворошиловградскую (Луганскую) область, на шахту

23-25  бис.  Здесь  окончил  6 классов.  В  1942  году с  матерью вернулся  в  село  Миллерово,  где
пережил оккупацию.

В  августе  1943  года добровольно  ушёл  в  Красную  Армию.  Воевал  в  составе  10-го
стрелкового корпуса на Южном, 4-м Украинском, 1-м и 2-м Прибалтийских фронтах.

В  1945 году был демобилизован, приехал в город  Новошахтинск Ростовской области, где
жили  родители.  Пошёл  работать  автоэлектриком  в  гараж  треста  «Термоантрацит»,  окончил
7 классов в вечерней школе рабочей молодежи.

https://ru.wikipedia.org/wiki/1929
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%88%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1930_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1929_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2008


В 1949 году окончил в Таганрогскую мореходную школу юнг, получив звание судоводителя
маломерных  судов  и  был  направлен  на  работу  матросом  в  транспортную  контору
«Крымгосрыбтреста» в город  Керчь. В  1950 году работал на перегоне судов с Балтийского на
Чёрное моря, затем был переведен в Керченскую базу Гослова на средний рыболовный траулер
помощником капитана.

В  1951  году,  не  окончив  курсы  штурманов  в  городе  Ейске,  окончил  курсы  штурманов
дальнего плавания при Ростовском мореходном училище им. К. Л. Седова (1952). В  1952 году
вернулся на прежнее место работы и был назначен капитаном среднего рыболовного траулера
«Контур»,  в  1953 году — флагманским капитаном. В  1954 году перешёл на работу капитаном
флота Мысовского рыбзавода «Крымгосрыбтреста».  В 1955—1958 годах работал в управление
сельдяного  лова  Министерстава  рыбной  промышленности  Эстонской  ССР  (город  Таллин)
капитаном среднего рыболовного траулера, выплавал ценз необходимый для получения диплома
капитана дальнего плавания.

В 1958 году вернулся к прежнему месту работы в «Крымгосрыбтрест» и назначен старшим
помощником  капитана  большого  морозильного  рыболовного  траулера  «Жуковский»,
возглавившего первую научно-поисковую экспедицию в Атлантику.  В  1960 году стал капитан-
директором БМРТ «Жуковский». После второй экспедиции, в 1961 году, судно было переведено в
Севастопольское управление океанического рыболовства и портом приписки «Жуковского» стал
город Севастополь.

С  1964 по  1967 годы Е.  А.  Алисов работал  руководителем промысла.  В 1967 году был
назначен  заместителем  начальника  управления  по  флоту  в  «Югрыбхолодфлот».  В  1969  году
переведен  на  должность  начальника  управления.  В  1971  году окончил  заочное  отделение  в
Севастопольском приборостроительном институте специальности «Судовые силовые установки».

В  1977 году назначен на должность  генерального директора Южного производственного
объединения  рефрижераторного  и  транспортного  флота  «Югрыбхолодфлот».  В  1990  году в
порядке  перевода  направлен  в  бассейновое  производственное  промысловое  объединение
«Югрыба», был представителем БПО «Югрыба» в Югославии.

Член  КПСС,  избирался  делегатом  XXV  и  XXVII  съездов  Компартии  Украины,  членом
Крымского  областного  Совета  профсоюзов,  депутатом  Севастопольского  городского  Совета
народных депутатов 12-19 созывов, членом исполкома горсовета.

С  1996  года на  пенсии.  Жил  в  городе  Севастополе.  Скончался  9  декабря 2008  года.
Похоронен на кладбище Коммунаров города Севастополя.[1]

На кладбище Коммунаров установлен памятник Е. А. Алисову.
В октябре  2009 года в городе Севастополе,  на доме где жил Е.  А. Алисов (ул.  Генерала

Петрова, 2) установлена мемориальная доска.[2]

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 апреля 1963 года за выдающиеся успехи
в достижении высоких  показателей добычи  рыбы и производства  рыбной продукции  Алисову
Евгению  Алексеевичу  присвоено  звание  Героя  Социалистического  Труда  с  вручением  ордена
Ленина и золотой медали «Серп и Молот»

Награждён  орденами  Ленина,  Трудового  Красного  Знамени,  Отечественной  войны  2
степени, медалями (в том числе «За боевые заслуги»).

Почетный работник рыбного хозяйства СССР.
Почетный гражданин Гагаринского района города Севастополя.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2,_

%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB
%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87

3.АМБАРЬЯН  ВАГА  МИСАЕВИЧ.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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https://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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 Гвардии ефрейтор. Войсковой почтальон 108 армейского хлебо-
завода.   Представляется  к  награде   медаль  «За  боевые  заслуги».  Год  рождения   1928.
Национальность – армянин. Участие на фронтах Отечественной войны- Сталинградский фронт,
Воронежский,  3-  Украинский..»  В  Красной  армии  с  1942  года.  Доброволец.  Ранее  награжден
медалью « За оборону Сталинграда». 

Краткое  описание  подвига:  «  Тов.  Амбарьян 14  летним мальчишкой  в  период боев  под
Сталинградом вступил в часть, как доброволец-воспитанник. 

В короткий срок освоил личное оружие, хорошо знает уставы РККА, дисциплинированный,
энергичный и трудолюбивый. 

За период нахождение в ПАХ –е  работал на должности кладовщика, на должности писаря и
в настоящее время работает войсковым почтальоном. Тов. Амбарьян регулярно доставляет свежие
газеты, письма личному составу и в свободное время помогает     хлебопекам выполнять задание
по выпечке хлеба. 

Тов.  Амбарьян  воспитан  Красной  армией  вполне  подготовленный  защитник
Социалистической Родины и за самоотверженный труд не смотря на несовершеннолетие  вполне
заслуживает награждения МЕДАЛЬЮ «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ» 

18 мая 1945 года. 

Найдено  также  послевоенное  награждение.   Амбарьян  Ваган  Мисакович  1928  г.р.
Ростовская область, г. Ростов-на-Дону 06.04.1985 года награжден орденом «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ
ВОЙНА  2 СТЕПЕНИ». 

Других данных  нет.  О дальнейшей биографии неизвестно.  

4.АРИНИН  АНАТОЛИЙ  ВАСИЛЬЕВИЧ. 

1930  г.р.  В  РККА  с  1943  года.  Место  рождения  –  Ростовская  область,
Цимлянский район, станица Новая – Цимла. 30.03. 1945 года награжден медалью «ЗА БОЕВЫЕ
ЗАСЛУГИ». 

Краткое изложение подвига. 
Красноармеец –разведчик взвода пешей разведки Аринин Анатолий Васильевич.
 В  ночь  на  6  марта  1945  года  при  выполнении  задания  командования  по  захвату

контрольного  пленного,   Красноармеец  Аринин  огнем  своего  автомата  активно  содействовал
группе захвата и отхода разведчиков после захваченного пленного» 

На момент совершения подвига юному герою было 15 лет. Но момент вступления в РККА
13 лет. 

Никаких других документов не найдено. О дальнейшей судьбе неизвестно. 



5.АРТЕМЕНКО  ДМИТРИЙ  АЛЕКСЕЕВИЧ. 

Младший сержант.  1929 г.р.  В РККА с  1941 года.  Призван Чертковским РВК
Ростовской области. Автоматчик 78 мотоциклетного батальона 18 танкового Краснознаменного
корпуса. Доброволец. 

Краткое  описание  личного  подвига:  «   За  период  боевых  действий  под  Знаменкой,
Кировоградом  и  Лебединым,  автоматчик-  доброволец   Артеменко  показал  высокие  образцы
мужества, отваги и инициативы в бою. 

20.01.1944 года ведя разведку в районе Писаревка,  действуя в составе разведгруппы он
проявил инициативу –  пополз  к  немецкому бронетранспортеру и  принес  документы с  убитых
немцев, в результате чего была обнаружена новая часть, действующая на этом участке фронта. 

Достоин правительственной награды медали «ЗА ОТВАГУ».   
Командир 78 отдельного мотоциклетного батальона 18 ТКЗК  капитан Шабалин. 
11 февраля 1944 года. 
Других данных на этого героя не найдено. Дальнейшая судьба неизвестна. 
Ушел на фронт в 12 лет. Награжден в 15 лет. 

6. АРЦЫБАСОВ  АЛЕКСАНДР  ФЕДОРОВИЧ. 

Гвардии  рядовой.  Разведчик  разведроты 13-й  гвардейской  механизированной
Краснознаменной Новобугской бригады. Доброволец. В Красной армии с 1943 года. 1928 г.р. 

Краткое  изложение  личного  подвига  или  заслуг:  «  В  боях  за  город  Белград  товарищ
Арцыбасов показал образцы мужества и героизма.  Он, идя на одну из опасных заданий, наткнулся
на  засаду.  Не  растерявшись тов.  Арцыбасов огнем  своего  автомата  и  гранатами уничтожил  5
солдат противника и трех взял в плен. 

В другом задании тов. Арцыбасов уничтожил еще 4-х солдат противника. 
Товарищ Арцыбасов достоин правительственной награды ордена « СЛАВА  3 СТЕПЕНИ». 
Командир разведроты гвардии лейтенант Орлов. 
20 октября 1944 года.  Вышестоящее командование посчитало нужным заменить награду на

медаль «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ» 
По  учетной  карточке  удалось  уточнить  место  рождения  героя:  Ростовская  область,

Куйбышевский район, с. Денисо-Николаевка. 
О дальнейшей судьбе героя нет сведений. 

7.БЕЛАНОВ МИХАИЛ МАРКОВИЧ. 



Красноармеец.  Токарь  128  отдельного   ремонтно-
восстановительного батальона. 1928 г.р. С 1941 по 1943 г.г. учащийся средней школы г. Ростова-
на-Дону. С  8. 1943 года добровольно принят в 128 ОРВБ. 

Краткое  изложение  личного  подвига  или  заслуг:  «  Тов.  Беланов  в  июле  1943  года
добровольно вступил в Красную армию   и был зачислен учеником токаря механического цеха. 

За два года работы он получил квалификацию токаря и в данное время выполняет все
сложные токарные работы на отлично. 

Показал себя самостоятельным, исполнительным и аккуратным в работе.  План-задание
выполняет на 120-140 процентов.  

За хорошую работу неоднократно был отмечен командованием денежной премией. 
Активный  комсомолец  ведущий  разъяснительную  работу  среди  бойцов.  За  свой

самоотверженный труд тов. Беланов достоин награждения правительственной наградой медалью
«ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ». 

Командир 128 ОРВБ майор Абрамов. 
09.06.1945 года. 
Имеется  также  учетная  карточка  с  домашним  адресом:  Ростовская  область,  станица

Мечетинская.
06.04.1985 года награжден юбилейной наградой орденом «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 2

СТЕПЕНИ». Адрес по  месту жительства тот же: Ростовская область, станица Мечетинская. 
  Работал в Ростовском Государственном университете. 

8.БЕЛОКОНЕНКО  МИХАИЛ  ВАСИЛЬЕВИЧ.  

Гвардии  ефрейтор.  Воспитанник  14  отдельного  медико-
санитарного батальона,  58 стрелковой Одерской Краснознаменной дивизии.   Представляется к
Правительственной награде  орденом  «СЛАВА 3  СТЕПЕНИ».  1929  года  рождения.   Русский.
Доброволец с 17.12. 1941 года.  Взят проходящей частью через г. Ростов 17.12.1941 года. Ранен в
боях за реку Висла в 1944 году. Родители погибли при оккупации Ростова-на-Дону немцами. 

Краткое описание подвига: 
Тов.  Белоконенко Михаил Васильевич находился в действующих частях с 17.12.1941 по 9

мая 1945 года. В боях при форсировании р. Висла был ранен. 
Находясь  на  службе  в  114  ОМСП как  воспитанник,  в  период  наступательных операций

соединения  с  12.01.  по  28.04.  1945  года  Белоконенко,  несмотря  на  несовершеннолетие,  лично
принимал участие в переноске по взводам МСП и уходу за ними. Особенно усилено как санитар.
Работал в период боев с 25.04. по 28.04.1945 года он сам лично в эти дни 80 человек раненным
сделал перевязки – первой помощи. Не взирая на огонь противника он смело и спокойно выполнял
задания командиров и начальников. Кроме этого он работал связным. …

Достоин правительственной награды ордена Славы 3 степени». 
06.06. 1945 года награжден орденом «СЛАВЫ  3 СТЕПЕНИ». 
Удалось найти послевоенное награждение: 



Белоконенко  Михаил Васильевич  1929 года  рождения.  Ростовская  область,  г.  Ростов-на-
Дону 23.12.1985 года награжден орденом «Отечественная война» 2 степени. 

На момент вступления в РККА маленькому герою было всего лишь 12 лет. 
Получил награду в возрасте 16 лет. 

9.БЕРЕЖНОЙ  АЛЕКСЕЙ  ГЕОРГИЕВИЧ. 

Воспитанник.  1929  г.р.  Ученик  токаря  паркого  взвода  44
гвардейской пушечной артиллерийской Одесской Краснознаменной бригады. В РККА с 1943 года.
Взят частью на воспитание в январе 1943 года. 

Краткое описание подвига: « Тов. Бережной в боях за Берлин в составе ремонтной бригады
участвовал в ремонте 5 автомашин и 2 тракторов. Кроме своей основной работы,  токаря ученика
тов. Бережной по своей инициативе выполнял и другие задания по ремонту машин.

23.04.1945  года  при  подвозе  боеприпасов  под  бомбежкой  авиации  противника  была
повреждена  автомашина,  тов.  Бережной  на  своем  станке  изготовил  новые  детали  взамен
поврежденных, Машина была восстановлена, боеприпасы доставлены своевременно. 

За  самоотверженность  и  инициативу тов.  Бережной  достоин  правительственной  награды
ордена «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА» 

Командир технической бригады гвардии полковник Соколов. 
21 мая 1945 года. 
Имеется  юбилейное  награждение   от  06.04.1985  года  орденом  «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ

ВОЙНА 2 СТЕПЕНИ» .  В этом документе указан адрес героя   Ростовская область, г. Шахты.
Других данных нет. 

   
10.БОЙКО  ВИКТОР  ГРИГОРЬЕВИЧ.  

1930  года  рождения.  В  Красной  армии  с  1942  года.  Доброволец.  Призван
Мечетинским РВК Ростовской области.     

Приказ командующего артиллерией 126 Горловской Краснознаменной стрелковой дивизии
от 28 ноября 1943 года. От имени Президиума Верховного совета СССР награждаю медалью  «ЗА
ОТВАГУ» 

Стрелка  взвода  снабжения  первого  дивизиона   358  артиллерийского  полка,
прикомандированного и работающего на подвижном артиллерийском   складе дивизии, рядового
Бойко Виктора Григорьевича за то, что с 15 ноября 1943 года по 1 декабря 1943 года, под сильным
огнем  противника  собрал  и  привел  в  окснарвид  500  штук  немецких  мин,  которые  были
немедленно использованы нашими минометчиками, а впоследствии собрал до 120 винтовок, 10
ручных пулеметов и 12 противотанковых ружей.»  



Командующий  артиллерией  126  Горловской  Краснознаменной  стрелковой  дивизии
подполковник Сафарян. 

О дальнейшей судьбе неизвестно. Никаких данных не найдено. 
Но момент вступления в РКАА было 12 лет. Получил награду в 13 лет. 

11.БРАЖНИКОВ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ. 

Приказ  470  зенитного  артиллерийского  полка  РГК  29
июня 1945 года. 

От имени Президиума Верховного Совета ССР награждаю медалью «ЗА ОТВАГУ» 
Разведчика  наблюдателя  –  рядового  Бражникова  Анатолия  Васильевича.  За  проявленное

мужество и отвагу, четкое и своевременное наблюдение за противником в воздухе, своевременный
доклад  командиру  о  приближении  вражеской  авиации  давал  возможность  расчету  открывать
своевременный  огонь  по  самолету  противника  и  атаки  противника  были  отбиты,  воинские
эшелоны были доставлены к линии фронта невредимыми. За отличные боевые действия  начиная с
1943 года. 

1928 г.р. Учащийся. В Красной армии с 1943 года. Призван добровольно. 
Командир 470 АЗАП РГК гвардии подполковник Попов. 
В учетной карточке указано место рождения: Ростовская область, ст. Тарасовка. 
Имеется также юбилейное награждение от 06.04.1985 года орденом «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ

ВОЙНА 2 СТЕПЕНИ». Год рождения героя в учетной карточке указан неверно 1926 вместо 1928
–го. Адрес в юбилейном награждении указан: Казахская ССР, Кустанайская область, Тарановский
район, с. Тарановка. 

Удалось выяснить и о дальнейшей судьбе героя. Текст прилагается ниже. 
309 - Ветераны Костанайской области
veteran.kostanai.kz/rus/kniga_pamjati.html/letter/all/page/309

Бражников Анатолий Васильевич
       Род. в 1928г. в с. Колодези Тарасовского р-на Ростовской обл.. В

армию призван Тарасовским РВК. Годы службы:1942-1946гг. Участник боев
на  3-м Украинском  ф-те  в  составе  470  ЗАП.  Воинское  звание  –  рядовой,
артиллерист.  Образование  –  высшее.  После  демобилизации  работал
инженером-экономистом в Кустанайском отделении жд.  Награжден орденом
Отечественной  войны  2-й  ст.,  медалями  «За  отвагу»,  «За  победу  над
Германией», юбилейными.

12.БРЯНСКИЙ ЮРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ.

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAAahUKEwj9gbrrk8XHAhWEjXIKHec0C-s&url=http%3A%2F%2Fveteran.kostanai.kz%2Frus%2Fkniga_pamjati.html%2Fletter%2Fall%2Fpage%2F309&ei=DNvcVf3LKoSbygPn6azYDg&usg=AFQjCNEgPvY84JIj881r_0HljRrVxbJEbg


Гвардии  младший  сержант.  Стрелок  комендантского  взвода  181
стрелковой дивизии. 1927 г.р. В Красной армии с 10 июля 1941 года. 

Краткое, конкретное изложение личного подвига или заслуг: « Тов. Брянский с первых дней
войны пошел добровольцем в ряды Красной армии, был взят воспитанником в 21 истребительно-
противотанковую бригаду. 

Зимой 1942 года находясь на Центральном фронте, был тяжело ранен  в левую ногу, после
чего пролежал в госпитале 3 месяца. 

Весной 1943 года, находясь в боевых порядках 8 гвардейской бригады на «Малой земле»
«Мысхако»   выполнял  должность  наблюдателя  минометной  группы.  За  время  нахождения  в
боевых порядках бригады проявил  себя смелым, энергичным бойцом, своевременно выполнял все
боевые  приказы  и  распоряжения  способствуя  выполнению  поставленных  боевых  задач.
Участвовал в штурме по овладению г. Новороссийска.  

В сентябре месяце принимал участие в высадке десанта по овладению плацдарма в районе
Анапа, Тамань, где был вторично ранен в левую ногу, пролежав в госпитале полтора месяца. 

Весной  1944  года  будучи  ординарцем  начальника  оперативного  отделения  штаба  117
гвардейской стрелковой дивизии прошел боевой путь от Днепра до города Тарнополь. 

Достоин правительственной награды ордена «СЛАВЫ 3 СТЕПЕНИ», 
Начальник штаба дивизии полковник Зайцев. 
5 ноября 1944 года. 
Имеется также награждение медалью «ЗА ОБОРОНУ КАВКАЗА». 
В учетной карточке указано место жительства:  Ростовская область, г. Ростов-на-Дону. 
Никаких других данных нет. О дальнейшей судьбе неизвестно. 

ВЕЛИЧКО  ВИКТОР  СТЕПАНОВИЧ. 

Приказ  1248  стрелкового  полка  316  стрелковой  дивизии  3  Прибалтийского
фронта. 13 августа 1944 года. 

От  имени  Президиума  Верховного  Совета  ССР  награждаю  медалью  «ЗА  БОЕВЫЕ
ЗАСЛУГИ». 

Подносчика патрон 1 пулеметной роты красноармейца Величко Виктора   Степановича, за
то,  что  в  бою  за  деревню  Троица  находясь  под  сильным  огнем  противника,  беспрерывно
обеспечивал  патронами  свой расчет.  Когда командиру роты потребовалось перебросить один
пулемет на левый фланг, командир роты отдал приказание Величко об этом доложить командиру
взвода. Тов. Величко под сильным огнем по-пластунски выполнил приказ.  



Призван Новочеркасским РВК Ростовской области. 1928 г.р. В Красную армию призван в
1943 году. 

Командир 1248 стрелкового полка. Подполковник Омельченко. 
В  послевоенных  документах  данные  не  найдены.  Имеется  учетная  карточка  в  которой

указан места рождения: Ростовская область, г. Новочеркасск. 
По имеющимся в наличии документами, герой ушел на фронт в 15 лет. 

ВИНОГРАДОВ  СЕРГЕЙ  ИВАНОВИЧ.  

Приказ  22-му   гвардейскому   краснознаменному  кавалерийскому  полку,  5-й
гвардейской  кавалерийской  Бессарабско-Танненбергской   ордена  Ленина  краснознаменной
дивизии имени Г.И. Котовского. 

 30 мая 1945 года.  
От имени Президиума Верховного Совета ССР награждаю медалью «ЗА ОТВАГУ»  

Кавалериста 1 –го эскадрона гвардии красноармейца Виноградова Сергея Ивановича за то,
что  в  бою Рамбов  02.05.1945  года  выполняя  должность  связного,  обеспечил  хорошей  связью
взвода с командиром эскадрона, передавая своевременно командирам взводов боевые (устные и
письменные) распоряжения командира эскадрона, тем самым содействовал в выполнении боевой
задачи. В уличных боях тов. Виноградов огнем автомата убил двух немцев. 

1930 г.р. в Красной армии с 1942 года. Призван Азовским РВК Ростовской области. 
В  учетной  карточке  указан  домашний  адрес:  Ростовская  область,  Самарский  район,  Н-

Батайск. 
О дальнейшей судьбе героя нет сведений. Трудно установить, настолько верны данные о

возрасте этого героя. Возможно, данные о возрасте ошибочны. Во всяком случае  в пользу того,
что перед нами несовершеннолетний доброволец говорит тот факт, что в приказе о награждении
указана  воинская  должность  –  связной.  Обычно  воспитанники  полков  чаще  всего  выполняли
обязанности связного.  Также в графе членство в партии указано: «член ВЛКСМ».  В комсомол
принимали с 14 летнего возраста.       

ВОРОНОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ. 

Рядовой. Токарь 16 отдельного ремонтно -  восстановительного батальона. 1927
г.р. В Красной армии с 1942 года. Ранен в мае 1942 года. 

Краткое изложение личного подвига: «В Красную армию пришел добровольцем в апреле
1942  года.  Участвуя  в  наступлении  в  рядах  914  СП в  мае  месяце  1942  года  на  Харьковском
направлении был ранен в руку. 

В ОРВБ с 18 ноября месяца 1942 года.  Вначале работал учеником по токарному делу.
Освоил  эту  специальность  и  в  настоящее  время  самостоятельно  работает  на  токарном станке



токарем. Производственные задания систематически ежедневно  выполняет  на 105-108 процентов
при хорошем качестве работы. 

К порученным заданиям относится добросовестно. Дисциплинированный, предан партии
Ленина-Сталина и Социалистической Родине. Морально устойчив, идеологически выдержан. 

Достоин награждения медалью «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ». 
Командир 16 ОРВБ майор АТС  Пьянов. 
9 октября 1944 года. 

В  имеющейся  учетной  карточке  указан  адрес  места  жительства:  Ростовская  область,  г.
Ростов-на-Дону, ул. Нижне-Бульварная 50. 

Послевоенных данных нет. Судьба неизвестна. 
На фронт ушел в 15 лет. 

 
 

ВОРОТНИКОВ ГРИГОРИЙ ЕГОРОВИЧ. 

 Приказ  622  армейскому  зенитно-артиллерийскому  орденов
Суворова 3 степени, Кутузова 3 степени, Александра Невского полка от 8 июня 1945 года.  

От  имени  Президиума  Верховного  Совета  ССР  награждаю  медалью  «ЗА  БОЕВЫЕ
ЗАСЛУГИ». 

Телефониста взвода управления полка рядового Воротникова Григория Егоровича за то, что
в наступательных боях за овладение городом Злин обеспечивал бесперебойной связью  командира
с подразделениями, чем способствовал общему успеху полка в наступлении. 

1928 г.р. В Красной армии с 1943 года. Ранений не имеет. 
Командир   622   армейского  зенитно-артиллерийского   орденов  Суворова  3  степени,

Кутузова 3 степени, Александра Невского полка  гвардии подполковник Василенко. 

В  учетной  карточке  указано  место  рождения  маленького  героя:  Ростовская  область,  г.
Ростов-на-Дону. 

Других данных нет. О дальнейшей судьбе неизвестно. 

ГАЛКИН  ЮРИЙ  ИВАНОВИЧ. 

Приказ 427 отдельному гвардейскому зенитно - артиллерийскому  Львовскому
ордена  Кутузова,  Александра  Невского,  Богдана  Хмельницкого  полку,  6-й  гвардейской
механизированной ордена Ленина, Красного знамени, ордена Суворова дивизии.  3  сентября 1945
года. 

  От  имени  Президиума  Верховного  Совета  ССР  награждаю  медалью  «ЗА  БОЕВЫЕ
ЗАСЛУГИ». 



Дальномерщика  4-й  батареи  гвардии  рядового  Галкина  Юрия  Ивановича  за  то,  что  он
участвуя  в  боях  против  немецко-фашистских  захватчиков,  в  составе  орудийного  расчета  сбил
немецкий самолет  МЕ-109 и в  наземном бою уничтожил двух  гитлеровцев,  проявив при этом
мужество и отвагу. 

1928 гр. Призван в РККА добровольно через   Пролетарский РВК г. Ростова-на- Дону. 
Командир гвардии подполковник Быцко. 
Запись из учетной карточки: Галкин Юрий Иванович 1928 г.р. В РККА с 1943 года. Место

рождения: г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район, Ясная поляна, улица 3, 78. 
Других данных нет. Дальнейшая судьба неизвестна. На фронт ушел в 15 летнем возрасте. 

ГЕРМАН СЕМЕН ИВАНОВИЧ.

Воспитанник  524 осапб 347 стрелковой дивизии. 
Найдено одно награждение: медаль «ЗА ОБОРОНУ КАВКАЗА». 
Также  имеется  награждение  юбилейным  орденом  «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ  ВОЙНА  2

СТЕПЕНИ» от 23.12. 1985 года. Адрес проживания: Ростовская область, с. Ленинка. 
Никаких других данных не найдено. 
О дальнейшей судьбе неизвестно.  

ГЛУМОВ  ЮРИЙ  АЛЕКСАНДРОВИЧ. 

Приказ  по  154-му  стрелковому  полку  327  стрелковой  дивизии
Ленинградского фронта от 06.августа 1944 года. 

От  имени  Президиума  Верховного  Совета  ССР  награждаю  медалью  «ЗА  БОЕВЫЕ
ЗАСЛУГИ». 

Телефониста роты связи рядового Глумова Юрия Александровича за то, что 13.07.1944 года
под артиллерийско-минометным огнем и бомбежкой со стороны противника на плацдарме левого
берега реки Вуокса лично в течении 20 минут обеспечил проволочной связью командование 3-го
батальона со штабом полка. 

1928 г.р. Беспартийный в Красной армии с марта 1943 года. Доброволец.  
Командир 154 стрелкового полка подполковник Кравцов. 
По учетной карточке установлен домашний адрес маленького героя: Ростовская область, г.

Ростов-на-Дону. 
Также  имеется  юбилейное  награждение  орденом  «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ  ВОЙНА  2

СТЕПЕНИ» от  06.04.1985  года.  Судя  по  этому  награждению  Глумов  Юрий  Александрович
проживал в городе Воронеж. О судьбе героя в настоящее время неизвестно. 

На фронтах ВОВ с 15 летнего возраста. 



ГНИЛОРЫБОВ ИВАН САВВАТЕЕВИЧ. 

Приказ 78 гвардейскому гаубичному артиллерийскому полку РГК 26
артиллерийской дивизии РГК 4 Украинского фронта. 

1 января 1944 года. 
От имени Президиума Верховного Совета ССР награждаю медалью «ЗА ОТВАГУ». 
Воспитанника  5  батареи   Гнилорыбова  Ивана  Савватеевича  за  то,  что  22.10.1943  года

противник предпринял наступление на батарею, стоявшую  на прямой наводке в районе балка
Попова,  батарея  отстреливалась   из  самоходных  орудий  и  автоматным огнем  надвигающийся
пехоты противника. Тов. Гнилорыбов открыл огонь по самоходным орудиям из противотанкового
ружья, чем заставил их повернуть обратно. 

1928 г.р. В РККА с сентября 1944 года через Каменский РВК Ростовской области. 
Врид.  Командира  78  гвардейского  гаубичного  артиллерийского  полка  гвардии

подполковник Горецкий. 

Гнилорыбов Иван Савватеевич. 1928 г.р. Гвардии ефрейтор. Помощник шофера 2 дивизиона
78 гвардейского гаубичного  артиллерийского полка РГК 26 артиллерийской Сивашской дважды
краснознаменной ордена Суворова 2 степени дивизии РГК.  Призван добровольно. 

Краткое изложение личного подвига или заслуг: « В ночь на 25 апреля 1945 года дивизион
переправлялся  на  западный  берег  реки  Одер  в  районе  моста  автострады  Берлин  –  Заранцих.
Создалась пробка танков и артиллерии. Вражеская авиация осветив колонну ракетами сбросила
бомбы.  Осколками  бомб  был  ранен  шофер  штабной  машины  дивизиона.  Заменив  раненного
шофера тов. Гнилорыбов вторым по счету вывел из-под вторичной бомбежки штабную машину,
проявляя мужество и храбрость за что достоин правительственной награды ордена  «СЛАВА 3
СТЕПЕНИ». 

 Врид.  Командира  78  гвардейского  гаубичного  артиллерийского  полка  гвардии
подполковник Горецкий. 

4 мая 1945 года. 
Адрес в учетной карточке не указан. 
Имеется  награждение  медалью  «ЗА  ПОБЕДУ  НАД  ГЕРМАНИЕЙ  В  ВЕЛИКОЙ

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 г.г.»
Других данных нет. О дальнейшей судьбе неизвестно. 
 

 
 ГОЛОБОКОВ  ФЕДОР  КЛИМОВИЧ. 

Красноармеец – воспитанник. Санитар терапевтического полевого
подвижного госпиталя 5496. 1928 г.р. Место рождения – г. Ровеньки Ворошиловградской области.
В Красной армии с 1943 года. Добровольно. 



Краткое  изложение  личного  подвига:  «  Красноармеец-воспитанник  Голобоков  Федор
Климович работает в госпитале около двух лет в качестве санитара, красноармейца хозслужбы и
ездового. Он прошел с госпиталем славный боевой путь от Миуса до Берлина. Самоотверженно
работал на своей должности по обеспечению боев за Миус, Днепр, Днестр, Вислу, Одер, Берлин,
за что имеет 8 благодарностей товарища Сталина. В марте 1945 года при прорыве группы немцев к
Цихеру и Нойдамму он проявил мужество и твердость духа,  готовясь встретить  противника с
полным  достоинством  бойца.  Он  образцово  дисциплинирован,  не  по  возрасту  серьезен,
исключительно трудолюбив и чуток к раненным и больным. 

Достоин правительственной награды ордена «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 2 СТЕПЕНИ».
Командир ПППУ 5496 майор медицинской службы Гиммельфорбу. 
12 мая 1945 года.     
Но  начальство  свыше  поскупилось.  И  вместо  ордена  вручили   медаль  «ЗА  БОЕВЫЕ

ЗАСЛУГИ». 
По  учетной  карточке  удалось  выяснить  место  рождения  маленького  героя:  Ростовская

область, Верхнедонской район, с. Шумилино. 
Тот же адрес указан и в юбилейной награде, представление к ордену «ОТЕЧЕСВЕННАЯ

ВОЙНА  2  СТЕПЕНИ»  от  06.04.1985  года:  Ростовская  область,  Верхнедонской  район,  с.
Шумилино. 

Более подробной информации пока не имеется. 
 На фронт ушел в возрасте 15 лет. 

ГОНЧАРОВ ГЕОРГИЙ ИЛЛАРИОНОВИЧ. 

Приказ 494 горно-вьючного минометного полка РГК. 
От  имени  Президиума  Верховного  Совета  ССР  награждаю  медалью  «ЗА  БОЕВЫЕ

ЗАСЛУГИ».  Сержанта Гончарова Георгия Илларионовича.  1931 г.р.  В Красной армии с  1942
года. 

Тов. Гончаров работая связистом показал себя как находчивого, смелого бойца. В любых
условиях,  под  обстрелом  противника  он  исправлял  порывы  на  линии  связи,  чем  обеспечивал
бесперебойную связь командира дивизиона с командирами батарей. 

Командующий 494 горно-вьючного минометного полка РГК гвардии подполковник Казаков.
Дальнейшая судьба маленького героя неизвестна. На сайте «ОБД Мемориал» имеется боевое

донесение от 17 октября 1946 года, составленный Андреевским РВК г. Ростова-на-Дону: 
Гончаров  Георгий  Илларионович.  1930  г.р.  Воспитанник  Советской  армии.  Ординарец

комбата.  Уроженец  Ростовской  области,  г.  Ростова-на-Дону.  В  Красную  армию  вступил
добровольно в 1942 году. Пропал без вести с июня 1945 года. Отец Гончаров Илларион Иванович.
Ростов-на-Дону, улица Обороны 79, кв. 5. 

А вот в «Книге памяти» по Ростовской области,  г.  Ростова-на-Дону,  записано: Гончаров
Георгий Илларионович. 1903 г.р. Рядовой. Пропал вез вести в   июне 1945 года. 

 

ГОРНШТЕЙН ВИТАЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ. 



Воспитанник.  Солист  учебного  оркестра.  1932  года  рождения.
Национальность  –  русский.  В РККА с  1942 года.  Представляется  к  награде  ордену  «Красная
звезда». 

Краткое изложение подвига. 
Находясь в оркестре с 1 февраля 1944 года, в короткий срок овладел трудным музыкальным

инструментом и с октября 1944 года играет в постоянном составе, а с января 1945 года   является
солистом  оркестра,  исполняющим  свою партию на  высоком музыкальном и  художественном
уровне. 

Проявляет высокие общемузыкальные способности и интенсивно работает над своим общим
развитием и  повышением музыкальной квалификации. 

Трудолюбив, добросовестен, скромен, дисциплинирован. Заслуженно пользуется  всеобщей
любовью.

Достоин награждения ордена «Красная звезда» 
Начальник учебного оркестра, гвардии капитан Гусман. 
Вручили вместо ордена медаль «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ». 
По последней имеющейся информации, в настоящее время проживает в Ижевске, Удмуртия.





.   
Фото Горнштейн Виталия Михайловича в детстве и в наши дни. 

ДАНИЛЕНКО ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ. 

Красноармеец  –  воспитанник  89  отдельного  мотоциклетного  батальона  7
гвардейского танкового корпуса. 1927 г.р. Призван добровольно Куйбышевский РВК Ростовской
армии. В Красной армии с 1942 года. 

Краткое  изложение  личного  подвига:  «  Красноармеец  Даниленко  Г.И.  добровольно
вступивший в  ряды Красной  армии,  на  протяжении  боевых действий  батальона  проявил  себя
дисциплинированным и смелым бойцом. 

При  выполнении  боевой  задачи  10.08.1943  года  поставленной  взводом  мотопехоты
красноармеец  Даниленко  отличился  в  бою.  Будучи  связным  на  командный  пункт  он  рискуя
жизнью  держал  непрерывную  связь.  Добровольно  пошел  в  разведку  переднего  края  обороны
противника. Приказ выполнил точно и в срок. При атаке нашими частями противника он поднял
группу бойцов соседнего подразделения и увлек их за собой. 

Товарищ  Даниленко  Г.И.  достоин  правительственной  награды  орденом
«ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 2 СТЕПЕНИ».

Командир 89 ОМБ гвардии майор Красоткин. 
13 августа 1943 года. 
В учетной карточке  указано место рождения:  Ростовская  область,  Куйбышевский район,

Лысогорский с/с  х. Ширский. 
Других данных нет. О дальнейшей судьбе неизвестно. 

ДАТЧЕНКО ИВАН ФЕДОРОВИЧ. 



Приказ 460 стрелковому полку 100 стрелковой Львовской дивизии. 
10 мая 1945 года. 
От  имени  Президиума  Верховного  Совета  ССР  награждаю  медалью  «ЗА  ОТВАГУ».

Разведчика 1 стрелкового батальона красноармейца Датченко Ивана Федоровича за то, что в бою
за город Тропау 21.04.1945 года действуя вместе с пятью разведчиками, уничтожили  8 немецких
солдат и разбили две грузовые машины противника  в районе моста через речку. 

1929 г.р. В Красной армии с 10.06.1944 года. Член ВЛКСМ с 1945 года. 
Командир 460 стрелкового полка подполковник Танкаев. 
 В учетной карточке указан адрес места жительства маленького героя: Ростовская область,

Кашарский район, х. Н-Донецкий. 
Другие данные не имеются. Дальнейшая судьба неизвестна. 

ДОЛГОВ ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ. 

Воинского  звания  не  имеет.  Повозочный  инфекционного
госпиталя  №4466,  фронтового  эвакопункта  №61  4-го  Украинского  фронта  Долгов  Евгений
Павлович.  1928  г.р.   В  Красной  армии  добровольно.  Вольнонаемный.    Представляется  к
награждению орденом «СЛАВА 3 СТЕПЕНИ». 

Краткое описание личного подвига: « 28 августа 1944 года был отправлен в с. Новая Гута
Станиславского  района  вместе  с  зам.  Уполкомзачом  Станиславского  района  т.  Петренко  для
передачи предсельсовета наряда на молоко для госпиталя. На выезде из села подвергся нападению
бандеровских бандитов. 

Успел забежать с Петренко на чердак дома предсельсовета. Имея тольку одну винтовку с
11  патронами  в  течение  в  течение  18  часов  выдержал  осаду  большой  толпы  бандитов
вооруженных автоматами и ручными гранатами, двух из них убил. При этом был ранен пулей на
вылет в правое плечо. Проявил храбрость, мужество и хладнокровие, благодаря чему не только
сам спасся, но и спас молодую советскую  активистку, комсомолку. 

Достоин награждения орденом «СЛАВА 3 СТЕПЕНИ». 
Начальник инфекционного госпиталя №4466 майор медслужбы майор Бронштейн. 
31 августа 1944 года. 
Фронтовым приказом  4  –го  Украинского  фронта  от  31.10.1944  года  награжден  орденом

«КРАСНАЯ ЗВЕЗДА». 
В учетной карточке указано место рождения: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону. 
На сайте победители имеется запись: Долгов Евгений Павлович 1928 г.р. г. Ростов-на-Дону,

награжден  06.04.1985  юбилейной  наградой  орденом  «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ  ВОЙНА  2
СТЕПЕНИ». 

          

ДОРОШЕНКО ЕВГЕНИЙ РОДИОНОВИЧ.



Приказ  14 гвардейского механизированного Нижнеднепровского
краснознаменного ордена Кутузова полка. 31 января 1946 года. 

От  имени  Президиума  Верховного  Совета  ССР  награждаю  медалью  «ЗА  БОЕВЫЕ
ЗАСЛУГИ» шофера слесаря роты технического обеспечения гвардии красноармейца Дорошенко
Евгения  Родионовича  за  то,  что  в  боях  против  немецко-фашистских  захватчиков  принимал
участие по защите Социалистической Родине и был ранен 16.7.1943 года. 

1928  г.р.  В  Красную  армию  призван  как  воспитанник  с  27.03.1943  года.  На  фронтах
Отечественной войны с 1943 года. 

В учетной карточке указано место рождения: Ростовская область, г. Шахты. 
Также  имеется  юбилейное  награждение  орденом  «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ  ВОЙНА  2

СТЕПЕНИ» 06.04.1985 года. Проживал в Ростовской области, г. Шахты. 
Других данных нет. О дальнейшей судьбе неизвестно. 

 

ДУРНОВ БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ.             

1928  г.р.  Наградных  документов,  за  исключением,  медали  «ЗА
ОБОРОНУ КАВКАЗА» не найдено. Награжден был 7 июня 1945 года. Акт о приказе подписан
Врид начальника управления военно-восстановительных работ полковником Порошенко. 

Оборонительные бои на Кавказе произошли 1942 -43 г.г. исходя из чего можно зачислить
данного героя в данный список. Так как во время оборонительных боев ему было не более 15 лет. 

Также имеется награждение от 06.04.1985 года орденом  «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 2
СТЕПЕНИ» Адрес проживания г. Ростов-на-Дону. 

Установлена  дальнейшая  судьба  героя.  Умер 12.08.2007 года.  Похоронен на Волковском
кладбище г. Санкт-Петербург. 



Мемориальная плита героя.  

ЕГОРОВ НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ. 

Красноармеец.  Сапер  410  отдельного  саперного  батальона  242
горно-стрелковой Таманской краснознаменной дивизии. 

1929  г.р.  В  Красной  армии  с  10.1941  года.  Добровольно.   Призван  Батайским  ГВК
Ростовской области. 

Родных нет. 
Краткое  изложение  личного  подвига  или  заслуг:  «Красноармеец  Егоров  за  время

пребывания  в  батальоне  показал  себя  при  очищении  Крыма  от  гитлеровцев  смелым
красноармейцем, воспитанником выполняющим  все приказания командования. Несмотря на свой
ранний возраст тов. Егоров всегда старается выполнить порученное ему задание как можно лучше.
При разгроме гитлеровцев в Крыму с 04.04. по 12 мая 1944 года  Егоров будучи связным отлично
выполнял связь между передовыми частями батальона и тылами. 

Достоин награждения правительственной награды медалью «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ». 
Командир 410 отдельного саперного батальона майор Кротиков. 
15 мая 1944 года. 



Учетной карточки нет. Не удалось найти юбилейное награждение. Но имеется интересная
запись:  Список ветеранов,   закрепленных за   филиалами КубГУ в городе Славянск-на-Кубани
Краснодарского  края  на  2014-2015  учебный  год.  Ветераны  закрепленные  за  факультетом
физической культуры и биологии – Егоров Николай Викторович 01.01.1929 гр. Кавалер медали
ЖУКОВА. Улица Колхозная 76. 

ЕРЕМЕНКОВ ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ. 

Старший  сержант.  Автоматчик  мото  -  батальона   автоматчиков  183
танковой Танненбергской орденов Суворова  и Кутузова бригады. 1928 г.р. Член ВЛКСМ с 1945
года. Призван 23 января 1943 года Сальским райвоенкоматом. 

Краткое изложение личного подвига или заслуг: « Тов. Еременков участник Отечественной
войны с 23.01.1943 года. 

За время боев на Южном фронте будучи еще в обороне в разведвзводе 905 стрелкового
полка  в  районе  Матвеев-Курган  Ростовской  области  13  августа  лично  был  пойман  «язык»
противника и представлен командованию 905 стрелкового полка. 

15  августа  1943  года  тов.  Еременков  совместно  с  частью пошел  в  наступление  и  при
отражении контр атак противника за районный центр Макеевка 20.09.1943 года был легко ранен. 

Достоин правительственной награды ордена «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА». 
Командир   4 МБА капитан Кипрандт 
29 июля 1945 года. 
В учетной карточке адрес места жительства указано: Ростовская область, г. Сальск. 
Других данных нет. Дальнейшая судьба неизвестна. 

  
 ЕФРЕМОВ МИХАИЛ ЕВГРАФОВИЧ. 

Приказ  285 гвардейскому легко-артиллерийскому полку 33 гвардейской легко-
артиллерийской Севастопольской ордена Ленина дивизии. 

30 марта 1945 года. 
От  имени  Президиума  Верховного  Совета  ССР  награждаю  медалью  «ЗА  ОТВАГУ»

разведчика,  гвардии  красноармейца  Ефремова  Михаила  Евграфовича  за  то,  что  при  прорыве
обороны противника в районе Астравишкен с группой разведчиков двигался в боевых порядках
пехоты из автомата уничтожил 5 немцев, первым ворвался на огневую позицию и захватил одну
пушку противника, проявил при этом смелость  и отвагу. 

1928 г.р. В Красной армии добровольно с сентября 1942 года. 
Командир гвардии майор Моргайлов. 
В учетной карточке указано место жительства маленького героя:  Ростовская область,  ст.

Глубокое. 
Других данных нет. О дальнейшей судьбе нет сведений. 

ЖДАНОВ ВАЛЕНТИН ДМИТРИЕВИЧ.  



Рядовой.  Слесарь-монтажник  роты  технического  обеспечения  3-й
танковой Чаплинской краснознаменной бригады.  1927 г.р. В Красной армии с 1943 года. Взят
ротой технического обеспечения  автобазы в г. Каменск.  

Краткое  изложение  личного  подвига  или  заслуг:  «  Работая  слесарем-монтажником  по
ремонту  колесных  машин  РТО  3  ТЧКБр,  тов.  Жданов  показал  себя  лучшим  специалистом
ремонтником. За короткий период времени, тов. Жданов сумел освоить все виды ремонтов всех
марок  колесных  машин.  Самостоятельно  производит  ремонты  текущих  и  средних.  При  его
активном  участии  в  ремонтах  бригадой  в  которой  тов.  Жданов  состоит,  в  боевых  операциях
бригады с 21 августа по 13 сентября в районах Тыргул –Фрумос, Роман Бакэу,  Аджуд – Ноуа,
Онешти,  Грозешти  и  Меркурий  -   Чиукулуй   было  отремонтировано  35  колесных машин.  За
отличную и добросовестную  работу  по ремонту колесных машин достоин правительственной
награды медалью «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ».  

Командир  РТО  3-  й  танковой  Чаплинской  краснознаменной  бригады  старший  техник
лейтенант Ниценко.  

20.09.1944 года.  
Рядовой.  Слесарь-монтажник  роты  технического  обеспечения  3-й  танковой  Чаплинской,

Будапештской  краснознаменной,  ордена  Кутузова  и  Суворова  бригады.  1927  г.р.  В  Красной
армии с 1943 года. Зачислен в часть ЗТБр.  

Краткое изложение личного подвига или заслуг: « Работая слесарем-монтажником РТО по
ремонту колесных машин с июня 1943 года, тов. Жданов показал себя хорошим ремонтником. За
короткий  период  работы слесарем  тов.  Жданов  добился  отличного  знания  ремонта  колесных
машин всех марок. За период, с января 1945 года по 28 апреля 1945 года с бригадой, в которой
состоит тов. Жданов, при его активном участии отремонтировано 88 автомашин. Из них: текущим
ремонтом -31  машина,  средним ремонтом- 47 машин,  и  капитальным ремонтом -10 машин.  В
районе Будапешта под артминометным огнем противника и воздействием вражеской авиации, тов.
Жданов лично восстановил три трофейные машины.  

За  отличную  и  самоотверженную  работу  по  восстановлению  колесных  машин  достоин
правительственной награды медалью «ЗА ОТВАГУ».  

Командир  РТО  3-й  танковой  Чаплинской,  Будапештской  краснознаменной,  ордена
Кутузова и Суворова бригады гвардии капитан Маковий.  

27.04.1945 года.  
В учетной карточке есть запись: Жданов Валентин Дмитриевич 1927 г.р. В Красной армии с

1942 года. Место рождения – Ростовская область, г. Каменск, улица Кирова 8.    
Других данных нет. О дальнейшей судьбе неизвестно.  

ЖМАЙЛОВ ЭДУАРД СЕМЕНОВИЧ. 

Воспитанник музыкантского взвода 88 ОВКОСД. 1929 г.р.  В Отечественной
войне добровольно с 09.04.1944 года. 

Краткое  конкретное  изложение личного боевого подвига или заслуг:  «  Тов.  Жмайлов во
время  боев  с  немецкой  пехотой   и  танками  5  и  6  февраля  1945  года  в  населенном  пункте



Грюнвальде проявил себя героически. Когда немецкая пехота под прикрытием самоходных пушек
пошла  в  наступление  на  здание,  где  размещались  раненные  красноармейцы  и  офицеры,  тов.
Жмайлов лично уничтожил 6 гитлеровцев ведя огонь из винтовки с верхнего этажа здания. 

Когда  артиллерийским  огнем  противника  разбили  здание,  в  котором  оборонялся  тов.
Жмайлов,  он  перейдя  в  соседнее  помещение  продолжал  вести  огонь   по  немецкой  пехоте,
осаждающей расположение медсанбата, где и погиб на боевом посту. 

За  проявленную  личную  храбрость  с  немецкими  захватчиками  тов.  Жмайлов  достоин
ордена «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 2 СТЕПЕНИ» 

Начальник  ОКР  НКО  «СМЕРШ»  88  стрелковой  Витебской  Краснознаменной  ордена
Суворова дивизии майор Гершман. 

11 февраля 1945 года. 
На полях документа записано: посмертно. 
В  учетной  карточке  указано  место  рождения  малолетнего  героя:  Ростовская  область,  г.

Ростов-на-Дону.  





Фотография Эдуарда Жмайлова и его записка матери о том, что он «поехал на фронт»
(1942 г.).

 (ГАРО. Ф.Р-4408. Оп. 1. Д. 11. Л. 4, 15)



Письма Эдика Жмайлова

Здравствуй мой дорогой папочка.  Сообщаю тебе,  что я жив,  здоров,  чего и тебе желаю.
Папочка,  недавно получил от тебя письмо и очень обрадовался,  так как от тебя уже давно не
получал  писем.  Папочка,  ты  пишешь,  чтобы  я  ехал  учиться  в  Суворовскую  школу  и  был
офицером,  но  меня  туда,  папочка,  не  примут,  потому что  уже  перерос.  Но  я,  папочка,  твою
просьбу исполню, так как поеду в военную школу музыкантских воспитанников на 3 года, а на 4
год буду капельмейстером. Школа эта в Москве, так что часто дубу видеться с тобой. Теперь,
папочка, напишу о себе. Живу хорошо, все по-старому, часто бываю у Томары. Живет она тоже
хорошо, ездила домой. Пока. До свидания. Целую тебя крепко-крепко. Передай всем привет. Твой
сын.

Жмайлов Эдик.

ГАРО. Ф.Р-4408. Оп. 1. Д. 11. Л. 9, 10





Записка о гибели Эдика Жмайлова
(ГАРО. Ф.Р-4408. Оп. 1. Д. 11. Л. 16)

ЗОЛОТОВСКИЙ ЛЕВ МАКСИМОВИЧ. 

Приказ  396  гвардейскому  тяжелому  самоходному  артиллерийскому
полку. 

21 февраля 1944 года. 
От  имени  президиума  Верховного  Совета  ССР  награждаю  медалью  «ЗА  БОЕВЫЕ

ЗАСЛУГИ» 
Радиотелеграфиста  взвода управления гвардии рядового Золотовского Льва Максимовича. 

Участника обороны города Сталинграда, в период боев полка по освобождению Донбасса
и Украины обеспечивал бесперебойную связь тылов полка со штабами и командными пунктами
полка. В короткий срок  овладел специальностью радиотелеграфиста. 

1929 г.р. Призван Городищенским  РВК Сталинградской области 
Командир полка гвардии подполковник Наруцкий. 



Имеется также учетная карточка бойца с указанием места жительства и датой рождения:
Ростовская область,  ст. Обливская, х. Сеньшин. 

Награждение: «ЗА ОБОРОНУ СТАЛИНГРАДА. 
Других данных нет. 

ИЗВОЗЧИКОВ ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ. 

Школа  юнгов  учебного  отряда  СБФ.  Награжден  медалью  «ЗА
ПОБЕДУ НАД ГЕРМАНИЕЙ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 г.г.» в
июле 1945 года. Другие награждения в ВОВ не найдены. 

Награжден юбилейной наградой от 06.04.1985 года орденом «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
2 СТЕПЕНИ». 

Адрес  местожительства  указана:  Ростовская  область,  Багаевский  район,  ст.  Маныч.  Год
рождения 1928. 

Более подробно об этом герое в  ниже прилагаемой публикации   с  Северо-Осетинского
информационного  портала.  

Грядет 65-я весна Великой Победы…

13 января 2010, 02:25

Есть у этого знакового события в нашей
истории  своя  особенность:  участникам
Великой  Отечественной  войны,  творцам
Победы, в основном уже далеко за 80, а значит
к следующему ее юбилею ветеранский строй,
увы,  еще  больше  поредеет.  Не  случайно
государство  торопится  выполнить  свой
нравственный долг перед теми, кто защищал
каждую  пядь  родной  земли,  спешит  воздать
по  заслугам  поколению  победителей,  отдать
им  дань  глубокого  уважения  и
признательности.

В нашей республике насчитывается сегодня чуть
более двух тысяч участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Предстоящий юбилей
— хороший повод дать почувствовать буквально каждому из них,  что их фронтовой подвиг и
послевоенный  труд  не  забыты  и  высоко  чтимы.
В республиканском  Совете  ветеранов,  по  словам  председателя  Солтана  Каболова,  уже  сейчас
ведется подготовка к этой памятной дате. В последних числах января на заседании оргкомитета
«Победа» будет обсуждаться, как реализуется Указ Президента России об обеспечении жильем
нуждающихся  ветеранов  Великой  Отечественной  войны.
«Вслед за этим мы проведем пленум совета,  на котором постараемся проанализировать работу
ветеранских организаций совместно с органами власти в решении социально-бытовых вопросов
участников  войны.  План  подготовки  к  юбилею  составлен  так,  чтобы  исключить  подход  по
бюрократическим  меркам  в  таком  большом  и  важном  деле,  как  ветеранские  судьбы».
Глава администрации Моздокского района Вячеслав Паринов лаконичен: «старт» подготовки к



юбилею дан 21 декабря. Районным оргкомитетом «Победа» утвержден план из 125 позиций. Это и
проведение благотворительных акций по сбору финансовых средств на оказание материальной
помощи ветеранам-участникам Великой Отечественной войны; это и обследование условий жизни
каждого из них; это и шефство над памятниками, установленными в местах боевых действий на
моздокской территории. Кстати, 3 января мы уже торжественно отмечали освобождение Моздока
от  немецко-фашистских  захватчиков». 
Достойно  отметить  юбилей  Победы  —  задача  и  местной  власти,  и  предпринимателей,  и
руководителей  промышленных  предприятий,  государственных  учреждений,  школьников,  —
словом, всех, кто обязан мирной жизнью людям, чья молодость овеяна легендарными подвигами».
…Одному из самых «юных» ветеранов, служившему в ранге юнги на сторожевом боевом корабле
сначала на Черном, а потом Балтийском морях, уже стукнуло 82: житель г. Алагира  Геннадий
Иванович  Извозчиков учился  в  1-м  ремесленном  училище  г.  Владикавказа,  когда  началась
война.  Вместе  с  ровесниками  готовили  для  фронта  боевое  снаряжение.
Оказавшись  на  флоте,  юнга  Извозчиков  сопровождал  и  охранял  боевые  корабли  от  немецких
подлодок, был награжден медалью Ушакова, медалью за оборону Кавказа, другими наградами…
Имя нашего земляка Геннадия Извозчикова значится в музее юных участников войны в г. Курске,
куда  ветеран  был  приглашен  в  дни  празднования  65-летия  Курской  битвы  в  2008  году.
«Я благодарен судьбе,  — говорит Геннадий Иванович, — за то,  что спустя десятилетия после
войны не обделен вниманием ни своих земляков,  ни местной власти,  ни государства,  которое
выделило мне бесплатный автомобиль «Ока», и не забывает поздравлять с праздниками. Жильем,
слава  Богу,  обеспечен,  а  вот  то,  что  государство  решило  улучшить  жилищные  условия
нуждающимся участникам войны, можно только приветствовать. Старшее поколение защитников
Отечества  заслужило  это  по  праву».
Наступивший  2010  год  пройдет  под  знаком  Великой  Победы.

Нелли Бетчер, «Северная Осетия» Подробнее:http://region15.ru/articles/2348/

КАЙСИН ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ. 

 Приказ по 478 стрелковому полку 320 стрелковой Енакиевской краснознаменной
ордена Суворова дивизии. 

18 сентября 1944 года. 
От имени Президиума Верховного Совета ССР Награждаю медалью «ЗА ОТВАГУ»: 
Воспитанника Красной армии, добровольца Кайсина Юрия Петровича который, 21.8.1944

года в бою по прорыву обороны противника у селения Слобозия, Молдавской ССР, находясь в
боевых порядках  убил 4 и взял в плен 5 солдат противника. 

1932 г.р. Пионер. В Красной армии с 1943 года. Младший сержант. Доброволец. 
Командир 478 стрелкового полка гвардии подполковник Королев. 
Имеется также учетная карточка с домашним адресом героя: г. Ростов. 
Других данных нет. О дальнейшей судьбе неизвестно. 

КАПЛИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ. 

http://region15.ru/articles/2348/


Красноармеец.  Музыкант  музвзвода  управления  137
стрелковой Бобруйской дивизии 48 армии. 1928 г.р.  В Красной армии с 28 октября 1942 года.
Призван Новосильским РВК Орловской области. 

Краткое изложение личного подвига или заслуг: « Тов. Каплин в музвзводе с октября месяца
1942 года. Добровольно вступил в Красную армию. Целиком и полностью вырос на фронте. Все
время усовершенствует свою специальность. Из ученика альтиста стал играть на 2-м хорнсте и
ведет  эту  партию  один  хорошо  справляясь  с  нею.  Активный  участник  красноармейской
самодеятельности, участвовал на 285 концертах данных на переднем крае. 

В период наступательных боев в Восточной Пруссии в районе Гросс Раутенберг с 8.2. по
20.2.1945 года работал в 179 МСБ в эвакоотделении по эвакуации раненных в госпиталь. Здесь
тов. Каплин обратил внимание со стороны командования МСБ, как хорошего работника, за это
получал много раз благодарности. 

Работая трофейщиком по сбору оружия, тов. Каплин собрал на поле боя 140 винтовок, 13
ручных пулеметов, 8 пулеметов станковых и много другого трофейного оружия и имущества. 

Достоин правительственной награды ордена «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА». 
Командир музвзвода старший лейтенант Ушаков. 
25.03.1945 года. 
В учетной карточке нет данных.  
Имеется также юбилейное награждение от 06.04.1985 года орденом «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ

ВОЙНА 1 СТЕПЕНИ» на Каплина Николая Ивановича 1928 г.р. Адрес местожительства указано:
Ростовская область, с. Таценко. Возможно, неправильно записанная станица Тацинская. 

Уверенности  ,  что  данный  герой  уроженец  Ростовской  области,  нет.  Так  как  на  сайте
«Победители» есть данные на Каплина Николая Ивановича, 1928 г.р. награжденного юбилейной
наградой, орденом «Отечественная война 1 Степени». Местом проживания значится Орловская
область. 

     
КАРЕЛИН ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ. 

Гвардии  красноармеец  гвардии  разведроты  24
гвардейской Евпаторийской Краснознаменной дивизии представляется к награде ордене Ордену
Славы 3 степени. 1928 года рождения. Национальность – русский. В РККА с  марта 1944 года.
Доброволец. Ранее не награждался. 

Краткое  описание  подвига:  «03.08.1944  года  участвуя  в  составе  подвижной  группы  при
взятии м. Бетигола первый с криком «Ура» ворвался на улицы уничтожая огнем автомата живую
силу противника.  В  одном из  зданий  гранатами  уничтожил ручной пулемет      вместе  с  его
расчетом,  тем  самым  обеспечив  продвижение  бойцов  вперед.  Участвовал  в  отражении  атаки.
Товарищ Карелин достоин награждения орденом «СЛАВЫ 3 СТЕПЕНИ.» 

Награда вручена 16 июля 1944 года. 



Имеется  еще  одно  награждение:  «  19.01.1945  года  в  районе  станции  Вольтилькиммер
Гумбинская  провинция  Восточная  Пруссия  продвигаясь  вместе  с  пехотой  заметил  пулемет
который вел сильный огонь и мешал продвижению вперед нашей пехоте.

Зайдя с фланга Карелин забросал его гранатами.  Пулемет и семь фрицев были уничтожены. 
Тов. Карелин Ю.В. достоин правительственной награды ордена «СЛАВЫ 2 СТЕПЕНИ». 
10.апреля 1945 года награда была вручена герою. 
В послевоенных документах удалось отыскать дальнейшую судьбу героя.
Карелин Юрий Викторович  1929  г.р.  Место  рождения  –  Ростовская  область,  Тацинский

район, станица Тацинская. 06.04.1985 года награжден орденом «Отечественная война» 2 степени. 
Разница в дате рождения говорит о том, чтобы попасть на фронт маленький герой приписал

себе лишний год. И на фронт попал в 15 лет. 

КАРПУШИН ВЛАДИМИР СЕЛИВЕРСТОВИЧ. 

 Гвардии младший лейтенант.  Командир взвода
пешей разведки. 1926 г.р. Место рождения г. Ростов-на-Дону. 

Краткое  изложение личного подвига:  «    27 июня 1944 года в  бою за город Осиповичи
Могилевской области точно установил возможности и место форсирования реки Синей, первым со
своим взводом ворвался на территорию станции и в рукопашной схватке уничтожил 10 немецких
солдат и 10 взял в пленных. 

Навязав  противнику  неожиданный  бой,   отвлек  на  себя  его  внимание  и  тем  самым
способствовал успешному продвижению других подразделений. 

Достоин правительственной награды ордена «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 2 СТЕПЕНИ».
Командир 120 стрелкового полка подполковник Люльков.
Июль 1944 года. 

Гвардии  младший  лейтенант.   Командир  взвода  пешей  разведки.  139  стрелковой
Рославльской дивизии. 1926 г.р. Доброволец. 

Краткое изложение личного подвига или заслуг: « Тов. Карпушин в Отечественной войне с
июля 1941 года добровольцем. 

Имеет три ранения. За последние три месяца: сентябрь, октябрь и ноябрь имеет на своем
счету пять взятых языков, из которых один обер лейтенант 12.10.1944 года, в районе Палтуска,
(западный берег р. Нарев). 

За  взятие  пяти  языков  и  за   три  ранения  достоин  правительственной  награды  ордена
«КРАСНОЕ ЗНАМЯ». 

Начальник разведки дивизии майор Шарапенко. 
1 ноября 1944 года. 
Приказом 49 армии от 30.11.1944 года награжден орденом «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1

СТЕПЕНИ». 
  
 Лейтенант. Командир стрелкового взвода отдельной учебной роты 139 стрелковой дивизии.

1926 г.р. В Красной армии добровольно с 1941 года. 
Краткое  изложение  личного  подвига  или  заслуг:  «  Лейтенант  Карпушин  в  отдельной

учебной роте с ноября 1943 года. За время нахождения в роте показал себя грамотным, смелым и
инициативным командиром. Имеет ряд благодарностей от командования, требовательный к себе и
подчиненным.  Взвод  лейтенанта  Карпушина  первым  ворвался  в  населенный  пункт  Длутовка.
Бойцы взвода, вдохновляемые личным примером Карпушина,  зачистили деревню, уничтожив при
этом гранатами и огнем до взвода немецких солдат,  и захватил пять немцев в плен.    

Считаю достойным награждения орденом «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА».
Командир отдельной учебной роты капитан Бубенчиков. 



10 февраля 1945 года. 
 В учетной карточке к наградам записан адрес данного героя: Ростовская область, г. Ростов-

на-Дону. 
О дальнейшей судьбе нет сведений.  
Карпушин Владимир Селиверстович – потомственный офицер. Сын полковника Карпушина

Селиверста Давидовича. 
Краткая  справка:  Карпушин  Селиверст  Давидович  1898  г.р.  –  полковник,  участник

гражданской войны,   заместитель командира по строевой части  139 стрелковой Рославльской
дивизии.  Дважды награжден орденом  «Красное Знамя»,  орден Ленина,  орден «Отечественная
война 1 степени», медалью  « 20 лет РККА».      

КАТАШЕВСКИЙ ГРИГОРИЙ НИКИФОРОВИЧ.  

Красноармеец.  Слесарь-монтажник  5-го  подвижного  танко-
ремонтного  завода.  1925  г.р.  В  Красной  армии  с  1943  года.  Призван  Мартыновским  РВК
Ростовской области.  

Краткое изложение личного подвига или заслуг: « Тов. Каташевский Г.Н. за время своей
работы  слесарем-монтажником  отремонтировал  совместно  со  своей  бригадой  75  танков
капитальным ремонтом. Дисциплинирован, пользуется авторитетом среди личного состава части.  

 Предан  партии  Ленина-Сталина  и  Социалистической  Родине.  Достоин  награждения
правительственной наградой медалью «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ».  

Командир 5 ПТРЗ полковник Крейзин.  
16 мая 1945 года.  
В  учетной  карточке  есть  запись:  Каташевский  Григорий  Никифорович  1928  г.р.  Место

рождения – Ростовская область, Дубовский район.  
Также  имеется  юбилейное  награждение  орденом  «ОТЕЧЕСТВЕНННАЯ  ВОЙНА  2

СТЕПЕНИ». Адрес рождения указан: Ростовская область, Дубовский район, п. Романово.  
Других данных нет.  

КЛИМЕНКО НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ. 

Приказ  333  гвардейскому  стрелковому  полку  117  гвардейской
стрелковой Бердичевской дивизии 1 –го Украинского фронта. 

20 мая 1944 года. 
От  имени  Президиума  Верховного  Совета  ССР  награждаю  медалью  «ЗА  БОЕВЫЕ

ЗАСЛУГИ». 
Автоматчика роты автоматчиков гвардии красноармейца Клименко Николая Ивановича за

то,  что в любой обстановке наступательных действий всегда точно и аккуратно выполняет все
данные ему приказания. Выполняя обязанности связного и почтальона т. Клименко несмотря на
минометный огонь со стороны противника свои обязанности выполняет беспрерывно, проявляя
при этом мужество и отвагу. 



1930 г.р.  В Красной армии с ноября 1943 года. Воспитанник.   
Командир 333 гвардейского стрелкового полка гвардии майор Бабенко. 

Приказ  333  гвардейскому стрелковому полку 117  гвардейской  стрелковой  Бердичевской
дивизии 1 –го Украинского фронта. 

24 октября  1944 года. 
От имени Президиума Верховного Совета ССР награждаю медалью  «ЗА ОТВАГУ» 
Стрелка  комендантского  взвода  штаба  полка  гвардии  ефрейтора  Клименко  Николая

Ивановича  (воспитанник),  за  исполнительность,  за   быстроту  доставки  донесений  и  вызов  к
командиру полка офицеров части.  За честную и аккуратную работу как связной от командира
полка. 

1930 г.р. Доброволец. 
Командир 333 гвардейского стрелкового полка гвардии майор Бабенко. 
По учетной карточке установлено место рождения маленького героя: Ростовская область, г.

Батайск, Истоминский с/с. 
Других данных нет. О дальнейшей судьбе неизвестно. 
КОБЦЕВ  АНАТОЛИЙ ФЕДОРОВИЧ.

Гвардии  рядовой.  1929  г.р.  Разведчик  взвода  управления  51  отдельного
саперного батальона 13 гвардейского стрелкового корпуса. В РККА добровольно с мая 1943 года.
Призван Краснодонским РВК Ворошиловградской области. 

Краткое  описание  личного  подвига:  «   В  боях  на  дальних  и  близких  подступах  к
Севастополю с 06.05. по 09.05.1944 года т. Кобцев доставлял донесения и приказания к саперам
находившимся в боевых порядках пехоты. 

Несмотря на огонь  противника  все донесения и приказания были точно в назначенный
срок, чем содействовал  успешному руководству по разгрому противника. 

Достоин награды медали «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ» 
Командир 51 отд. гв. сап. батальона  гвардии майор Сверчков. 
14 мая 1944 года. 
В учетной карточке на указан адрес места жительства данного героя: Ростовская область, г.

Миллерово. 
Другие данные не обнаружены. Дальнейшая судьба неизвестна. 
На момент вступления в РККА было 14 лет. Награжден в 15 лет. 
 

КОЛОМЫЙЧЕНКО ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ. 

Гвардии  старший  сержант.  Командир  орудия
танка  Т-34  2  –го  танкового  батальона,  34  отдельной  гвардейской  танковой  Витебской
Краснознаменной  ордена  Суворова  бригады.  1926  г.р.  В  Красной  армии  с  1941  года.  Имеет
тяжелое ранение 03.08.1943 года. 



Краткое  изложение  личного  подвига  или  заслуг:  «При  прорыве  обороны  противника
21.12.1944 года на рубеже Помпали – Кибури Латвийской ССР действуя  в разведке  в  составе
экипажа командира взвода Коломыйченко из своего орудия уничтожил 2 бронетранспортера, 2
ПТО, 3 ДЗОТа. 

За  проявленное  мужество  и  отвагу  тов.  Коломыйченко  достоин  награждения
правительственной наградой орденом «СЛАВЫ 3 СТЕПЕНИ». 

Командир 2-го танкового батальона гвардии старший лейтенант Дунин. 
24 декабря 1944 года. 
В следующем награждении указано  место призыва:  Новочеркаский РВК, Краснодарский

край.
Место службы, воинское звание и должность те же самые что  и в первом награждении. 
Краткое изложение личного подвига: «   В боях против немецко-фашистских захватчиков

тов. Коломыйченко показывает образцы мужества и отваги. 
17.03.1945 года при прорыве укрепленной линии обороны противника в районе г. Дери

Салдусского   уезда  Латвийской ССР тов.  Коломыйченко первым ворвался  в  боевые порядки
линии  бороны  противника,  умело  маневрировал  на  поле  боя  своим  танком  давая  полную
возможность  командиру танка  вести огонь по огневым точкам противника.  В результате  чего
экипажем танка    было уничтожено: одна пушка, два миномета и до 10 автоматчиков противника. 

За  образцовое  выполнение  боевых  заданий  командования  на  фронте  борьбы  против
немецко-фашистских захватчиков тов. Коломыйченко достоин правительственной награды ордена
«КРАСНАЯ ЗВЕЗДА».

Командир 1-го танкового батальона гвардии майор Максимов. 
22 марта 1945 года. 
  В учетной карточке указано место рождения героя: Ростовская область, г. Каменск. 
Также имеется юбилейное  награждение от 06.04.1985 года орденом «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ

ВОЙНА 2 СТЕПЕНИ».  Адрес проживания указан тот же что в учетной карточке:  Ростовская
область, г. Каменск.   

Других  данных  об  этом  герое  нет.  Дальнейшая  судьба  неизвестна.  Включен  в  список
потому  что  ушел на фронт в 15 летнем возрасте. 

КОНАРЕВ АДАМ НИКОЛАЕВИЧ. 

Приказ по 269 гвардейскому стрелковому Лодзевскому краснознаменному ордена
Суворова 88 гвардейской стрелковой Запорожской краснознаменной ордена Суворова и Богдана
Хмельницкого дивизии 

26 августа 1945 года. 
От имени Президиума Верховного Совета ССР награждаю медалью «ЗА ОТВАГУ». 
Связиста роты связи гвардии рядового Конарева Адама Николаевича. 
В боях за   при расширении плацдарма на западном берегу реки Висла неоднократно под

обстрелами  противника  устранял  порывы  на  линии,  тем  самым  обеспечивал   бесперебойной
связью командование. В боях смелый и решительный. 

1931 г.р.  В Красной армии с 1944 года.  Зачислен в часть добровольно,  как воспитанник
через Ростовский гор. военкомат. 

Других данных нет. О дальнейшей судьбе неизвестно. 

КОНОВАЛОВ ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ. 



Красноармеец. Стрелок 3 стрелковой роты 467 стрелкового полка 81 стрелковой
Калиновичской  дивизии. 1931 г.р.  В  РККА с 1943 года. Призван Шахтинским ГВК  Ростовской
области. 

Краткое изложение личного подвига или заслуг: « За период наступательных боев полка в
горно-лесистой местности с 15 января тов.  Коновалов проявил мужество и отвагу несмотря на
свой малолетний возраст.

В  бою за  местечко  Крыница  Краковской  губернии  Польша,   20  января  1945 года  тов.
Коновалов  принял  участие  в  атаке  обороны  противника.  Развивая  наступление  наши
подразделения ворвались в местечко и завязали уличные бои. Тов. Коновалов из своего оружия
уничтожил двух солдат пехоты противника и 3 –х солдат захватил в плен. 

За  проявленное  мужество  и  отвагу в  борьбе  с  немецкими  захватчиками  тов.  Коновалов
достоин правительственной награды ордена «СЛАВА 3 СТЕПЕНИ». 

Командир 567 стрелкового полка полковник Рыбченко. 
5 февраля 1945 года. 
  Приказом 38 армии 4 Украинского фронта 12.02.1945  вместо ордена была вручена медаль

«ЗА ОТВАГУ» 
В учетной карточке указано место рождения: Ростовская область, г. Шахты. 
Других данных нет. 
Об этом герое имеется публикация в газете «Шахтинские известия». Текст прилагается:  
8 декабря 2014

http://www.shakhty.su/2014/12/08/006/
 В Шахтах впервые отметили День неизвестного солдата

3 декабря в 1966 году прах неизвестного солдата был торжественно захоронен у стен
Московского Кремля.  В 2014 году Госдума установила  этот  день в  память  о российских и
советских  воинах,  погибших  в  боевых  действиях  на  территории  нашей  страны  или  за  ее

http://www.shakhty.su/2014/12/08/006/


пределами.
Этот день шахтинские поисковики считают своим днем.
Преподаватель  поста  N1  и  руководитель  шахтинского  поискового  отряда  „Ратобор“

Алексей Маслов пояснил, что наши поисковики уже стали отмечать его в прошлом году, так
как предложение о том, чтобы этот день сделали официальным, поступило год назад.

В День неизвестного солдата в почетном карауле Поста N1 несли вахту учащиеся школы
N8 (сопровождающий преподаватель Ирина Александровна Грязных). Дежурили караульные
по-особенному. В каске, шинели с винтовкой времен Великой Отечественной войны, с которой,
быть может, неизвестный солдат освобождал наш город. Среди участников караула Поста N1
Валерия Корзун, учащаяся школы N8, она рассказывает:

-  Во  время  дежурства  на  Посту  N1  я  испытываю  чувство  гордости  и  большой
ответственности. Как я здесь оказалась? Очень просто, у нас в школе проводили беседы, и я
увлеклась. Я не думала о военной карьере, мечтаю стать инженером по технике безопасности.
Но  память  для  меня  -  это  притяжение  к  Отчизне,  чувство  патриотизма  и  благодарности
старшему поколению за их подвиг. У меня воевал прадедушка.

В несении почетного караула на Посту N1 задействованы сейчас почти все школы города
(с  8  по  10-й  класс).  Дежурят  они по три дня  по установленному графику под присмотром
преподавателей ОБЖ. Ежедневно заступают на дежурство 15 человек. Дежурить в карауле на
Посту N1 у Вечного огня в Александровском парке - это не только очень почетно, но и красиво.

В  караульном  помещении  Поста  N1  есть  музей,  который  создан  силами  поискового
отряда „Ратобор“. Здесь можно увидеть старые газеты, кители, каски, бытовую утварь военных
времен, гильзы, осколки от снарядов, медальоны.

-  Когда  мы три  года  назад  начинали  дежурство  на  Посту N1  и  приглашали  ребят  в
поисковые отряды, особенного интереса к этой затее ребята не проявляли, желающих были
единицы,  -  вспоминает  Алексей  Николаевич.  -  Зато  сейчас  совершенно  другое  отношение.
Школьники  стали  интересоваться  нашей  историей,  освобождением  города  Шахты.  В
караульном  помещении,  во  время  дежурства  они  настраиваются  на  армейский  лад.
Большинство из ребят идут охотно служить в армию. Становятся более дисциплинированными,
лучше  учатся,  бросают  вредные  привычки.  Например,  сейчас  привычка  курить  искоренена
полностью, - рассказывает о своих воспитанниках А.Н. Маслов.

В  городе  Шахты  за  прошлый  год  поисковики  нашли  12  человек,  которые  были
представлены к высшей награде - званию „Герой Советского Союза“, но сами они не знали об
этом.  Есть  и  другие  интересные  архивные  находки.  Когда  разыскивали  самого  молодого
солдата Ростовской области, им оказался шахтинец - Коновалов Петр Алексеевич, 1931 года
рождения. Он ушел на фронт сразу после освобождения города Шахты, то есть в феврале 1943
года. Ему в ту пору едва исполнилось 12 лет. В 1945 году за то, что в бою, несмотря на свой
малолетний возраст, лично уничтожил двух фашистов и трех взял в плен. Петр Алексеевич был
представлен к ордену Славы третьей степени. С войны вернулся живым. Это все, о чем знают
наши  поисковики  о  герое.  Теперь,  чтобы  сделать  уголок  в  музее,  посвященный  самому
молодому герою войны,  отряду „Ратобор“  необходимо хотя  бы отыскать  его  родных.  Жив
Коновалов сейчас или нет, есть ли родные - это им предстоит узнать.

Читать полностью: http://www.shakhty.su/2014/12/08/006/

КОПЫЛОВА  МИРРА  СТЕФАНОВНА.  
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Палатная медсестра эвакогоспиталя 1337. 1929 г.р. Призвана Морозовским РВК.
В РККА с декабря 1942 года. Представляется к награде, медали  «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ». 

Краткое описание личного подвига: « Тов. Копылова М.С работает в ЭГ 1337 в должности
палатной  сестры.  Является  лучшей  сестрой,   старательная,  очень  внимательная     к  нуждам
раненных  и  больных.  Пользуется  заслуженной  их  любовью  и  уважением.  Не  считаясь  ни  со
временем  ни  с  здоровьем,  все  свои  силы  и  опыт  отдает  для  лучшего  и  скорейшего  лечения
раненных.  За  время  своей  работы повышала  свою квалификацию,  освоила  гипсовую технику,
успешно справляется   на любом участке работы. Имеет опыт в уходе за специализированными
раненными. 

Достойна правительственной награды медали «За боевые заслуги». 
Начальник ЭГ 1337 майор мед. службы   Демьянов.  
17 мая 1945 года. 
Других данных нет.   Дальнейшая судьба неизвестна. 

КОРОТКОВ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ. 

Приказ  263  гвардейскому  стрелковому  полку  86  гвардейской
стрелковой дивизии. 

5 сентября 1943 года. 
От имени Президиума Верховного Совета ССР награждаю..
Медалью «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ»
Гвардии  красноармейца  связного  штаба  1  стрелкового  батальона  Короткова  Николая

Григорьевича за то, что он во время боевых действий за период с 19 по 23 августа 1943 года в
районе  населенного  пункта  Ново-Бахмутовка,   своевременно  выполнял  боевые  приказания
командира  батальона  и  своевременно  доставлял,  под  ураганным   огнем  противника,
распоряжения  командира  батальона  на  минометную батарею,   по  перенесению огня  с  одного
фланга на другой. 

1927 г.р. В РККА с 1941 года. Вступил в РККА добровольно. 
Командир 263 гвардейского стрелкового полка гвардии подполковник Скобелев.

Коротков Николай Григорьевич. Рядовой 213 армейского запасного стрелкового полка, 37
армии.  1927  г.р.  В  Красной  армии  с  1941  года.  Призван  Большекрепинским  РВК Ростовской
области.  

Краткое изложение личного подвига: « Рядовой Коротков участник Отечественной войны с
20 ноября 1941 года. 

В бою при наступлении  на г. Таганрог,  в составе  263 гвардейского стрелкового полка, 86
гвардейской стрелковой дивизии, 2-й армии, в должности пулеметчика, 17 марта 1942 года был
легко ранен в голову и правую ногу. 



По  излечению  продолжал  участвовать  в  наступлении  на  Саур  –  Могила
Ворошиловградской области, в составе той же своей части, в той же должности и 12 июня 1943
года в бою был вторично легко ранен в грудь. 

 В  полку  с  19  июня  1944  года  на  должности  рядового  стрелка.  Дисциплинирован.
Образцово выполняет свои обязанности. 

Заслуживает награждения правительственной наградой – медаль «ЗА ОТВАГУ». 
Командир АЗСП полковник Свиридов.        
30 июня 1944 года. 
Юный  герой  не  дожил  до  Победы.  В  составе  108  гвардейского  стрелкового  полка  36

гвардейской  стрелковой  дивизии  в  должности  командира  отделения  06.03.1845  года  погиб  в
Венгрии. Похоронен в варм. Файер,  село Аба,  южнее церкви. 

Мать Демичева Мария Григорьевна проживала в Ростовской области, Большекрепинском
районе, селе Греко-Ульяновка.      

КОСТЫРИН ГЕННАДИЙ ЛЕОНИДОВИЧ. 

Рядовой. 1931 г.р.  В РККА с 1942 года. Место службы 15 стрелковый корпус,
60 армии, 4-го Украинского фронта. 

Наградного листа нет. Есть выписка из наградного листа. 
« Т. Кастырин был зачислен воспитанником Красной армии в июле 1942 года, после того как

наши бойцы повстречали его одного,   оставленного без родителей в районе Харькова. 
Как воспитанник  Геннадий  Костырин выполняет работу связного зам. командира  276

стрелковой  дивизии.  Несмотря  ни  на  какую  обстановку  он  своевременно  доставлял  все
распоряжения  и  приказы  командования  до  командиров  батальонов  и  рот.  Несмотря  на  свой
возраст  (13  лет)  т.  Костырин  проявил  себя  смелым  и  решительным   в  выполнении  боевых
приказов командира. 

За три года пребывания на фронте он не имел ни одного замечания, а наоборот   имел
неоднократно благодарности. 

По своим личным качествам – любознательный, сметливый подросток овладел вождением
автомашины и мотоциклом. Хорошо освоил веломашину, часто используется как связной….

Дальше текста нет. 
Есть учетная карточка  в которой указано место рождения: Ростовская область, г. Ростов-на-

Дону.  Награжден медалью «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ». 
Других данных нет. О дальнейшей судьбе нет сведений. 

КРАСНИЦКИЙ ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ. 

Приказ по 350 гвардейскому стрелковому полку 114 гвардейской
стрелковой дивизии 26 апреля 1945 года. 



От  имени  Президиума  Верховного  Совета  ССР  награждаю  медалью  «ЗА  БОЕВЫЕ
ЗАСЛУГИ» 

Повозочного  транспортной  роты  красноармейца-воспитанника  Красницкого  Владимира
Борисовича.  20  апреля  1945  года   в  боях   за  станцию  Хайнфельд  нужно  было  доставить
боеприпасы в батальон, но не смотря на артиллерийский обстрел боеприпасы были доставлены
вовремя, чем был обеспечен успех боя. 

1930 г.р. В РККА с 5 мая 1942 года. Родители погибли за освобождение Родины. 
Командир 350 гвардейского стрелкового полка гвардии полковник Первеев. 
В  учетной  карточке  адрес  проживания  не  указан.  Имеется  юбилейное  награждение  от

06.04.1985 года орденом «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 2 СТЕПЕНИ». Адрес, местожительства
указано: Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский. 

Других данных об этом герое не имеется. Дальнейшая судьба неизвестна.  

КРЕСТЬЯНОВ  БОРИС  ФЕДОРОВИЧ.

 Гвардии  красноармеец.  21.11.1944  года  награжден  медалью  «ЗА  БОЕВЫЕ
ЗАСЛУГИ» 

Выписка из представления к награде:  « Подносчика патронов  стрелковой роты, гвардии
красноармейца  Крестьянова  Бориса  Федоровича  за  то,  что  он  в  бою с  25  по  30.09.1944  года
несмотря на огонь противника, безперебойно подносил боеприпасы на передний край, оказывал
большую помощь в доставке продовольствия. 

1930 г.р. русский, учащийся, беспартийный. В рядах РККА добровольно через Шахтинский
ГВК.» 

Герой не дожил до Победы. Имеется документ, боевое донесение:       
Крестьянов Борис Федорович 1930 г.р. Ростовская область, г. Шахты, шахта Октябрьской

Революции, северное крыло, дом 151, кв.1. Призван в 1941 году Ростовский ГВК г. Ростов-на-
Дону.  Рядовой 59 гвардейской стрелковой дивизии.  Убит 18.03.1945.  Похоронен – Венгрия,  с.
Росслан.   

В  самом  документе  есть  уточнения:  Призван  добровольно  с  отцом  в  1941  году  через
Ростовский ГВК. Мать: Крестьянова Анфиса Семеновна.

Есть  запись   и  в  «Книге  памяти»  Ростовской  области,  г.  Шахты:  Крестьянов  Борис
Федорович. Год рождения не указано. Погиб 03.1945 года. 

Такая скромная и незаметная запись!   

КУЗНЕЦОВ ИВАН ФИЛИППОВИЧ. 

Об этом герое не нужно писать что то новое. Все что можно написать изложено в ниже
прилагаемом очерке. 



Артюшенко Олег Григорьевич

 
Cамый  молодой  полный  кавалер  «Ордена  Славы»  —  Кузнецов

Иван Филиппович

 
Знайте  Советские  люди,  что  вы  потомки  воинов  бесстрашных!

Знайте,  Советские  люди,  что  кровь  в  вас  течет  великих  героев,
отдавших  за  Родину  жизни,  не  помыслив  о  благах!
Знайте и чтите Советские люди подвиги дедов, отцов!

 

http://artyushenkooleg.ru/


Иван
Филиппович  Кузнецов  (28  декабря  1928  —  21  января  1989)  —  участник
Великой  Отечественной  войны,  командир  орудия  185-й  гвардейский
артиллерийский полк  82-я гвардейская  стрелковая  дивизия  8-я  гвардейская
армия  1-й  Белорусский  фронт,  младший  сержант,  полный  кавалер  ордена
Славы, самый молодой (17 лет) кавалер ордена Славы всех трех степеней.

Родился 28 декабря 1928 года в станице Мигулинская Каменского района
в  Ростовской  области  в  семье  крестьянина.  Русский.

Перед  началом Великой  Отечественной  войны закончил  7  классов  сельской
школы.

Осенью 1941 года Каменский район в Ростовской области где проживал
юный Ваня Кузнецов был захвачен немецкими войсками, за полтора года он
увидел  и  испытал  на  себе  все  тяготы  и  лишения  оккупации,  ненависть  к
фашистским извергам переполняла его.

В январе 1943 года войска Южного фронта Красной Армии освобождают
Ростовскую область от немецких захватчиков и 14-летний Иван добровольно в
качестве  сына  185-го  гвардейского  артиллерийского  полка  был  принят  на
военную службу в действующую армию — подносчиком снарядов орудийного
расчета, затем заряжающим, а с июня 1943 года становится наводчиком орудия
185-го  гвардейского  артиллерийского  полка  (82-я  гвардейская  стрелковая
дивизия 8-я гвардейская армия).



Участвуя в боях по освобождению Украины 3 сентября 1943 года в районе
села Долгенькое Изюмский район, Харьковская область в составе орудийного
расчета Кузнецов уничтожил:  тяжелый немецкий танк «Тигр» T-VI,  а  также
вражескую  пулеметную  точку,  12  сентября  1943  года  в  районе  города
Барвенково Харьковская область под огнем вражеской артиллерии уничтожил
немецкое  орудие  прямой  наводки,  минометную  батарею  и  наблюдательный
пункт противника.

6  октября  1943  года  приказом  №  16/н  по  185-у  гвардейскому
артиллерийскому полку гвардии рядовой Кузнецов награждается Медалью «За
отвагу», на тот момент ему ещё не исполнилось 15-ти лет.

В ходе Никопольско-Криворожской наступательной операции 26 февраля
1944 года в районе хутора Отрадный Херсонская область наводчик орудия 185-
го ГАП гвардии рядовой Кузнецов метким огнем своего орудия отбил четыре
контратаки  противника  уничтожив  при  этом  до  100  вражеских  солдат  и
офицеров, а также 6 дзотов и танк противника.

26 марта 1944 года приказом № 49/н по 82-ой гвардейской стрелковой
дивизии  пятнадцатилетний  Иван  Кузнецов  награждается  Орденом  Красной
Звезды.

Гвардии ефрейтор наводчик орудия 185-го ГАП Кузнецов отличился в бою
15 января 1945 года при прорыве вражеской обороны в районе населенного
пункта  Забадрове  (19  км  восточнее  города  Бялобжеги,  Польша).  Будучи
раненным осколком снаряда, продолжал вести огонь прямой наводкой, подавил
2 пулемета и разрушил 2 дота.

7 февраля 1945 года приказом № 90/н по 82-ой гвардейской стрелковой
дивизии награждён Орденом Славы 3-й степени.



12 марта 1945 года при штурме крепости Кюстрин (ныне Костшин-над-
Одрой,  Польша)  командир  орудия  того  же  полка  гвардии  младший сержант
Кузнецов вместе с расчетом под обстрелом противника точным огнем подавил 3
пулеметные точки, мешавшие продвижению стрелков.

Приказом № 634/н по 8-ой гвардейской армии подписанным легендарным
командармом  Чуйковым  15  мая  1945  года  Кузнецов  награждён  орденом
Орденом Славы 2-й степени.

В бою за пригород города Берлина Нойкельн 25 апреля 1945 года под
сильным огнем противника орудийный расчет под командованием Кузнецова
прямой наводкой уничтожил зенитное и противотанковое орудия, 3 пулемета и
дом,  где  засела  группа  автоматчиков.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года награждён
Орденом Славы 1-й степени.



Кузнецов стал самым молодым полным кавалером ордена Славы , так как
был представлен к ордену Славы I степени в возрасте 16-ти лет в апреле 1945
года, а награждён им в мае 1946 года, когда ему было 17 лет.

После войны продолжал службу в Советской Армии.
В  1949  году  окончил  Орловское  Ордена  Ленина  Краснозамённое

бронетанковое училище имени М. В. Фрунзе, 10 классов вечерней школы — в
1959  году
Член КПСС с 1956 года.

В  1969  году  капитан  Кузнецов  уволен в  запас.  Жил  в  городе  Борисов
Минской области.

Умер Иван Филиппович Кузнецов 21 января 1989 года. источник

ЛАВРОВ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ. 

Приказ  268  гвардейскому  зенитному  артиллерийскому  полку  4
зенитной артиллерийской Нижнеднестровской ордена Богдана Хмельницкого 2 степени дивизии
РГК Южной группы войск. 

14 сентября 1945 года. 
От имени Президиума Верховного Совета ССР награждаю медалью «ЗА ОТВАГУ».
Телефониста  2  батареи  гвардии  рядового  Лаврова  Виктора  Михайловича,  участника

Великой Отечественной войны с 1942 года, контуженного  и отличившегося в тяжелых боях у
населенного пункта Цеце, где он отважно действуя обеспечивал бесперебойность связи. 

1928 г.р. Воспитанник. 
Командир    268  гвардейского  зенитного   артиллерийского  полка  гвардии  подполковник

Примак. 
В учетной карточке указан адрес героя: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону. 
Также имеется юбилейное 
Награждение от 06.04.1985 года орденом  «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 2 СТЕПЕНИ».

Проживал в городе Ростове-на-Дону. 
О дальнейшей судьбе нет сведений. 

   
ЛЕВЧЕНКО ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ. 

Приказ  по  1347  зенитно-артиллерийскому  полку  22  Зенитной  Запорожской
ордена Кутузова дивизии РГК.

22 февраля 1945 года. 
От имени Президиума Верховного Совета ССР награждаю: 
Медалью  «ЗА ОТВАГУ»  номера орудия батареи рядового Левченко Василия Михайловича

за то, что в бою в районе Бичке находясь в составе орудийного расчета в результате точной и
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плавной работы на своем агрегате сбил самолет противника типа ФВ-190. Показал себя смелым и
отважным воином. 

1928  г.р.  Призван  в  Красную  армию  в  1944  году.  Добровольно   Раздольненским  РВК
Одесской области. 

В учетной карточке указано место рождения: Ростовская область, Ремонтненский район, с.
Волуевка. Воинское звание – ефрейтор. 

Других данных нет. О дальнейшей судьбе нет сведений. 

 
ЛЕОНОВ АНДРЕЙ АЛФЕРОВИЧ. 

Рядовой. Линейный надсмотрщик 278 отдельного батальона правительственной
связи. 1928 г.р. В Отечественной войне с 1943 года. Доброволец. 

Краткое изложение личного подвига: « Работая линейным надсмотрщиком,  красноармеец
Леонов  проявил  себя  мужественным,  храбрым  бойцом,  отлично  выполняющим  все  задания.
Эксплуатируя  линии  связи  в  районах  Заментин  –  Арнсвальде,  Науград,  Плате,  в  трудных
условиях, при частых порывах линии в результате диверсионных актов групп вражеских солдат и
нападения на обходчиков, самоотверженным трудом обеспечивал бесперебойность связи. 

Работая  днем и ночью,  делая по 5-6  обходов линии в сутки,  добивался  бесперебойной
работы линии, тем самым содействуя обеспечения командование армии правительственной ВЧ
связью. 

Достоин награждения медалью «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ». 
Командир 278 ОБПС майор Сопко. 
11 марта 1945 года.        
В учетной карточке есть данные маленького героя.  Указано место рождения: Ростовская

область, г. Новочеркасск, улица Аксаевская 149. 
О дальнейшей судьбе героя нет сведений. 

ЛИМАНОВ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ. 

Сержант.  Командир  отделения  2  мотострелкового
батальона 20 мотострелковой краснознаменной ордена Суворова бригады.  1928 г.р. В Красной
армии добровольно с 1941 года. 

Краткое  изложение  личного  подвига  или  заслуг:  «  Пройдя  многочисленные  бои  с  2
мотострелковым  батальоном  сержант  Лиманов  показал  себя  смелым  и  выдержанным  воином
Красной армии. Отлично справляясь с поставленными задачами он в бою под местечком Дсарнув
лично убил одного немца. 

Достоин правительственной награды медали «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ» 
Командир 2 мотострелкового батальона майор Симушкин. 
14 июля 1945 года. 



В учетной карточке к данному награждению указан адрес героя:   Ростовская область, г.
Ростов-на-Дону. 

Возможно  это  награжденный  06.04.1985  года  и  01.08.1986  года  юбилейными  орденами
«ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 2 СТЕПЕНИ» и  «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1 СТЕПЕНИ»
Лиманов Николай Григорьевич 1927 г.р. Украинская ССР, Черниговская область, г. Чернигов. 

ЛУЧИНА ИГОРЬ СЕМЕНОВИЧ. 

Гвардии  рядовой.  Красноармеец  18  автороты  подвоза  24  гвардейской
стрелковой Евпаторийской краснознаменной дивизии. В Красной армии добровольно с 1943 года.
Призван Новочеркасским РВК 

Краткое конкретное изложение личного подвига или заслуг: « Гвардии рядовой тов. Лучина
И.Г. пришел в армию добровольно 14 летним юношей в 1943 году. Со временем прихода в армию
показал себя как смелый и инициативный. 

Работая на автомашине помощником шофера доставлял грузы   для дивизии. 
В  боях  за  Севастополь  доставлял  на  машине  боеприпасы  на  огневые  позиции  полков.

Боеприпасы требовались в большом количестве. Тов. Лучина не имея отдыха три дня  производил
их доставку под обстрелом вражеской артиллерии и минометов.    Рискуя своей жизнью под огнем
переносил боеприпасы из зоны обстрела в укрытие, сохраняя их от поражения. 

В боях за освобождение г. Вилькомир Литовской ССР т. Лучина И.Г. с 20 по 23 июля с.г.
под  обстрелом  противника  своевременно  доставлял  боеприпасы  на  огневые  позиции,  чем
содействовал успеху   в продвижении. 

За  проявленные  смелые  действия,  рискуя  своей  жизнью  т.  Лучина  Игорь  достоин
правительственной награды медалью «ЗА ОТВАГУ». 

Командир 18 автороты подвоза гвардии капитан Кукушкин. 
28 августа 1944. 
Начальство уровнем выше, решило по своему,  и вместо медали  «ЗА ОТВАГУ» вручили

медаль «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ». 
Также  имеется  учетная  карточка  с  домашним  адресом  маленького  героя:  Ростовская

область, г. Новочеркасск.  

О данном герое удалось собрать информацию. Текст прилагается ниже. 
Народная война
Наша газета — прежде всего для людей старших поколений, которые беззаветно создавали

и защищали великую страну.  Сейчас Россия вновь подвергается нелегким испытаниям, и вновь
становятся  востребованы  нравственные  устои  и ценности  наших  стариков,  их знания
и исторический  опыт.  Величайшей  вершиной  подъема  народного  духа  в истории  страны была
и останется  Великая  Отечественная  война.  Конечно,  о ней  написано  немало  мемуаров,
опубликовано множество документов,  но это — официальная  история.  А ведь у каждого война
была  своя —  свои  победы  и поражения,  горечь  и радость,  боевые  друзья  и подруги,  встречи
и расставания,  потери  и приобретения…  «АиФ.  Долгожитель»  призывает  всех,  кто  помнит
нелегкие военные годы,  поделиться личными воспоминаниями и внести свою лепту в создание
народной  истории  войны.  Ваши  рассказы  будут  опубликованы  на страницах  «Долгожителя»
и сборников «Народная война».

Воевал как все
Я не виделся с братом целых семь лет и,  приехав в свой родной Новочеркасск в далеком

сорок седьмом, естественно, не узнал его. Широкоплечий, статный, красивый — Игорь с первых
минут  нашей  встречи  стал  для  меня,  двенадцатилетнего  мальчишки,  воплощением  мужества
и доблести. И хотя мне самому пришлось хлебнуть лиха в тяжелые военные годы: голод, холод,
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спешная эвакуация на теплоходе под непрерывными бомбежками — все это меркло и забывалось
на фоне  судьбы  любимого  брата,  который  почти  в таком же  возрасте  ушел  добровольцем
на фронт…

Правда,  ушел  он не  один,  а вместе  со своей  мамой —  моей  родной  тетей,  весной  сорок
третьего года, когда был освобожден и наш маленький город Новочеркасск. Это был, наверное,
единственный случай за всю историю Великой Отечественной войны,  когда  тринадцатилетний
подросток стал настоящим бойцом Красной армии.

Однако,  прежде чем он стал  рядовым одного из ее  полков,  его  маме — Нонне Павловне
Лучине — пришлось буквально пробиваться к командующему 24-й гвардейской дивизии генералу
П. К. Кошевому, который личным приказом зачислил мать и сына в свое прославленное боевое
соединение. Игорь стал связным при штабе.

В один  хмурый  апрельский  день  новый  связной  доставил  срочный  пакет  в часть,
расположенную на переднем крае. Доложил о прибытии комбату и почти тут же услышал крики
и выстрелы: как выяснилось позже, в тыл части был выброшен парашютный десант. Все, кто был
в землянке, похватав оружие, выбежали из нее и заняли круговую оборону.

В пылу  скоротечного  и жестокого  боя  никто  даже  не вспомнил  о  связном.  Игорь  же,
никогда  не расстававшийся с автоматом,  затаился за деревом.  Лежа на мокрой холодной земле,
он внимательно  всматривался  в приближающиеся  фигуры  вражеских  десантников,  которые
передвигались короткими перебежками. Один из немцев выскочил прямо на него… Игорь вскинул
автомат и короткой очередью сразил врага.

…О дальнейшей судьбе Игоря можно составить представление по боевой характеристике
моего  брата,  подписанной  командиром роты подвоза  24-й  стрелковой  дивизии  в/ч  № 28230-Д
капитаном Н. Д. Кукушкиным:

«Игорь Семенович Лучина, русский, из рабочих, образование — 5 классов. В Красной армии
с апреля 1943 года, в Отечественной войне — с апреля 1943 г. Гвардии мл. сержант Лучина И. С.
прибыл  в воинскую  часть  добровольно  и свою службу  начал  с бойца.  Быстро  освоил  технику
вождения автомашины. Фронт воспитал из т. Лучины мужественного, бесстрашного и отважного
водителя машины. Тов. Лучина прошел большой боевой путь с частью, которая громила немцев
на Миус-фронте,  Молочной,  в Донбассе  и Украине,  в Крыму  и у  Севастополя.  Пренебрегая
смертью,  гвардии  мл.  сержант  Лучина  И. С.  под  обстрелом  и налетом  авиации  противника
доставлял боеприпасы на огневые позиции частей, и части имели боевые успехи.

За мужество,  отвагу  и бесстрашие  при  доставке  боеприпасов  при  штурме  Севастополя
т. Лучина И. С. награжден медалью «За боевые заслуги».

Игорь участвовал в штурме Севастополя,  на одном из самых тяжелых его направлений —
в районе Сапун-горы.

10 мая 1944 года рядовой Игорь Лучина провел свою машину по улицам освобожденного
Севастополя:  это право он заслужил,  сражаясь на берегу Северной бухты.  Что касается звания
младшего  сержанта  и медали  «За  боевые  заслуги»,  то они  были  присвоены  и вручены  Игорю
Лучине  в день  его  четырнадцатилетия,  когда  его  гвардейская  дивизия  вела  ожесточенные  бои
в лесах Белоруссии.

…В том, уже таком далеком сорок седьмом в первый же день нашей встречи мой старший
брат  взял  меня  на концерт.  Мой  брат  был  солистом-трубачем  военного  духового  оркестра.
В парадном мундире, с медалями на груди и с лихо надвинутой на черные кудри фуражкой, Игорь
казался мне, сидящему в первом ряду, самым красивым и самым сильным: я еще никогда не видел,
чтобы  столько  людей  одновременно  неистово  аплодировали  и скандировали:  «Орленок!»,
«Орленок!»  Я хорошо  знал  эту  прекрасную  песню,  но так,  как  ее исполнил  на трубе  Игорь,
я больше никогда не слышал: его труба не играла, а пела…

И еще хорошо помню, как я буквально вытащил из толпы поклонниц моего любимого брата,
и мы  неторопливо  шли  по ночному  городу,  и медали  позванивали  в такт  наших  шагов,  и я,
наконец-то  набравшись  храбрости,  задал  Игорю  давно  мучивший  меня  вопрос  о том,  как
он воевал. «Воевал как все, — просто ответил Игорь. — И очень хочу, чтобы тебе не пришлось
делать то же самое… Война, брат, очень тяжелое дело».

От Владимира ЗАХАРОВА, Москва

ЛЫСОГОРСКИЙ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ. 



Сержант.  Командир  стрелкового  отделения  1  стрелковой
роты, 1 стрелкового батальона 1004 стрелкового Самборского полка. 1928 г.р. В Красной армии с
14 марта 1943 года. Призван Сталинским РВК г. Таганрог. 

Краткое  изложение  личного  подвига  или  заслуг:  «  В  бою  за  населенный  пункт  Лигота
07.02.1945 года  сержант Лысогорский личным примером мужества  и отваги увлекал за  собой
бойцов. 

Его отделение одним из первых ворвалось в населенный пункт Лигота и в рукопашной
схватке уничтожило 11 немцев. Лично тов. Лысогорский уничтожил 4 немцев. 

В этот день при отражении контратаки  противника тов. Лысогорский будучи контужен не
оставил поле боя, а продолжал вести огонь по наступающему противнику и уничтожил 5 немцев. 

Достоин правительственной награды ордена «СЛАВА 3 СТЕПЕНИ». 
Командир 1004 стрелкового полка майор Киселев. 
17 февраля 1945 года. 
Приказом  305  стрелковой  дивизии  4  Украинского  фронта  26.02.1945  года  награжден

орденом «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА». 
В учетной карточке указано место рождения: Ростовская область, г. Таганрог. 
Также  имеется  юбилейное  награждение  орденом  «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ  ВОЙНА  1

СТЕПЕНИ» от 06.11. 1985 года. 
Проживал в г. Таганрог.       

ЛЮТОВИЧ КОНСТАНТИН ЛЬВОВИЧ. 

Очень  мало  информации  об  этом  герое.  Имеется  награждение
медалью «ЗА ПОБЕДУ НАД ГЕРМАНИЕЙ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-
1942 г.г. 

В  приказе  от  09.01.1946  года  изданный  326  бомбардировочной  авиационной  дивизии
записано:  Лютович  Константин  Львович  1930  г.р.  Рядовой.  Моторист  управления  6  БАК.  В
Красной армии с 22.06.1941г. по 09.05.1945 г.

Имеется также юбилейное награждение от 06.04.1985 года орденом «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ
ВОЙНА 2 СТЕПЕНИ». Адрес проживания г. Ростов-на-Дону. 

Также есть запись на сайте «Победители» от 2005 года. Других данных нет.  

         

МАЛАНИН ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ. 

Приказ  118  отдельного  корректировочно-  разведывательного  авиационного
Киевского краснознаменного орденов Богдана Хмельницкого и Александра Невского полка. 

15 сентября 1945 года. 



От имени Президиума Верховного Совета ССР награждаю: 
Медалью  «ЗА  БОЕВЫЕ  ЗАСЛУГИ» моториста  авиационного  118  отдельного

корректировочно- разведывательного авиационного Киевского краснознаменного орденов Богдана
Хмельницкого и Александра Невского полка ефрейтора Маланина Дмитрия Ивановича. 

Тов.  Маланин  своей упорной работой на материальной части обслужил 114 вылетов на
боевые  задания.  К  работе  относится  добросовестно,  его  самолет  находится  в  чистоте  и
исправности,  помогает  механику в выполнении регламентарных  работ на самолете.  Матчасть
мотора Ам-38 знает хорошо. Дисциплинирован, много уделяет времени для  работы над собой по
овладению авиационной техникой.

1927 гр. Член ВЛКСМ. В Красной армии с 1942 года. Призван Воксинским РВК. 
В  учетной  карточке  указано  место  жительства:  Ростовская  область,  Боковский  район,  х.

Ушаков.  (  Указанный  в  наградном  документе  Воксинский  РВК  –  это  ошибочно  записанный
Боковский РВК. Прим. авт.) 

Других данных нет. О дальнейшей судьбе нет сведений. 

МАЛЫШКИН ЛЕОНИД СЕМЕНОВИЧ. 

Красноармеец.  Разведчик
батареи  управления   25  гаубичной  артиллерийской  Свирской  бригады 7  АЗКОСДП.  1928  г.р.
Доброволец. Вступил добровольно в 1943 году. 

Краткое  изложение  личного  подвига  или  заслуг:  «  Будучи  разведчиком  красноармеец
Малышкин при прорыве обороны финнов в районе г. Сальми, под артиллерийским и минометным
огнем противника рискуя жизнью  выползал вместе с группой разведчиков на передний край и
оттуда вел разведку. 

В  момент  преследования  он  неоднократно  под  огнем  противника  выполняя  должность
разведчика-посыльного, выполнял ответственные поручения. 

За проявленную отвагу достоин награждения медалью «ЗА ОТВАГУ». 
Командир батареи управления 25  гаубичной артиллерийской Свирской бригады лейтенант

Лысенко. 
27 июля 1944 года. 

Красноармеец.  Разведчик  батареи  управления   25  гаубичной  артиллерийской  Свирской
бригады 7 АЗКОСДП. 1928 г.р. Доброволец. Вступил добровольно в 1943 году. Ранее награждался
медалями:  «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ» -20.10.1943 года,  «ЗА ОТВАГУ» - июль 1944 года. 

Краткое описание личного подвига или заслуг: « 15 января 1945 года 877 ГАП вел тяжелые
бои  с  танками  противника.  Была  необходимость     немедленно  доставить  боеприпасы.
Красноармеец Малышкин под обстрелом вражеской артиллерии, минометов и танков, обходным
путем доставил около 150 выстрелов и это обеспечило полку отбить контратаку противника. 

Достоин правительственной награды ордена «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА». 
 Командир батареи управления 25  гаубичной артиллерийской Свирской бригады лейтенант

Лысенко. 
28 января 1945 года. 
Также имеется награждение медалью «ЗА ВЗЯТИЕ БУДАПЕШТА». 
В учетной карточке указано место рождения героя: Ростовская область, Егорлыкский район,

станица Егорлыкская.
06.04.1985 года награжден юбилейной наградой орденом «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 2

СТЕПЕНИ». Проживал В станице Егорлыкской Егорлыкского  района. 
О дальнейшей судьбе нет сведений. 



 МАРТЫШКИНА РАИСА ГРИГОРЬЕВНА. 

Старшина  медицинской  службы.  Санинструктор  2  стрелкового  батальона  818
стрелкового полка 31 стрелковой дивизии. 1927 г.р. В Красной армии с 22.06.1941 года. Призвана
Октябрьским РВК г. Ростова. Представляется к награде ордену «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА». 

Краткое изложение личного подвига или заслуг: « В боях с немецкими оккупантами тов.
Мартышкина, находясь на передовой линии, под сильным артиллерийским и минометным огнем
противника, оказала помощь и вынесла с поля боя 17 бойцов и командиров с их оружием. 

Находясь среди бойцов личным примером воодушевляет бойцов смелостью,  отвагой и
мужеством в борьбе с немецкими захватчиками.   

Командир 818 стр. полка 31 стр. дивизии майор Чернышев. 
09.03.1943 года приказом подразделения награждена медалью  «ЗА ОТВАГУ».   На самом

наградном листе пометка «Посмертно, по приказу»…. 
Удалось установить дальнейшую судьбу юной героини.
В боевом донесении по потерям 31 стрелковой дивизии есть запись:  Мартышкина Раиса

Григорьевна  1927  г.р.  Призвана  Октябрьским  РВК  г.  Ростова-на-Дону.   Старший  сержант,
санинструктор 818 стр. полка.     Ранена 21.01.1943 года.  Умерла от ран 29.01.1945 года.  Отец
Мартышкин  Григорий.  Ростов-на-Дону  пер.  Войекова  20.   Первичное  место  захоронения:
Краснодарский край, Апшеронский район, перевал Тубинский, 52 км, перевал Хакуч. 

Увековечена:  Краснодарский  край,  Апшеронский  район,  п.  Новый  Режет,  центр,  возле
вокзала на мемориальном комплексе. 

В «Книге памяти» данных нет. По послевоенным данным по Ростовской области считается
пропавшей без вести. ( Отец – Мартышкин Григорий Васильевич 1901 г.р. в этих же донесениях
считается пропавшим без вести.) 

МЕЛИСЕНКО БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ. 

Приказ  255  зенитному  артиллерийскому   Одесскому
краснознаменному полку 

11 августа 1944 года. 
От  имени   Президиума  Верховного  Совета  ССР  награждаю  медалью  «ЗА  БОЕВЫЕ

ЗАСЛУГИ» 
Пулеметчика  роты  крупнокалиберных  пулеметов  красноармейца  Мелисенко  Бориса

Александровича за  то,  что  в  бою  04.  07.  1944 года  в  районе  переправы Большие Жуховичи,
проявил  стойкость,  умение  и  отвагу.  Во  время  огневого  налета  огневых  средств  противника,
презирая смерть,  вынес   поврежденный пулемет, при этом уничтожив трех гитлеровцев. 

1929 г.р. Доброволец. 
Командир  255 зенитного  артиллерийского  Одесского  краснознаменного полка  майор,

Герой Советского Союза  Соломоников. 
В  учетной  карточке  имеются  данные:  Мелисенко  Борис  Александрович  1929  г.р.

Красноармеец. В РККА с 1943 года. Место рождения – Ростовская область, г. Ростов-на-Дону. 



Также  имеется  юбилейное  награждение  от  06.04.1985  орденом  «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ
ВОЙНА 2 СТЕПЕНИ» на Мелисенко Бориса Александровича, проживающего в г. Ростове-на-
Дону. Дата рождения указана – 1923 годом. Возможно, записано ошибочно. 

Других данных нет. О дальнейшей судьбе неизвестно. 

МИКИТЕНКО АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ. 

Приказ  37  гвардейскому  краснознаменному  казачьему
кавалерийскому полку, 11 гвардейской ордена Красного знамени Волновахской Донской казачьей
кавалерийской дивизии, 5-го гвардейского Донского казачьего кавалерийского корпуса Южного
фронта. 

14 ноября 1943 года. 
От имени Президиума Верховного Совета ССР награждаю медалью «ЗА ОТВАГУ» 
Воспитанника 1-го  эскадрона гвардии ефрейтора Микитенко Александра Петровича за то,

что  он  во  время  боевых  действий  полка  с  28.10  по  05.11.  1943  года  выполнял  обязанности
разведчика,  разведывая  и  точно  докладывая  командованию  о  расстановке  огневых  средств
противника.  Кроме  того  тов.  Микитенко  точно  и  аккуратно  выполнял  приказания  командира
эскадрона и своевременно доставлял всякого рода донесения. 

1927 г.р. Воспитанник полка. Родственников не имеет. 
Командир казачьего кавполка гвардии подполковник  Беленко. 
Учетной  карточки  нет.  Но  по  всей  вероятности  это  награжденный  06.11.  1985  года

юбилейной  наградой  орденом  «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ  ВОЙНА  2  СТЕПЕНИ» Микитенко
Александр Петрович 1928 г.р. Адрес место жительства: Ростовская область, Егорлыкский район,
х. Прощальный. 

  МИРОШНИКОВ ВЛАДИМИР ТЕРЕНТЬЕВИЧ. 

Красноармеец. Наводчик минроты  525 стрелкового
Померанского   полка. В отечественной войне с 1942 года. Вступил в РККА добровольно. 1929 гр. 

Краткое  изложение  личного  подвига:  «  Несмотря  на  малолетний  возраст  красноармеец
Мирошников  участвует  в  Отечественной  войне  с  1942  года,  показывая  образцы  мужества  и
храбрости. В 1942 году тов. Мирошников вступает в партизанский отряд действующий на Дону,
когда немцы подходили к Сталинграду.  

За  действия  в  партизанских  отрядах  товарищ  Мирошников  награждается  медалью
«ПАРТИЗАНУ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ».   В этом же 1942 году тов. Мирошников вступил
добровольно в ряды РККА. Участвует в разгроме немцев под Сталинградом, затем на Дону. При
форсировании Дона, тов. Мирошников был ранен и направлен в госпиталь на излечение. Попадает
обратно в свою часть. Участвует в боях в Калининской области, Латвии и наконец, в Германии – в
Померании. 

В  боях  12  марта  1945  года  в  районе  местечка  Люхентин  красноармеец  Мирошников,
будучи наводчиком, минометным огнем уничтожил 8 пулеметных точек и 25 немецких солдат и



офицеров, во время жестоких контратак, когда заряжающий вышел из строя тов. Мирошников
заменил его и продолжил…. (Дальше текст размыт,  и читать не представляется возможным авт.)  

Достоин награждения орденом «СЛАВА 3 СТЕПЕНИ». 
Командир 525 СПП подполковник Николаев. 
31 мая 1945 года. 
Учетной карточки нет. 
Удалось проследить судьбу героя и выяснить место жительства. 
06.04.1985 года награжден юбилейной наградой орденом «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1

СТЕПЕНИ». 
Адрес  местожительства:  Ростовская  область,  Верхнедонской  район,  ст.  Мишинская.  Год

рождения указан 1928. 
     
МИХАЙЛЕНКО ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ. 

Красноармеец.  Наводчик  противотанкового
ружья  роты  ПТР  1133  стрелкового  Севастопольского  полка  339  стрелковой  Таманской
краснознаменной ордена Суворова 2 степени дивизии. 1926 г.р.  В Красной армии с 1941 года.
Вступил добровольно в 339 стрелковую дивизию. 

Краткое изложение личного подвига: « В боях при прорыве сильно укрепленной обороны
противника на плацдарме за Вислой 14-15 января 1945 года, действуя при саперном батальоне
дивизии,  в  период  разминирования  минных  полей  и  проделыванию  проходов  в  обороне
противника  уничтожил  из  своего  ружья  ПТР  две  огневые  точки,  а  с  автомата  двух  солдат
противника. 

Достоин  правительственной  награды  ордена   «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ  ВОЙНА  1
СТЕПЕНИ».  

Командир 1133 стрелкового Севастопольского полка майор Сакуненко. 
11 марта 1945 года. 
Приказом  подразделения,  дивизии,  от  13.03.1945  года  награжден  орденом  «КРАСНАЯ

ЗВЕЗДА». 
Сапер  617  отдельного  батальона  339  стрелковой  Таманской  краснознаменной  ордена

Суворова 2 степени дивизии. Призван Залещинским РВК Тарнопольской области. 
Краткое описание личного подвига: « Тов. Михайленко непосредственно принимал участие

в выполнении боевого задания по переправе пехоты боеприпасов и продовольствия через реку
Одер на плацдарме. Находясь в расчете на лодке Дударчука показал себя отважным сапером  в
управлении  лодкой  и  умении  работать  в  условиях  сильного  артиллерийского  обстрела  на
переправе. 

Непосредственный участник переправы 470 человек пехоты с минометами и пулеметами,
325 ящиков боеприпасов до трех тонн продовольствия, пушек 45 мм   2 шт. Сделал за 5 ночей 57
рейсов. Перевез с плацдарма 90 человек раненных. 

Достоин правительственной награды ордена «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 2 СТЕПЕНИ».
Командир отдельного 617 саперного батальона майор Буланов. 
4 мая 1945 года. 
То  что  перед  нами  один  и  тот  же  человек  говорит  тот  факт,  что  во  втором  документе

указано, что ранее награждался орденом «Красная звезда». Дата и номер приказа совпадают. 
В  учетной  карточке  также  указаны  оба  награждения.  Также  имеется  адрес  место

проживания: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону. 
Имеется юбилейное награждение орденом  «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 2 СТЕПЕНИ»

от  06.04.1985  года  на  имя   Михайленко   Павла  Ивановича  1926  г.р.  Адрес  проживания:
Ставропольский край, Апанасенковский  район, с. Вознесеновка. 

Других данных нет. О дальнейшей судьбе неизвестно. 
    



МИХАЙЛОВ ГЕННАДИЙ МИХАЙЛОВИЧ. 

Приказ  57  гвардейского  стрелкового  полка  20  гвардейской
Криворожской краснознаменной ордена Суворова дивизии 57 армии 3 Украинского фронта. 

15 апреля 1945 года. 
От  имени  Президиума  Верховного  Совета  ССР  награждаю  медалью  «ЗА  БОЕВЫЕ

ЗАСЛУГИ». 
Конного  разведчика  взвода  конной  разведки  57  гвардейского  стрелкового  полка

(воспитанника)  гвардии  рядового  Михайлова  Геннадия  Михайловича  за  то,  что  при  штурме
высоты 00,7 (Австрия) 09.04.1945 года он натолкнувшись на трех немецких солдат вынудил их
сдаче  в  плен  и  доставил  их  командованию,  кроме  того  он  доставил  трофейный   исправный
вражеский пулемет. 

1929 гр. В Красной армии добровольно с 10. 1942 года 
И.С. командира 57 гвардейского стрелкового полка гвардии подполковник Шеденко. 
В  учетной  карточке  указано  место  жительства  маленького  героя:  Ростовская  область,

Миллеровский район, с. Ребриково. 
Также имеется юбилейное награждение от 06.11. 1985 года орденом  «ОТЕЧЕСВЕННАЯ

ВОЙНА 2 СТЕПЕНИ». 
Адрес  местожительства  указан  тот  же:  Ростовская  область,  Миллеровский  район,  с.

Ребриково. 
Других данных нет. 
МУРАВИЧ СТЕПАН ГРИГОРЬЕВИЧ.  

Военное  звание  –  воспитанник.  Повозочный
взвода обслуживания 4536 армейского полевого госпиталя для легко раненных. Год рождения –
1928. В Красной армии с мая 1943 года. Родных нет. 

Краткое описание личного подвига:  «Воспитанник Муравич вступил добровольно в ряды
Красной армии в мае 1943 года, имея от роду всего 15 лет. Сразу же товарищ Муравич попал в
действующую армию, откуда не выходил до настоящего времени. 

За  период  работы  в  госпитале  в  должности  повозочного  тов.  Муравич  показал  себя
честным,  добросовестным,  аккуратным работником.  Все  приказания  и  указания  командования
всегда выполняет точно, аккуратно и в срок. 

За время работы в госпитале – два года – тов. Муравич сделал на своей повозке более 10
тысяч километров в труднейших условиях работы госпиталя на Кавказе и на Карпатах. И несмотря
на тяжелейшие условия, всегда своевременно выполнял все задания. 

С  чувством  ответственности  за  порученное  дело,  тов.  Муравич   относится  к  уходу за
лошадьми, которые у него всегда находятся в отличном состоянии. Также содержит в хорошем
состоянии  свою  повозку  и  сбрую.  За  хорошую,  добросовестную,  аккуратную   работу
неоднократно получал благодарности от командования госпиталя.   Предан делу партии Ленина-
Сталина и социалистической Родины. 

За  участие  в  Отечественной  войне  в  течении  двух  лет,  за  честную  добросовестную,
кропотливую  работу  по  обслуживанию  нужд  раненных  на  протяжении  двух  лет  работы  в



госпитале воспитанник тов. Муравич   достоин правительственной награды медали «ЗА БОЕВЫЕ
ЗАСЛУГИ». 

Начальник  4536  армейского  полевого  госпиталя  для  легкораненых   майор  медицинской
службы Иванов. 

11 мая 1945 года. 
Найдены еще  два  награждения  данного  героя:  медаль  «ЗА ОБОРОНУ КАВКАЗА» ,  и

медаль « За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
06.04.1985 года награждался юбилейной наградой орденом «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА

2 СТЕПЕНИ» . Проживал в Ростове-на-Дону. О дальнейшей судьбе героя неизвестно. 

НИКОЛИЧ ЕВГЕНИЙ АНДРЕЕВИЧ. 

Младший сержант. 
Приказ  по  992  стрелковому  краснознаменному  полку  306  краснознаменной  стрелковой

дивизии. 
2 июня 1945 года. 
От имени Президиума Верховного Совета ССР награждаю медалью «ЗА ОТВАГУ»: 
Заряжающего миномета 120 мм минбатареи красноармейца Николича Евгения Андреевича

который умело и отважно обслуживал миномет в бою 07.05.1945 года за высоту 105,4 в районе
Стуни-Цирул  со  своим  расчетом  уничтожил  2  пулемета  противника  мешавших  продвижению
нашей пехоты. 

1926 г.р. Русский. Призван Таганрогским РВК добровольно в 1941 году. 
Командир 992 СКП  полковник Грусс   
В учетной карточке указан адрес проживания героя: Ростовская область, г. Таганрог. 
Имеется также юбилейное награждение от 06.04.1985 года орденом «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ

ВОЙНА 1 СТЕПЕНИ». Адрес проживания также записан г. Таганрог Ростовской области. 
Других данных нет. О дальнейшей судьбе неизвестно. Записан по той причине, что пошел на

фронт добровольцем в 15 лет. 

ОГАРКОВ ПАНТЕЛЕЙ ПЕТРОВИЧ. 

Приказ  843  стрелковому  краснознаменному  ордена  Александра
Невского полку 238 стрелковой Карачевской краснознаменной ордена Суворова дивизии. 

20 ноября 1944 года. 
От имени Президиума Верховного Совета ССР награждаю медалью «ЗА ОТВАГУ» 
Орудийного  номера  37  мм  орудия  ПВО  689  бронепоезда  66  отдельного  дивизиона

бронепоездов красноармейца Огаркова Пантелея Петровича за то, что он в совершенстве овладел
своим оружием, за время службы на бронепоезде с июля месяца ни разу не допустил вражеских
самолетов к бронепоезду, чем обеспечил выполнение боевых задач.  

1928 г.р. В РККА с 1943 года. Призван Мечетинским РВК Ростовской области. 



Командир полка подполковник Припадчев. 
Также  имеется  награждение  медалью  «ЗА  ОБОРОНУ  КАВКАЗА». 

В учетной карточке указано место рождения: Ростовская область, Мечетинский район, станица
Мечетинская. 

Других данных нет.  О дальнейшей судьбе героя неизвестно.    

ОЛЕЙНИКОВ  НИКОЛАЙ  ДАНИЛОВИЧ. 

    Гвардии рядовой. 1928 г.р. Воспитанник. Доброволец.

Приказ  43 гвардейскому минометному полку  от 13.10 1943 года. 
 От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР  награждаю медалью «ЗА БОЕВЫЕ

ЗАСЛУГИ» гвардии рядового Олейникова Николая Даниловича воспитанника 1-й батареи 259
гвардейского  минометного дивизиона  за  то,  что  он с  сентября  1942 года  участвует  в  боях  за
освобождение Кавказа, Кубани и Тамани. 

3.10.1943 года была прервана связь с КП 414 стрелковой дивизией. Тов. Олейников под
сильным артобстрелом противника шесть раз залегая и укрываясь от разрывов снарядов, пробежал
за  11  минут  расстояние  в  3  км  и  доставил  приказание  начальника  артиллерии  о  залпе  и
координаты цели на огневую позицию.     

И.О. Командира 43 ГМП гвардии майор Прокопенко. 
 Приказ  43 гвардейскому минометному Барановичскому Краснознаменному полку  от 24

августа 1944 года. 
От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР  награждаю медалью «ЗА ОТВАГУ»

гвардии красноармейца Олейникова Николая Даниловича – номера орудийного 259 гвардейского
минометного дивизиона 43 гвардейского  минометного Барановичского  Краснознаменного  полка
за  то,  что  07.07.1944  года  в  районе  Медзеневичи  обнаружил  место  сосредоточения
замаскировавшихся  гитлеровцев,  которые  вели  ружейно-пулеметный  огонь  по  дороге,  мешая
продвижению наших частей. Гитлеровцы были уничтожены и колонна успешно прошла к месту
назначения. 

10.07.1944  года  в  районе  г.  Слоним  тов.  Олейников  пробрался  в  тыл  противника  и
обнаружил  движущуюся  колонну  противника.  Быстро  пробравшись  на  свою  сторону  под
кинжальным пулеметным огнем на переднем крае заметивших его гитлеровцев. Тов. Олейников
об увиденном доложил командиру дивизиона.  По колонне противника был дан залп, в результате
которого было подбито пять автомашин и уничтожено до 20 гитлеровцев. 

Командир 43 ГМБКП гвардии подполковник Кудимов. 
В учетной карточке указаны данные маленького героя: Краснофлотец в РККА с 1942 года.

Место рождения – Ростовская область, Мечетинский район, с. Голубовка. 
На фронт ушел в 14 лет, награды получил в 15 и 16 лет лет.  
06.04.1985 г.р. Олейников Николай Данилович уроженец Ростовской области, Мечетинского

(Зерноградского) района, с.  Голубовка награден юбилейной наградой орденом  «Отечественная
война 2 степени» 

 
ПАВЛОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ. 



Красноармеец. Рабочий склада ОВС хозотдела штаба 4-го Украинского фронта.
1929 г.р. В Красной армии с 1943 года. Доброволец. 

Краткое изложение личного подвига или заслуг: « Тов. Павлов участвует в Отечественной
войне с 1943 года. Поступил в хозяйственный отдел штаба 4-го Украинского фронта в качестве
воспитанника,  он  показал  себя  честным,  преданным  делу  партии  Ленина-Сталина  и
Социалистической Родине. 

Работая  рабочим  обозно-вещевого  склада,   не  считаясь  со   временем,  тов.  Павлов  в
образцовом порядке содержит все имущество, не допустив ни единого случая  его порчи. 

Партии Ленина – Сталина и Социалистической Родине предан. 
Достоин правительственной награды медалью «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ». 
Начальник хозотдела штаба 4-го Украинского фронта Любимов. 
24 мая 1945 года. 
В учетной карточке к данному награждению,  указано место рождения маленького героя:

Ростовская область, г. Новошахтинск. 
Других данных нет. О дальнейшей судьбе неизвестно. 
     

ПЕКАРЧУК  ЛЕОНИД  АНДРЕЕВИЧ.

Краснофлотец. Телефонист 524 ОПБ  БОС КОНДуФ . Учащийся.
1926 г.р. В Красной армии с 1941 года. Трижды раненный. Представлялся к награде в апреле 1943
года за десант на «Малую землю». 

Краткое изложение личного подвига: « Краснофлотец Пекарчук Леонид Андреевич в боях за
Родину проявил мужество и отвагу.  В боях за город Вену под обстрелом противника наводил
телефонную  связь  с  огневой  позицией  батареи.  Ликвидировал  под  обстрелом  противника  все
порывы телефонной связи не взирая на шквальный огонь со стороны противника. В последних
боях за  город Штекерау НП находилось под снайперским огнем и  пулеметно-минометным со
стороны противника, он героически проводил работы по ликвидации порывов линейной связи. В
свободное  время  тов.  Пекарчук  находился  на  НП  и  вел  наблюдение  за  противником,  как
разведчик,  им обнаружена батарея противника которая в дальнейшем уничтожена огнем нашей
батареи. 

Достоин правительственной награды орденом «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА». 
Командир     524 ОПБ  БОС КОНДуФ гвардии лейтенант Казиннов. 
24.05.1945 года. 
Имеется  в  наличии  учетная  карточка  из  которая  установлено  место  жительства  героя:

Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, проспект Ворошиловский. 
Также найдено награждение медалью «ЗА ОБОРОНУ КАВКАЗА». 
О  дальнейшей судьбе  нет  сведений.   Записан  потому,  что  ушел  на  войну в  15  летнем

возрасте. 

ПОДДУБНЫЙ  АЛЕКСАНДР  НИКОЛАЕВИЧ. 



 Линейный надсмотрщик 550 ордена «Красной звезды»
отдельной кабельно-шестовой роты. 1928 г.р. В Красной армии с 1943 года. Доброволец. 

Краткое изложение личного подвига или заслуг: « Работая на направлении связи  от штаба
18 армии к штабу 159 укрепленного района,  проявил мужество и отвагу при организации связи. За
время боев 159 УР за сильный опорный пункт противника с. Старая Быстрица 17.04.1945 года
артиллерийским огнем линия была разрушена, на устранение повреждения вышел красноармеец
Поддубный. Несмотря на обстрел противника, рискуя жизнью красноармеец Поддубный устранил
4  повреждения  линии  связи,  чем  обеспечил  надежной  связью  командование  штаба  армии  со
штабом 159 УР. 

За  мужество  и  отвагу  проявленные  при  организации  связи  красноармеец  Поддубный
достоин награждения медалью «ЗА ОТВАГУ». 

Командир 550 ордена «Красной звезды» ОКШР капитан Глухов. 
3 мая 1945 года. 
Вышестоящее командование решило наградить бойца Поддубного Александра Николаевича

медалью «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ».   
Имеется также награждение медалью «ЗА ОБОРОНУ КАВКАЗА». 
В учетной карточке указан адрес места жительства: Ростовская область, Заветинский район,

с. Заветное. 
Также имеется юбилейное награждение от 06.04.1985 года орденом «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ

ВОЙНА 2 СТЕПЕНИ». Адрес проживания тот же : Ростовская область, Заветинский район, с.
Заветное. 

Других данных нет. О дальнейшей судьбе неизвестно. 

 

ПОЛИШКО  ВЛАДИМИР  АЛЕКСАНДРОВИЧ. 

Сержант.  Командир  отделения  разведки  120мм
минометов 1015 стрелковго полка 285 стрелковой Домбровской ордена Богдана Хмельницкого
дивизии. 1927 г.р. В Красной армии с 28.07.1941 года. Ранен один раз. Ранее награждался медалью
«ЗА ОТВАГУ». Призван Гомельским РВК г. Гомель. 

Краткое описание личного подвига: « Тов. Полишко в 1015 стрелковом полку с 20.02.1942
года участвовал во  всех боевых операциях полка,  будучи на НП 120 мм минбатареи помогал
командиру  батареи,  точно  давать  данные  цели  для  подавления  огневых  точек  противника.
22.01.1945 г. немецкие автоматчики пытались захватить батарею вместе с расчетом. Тов. Полишко
обнаружил немецких автоматчиков, быстро организовали круговую оборону   и открыли ружейно-
пулеметный  огонь  по  наступающим  автоматчикам.  В  этом  бою  тов.  Полишко  уничтожил  6
фрицев.  Тов.  Полишко достоин награждения  правительственной награды орденом  «СЛАВЫ 3
СТЕПЕНИ». 



Командир 1015 стрелкового Одерского полка майор Ткаченко. 

В учетной карточке этого героя указано местожительство: Ростовская область, г. Батайск,
улица Пролетарская 21. 

Имеется также юбилейное награждение от 06.04.1985 года орденом «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ
ВОЙНА 2 СТЕПЕНИ». Местом жительства   также указан г. Батайск Ростовской области. 

 Имеется также очень интересная публикация об этом герое, которая прилагается ниже. 
Автобиография Полишко Владимира Алексеевича

9 мая 2010 года
Записанная со слов самого ветерана
ДЕДА  ПОПИК  ВЕРОНИКИ  ВЛАДИМИРОВНЫ,  ГЛАВНОГО  СПЕЦИАЛИСТА

УПРАВЛЕНИЯ  КОРПОРАТИВНОГО  БИЗНЕСА  РОСТОВСКОГО  ФИЛИАЛА  БАНКА
«ВОЗРОЖДЕНИЕ»

«Разве  можно  проявлять  бездушие,
когда  Родина  в опасности...»
В. А. Полишко

Мой прадедушка, Полишко Владимир Алексеевич, родился 29 августа 1927 года в г. Батайск
Ростовской области в семье рабочих. Мать работала бухгалтером на обувной фабрике, а отец —
начальником смены на молокозаводе. Получил начальное образование — 5 классов.

В начале  июня  1941 года,  приняв  самостоятельное  решение,  уехал  на поезде  к отцу  в г.
Гомель  (Белоруссия),  который  находился  в командировке.  Прибыл  к нему  в гости  и неделю
находился у отца дома, а 22 июня 1941 года его там же и застала война.

Однажды, проснувшись утром, не обнаружил дома отца, а по радио услышал, что Германия
напала на СССР (Советский Союз). Началась война. Сообразив, что отец должен уйти на войну,
он спросил у соседей,  где  находится  военкомат,  и отправился  туда.  Призывной военный пункт
находился  в г.  Новобелецке  (Белоруссия).  Добравшись  туда  самостоятельно,  хотел  записаться
в Красную Армию и уйти  на фронт,  но ему отказали,  так  как  ему было всего  13 лет.  Проявив
упорство и желание, на призывном пункте нашел своего отца и поехал с ним в г. Брянск, затем в г.
Орел,  где  формировались  воинские  подразделения  для  Красной  Армии.  На просьбы  отца
отправиться домой отвечал отказом.

За две недели войны немцы уже подходили к городу Орел.  Ночью была слышна громкая
стрельба  и залпы  артиллерии.  Военными  для  защиты  города,  стали  быстро  формироваться
воинские  подразделения  из гражданских  лиц,  которые  прибыли  в город.  Им было  необходимо
получить  обмундирование  и принять  воинскую  присягу,  чтобы  вступить  в бой  с немецко-
фашистскими захватчиками. Однако из-за отсутствия обмундирования большинство гражданских
лиц отказывались от принятия присяги. Их поступок возмутил дедушку. На построении и митинге
призывников,  который  проводили  военные  командиры,  он с их разрешения  по рации  произнес
речь:  «Разве можно проявлять бездушие,  Родина в опасности.  Мне 13 лет и мне стыдно за вас.
Вы старше, а ставите свои условия.  Необходимо принимать присягу и идти защищать Родину».
Речь 13-летнего мальчика  произвела  огромное  впечатление  на них,  люди  осознали  свое
поведение и,  одумавшись,  приняли  присягу,  получили  красноармейские  книжки  и уехали
на фронт. Командиры поблагодарили мальчика (моего дедушку) за сказанные слова, тронувшие
их до глубины души, но взять его с собой на фронт отказались. В дальнейшем, на этом призывном
пункте пути с отцом у дедушки разошлись. Он, без разрешения военных командиров, залез под
лавку в военный эшелон и поехал на фронт, а отец в другом эшелоне также уехал воевать. Только,
через  2 дня  пути следования дедушку обнаружили.  Сняли с поезда  (военного эшелона),  где-то
под г.  Гомель,  и хотели  отправить  домой  в Ростов-на-Дону.  Но в связи  с близостью  фронта
и боевых  действий,  его  оставили  при  штабе  адъютантом,  а затем  взяли  охранять  обозы
и транспорт  на железной  дороге.  При  изъявлении  командирам  желания  попасть  на фронт,  его
отправили в Свердловскую область, подальше от фронта. Однако, не доехав до конечного пункта,
где-то  под г.  Елецк  дедушка  попал  в маршевую  роту  пехоты,  в которой  пробыл  до января
1942 года. Находясь далеко от военных действий, рвался на фронт, воевать. Опять же, самовольно,
украдкой  залез  в военный  эшелон  под  лавку  и уехал  на Ленинградский  фронт.  Но военный
патруль обнаружил его и отправил в транспортную роту для патрулирования железной дороги.
Командир  полка  долго  решал  вопрос  о его  пребывании  в Армии  или  направлении  домой,
но дедушка  настоял  на своем  и выразил  желание  быть  в разведке,  куда  в дальнейшем  и попал



служить. В составе взвода разведчиков участвовал в боевых операциях. Имел ранения. За отличие
в службе и одну из выполненных боевых операций получил медаль «За отвагу». В мае 1943 года,
по решению начальства был направлен на армейские курсы младших командиров, которые были
организованы  при  54 Армии.  Окончил  курсы  с отличием,  но звания  младшего  лейтенанта
не получил, так как возраст еще не позволял ему присвоить данное воинское звание. После курсов,
в звании  сержанта,  отправился  служить  в свою  часть,  разведчиком  в разведроту.  За одну
из проведенных  боевых  операций  на территории  Польши,  был  награжден  правительственной
наградой «Орденом Славы». Там же, в ходе боевых действий получил контузию (потерял слух)
и ранение  в ногу  (раздробило  стопу).  После  лечения  в госпитале,  служил  начальником
наблюдательного  пункта  при  «штрафной  роте»,  но в дальнейшем,  изъявил  желание  и согласия
старших командиров, перешел служить в артиллерийскую разведку — снайпером, предварительно
окончив  курсы  подготовки  снайперов.  Принимал  участие  в «охоте»  на немцев.  Находясь  при
штабе полка, выполнял различные поручения руководства. Освоил профессию шофера.

Командир  полка  долго  решал  вопрос  о пребывании  Полишко  Владимира  Алексеевича
в Армии или направлении домой, но он настоял на своем и выразил желание быть в разведке, куда
в дальнейшем  и попал  служить.  Имел  ранения.  За отличие  в службе  и одну  из выполненных
боевых операций получил медаль «За отвагу»



Войну  окончил  на территории  Польши  в звании  старшего  сержанта.  Имеет  различные
правительственные награды, в том числе и боевую награду «За оборону Ленинграда» (подробно
какие, не помнит).

До 1946  года  возил  командира  полка.  В связи  с достижением  призывного  возраста,  для
дальнейшего  прохождения  службы,  был  направлен  в Казахстан,  на строительство  «Байконура»
и Семипалатинского  полигона  (испытание  ядерных  взрывов).  Службу  проходил  шофером.
За отличную  службу  дважды  был  поощрен  отпуском  на Родину,  где  впервые  после  войны
встретился со своим родным отцом, который вернулся с фронта живым. Во время прохождения
службы  в Казахстане,  был  свидетелем  испытания  атомной  (ядерной)  бомбы.  Видел  «гриб»
ядерного взрыва и полученные разрушения, после взрыва. Осенью 1950 года был демобилизован
из рядов Красной Армии.

После демобилизации, работал электриком, шофером на грузовом транспорте и такси. Более
40 лет проработал шофером на станции скорой помощи. Оказывал помощь больным и раненным,
попавшим в различные ситуации и аварии. Долгое время, безвозмездно сдавал кровь (10 раз в год).
В настоящее время является почетным донором. Имеет награду «Почетный донор» I степени.

Я горжусь  своим  прадедушкой  и рад  тому,  что,  пройдя  все  ужасы  войны  и трудности
послевоенных лет, он все еще жив. Я с гордостью могу сказать, что мой прадед настоящий герой,
и в победе в той страшной войне есть и его заслуга. О его военных подвигах в нашей семье знали
мало,  так как он не мог о них рассказывать.  Все считали его просто «сыном полка».  Тему для
сочинения  я выбрал,  не раздумывая,  и отправился  к нему.  Сказал,  что  не хочу  писать  слов
и истории  из книжек.  Ведь  передо  мной  живая  история  и настоящий  герой  войны.  Подумав,
он согласился мне рассказать о своей жизни. Прадед скрестил на коленях руки, выпрямил спину,
устремил взгляд куда-то вдаль, долго молчал, а затем сделал глубокий вдох, и начал свой рассказ.

Мы долго слушали его рассказ, события и герои в которых переплетались. Его голос порой
срывался. Иногда он замолкал, вновь и вновь возвращаясь во времена своего детства, переживая
заново то, о чем забыть невозможно. Он тихо напевал песни военных лет, и я впервые задумался
над  их словами,  о страданиях,  горестях,  утратах,  ужасах  войны  и героизме  людей.  Всё  это
пришлось пережить ни кому-нибудь, а моему старенькому доброму прадедушке.

В детском возрасте я немного его боялся, потому что он всегда говорил очень громко, а мне
это не нравилось. И только теперь, слушая его рассказ, мне стало стыдно. Я начал понимать вещи,
о которых раньше и не задумывался.

Почему  с ним  все  говорят  громко?  Почему  он прихрамывает?  Почему  с ним  все
здороваются? Почему каждый год на Параде Победы 9 Мая он суров, а дома, вспоминая друзей
за столом,  по его  щеке  катится  еле  заметная  слезинка?  Почему  он ни одному  из внуков
и правнуков  никогда  не дарит  игрушечных  пистолетов?  И еще  очень  много  всяких  «почему»
становятся простыми и понятными.

У него,  как и у тысяч девчонок и мальчишек тех  лет,  война  украла  самое  светлое,  самое
счастливое и самое дорогое — их детство. Им очень рано пришлось стать взрослыми. Все может
родная  земля:  обогреть,  накормить  хлебом,  напоить  водой.  И только  одного  она  не может:
защитить себя! И так понятен смысл этих старых, но простых слов.

А прадедушка  всё  говорил,  и каждое  слово  его  было  бесценно.  Об этом  не написано
в учебниках, об этом не прочтешь ни в одной библиотеке мира. Он раскрывал передо мной другую
историю — историю моей семьи. И от этого щемило сердце, накатывались слезы, и становилось
трудно дышать.

На празднование  Дня  Победы  в 2003  году  прадедушка  приезжал  к нам  в гости,  смотрел
парад и торжественные мероприятия, общался с ветеранами.

Мой дедушка тоже подполковник в запасе, а папа — капитан запаса. Я смело могу сказать,
что я их семьи потомственных военных. А мою историю напишет жизнь, и кто знает, может и мой
правнук придет и скажет: «Дедушка, расскажи...».

Писал Стрельченко Ростислав Константинович, племянник Попик Вероники Владимировны

ПОЛОВИНКИН   НИКОЛАЙ  ПАВЛОВИЧ. 



Воспитанник.  1931  г.р.  Имеется  одно  награждение:  медаль  «ЗА
ОБОРОНУ КАВКАЗА». Другие награждения не найдены. 

06.04.1985 года награжден орденом «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 2 СТЕПЕНИ». Адрес
проживания указан: Ростовская область г. Шахты. 

Удалось  отыскать  и  другие  данные  об  этом  герое.  В  «Истории  Новочеркасского
Суворовского   военного  училища.  1943-1963  г.г.»   автор   Владимир  Васильевич  Ноздрев,
выпускник Новочеркасского (Куйбышевского) СВУ 1964 г.в. есть упоминание: «… В числе ребят
поступивших в военное училище (третий выпуск) были воспитанники, имевшие боевые награды,
были… медаль «За оборону Кавказа» Половинкин Николай Павлович, сын полка…». 

Воспитанник Николай Павлович, а ныне пенсионер, почетный  ветеран прокуратуры Крыма
проживает в Симферополе.    

Чествование ветерана 70-летия Победы. 



На празднике «День пожилого человека» среди сотрудников СКР Крыма. 
ПОЛЯКОВ ПЕТР НИКАНОРОВИЧ. 

Матрос паровой шхуны «Адлер».  1926 г.р.  Рабочий, из рабочих. На морском
транспорте с 15.03.1941 года. 

Краткое изложение личного подвига или заслуг: « Тов. Поляков работая на паровой шхуне
«Адлер»  с  08.02.1942  года  проявил  себя,   как  смелый  и  мужественный  моряк,  четко
выполняющий,  как рулевой, приказания капитана, умело маневрируя судном в сложных боевых
условиях по доставке боевых грузов фронту. 

Паровая шхуна «Адлер» в 1943 году успешно выполняя задания военного совета 18 армии
Северо-Кавказского фронта,  совершила пять рейсов в Туапсе – Геленджик, доставив к фронту
337 бойцов и командиров РККА, 1269 тонн боеприпасов, вооружения и продовольствия и вывез из
фронтовых зон 350 человек раненных бойцов и командиров Красной армии. 

За  это  время  судно  неоднократно  подвергалось  ожесточенным  бомбардировкам  и
пулеметному обстрелу вражеской авиации, преодолевая в пути своего следования минные поля
поставленные самолетами противника. 

Тов.  Поляков,  как  молодой  моряк  проявлял  мужество,  смело  и  четко  выполнял
распоряжения капитана,  умело маневрируя судном   выводил его из под обстрела врага.   

17-18 марта сего года следуя с боеприпасами и продовольствием из Туапсе в Геленджик и
возвращаясь  с  раненными  бойцами,  судно  дважды  было  подвергнуто  бомбардировке  и
пулеметному обстрелу 32-х вражеских самолетов, сбросивших более 100 авиабомб. От близкого
разрыва авиабомб судно имело большие повреждения корпуса и главной машины. Тов. Поляков
смело  и  мужественно  принимая  участие  в  ликвидации  повреждений  своим личным примером
вовлекал  палубную  часть  экипажа  в  этой  работе,  что  дало  возможность  успешно  доставить
военный груз   и раненных бойцов в порт назначения. 

Представляется к награде медалью «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ». 
Командир Новороссийской военно-морской базы ЧФ контр-адмирал Холостяков. 
9 июня 1943 года. 
В  учетной  карточке  к  данному  награждению,  указано  место  жительства  юного  героя:

Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, улица Аэродромная 35. 



О дальнейшей судьбе героя нет сведений. 

ПОПОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ. 

Ефрейтор. Патруль управления комендатуры города и уезда Мистельбах.  1929
г.р. В Красной армии с 1943 года. Место призыва – Добровольно.  Ростовская  область. 

Краткое  изложение  личного  подвига  или  заслуг:  «  Ефрейтор  Попов  Николай  Иванович
работает  патрулем  Управления  Военной  комендатуры  г.  Мистельбах.  Заслужено  пользуется
деловым авторитетом среди всех военных и служащих военного гарнизона,   как аккуратный и
вежливый красноармеец. 

29 мая 1945 года проявил исключительную бдительность на станции Мистельбах.  При
следовании эшелона   с боеприпасами на ст. Мистельбах был подожжен железнодорожный мост в
2-х километрах от ст. Мистельбах.

Ефрейтор  Попов  заметил  горящий  мост,  проявил  инициативу  в  организации  тушения
пожара, остановил идущий поезд из Брно в Мистельбах, в результате чего было предотвращено
крушение.  Этим самым ефрейтор Попов обеспечил бесперебойное и нормальное  продвижение
воинских эшелонов. 

Достоин правительственной награды медалью «ЗА ОТВАГУ». 
Военный комендант города и уезда Мистельбах капитан Лотвинов. 
05.06.1945 года. 
В учетной карточке адрес не указан. Откуда родом герой неизвестно. Дальнейшие сведения

о нем не найдены. 
     

  
ПРОХОРОВ ГЕОРГИЙ ИГНАТЬЕВИЧ. 

Гвардии  рядовой.  Токарь  294  полевой  авторембазы.  1928 г.р.  В
Красной армии с 1944 года. Призван – добровольно. Ростовская область, г. Новочеркасск. 

Краткое  изложение  личного подвига  или заслуг:  «  Оставшись в  живых после  бомбежки
немцами гор.  Новочеркасск единственным из всей семьи, тов.  Прохоров несмотря на тяжелую
контузию  и  свой  непризывной  возраст  добровольно  ушел  в  Красную  армию.  С  тех  пор  тов.
Прохоров  работает  в  полевой  авторемонтной  базе  294  учеником  токаря  по  изготовлению
автодеталей.  Благодаря внимательности и  дисциплинированности,  он  стал  хорошим токарем и
сейчас выполняет дневное задание на 110-120 процентов. Брак в его работе отсутствует. 

Достоин правительственной награды медалью «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ». 
Начальник полевой авторемонтной базы 294 гвардии старший техник лейтенант  Руденко. 
29.05.1945 года. 
В учетной карточке указано место рождения героя: Ростовская область, г. Новочеркасск. 
Имеется также юбилейное награждение от 06.04.1985 года орденом «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ

ВОЙНА 2 СТЕПЕНИ». 
Проживал также в г. Новочеркасск, Ростовской области. 
Других данных нет. 



      

ПУГАЧЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ. 

Приказ  247 гвардейского артиллерийского  полка  110 гвардейской
краснознаменной   Александрийской стрелковой дивизии. 

28 декабря 1943 года. 
От  имени  Президиума  Верховного  Совета  ССР  награждаю  медалью  «ЗА  ОТВАГУ»

воспитанника 1 дивизиона гвардии красноармейца Пугачева Виктора Николаевича,  за то, что он
21.12.1943 года во время контратаки противника, когда от обстрела была прервана связь между
батареей  и  НП,  по  собственному почину вышел  на  линию и под  сильным артиллерийским и
минометным огнем, исправил 5 повреждений телефонной линии. 

1929 г.р. В Красной армии с 1929 года. Взят на воспитание. 
Командир 247 гвардейского артиллерийского полка гвардии майор Койчукуренко. 
В имеющейся в наличии учетной карточке не указан адрес местожительства. 
Удалось найти юбилейное награждение от 06.04.1985 года орденом «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ

ВОЙНА 2 СТЕПЕНИ». Пугачев Виктор Николаевич 1930 гр. Ростовская область, г. Шахты. 
На год старше себя записал, чтобы попасть на фронт. 
         

РОГОВ ГЕРМАН ГЕРМАНОВИЧ. 

Красноармеец.  Слесарь  59-й  армейской  отдельной  мастерской
связи.  1928  г.р.  В  Красной  армии  с  11  августа  1942  года  на  Волховском  фронте.  Призван
Уральским ГВК Казахской ССР. 

Краткое, конкретное изложение личного подвига или заслуг: « Рядовой Рогов Г.Г. находясь
в составе автоподвижной мастерской А2  59 армейской отдельной мастерской связи во время
боевых операций 14 стрелкового корпуса 59 армии в январе месяце 1944 года самоотверженно
работает непосредственно в боевой обстановке ( в составе стрелковых полков) производил все
необходимые работы по изготовлению запчастей к ремонтируемым  радиостанциям. Все работы
им выполняются  в  большинстве  случаев  досрочно  и  тем  самым он  создавал  все  условия  для
досрочного выпуска из ремонта аппаратуры и обеспечения бесперебойной работы радиосвязи в
боевых операциях. 

О своей работе имеет также положительные отзывы командования обслуживаемых частей. 
За  самоотверженную  работу по  обеспечении  бесперебойной  работы  радиосвязи  достоин

награждения медалью «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ». 
Начальник 59 АОМС инженер капитан Мясников. 
31 января 1944 года.  
В учетной карточке записано место рождения: Ростовская область, г. Новочеркасск. 
Этот  же  адрес  указан  в  юбилейном  награждении  от  06.04.1985  года  орденом

«ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 2 СТЕПЕНИ». 
Самое последнее известие о данном герое есть на сайте «Победители». Датирован документ

2005 годом. Адрес местожительства указан город Санкт-Петербург. 



РОГОВОЙ АЛЕКСЕЙ КАЛИСТРАТОВИЧ. 

Гвардии рядовой. Пекарь 668 полевой хлебопекарни 86 гвардейской стрелковой
Николаевской краснознаменной дивизии.   1929 г.р. Призван Родионо- Несветайским РВК в 1943
году. 

Краткое изложение личного подвига или заслуг : « Гвардии рядовой Роговой работает при
668 хлебопекарне с 1943 года. 

Роговой  в  Красную  армию  вступил  воспитанником  –  добровольцем  раньше  своего
возраста.  Несмотря  на  свой  молодой  возраст  Роговой  показал  себя  дисциплинированным  и
аккуратным,  сейчас  работает  пекарем  самостоятельно,  хорошо  усвоил  производство
хлебопекания. 

Все приказания командиров выполняет  безоговорочно.  Его  боевой путь с  дивизией от
Волошина до границ Чехословакии. 

Роговой  достоин  награждения.  Ходатайствую  о  награждении  медалью  «ЗА  БОЕВЫЕ
ЗАСЛУГИ». 

Начальник 668 хлебопекарни гвардии капитан Кулаков. 
22 июля 1945 года. 
 Обнаружить дополнительные данные не удалось. Дальнейшая судьба неизвестна. 

РОМАНЮК ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ. 

Приказ  по  848  стрелковому  краснознаменному  полку  267  стрелковой
Сивашской краснознаменной ордена Суворова дивизии.

06 июня 1945 года. 
От  имени  Президиума  Верховного  Совета  ССР  награждаю  медалью  «ЗА  БОЕВЫЕ

ЗАСЛУГИ» 
Воспитанника  полка  Романюк  Ивана  Васильевича  за  то,  что  он  будучи  связным между

командным пунктом полка и батальонами всегда своевременно исполнял приказы и распоряжения
командования к месту назначения, способствуя этим выполнению боевых задач. 

1929 г.р. Доброволец Красной армии с 12.05.1943 года. Призван Песчанокопским   РВК. В
действующей армии с 02. 1945. 

О дальнейшей судьбе нет сведений. Данных нет. 

 
РОСТОВЦЕВ ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ. 



Приказ по 66 стрелковому полку 61 стрелковой Никопольской краснознаменной
ордена Суворова дивизии. 8 мая 1945 года. 

От имени Президиума Верховного Совета ССР награждаю медалью «ЗА ОТВАГУ» санитара
санитарной  роты  красноармейца  Ростовцева  Юрия  Павловича  за  то,  что  в  бою  в  районе
Хненинкендорф 02.05.1945 года действуя с группой автоматчиков он смело пошел в атаку на врага
и в этом бою истребил 6 и пленил 9 немецких солдат.  В сложных боевых условиях действует
смело и решительно. 

1929 г.р. На фронтах с 1944 года. В Красной армии с 1944 года. Призван Кировским РВК г.
Ростова-на-Дону . Ранений не имеет. 

В учетной карточке также указан год рождения 1929. Место рождения г. Ростов-на-Дону. 
Никаких других данных нет.  О дальнейшей судьбе  неизвестно.  На момент вступления в

Красную армию было всего лишь 15 лет. Награжден в 16 лет. 
 

РЫСКИН ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ. 

Красноармеец.  1926  г.р.  Призван  Орджоникидзевским  РВК  г.
Ростова-на-Дону в 1941 году. Рядовой 154 отдельной роты охраны Полевого Управления армии. 

Краткое, конкретное изложение подвига или заслуг: « Тов. Рыскин в августе месяце 1941
года, в тяжелые дни для Родины пошел добровольно в ряды Красной армии. И был направлен в 16
арт.  школу откуда был переведен в июле 1942 года,  был направлен в отдельную курсантскую
бригаду в составе которой участвовал в бою в районе г. Ростова и 25 июля 1945 (механическая
ошибка  1942  года,  указано  вверху.   авт.)   под  ст.  Крыловской  был  контужен  и  направлен  в
госпиталь № 1477. Откуда после выздоровления    был направлен в 11 арт. школу и в ноябре 1943
года  по  состоянию  здоровья  был  уволен  из  армии.  В  январе  1945  года  призван  в  армию  и
направлен в 34 запасной артполк откуда был переведен в 30 ЗСП  в составе которого участвовал в
боях под Балатоном и Секешфехерваром. Откуда по болезни направлен в госпиталь №1875.

После выздоровления проходил службу в 200 ЗСП. С 20 июля 1945 года проходит службу
в 154 отдельной роте охраны ПУА. 

Дисциплинирован,  выдержан и исполнительный. Службу в охране ведет добросовестно.
Достоин награждения правительственной наградой медалью «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ». 

Командир 154 ОРД старший лейтенант Черноскутов. 
3 октября 1945 года.   
Награжден  юбилейной  наградой орденом  «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 2  СТЕПЕНИ»

06.04.1985 года. Проживал в г. Ростов-на-Дону. 
О дальнейшей судьбе неизвестно. 

САВИН ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ. 



Гвардии  красноармеец.  Автоматчик  роты  автоматчиков  9
гвардейской механизированной бригады. 1929 г.р.  На фронтах Отечественной войны с 06.1944
года. Призван Щекинским РВК Тульской области. 

Краткое  изложение  личного  подвига:  «  Тов.  Савин  охранял  отставший  танк,  ночью
проходила отставшая группа немцев. Он открыл по ним огонь  убив при этом двух немцев а 4-х
взял в плен. 

Через  несколько  дней  группа  немцев  зашла  в  населенный  пункт.  Жители  сообщили
экипажу танка. Т. Савин с тремя бойцами   пошли в село и взяли в плен 9 немцев. 

Достоин правительственной награды медали «ЗА ОТВАГУ». 
Командир первого взвода роты   автоматчиков гвардии лейтенант Михайлин. 
2 августа 1944 года. 
В  учетной  карточке  к  данному наградному листу указан  адрес  места  жительства  героя:

Ростовская область, Криворожский район, д. Б-Степановка. 
Также имеется юбилейное награждение от 06.04.1985 года орденом «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ

ВОЙНА 2 СТЕПЕНИ».  В данном документе выданном Савину Олегу Михайловичу 1929 г.р.
указан адрес: Ростовская область, Криворожский район, с. Е-Степановка. 

Установить судьбу по другим документам или данными не удалось. Судьба неизвестна. 
 

САВЧУК МИХАИЛ АНТОНОВИЧ. 

Воспитанник,  на  положении  воспитания.  Ученик  электрика  44
гвардейской  пушечной  артиллерийской  Одесской   краснознаменной  бригады.  1928  г.р.  Член
ВЛКСМ с 1944 года. Взят на воспитание  с января 1943 году. 

Краткое изложение личного подвига или заслуг:  « Тов.  Савчук в период боев за Берлин
лично восстановил поврежденную артогнем и бомбежкой авиации противника электропроводку
двух автомашин, кроме того в составе ремонтной бригады участвовал в ремонте 4-х автомашин
чем способствовал своевременному подвозу боеприпасов и ГСМ. 

За  добросовестное  и  образцовое  выполнение  заданий  командования  достоин
правительственной награды медалью «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ». 

Помощник командира по технической части гвардии майор Телегин. 
20 мая 1945 года. 
В  учетной  карточке  приложенной  к  этому  награждению  записан  адрес  проживания

маленького героя:    Ростовская область, Николаевский район. 
Имеется также юбилейное награждение от 06. 04.1985 года орденом «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ

ВОЙНА  2  СТЕПЕНИ». Адрес  проживания  в  этом  документе  указан:  Ростовская  область,
Николаевский район, ст. Марлинская. 

Других данных нет. 



       
САНЬКОВ ВАЛЕНТИН ИОСИФОВИЧ. 

Ефрейтор.   Путеец  2-й  путевой  роты  97  восстановительного
железнодорожного  батальона  45  железнодорожной  бригады.  1927  г.р.  В  Красной  армии
добровольно с 10.08.1943 года. 
Краткое изложение личного подвига или заслуг: « Ефрейтор тов. Саньков на выполнении боевых
приказов восстановления железнодорожных участков  всегда перевыполняет нормы выработки,
этим самым способствовал батальону выполнять досрочно ряд железнодорожных участков. За все
время показал себя дисциплинированным, исполнительным и требовательным к себе. Наряду с
этим тов. Саньков принимает активное участие в красноармейской художественной деятельности. 
Тов. Саньков достоин правительственной награды медали «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ». 
Командир батальона подполковник Коряков. 
29 мая 1945 года. 
Имеется в наличии учетная карточка с домашним адресом: Ростовская область, г . Сальск. 
06.04.1985  года  награжден  юбилейной  наградой  орденом  «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ  ВОЙНА  2
СТЕПЕНИ». 

  
 
СЕННОЙ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ. 

Приказ  144  гвардейскому  истребительному  противотанковому
Краснознаменному артиллерийскому полку. 15 мая 1945 года. 
От имени Президиума Верховного Совета ССР награждаю  медалью «ЗА ОТВАГУ». 
Автоматчика 3 отдельного гвардейского истребительного  противотанкового дивизиона гвардии
рядового Сенного Михаила Ивановича за  то,  что 2 мая 1945 года в бою за населенный пункт
Мегендорф огнем из автомата уничтожил 3-х немецких солдат и одного захватил  в плен. 
1928 г.р. Доброволец. В Красной армии с 1943 года. 
Командир  144  гвардейского   истребительного   противотанкового   Краснознаменного
артиллерийского  полка  гвардии подполковник Ковтанюк. 

В  учетной  карточке  указано  место  рождения  маленького  героя:  Ростовская  область,  г.
Шахты, щахта Артема. 
Также  имеется  юбилейное  награждение  от  06.04.1985  года  орденом  «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ
ВОЙНА  2  СТЕПЕНИ»  на  имя  Сенного  Михаила  Ивановича  проживающего  по  адресу:
Ростовская область, г. Шахты. Неверно указана дата рождения 1926. 
О дальнейшей судьбе героя неизвестно.  

СЕРОВ ИВАН ИВАНОВИЧ.



Гвардии  рядовой.  Воспитанник  роты  технического  обеспечения  19
гвардейской механизированной краснознаменной ордена  Богдана  Хмельницкого  бригады.  1929
г.р. в Красной армии с 1943 года. 
Краткое описание личного подвига или заслуг: « Тов. Серов находится в РТО с мая 1944 года в
качестве  воспитанника,  имея  пятнадцать  лет,  быстро  освоил  машину «Студебеккер»  и  сейчас
работает помощником шофера. С работой справляется хорошо, в совершенстве освоил машину.
Во время боевых действий бригады с 17.01.1945 по 13.03.1945 г.г.  проявил себя как отважный
воин.  В  район  Местлик,  Венгрия,  будучи  в  обороне,  ночью  убил  немецкого  офицера,
проходившего по лесу. 
Тов. Серов достоин правительственной награды медалью «ЗА ОТВАГУ». 
Командир РТО гвардии капитан Доценко. 
Награжден 03.04.1945 года. 
И еще одно награждение данного героя. 
Воспитанник  19  гвардейской  Лодзинской  механизированной  краснознаменной  ордена  Богдана
Хмельницкого бригады. 
Краткое описание личного подвига или заслуг: « Серов в бригаде с 15.06.1944 года. Воспитанник.
В период боевых операций бригады на подступах к Берлину был тяжело ранен шофер Харистинин
21.04.1945 года. Серов заменил отправленного в госпиталь шофера и во время боев   провозил
личный  состав  батальона.  Следуя  за  танками,  находясь  в  зоне  артиллерийского  обстрела  и
бомбежки  противника,  не  покидал  своей  машины   и  точно  выполнял  поставленные
командованием задачи. Тов. Серов не имея подготовки шофера прекрасно освоил материальную
часть машины «Студебеккера». Не имеет поломок и аварий. В районе г. Мюнхенбург 19 апреля
1945 года тов. Серов под артиллерийским огнем и бомбежкой не покинул свою машину, вывел в
укрытие,  спас  машину и  боеприпасы.  Тов.  Серов  достоин  правительственной  награды ордена
«КРАСНАЯ ЗВЕЗДА». 
Командир   19  гвардейской  Лодзинской  механизированной  краснознаменной  ордена  Богдана
Хмельницкого бригады  гвардии полковник Лосяков. 
23 мая 1945 года. 
В учетной карточке не указано место жительства маленького героя. Но удалось установить данные
по базе данных с сайта «Мемориал». 
В послевоенном донесении Новороссийского ГВК Краснодарского края 29.10.1946 года имеется
запись:  Серов  Иван  Иванович  1929  г.р.  Красноармеец.  Шофер.   В  Красную  армию  вступил
добровольно  в  мае  1944  года.  Место  рождения  –  Ростовская  область,  Каменский  район,  с.
Михайловка. По письму командира части, полевая почта 21665-Н, погиб при взятии Берлина 1 мая
1945  года.  Похоронен  в  г.  Кюстрин.  Мать  Серова  Васса  Ивановна.  Г.  Новороссийск,  улица
Трамвайная 32. 
Данные записаны и в «Книге памяти» Краснодарского края». А вот в «Книге памяти» Ростовской
области есть лишь небольшая запись: Серов Иван Иванович 1929 г.р. Рядовой. Пропал без вести
01.05.1945 года. 
Такая вот скромная запись. 
Наградной документ на орден «Красная звезда» можно считать посмертным.
Маленький герой не дожил до Победы всего-то неделю. 
         
  СИБИРЯКОВ ПЕТР  СЕРГЕЕВИЧ. 



Гвардии  рядовой.  Автоматчик  3-й  роты,  4-го  гвардейского

отдельного  мотоциклетного  батальона,  7-го  ГТК,  2  –  КК.  1930  г.р.  В  РККА  с  1943  года.
Доброволец. 
Краткое  изложение  личного  подвига:  «  Воспитанник  батальона,  14  –  летний  автоматчик
Сибиряков  в  составе  развед.  группы  старшего  лейтенанта  Рулева  неоднократно  ходил  в  тыл
противника. Участвовал в уничтожении моста в районе Дзедзиялув. Вместе с разведчиками вел
бой с немцами, при этом из своего автомата уничтожил одного немецкого солдата. 

За  проявленное  мужество  и  решительность  гвардии  рядовой  Сибиряков  достоин
правительственной награды ордена «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА». 
Командир 4-го ГОМБ гвардии майор Калинин. 
Вышестоящее  командование   1  августа  1944  года  вместо  ордена  вручила  герою  медаль  «ЗА
БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ» 
Но маленький герой все же заслужил орден.      
 Гвардии рядовой Сибиряков Петр Сергеевич. Автоматчик бронетранспортера  4-го гвардейского
отдельного мотоциклетного  батальона.  1930  г.р.  В  Красной  армии  с  07.06.  1943.  Доброволец.
Имеет ранение 10.9.1943 года. Представляется к награде ордену «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА»      
Краткое описание личного подвига: « В боях за переправу через реку Лида, действуя в составе
развед.  дозора огнем автомата уничтожил 3-х гитлеровцев и одного взял в  плен,  который при
допросе дал ценные сведения о направлении отхода главных сил противника. В районе д. Матув
захватил одну транспортную машину с военным грузом. 

07.02.1945 года в районе Литвиц проник к расположению противника и уточнил систему
обороны и    огневые точки противника. 

8.02.1945 года в районе Хуммель в составе экипажа бронетранспортера, огнем автомата
расстреливал отходящую пехоту противника. В этом бою им было уничтожено 2 гитлеровца. 
Достоин правительственной награды ордена «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА». 
Командир 4-й О.Г.Т.В  гвардии капитан Лукьяненко. 
09.03.1945 года. 
Приказом свыше награда была заменена на орден «СЛАВЫ 3 СТЕПЕНИ».  
По учетной карточке удалось установить место рождения героя: Ростовская область, г. Каменка. 
О дальнейшей судьбе героя нет сведений. 

СИНЕЛЬНИКОВ  ГРИГОРИЙ  ПЕТРОВИЧ.  

Гвардии рядовой.  Воспитанник 34 отдельного саперного гвардейского
батальона  32 гвардейской краснознаменной Таманской стрелковой дивизии. 1928 гр. В РККА с
1942 года. 
Краткое изложение личного подвига: « В боях с немецкими захватчиками проявил храбрость и
мужество. 



В  районе  Подгорный,  Арнаутский  с  12.09.  по  16.09  он  подносил  на  передний  край
продовольствие,  письма,  газеты  бойцам  и  командирам.    С  02.10  по  09.10  в  районе
Старошторовская, Сенная, Фашталовская, Запорожский, в момент боя появлялся воспитанник т.
Синельников  с  письмами  и  газетами,  чем  поднимал  моральное  состояние  бойцов.  Тов.
Синельников достоин правительственной награды медали «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ». 
Командир 34 отд сап. Гв. бат. гвардии майор Слюсаренко. 
18.10.1943 года. 
В учетной карточке указано место рождения: Ростовская область, Сальский район, с. Башанта. 
Найдено  юбилейное  награждение  датированное  06.04.1985  года.  Награжден  орденом
«ОТЕЧЕСТВЕННАЯ  ВОЙНА  2  СТЕПЕНИ»  Синельников  Григорий  Петрович  1928  г.р.
проживающий в Украинской ССР, Днепропетровской области, г. Кривой Рог. 
Других данных нет.   

СОЛОПОВ   МИТРОФАН  СТЕПАНОВИЧ. 

Гвардии красноармеец.  Стрелок комендантской роты управления  14-й  гвардейской
стрелковой дивизии. 1926 гр.  В РККА  с 1941 года. Призван – добровольно. 
Краткое  конкретное  изложение  личного  подвига  или заслуг:  «  В период наступательных боев
Солопов выполнял ряд поручений. Честно выполнял их, проявляя при этом смелость, мужество и
стойкость. 

1 сентября,   когда подбитый вражеский самолет сделал посадку тов.  Солопов вместе с
группой бойцов под беспрерывным огнем трех самолетов,  которые охраняли приземлившийся
самолет,  полз на расстояние километра и добравшись до самолета  забрал из него документы
экипажа. 

В поисках сбежавшего экипажа проявляя смелость и мужество, вместе с другими бойцами
фашистский летчик был задержан. 

В боях смел. В совершенстве овладел оружием. Исключительно дисциплинирован. 
Тов. Солопов достоин  награждения медалью «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ». 
Командир  14  гвардейской  стрелковой  дивизии  гвардии  генерал-майор  (  фамилия  неразборчив
написана Ф.Д.) 
3 сентября 1942 года. 
В  сопроводительном  документе  указано  место  призыва:   Белокалитвенский  РВК,  Ростовская
область ,  Белокалитвенский район. 
О дальнейшей судьбе героя неизвестно. Но имеется еще один документ, послевоенное донесение
Белокалитвенского РВК  датированное  1947 годом,  списки безвозвратных потерь. В этом списке
есть запись – Солопов Митрофан Стефанович 1928 г.р. призван в 1941 году Белокалитвенским
РВК. Место рождения –Воронежская область. Пропал без вести в 1943 году. (письменная связь
прекратилась  с  августа  1942  года).  Мать:  Солопова  Ольга  Васильевна.  Место  проживания  –
Коксовский п\с шахта 2. 
Там же, в этом же списке запись: Солопов Стефан Федорович 1906 г.р. Место рождения, место
призыва,  место проживания и  дата, когда пропал без вести,  совпадают. Жена: Солопова Ольга
Васильевна.
Судя по этому документу маленький герой приписал себе лишних два года. 
На фронт ушел в возрасте 13 лет. 



 
СОЛЯНОЙ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ. 

Приказ   842  артиллерийскому  краснознаменному  полку  309  стрелковой
Пирятинской краснознаменной дивизии. 
10 мая 1945 года. 
От имени Президиума Верховного Совета ССР награждаю   медалью «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ»
разведчика  7-й  батареи  842  артиллерийского  краснознаменного  полка  красноармейца  Соляной
Владимира  Александровича,  в  уличных  боях  за  г.  Бреслау,  тов.  Соляной  ведя  разведку  за
противником с переднего наблюдательного пункта, за 4 дня им было обнаружено: 2 пулемета, 75
мм пушка, 3 фаустпатронника, своевременно сообщил командиру батареи и нашей батарей эти
цели были уничтожены. В боях храбрый и смелый, из карабина уничтожил 4-х немецких солдат. 
1930 г.р. В Отечественной войне с 1944 года. Призван Андреевским РВК, г. Ростов-на-Дону. 
  Имеется также награда:  медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.»     
Других данных нет. О дальнейшей судьбе нет сведений. 

      
СУКАЧЕВ ЛЕОНИД МАКСИМОВИЧ. 

Красноармеец.  Шофер  управления  9  Сталинградского   Краснознаменного  корпуса
ПВО КА. 1928 г.р. В Красной армии с 1943 года.  Призван Красноармейским РВК, г. Ростов-на-
Дону. 
Краткое изложение личного подвига: « Рядовой шофер, тов. Сукачев Леонид Максимович в РККА
вступил добровольно. Хотя молодой, но вполне выносливый, сумел освоить шоферское дело и
машину не только изучил,  но и водить умело и бережно ухаживает за  ней.  Во время боев за
Будапешт участвовал в переброске дивизиона, проявил стойкость и бесстрашие. 
Лично дисциплинирован, морально устойчивый боец.  
Достоин правительственной награды медалью «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ». 
Начальник  политотдела  9  Сталинградского  краснознаменного  корпуса  ПВО  КА    полковник
Смирнов. 
23 октября 1945 года. 
Имеется  также  учетная  карточка  бойца,  где  указано  место  рождения:  Ростовская  область,  г.
Ростов-на-Дону. 
Дополнительной информации по данному герою не имеется. На фронт ушел в 15 лет. 

ТАПЕРИЧКИН  ГЕОРГИЙ  МИХАЙЛОВИЧ.



Гвардии рядовой. Разведчик, химик 85 отдельной гвардейской роты химзащиты. 1928
г.р. В Красной армии с 1942 года. Воспитанник. 
Краткое  описание  личного  подвига:  «  Гвардии  рядовой  Таперичкин  будучи  химразведчиком
обнаружил  в  г.  Берлине  в  районе  аэропорта  склад  химического  имущества  и  своевременно
сообщил о найденном, тем самым предотвратил поражения. 

При  форсировании  реки  Шпрея  и  канала  тов.  Таперичкин  участвовал  в  постановке
дымовой завесы. Будучи ранен в голову выполнял поставленную задачу по задымлению и вел
огонь по противнику, где уничтожил трех немецких солдат и поставленную задачу выполнил в
срок. 
Достоин правительственной награды медали «ЗА ОТВАГУ».
Командир  85  отдельной  гвардейской  роты  химической  защиты  гвардии  старший  лейтенант
Абрамович. 
9 мая 1945 года. 

По  учетной  катрочке  установлено  место  рождения  маленького  героя:  Ростовская  область,
Литвиновский район, х. Рудаково. 
Других данных об этом герое не имеется. Судьба неизвестна. 

  

ТИКИДЖИЕВ АЛЕКСАНДР ТАРАСОВИЧ. 

Сержант. Радиотелеграфист 67 отдельного наблюдения, оповещения и связи
батальона 86 дивизии ПВО. 1927 г.р.  В Красной армии с  1942 года.  Вступил в ряды Красной
армии добровольно при отходе с Ростовской области. 
Краткое изложение личного подвига или заслуг: « С первых дней войны еще до вступления в ряды
Красной армии являлся  активным помощником посту ВНОС.  В  ряды Красной армии вступил
добровольно  в  возрасте  15  лет  в  момент  напряженной  обстановки  на  Кавказе.  В  батальоне
принимал деятельное участие  в несении боевой службы на постах ВНОС по бороне Кавказа. В
совершенстве  изучил  самолеты.  За  время  службы  не  было  ни  одного  случая  опознавания
самолетов. Как дисциплинированный боец, отличник боевой подготовки    в 1943 году получает
звание ефрейтор. В 1944 году изъявляет желание изучить радиодело. Окончил радиокурсы при
штабе батальона на «Отлично» и сдал экзамены на радиста 3 класса. На практической работе, в
боевых  условиях  безупречный  радист,  знающий  свое  дело.  Примерный  в  дисциплине  и
исполнении служебного долга. В 1945 году был командирован на фронтовые курсы по подготовке
специалистов  для станций радиообнаружения.  В период учебы проявил себя  исключительно с
положительной  стороны.  За  отличные  успехи  в  деле  освоения  своей  специальности  получил
благодарность  от  командира  дивизии,  был  награжден  нагрудным  знаком  «Отличник  ПВО»  и
получил звание сержант. За службу в период Отчественной войны тов. Тикиджиев имеет только
положительные отзывы в поведении, дисциплине, учебе и несении боевой службы. 

За безупречную и примерную службу в рядах Красной армии, отличные успехи в боевой
подготовке и образцовое освоение программы сборов младших специалистов радиолокаторных



установок  сержант  Тикиджиев  достоин  правительственной  награды  медалью  «ЗА  БОЕВЫЕ
ЗАСЛУГИ». 
Командир батальона майор Попельнюх 
10 июня 1945 года. 
Имеется также награждение медалью «ЗА ОБОРОНУ КАВКАЗА». 
В учетной карточке указано место рождения: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону. 
Никаких других данных нет. Установить дальнейшую судьбу не удалось. 

           
 
ТОКИН  ВЛАДИСЛАВ АНДРИАНОВИЧ. 

Приказ  командующего  артиллерией  57
гвардейской стрелковой дивизии.
22 октября 1943 года. 
От имени Президиума Верховного Совета ССР награждаю..
 Медалью  «ЗА ОТВАГУ» наводчика орудия 67 отдельного истребительного противотанкового
дивизиона   57  гвардейской  стрелковой  дивизии  гвардии  сержанта  Токина  Владислава
Андриановича  за  то,  что  он  в  районе  дер.  Рождественской  прямой  наводкой  уничтожил  три
станковых и два ручных пулемета. 
1027 г.р. В Красной армии с 1942 года. Призван Вешенским РВК Ростовской области.   
Кем подписано, не указано. 

Токин Владислав Андрианович. Гвардии сержант. Командир орудия 64 гв. ОИПТД 57 гвардейской
стрелковой Новобугской ордена Богдана Хмельницкого дивизии. 1927 г.р. Призван Вешенским
РВК. В Красной армии  с октября 1942 года.  Раннее дважды награжден медалью  «ЗА ОТВАГУ».
(Найти данные на  одно награждение от 22.02.1943 года не удалось Ф.Д.) 
Краткое изложение личного подвига: « В боях при форсировании реки Висла гв. сержант Токин
прямой  наводкой  из  своего  орудия  уничтожил  два  крупнокалиберных  пулемета  и  один
бронетранспортер,  чем обеспечил быстрое продвижение нашей пехоте.
Достоин правительственной награды ордена «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА». 
Командир дивизиона гв. капитан Новиков. 
2.08.1944 года. 
В прилагаемой к награждению учетной карточке указан адрес проживания: Ростовская область,
станица Вешенская. 
Также  имеется  юбилейное  награждение  от  06.04.1985  года  орденом  «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ
ВОЙНА 2 СТЕПЕНИ». 
Адрес проживания тот же что и в учетной карточке. 
  Отмечен на сайте «Вешенский юрт» Шолоховского района. 

ТУПАЛОВ  ВИЛЬЯМ  ИВАНОВИЧ. 



Красноармеец  –воспитанник.  Вулканизатор  автомастерской  43  зенад
РГК 4 Украинского фронта. 1931 г.р.  На фронтах Отечественной войны с 1943 года. 
Краткое описание личного подвига: « Во время наступательных боев 1 и 4 Украинских фронтов,
находясь на узле связи при тыле дивизии в совершенстве освоил работу телефоном на рации РП 12
и самостоятельно работал по приему и передаче радиограмм, чем обеспечил связь тылов дивизии с
КП дивизии. 

Находясь в автомастерской выполняя мелкие работы по ремонту,  хорошо справляется с
порученными обязанностями. 

Вывод:  За  обеспечение  бесперебойной  связи  тылов  дивизии  с  КП  дивизии   во  время
боевых действий и хорошее отношение к порученной работе достоин правительственной награды
медали «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ» 
Зам. командира 43-й ЗД по тылу гвардии инженер-подполковник Хотовицкий. 
25 июня 1945 года. 
Из учетной карточки удалось установить место жительства маленького героя: Ростовская область,
г. Шахты. 
Также  имеется  данные  о  награждении  юбилейной  наградой  орденом  «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ
ВОЙНА 2 СТЕПЕНИ» от 06.04.1985 года. Адрес проживания совпадает с учетной карточкой. Но
есть существенная ошибка, год рождения указан как 1923. 
О дальнейшей судьбе данного героя  поведала  газета  «Ростов официальный»  № 11 от 10.03.2010
года.  Из   публикации  автора Ольги Смысленко «Дед служил на флоте, а внук – мастер на все
руки».
«…  Победителями  стали:  Эвелина  БУРХАНОВА,  контролёр  цеха  №  47;  Мария  МАЯСОВА,
старший инженер службы управления делами; Роман БЕРЕЖНОЙ, инженер-технолог цеха № 32
и Денис ТУПАЛОВ, столяр цеха № 22.   Денис оказался  абсолютным рекордсменом по части
титулов. Мало того, что он завоевал главный из них — «Мистер Совершенство», ещё получил
титул  «Мистер  Артистизм»  и  «Приз  зрительских  симпатий».  Своей  энергетикой  парень
буквально наэлектризовал весь зал. Это прирождённый артист!  
 — Денис, ваш дед тоже воевал на фронте? 
— Моего дедушку звали Вильям Иванович Тупалов. Он был сыном полка, стал им примерно в 10-
летнем возрасте. В дальнейшем он связал свою жизнь с морским флотом, — рассказал Денис. —
Корабль, на котором он служил, однажды даже снимали в фильме «Опасный фарватер». Дед
умер пять лет назад, но он успел меня многому научить. Он передал мне житейскую мудрость.
Мы все в семье гордимся им… ». 
     

ТЫРТЫШНЫЙ ВЛАДИМИР НИКИТОВИЧ.

Рядовой. Электромеханик 268 отдельной роты связи. 1928 г.р. В Красной
армии с 1944 года. 
Краткое  изложение  личного  подвига  или  заслуг:  «  При  прохождении  Карпат  и  при  взятии
Моравской  Остравы  работая  электромехаником  на  рации  показал  образцы  четкой  работы.



Аккумуляторное хозяйство содержит в полном порядке. Трудолюбив, благодаря чему, по его вине
не  было  срывов  в  работе.  Делает  своевременный  профилактический  осмотр  движка.  Тов.
Тыртышный отлично несет службу по охране матчасти рации. 

За  хорошее  содержание  движка,  аккумуляторов,  за  хорошее  обеспечение  радиосвязью
командование  корпуса,  представляю  к  правительственной  награде  медалью  «ЗА  БОЕВЫЕ
ЗАСЛУГИ». 
Командир 268 ОРС старший лейтенант Зеленков. 
25 мая 1945 года. 
 В учетной карточке записано место рождения героя: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, улица
Красноармейская 178. 
Имеется также юбилейное награждение орденом  «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 2 СТЕПЕНИ»
от 06.04.1985 года. Год рождения, адрес проживания совпадают с учетной карточкой. 
О дальнейшей судьбе нет сведений. 

ТЮЛЬПАНОВ ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ. 

Ефрейтор.  Воспитанник.  Помощник  водителя  196  отдельного
автотранспортного  батальона  5-го  кавалерийского  Донского  Будапештского  казачьего
краснознаменного корпуса.   1930 г.р. В Красной армии с 1943 года. 
Краткое конкретное изложение личного подвига: « Тов. Тюльпанов в автобатальоне с 1943 года.
За  период  пребывания  в  батальоне  тов.  Тюльпанов   как  воспитанник  работал  помощником
водителя на автомашине студебеккер и наравне с шоферами выполнял все боевые задания. В 1945
году тов.  Тюльпанов работает на автомашине самостоятельно,  его машина всегда в порядке и
исправна,  за  что  тов.  Тюльпанов  достоин  правительственной  награды медалью «ЗА БОЕВЫЕ
ЗАСЛУГИ». 
Командир 196 ОАТБ гвардии майор Авсенев. 
21 мая 1945 года. 
 В учетной карточке указано, что Тюльпанов Леонид Иванович 1930 гюрю в Красной армии с 1942
года. Адрес места рождения: Новосибирская область, ст. Татарка. 
Имеется еще юбилейное награждение от 06.04.1985 года орденом «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 2
СТЕПЕНИ». В этом документе указано место жительства: Ростовская область, г. Каменск. Дата
рождения 1930 год. 
О дальнейшей судьбе нет сведений. 

ТЮТЮННИКОВ ЮРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ.

Красноармеец.  Шофер  114-го  отдельного  саперного
батальона 10 танкового корпуса. 1927 г.р. В Красной армии с 1942 года. Призван военной частью
114 ОСБ. 
Краткое изложение личного подвига или заслуг: « Тютюнников Ю. в боях неоднократно проявлял
мужество и храбрость. В дни переправы управлял машиной командира батальона под сильным



огнем авиации и артиллерии противника. Обеспечивал управление батальона, будучи раненым в
ногу он из строя не вышел, а продолжал стоять на своем посту и только вторичное ранение в
голову   вывело его из строя. Свою машину красноармеец Тютюнников сберег от огня противника
до самой потери сознания. 
Достоин ордена «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА». 
Командир 114 ОСБ капитан Борисов. 
4 октября 1943 года. 
Имеется  учетная  карточка  с  домашним  адресом:  Ростовская  область,  Тацинский  район,  ст.
Тацинская. 
Также  есть  документы  на  награждение  медалью  «ЗА  ПОБЕДУ  НАД  ГЕРМАНИЕЙ  В
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 г.г.»  
В юбилейном награждении орденом «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1 СТЕПЕНИ» от 06.04.1985
года,   указан адрес героя: Таганский РВК, г. Москва. 
Возможно,  после  войны  Тютюнников  Юрий  Константинович  остался  на  военной  службе  в
Москве. 
Данных, к сожалению, нет. 

   
УГНАЧЕВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ. 

Гвардии  младший  сержант.  1931  г.  р.  Пулеметчик  2  танкового
батальона  22  танковой  Краснознаменной  орденов  Кутузова,  Богдана  Хмельницкого  бригады.
Представляется    к ордену «Красная звезда». Национальность – русский, партийность – пионер. В
Отечественной войне с 1941. Ранен в 1941 и 42 г.г.  Воспитанник с 1941 года. 
Краткое описание личного подвига: « За период боевых действий с 29 апреля по 3 мая 1945 года в
районе населенных пунктов: Кленовцы, Иван. Грушки. Действуя в экипаже младшего лейтенанта
Киселева  в  должности  пулеметчик.  Проявил  мужество  и  отвагу.  Показал  себя  смелым
решительным бойцом. В составе экипажа уничтожил: 
Самоходных орудий – 2 шт.
Пушек разного калибра – 2 шт.
Автомашин с грузом – 3 шт. 
Метким огнем из  пулемета  тов.  Угначев  уничтожил до 20  солдат  и офицеров противника.  За
проявленное мужество и отвагу достоин правительственной награды ордена «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА
». 
Командир 2 танкового батальона гвардии майор Лапин. 
27 мая 1945 года. 
По учетной карточке установлено место рождения героя: Ростовская область, г. Шахты. 
Попал на фронт в возрасте  10 лет. Награду получил в 15-ти летнем возрасте. 
Удалось  установить:  в  1985  году  был  награжден  орденом  «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ  ВОЙНА  2
СТЕПЕНИ». 
В юбилейном документе дата рождения указана неверно- 1921 г. 
Других данных об этом герое не найдено.     

УДОВЧЕНКО  МИХАИЛ  ВАСИЛЬЕВИЧ.  



Установщик целика БС-663  118 ОАД  БО НВМБ  КаМОРа  ЧФ.
Учащийся. 1928 г.р. 
Краткое конкретное изложение личного подвига: « Краснофлотец Удовченко принимал участие в
боевых действиях в составе 2-йроты 83 бригады морской бригады в районе г. Новороссийска с
сентября по январь 1943 года. 

Краснофлотец Удовченко 9-го сентября 1943 был высажен  десантом на «Малую землю»
(Мысхако) под г.  Новороссийск.   9-го сентября 1943 года тов.  Удовченко под горой Мысхако
лично  уничтожил  7  немецких  солдат.  15  сентября  1943  года  во  время  разведки  в  гор.
Новороссийск в районе клубу Сталина тов. Удовченко получил задание уничтожить пулеметную
точку противника.   Задание  выполнил  блестяще,  уничтожив  пулеметную точку и  6  немецких
солдат где и был ранен в правую голень ноги с переломом кости и контужен, после чего был
направлен в 917 эвакогоспиталь, а оттуда для дальнейшего лечения в 45 морской госпиталь. 

Тов. Удовченко несмотря на свой молодой возраст показал себя как мужественный сын
нашего отечества. 

Заслуги  тов.  Удовченко  на  фронте  борьбы  с  немецкими  захватчиками  дают  право  на
предоставление  его  к  награждению  правительственной  награды  ордено «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ
ВОЙНА 2 СТЕПЕНИ» 
Командир 118 ОАД  БО  НВМБ  майор Петров. 
12 октября 1945 года. 
Командованием Черноморского флота награда была заменена на орден «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА». 
В учетной карточке указан адрес героя и дата  призыва в РККА  - 1941 год, Краснодарский край, г.
Геленджик. 
Также имеется юбилейная награда орден «ОТЕЧЕСВЕННАЯ ВОЙНА 1 СТЕПЕНИ» от 06.04.1985
года.  Место проживания героя: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону. 
    
ФОМИН ВАЛЕНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ. 

Приказ по 875  самоходному артиллерийскому полку 
15 мая 1944 года. 
От имени Президиума Верховного Совета ССР награждаю медалью «ЗА ОТВАГУ». 
Воспитанника  полка  Фомина  Валентина  Васильевича,  разведчика  за  то,  что  при  бомбежке
вражеской  авиацией,  ликвидировал  пожар  в  транспортной  машине,  груженной  продуктами
питания. Пренебрегая своей жизнью спас большую часть продовольствия. 
1929 года рождения. (других данных нет). 
Командир 875 САП майор Поляков. 
     
Приказ  108  гвардейскому  самоходно-артиллерийскому  Новороссийскому  краснознаменному
ордена Богдана Хмельницкого полку «СУ-76». 
7 мая 1945 года. 
От имени Президиума Верховного Совета ССР награждаю медалью «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ». 
Шофера транспортного взвода гвардии старшего сержанта Фомина Валентина Васильевича, за то
что он в боях с немецко-фашистскими захватчиками проявил мужество и отвагу. 

За период наступательных  операций с 13 апреля по 6 мая 1945 года тов. Фомин работая
шофером,  в  трудных  условиях  боевой  обстановки  и  под  обстрелом  противника  бесперебойно
доставлял продукты питания непосредственно в боевые порядки батареи. 



Тов. Фомин В.В. 1927 г.р.  В Красной армии с 1943 года. Призван Шахтинским ГВК, Ростовской
области. Ранее награждался медалью «ЗА ОТВАГУ»
Командир  108  гвардейского  самоходно-артиллерийского  Новороссийского  краснознаменного
ордена Богдана Хмельницкого полка «СУ-76». Гвардии майор Снетков. 
В учетной карточке указана дата рождения 1929 . Место рождения Ростовская область, г. Шахты. 
Возможно  во  втором  документе  дата  рождения  указана  ошибочно.  В  первом  документе
подчеркнуто, что Фомин В,В. – воспитанник. Дата награждения – 1944 год, говорит о том, что 17-
летнего, вряд ли записали бы воспитанником. 
Других данных об этом герое не найдено.   Судьба неизвестна. 
 

ХАРЧЕВИН ГЕННАДИЙ ФЕДОРОВИЧ. 

Гвардии  красноармеец.  Шофер  13  ОГМИПБ.  1931  г.р.  Участвует  в  Отечественной
войне с 19 марта 1942 года. Доброволец. Призван Таганрогским РВК Ростовской области. 
Краткое  изложение  личного подвига  или заслуг:  «  Гвардии  красноармеец  Харчевин Геннадий
Федорович в батальоне с ноября месяца 1944 года. Работает шофером на автомашине ГАЗ-АА и
является одним из самых молодых водителей. Несмотря на молодой возраст его машина всегда в
полном порядке и в любой момент готова к выполнению боевого задания. При любой поломке
автомашины  немедленно  старается  ее  ликвидировать.  Особенно  отличился  при  прочесывании
местности в районе Гнезин.  При прочесывании сараев и леса,  он натолкнулся на двух немцев
офицеров, которые оказали сопротивление. С автоматом в руках гвардии красноармеец Харчевин
бросился на них и очередью из автомата оба фашиста были убиты. 
Ходатайствую  о  награждении  гвардии  красноармейца  Харчевина  Геннадия  Федоровича
правительственной наградой медалью «ЗА ОТВАГУ». 
Пом. командира батальона по МТО гвардии капитан Золотухин. 
14 февраля 1945 года. 
В учетной карточке адрес местожительства не указан.      
Имеется также награждение медалью   «За победу над Германией в Великой отечественной
войне 1941–1945 гг.» 
Других данных нет. О дальнейшей судьбе неизвестно. 

ХОМУТОВ  АЛЕКСАНДР  ИВАНОВИЧ.   



Гвардии казак . 1928 г.р. Учащийся. Вступил в РККА добровольно через Морозовский
РВК 
Документ  очень плохого качества. Текст неразборчив. 
Приказ по 43 казачьему кавалерийскому полку 12 гвардейской Донской казачьей дивизии от 30
мая 1943 года. 
 От имени Президиума Верховного Совета СССР награждаю медалью «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ»
гвардии казака Хомутова Александра Ивановича рядового 1 эскадрона за то, что он участвуя в
разведке и в ночных поисках при встречных боях с противником действовал решительно и смело.
Точно  выполнял  боевые  приказы  командиров…  Был  участником  боев  под  Канеловской,
Шубинкой,  Гунайкой  и  на  перевале  Алту  Бинал.  Храбрый  и  мужественный,  не  считаясь  с
трудностями  и опасностями дрался за Родину с немецко- фашистскими захватчиками»    

Командир полка гвардии подполковник Дудников. 
Удалось выяснить судьбу данного героя, а также найти его фото. 
Морозовский РВК, Ростовская обл.
Родился в семье донского казака. Вслед за отцом записался добровольцем на фронт. Воевал в 43
кавполку  12 гвардейской Донской казачьей кавалерийской дивизии 5-го ГвДККК. Войну закончил
в Австрии.

Отец  Хомутов Иван Андреевич  1892 г.р. Призван  Стаднинским  РВК, Ростовская область.
Имеется награждение орденом «Красная звезда» 
Потомственный  донской  казак.  Участник  Первой  мировой  и  Гражданской  войн.  Воевал  в
должности  командира  взвода  ПТР  47  гв.  кавполка  12  гвардейской  Донской  казачьей
кавалерийской дивизии 5-го Гв ДККК. Войну закончил в Австрии.

 Хомутов Александр Иванович. 



Фото отца 

ХОХЛОВ   ВИКТОР  ИВАНОВИЧ.  

Рядовой. Стрелок 60-й отдельной армейской трофейной роты. 1928 г.р.
Воспитанник 
Краткое описание личного подвига: «Воспитанник Хохлов Виктор Иванович сражался за Родину
против  немецко-фашистских  захватчиков  в  составе  219  стрелковой  дивизии  Сталинградского
фронта и был ранен в феврале месяце 1942 года. После ранения был направлен в госпиталь №
2203. 

Тов. Хохлов Виктор Иванович находится в 60-й отдельной армейской трофейной роте как
воспитанник.  Дисциплинирован,  уважает  старших  товарищей,  выполняет  все  поручения
командования. Предан делу Партии Ленина-Сталина. 

Тов.  Хохлов достоин по ранению  правительственной награды медалью  «ЗА БОЕВЫЕ
ЗАСЛУГИ» 
Командир. (подпись.  Фамилия не указан.) 
30 декабря 1944 года. 
В учетной карточке указано место рождения: Ростовская область, г. Новочеркасск. В РККА с 1941
года. 
Также имеется юбилейное награждение орденом  «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 2 СТЕПЕНИ»
от 06.04.1985 года. Адрес проживания – Ростовская область, г. Новочеркасск. 
     

ЦАРИХИН  НОВОМИР  ИВАНОВИЧ.  



Красноармеец. Стрелок 589 стрелкового полка 2 –го
батальона. Номер дивизии не помнит. 1929 г.р. Доброволец. В РККА с августа 1942 по 05.05.1943
года.   Ранее  награждался  медалями:  «ЗА  ОБОРОНУ  КАВКАЗА»  и  «ЗА  ПОБЕДУ  НАД
ГЕРМАНИЕЙ».    
Краткое изложение личного подвига: « Царихин активный участник Отечественной войны против
немецко-фашистских захватчиков. 

В 13 лет ушел из дому 10.07.1942 года чтобы попав на фронт  отомстить за гибель своего
отца майора Царихина Ивана Андреевича. Вместе с частями морской пехоты (название части не
знает) с боями отходил он от Батайска до станции Кущевка.  Спас раненного краснофлотца от
пленения и сам избежал немецкого плена. С конца августа 1942 года в качестве воспитанника он
служит в 589 стрелковом полку, находившемся на фронте в районе Новороссийска. Неоднократно
его использовали в разведке как проводника: переодетый в деревенскую одежду, с арбузами или
кнутом в руках,  он приносил в свою часть ценные сведения о противнике.  В одном из таких
рейдов, по добыче «языка» по возвращению с задания Царихин  был ранен 22.08.42 года в левое
бедро.   (справка эг.  2451 от   27.06.1945 года №328).  По выздоровлению с 05.05.1943 года он
прибыл домой и в настоящее время учится в средней школе имени Ленина в г. Буйнакске Даг.
АССР. 
Достоин  представления  к  правительственной  награде  ордену  «СЛАВА  3  СТЕПЕНИ»,  как
активный участник Отечественной войны,  имеющий ранение.    
Буйнакский райвоенком полковник Заманов 
6 августа    1945 года. 
Но «наверху» посчитали иначе. Вместо ордена вручили медаль  «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ». 
В список малолетних героев Ростова и области Новомир Царихин включен по той причине, что в
учетной карточке о вручении юбилейной награды 06.04.1985 года ордена «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ
ВОЙНА 1 СТЕПЕНИ» указан адрес местожительства: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону. 
Новомир Иванович  Царихин   дослужился  до  полковника.   Умер  в  2010  году.  Имеется  много
публикаций об этом  герое. 

Сайт Ветераны. Солдаты Великой  Победы 
Великая Отечественной война 1941-1945 г.г. 
Царихин Новомир Иванович

Страна проживания: Украина
Дата рождения: 18 октября 1929 года
Род войск: разведка морской пехоты 
Мирная  профессия:  военный  историк,  руководитель  Одесского
военно-исторического музея
Награды:  Орден  "Отечественная  война"  (2),  "Красная  звезда',
Орден Славы,  медали "За отвагу",  "За Победу над Германией в
Великой  Отечественной  войне",  Медаль  Нахимова,  "За  боевые
заслуги" (2)
Биография 
Интервью
Полковник в отставке Новомир Иванович Царихин – гордость и

слава  Южного  оперативного  командования.  В  1942  году  12-летним  мальчиком  он  ушел
добровольцем на фронт. Уже в 13 лет получил свою первую награду - медаль за отвагу. Всего в
послужном списке Новомира Ивановича – 5 медалей и 6 орденов. «У меня на войне убило отца. А
я соврал, что и мать убило и я - сирота. Это для того, чтобы стать сыном полка», - признается
Новомир Царихин. 

http://www.veteran.by/ru/veteran-stories/tsarixin-novomir-ivanovich_ea_54_interview.html#bm


Семья жила в Дагестане. Когда отец ушёл на фронт, подросток  почти всё время жил в казарме,
изучил всё стрелковое оружие, бросал гранаты, стрелял из пулемёта. "Поэтому смог доказать тем,
куда случайно попал, что могу представлять для них интерес", - рассказывает Новомир Царихин.
Войну ветеран закончил на Дунае. Был дважды ранен. В настоящее время возглавляет в Одессе
военно-исторический музей Южного оперативного командования. 
Особый  интерес  вызывает  у  историка  личность  его  великого  современника  Георгия
Константиновича Жукова, имя которого связано и с Одессой. Ведь после войны Жуков возглавил
Одесский военный округ, который теперь реорганизован в Южное оперативное командование. 

Сайт города Донецка
Одессита посмертно наградили медалью за заслуги перед Донецком.

14:2725.08.2011
Ветеран Великой Отечественной войны Новомир Царихин посмертно награжден высшей наградой
Донецка — знаком «За заслуги перед городом». Этой чести одессит с героической биографией
удостоился за   работу по увековечиванию памяти 250 донецких шахтеров, героически погибших
при обороне Одессы.
Именно благодаря Новомиру Царихину и сюжету телеканала «Интер» в 2008 году Украина узнала
о забытом подвиге донецких шахтеров. После этого в Донецке фондом «Маршал Жуков» были
проведены поисковые  работы в  архивах России и  Украины.  Был объявлен конкурс  на  проект
памятника, изготовление которого профинансировал Фонд Бориса Колесникова, власти Одесской
области выделили землю для строительства. 6 мая 2010 года 17 метровый монумент весом 14 тонн
был торжественно открыт. На подножье монумента надпись: «Здесь в ночь на 25 августа 1941
года,  250  донецких  шахтеров  остановили  наступление  фашистов  на  Одессу  и  пали  смертью
храбрых».
Новомир Царихин, который долгие годы собирал информацию о шахтерском подвиге, во время
открытия сказал:  «Здесь витает дух этих погибших шахтеров.  Памятник даст успокоение этим
людям! Их души где-то здесь – рядом».  9 сентября 2010 года Новомира Царихина не стало.
«Таких  людей,  как  Новомир  Иванович,  уже  очень  мало.  Когда  мы  с  ним  познакомились,  я
поразился той внутренней силе, которая шла от этого человека. В свои почти 80 лет он оставался
подтянутым, дисциплинированным и требовательным к себе и работе, которой он занимался. Он
почти  до  последнего  момента  проводил  экскурсии  в  музее,  в  котором  работал,  пока  не  лег
подлечиться  в  госпиталь.  Я  благодарен  этому человеку за  то,  что  он  сделал  для  дончан.  Он
сохранил для нас гордость за наших отцов и дедов», — подчеркнул руководитель фонда «Маршал
Жуков», секретарь Донецкого горсовета Николай Левченко.
Cегодня возле монумента «250-ти донецким воинам-шахтерам, героически погибшим при обороне
Одессы» прошел митинг, организованный властями одесской области и пгт. Черноморское. Возле
монумента  собрались  ветераны  войны,  воспитанники  военно-патриотических  клубов,  местные
жители. Память донецких шахтеров почтили минутой молчания.
Cвое  обращение  к  участникам  митинга  направил  Вице-премьер-министр  Украины  Борис
Колесников.  «Думаю,  не  только  украинский,  но  и  весь  славянский  мир,  имеет  сегодня
необходимые силы и возможности отдать должное своим землякам, которые прославили нашу
Родину в период Великой Отечественной войны»,  -  подчеркнул  Колесников.  Отдельно в  ходе
митинга  была  отмечена  роль  военного  историка,  фронтовика  Новомира  Царихина.  Городской
голова  поселка  Черноморское  Сергей  Удалов сообщил собравшимся  о  награждении Царихина
знаком  «За  заслуги  перед  городом  Донецком»  (посмертно).  А  также  поблагодарил  Бориса
Колесникова и руководителя Благотворительного фонда «Маршал Жуков» Николая Левченко за
работу по увековечиванию памяти шахтеров, спасших Одессу от захвата. «Благодаря инициативе
дончан подвиг наших солдат сегодня служит примером для подрастающего поколения», - сказал
Сергей Удалов. Планируется, что награду вдове Новомира Царихина вручит секретарь Донецкого
горсовета Николай Левченко в октябре, во время чествования событий по освобождению Одессы
от немецко-фашистских захватчиков.». 

ЦУППА   ЕЛЕНА  ПАВЛОВНА.         

http://www.62.ua/


Красноармеец.  Хлебопек  275  полевой  хлебопекарни  5  стрелковой  Орловской
Краснознаменной ордена Суворова  и Кутузова дивизии. 1929 г.р. Член ВЛКСМ с 1942 года. В
Отечественной войне с 1941 года. Призвана Ростовским ГВК г. Ростова-на-Дону. 
Краткое  конкретное  изложение  личного  подвига:  «  Цуппа  Е.П.  дисциплинированный,
исполнительный, старательный красноармеец. На период боев была откомандирована на работу в
отделение  кадров дивизии.  За  время  боев,  работая  машинисткой,   показала  себя  старательной
трудолюбивой работницей.  

В  периоде  боев  в  Восточной  Пруссии,  в  разгроме  группировки  немцев  юго-западнее
Берлина и при разгроме немцев на Эльбе  показала себя мужественной и самоотверженной. 

В  период  боев  не  раз  приходилось  работать  под  артиллерийско-минометным  огнем
противника, но порученная работа выполнялась в срок и аккуратно. 

Своей честной, самоотверженной работой содействовала полному разгрому немцев. 
Достойна правительственной награды ордена «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА». 
Заместитель командира по тылу подполковник Величко 
14 мая 1945 года. 
Указом сверху орден заменили на медаль «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ». 
Участник войны с 12 летнего возраста.  О дальнейшей судьбе героини нет сведений. 

ЧАЙЧЕНКО       АЛЕКСАНДР  ПЕТРОВИЧ.  

Гвардии красноармеец.  Хлебопек  107 полевой хлебопекарни 128 горно-стрелковой
Туркестанской краснознаменной дивизии. Участник Отечественной войны с августа 1944 года.
1928 г.р. Доброволец.  
Краткое  изложение  личного  подвига:  «Гвардии  красноармеец  Чайченко  Александр  Петрович
находясь на должности хлебопека проявил себя старательным, исполнительным бойцом. Несмотря
на свой молодой возраст в цеху, порою круглыми сутками, заменяя взрослых бойцов, способствуя
тем самым достаточному выпуску хлеба   для личного состава дивизии. Во время боевых действий
дивизии  в  Карпатах,  кроме  основной  работы  в  цеху,  выполнял  отдельные  поручения  -
сопровождая машины с хлебом, зачастую под обстрелом противника, непосредственно в полки
дивизии. 
Достоин правительственной награды медали «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ». 
Начальник ОК 128 ГвГСТКД  гвардии майор Казанцев. 
19.12.1944 года. 
В  учетной  карточке  имеется  адрес  места  проживания  маленького  героя:  Ростовская  область,
Новочеркасский район, ст. Грушевская. 
О дальнейшей судьбе  героя  нет  сведений.  На  фронтах Великой  Отечественной с  14  летнего
возраста. 



 ЧУГУНКОВ  АНДРЕЙ  ХРИСАНФОВИЧ. 

 Приказ по 205 гвардейскому Краснознаменному стрелковому полку 1-го
Украинского фронта. 24 октября 1944 года. 
От имени Президиума Верховного Совета ССР награждаю медалью «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ»
Связного штаба  воспитанника Чугункова Андрея Хрисанфовича за то, что он отлично выполняет
все приказания командиров и под обстрелом противника вовремя доставляет донесения. 
1928 г.р. Доброволец. Русский. 
Командир 205 гвардейского Краснознаменного стрелкового полка гвардии подполковник  Богатов.
 Приказ  204  минометному  полку  12  отдельной  Киевской  Краснознаменной  ордена  Богдана
Хмельницкого бригады РГК. 30 ноября 1944 года. 
От имени Президиума Верховного Совета ССР награждаю медалью  «ЗА
 БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ» связного штаба воспитанника Чугункова Андрея Хрисанфовича за то,  что
он  отлично  выполняет  все  приказания  командиров  и  под  обстрелом  противника  вовремя
доставляет донесения. 
Призван добровольно. 1928 г.р.
 Командир  205  гвардейского  Краснознаменного  стрелкового  полка  гвардии  подполковник
Богатов. 
Судя   по  всему  это  одно  и  то  же  награждение.  По  всей  вероятности  второе  представление
дублирует первое. 
По учетной карточке удалось установить место рождение героя: Ростовская область, Матвеево-
Курганский район, с. М-Кирсановка. 
Найдено  также   представление  к   юбилейному  награждению  орденом  «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ
ВОЙНА 2 СТЕПЕНИ» от 06.04.1985 года.  В данных записано: Чугунков Андрей  Хрисанович
1920 г.р.  Адрес проживания – Ростовская область,  Каменский район, с.  Малая Каменка.  Дата
рождения и отчество не совпадают. Полагаю что это всего лишь механическая  ошибка. 

ШАБАНОВ ЮРИЙ АРСЕНТЬЕВИЧ. 

Приказ  по 775 артиллерийскому полку 243 стрелковой Никопольской
краснознаменной дивизии. 
7 марта 1945 года. 
От имени Президиума Верховного Совета ССР награждаю медалью «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ». 
Телефониста 2 батареи красноармейца Шабанова Юрия Арсентьевича за то, что он на западном
берегу реки Грон в селе Биня под сильным артиллерийским огнем противника восстанавливал
нарушенную связь с командиром батареи. В результате исправил до 5 порывов телефонной линии,
тем самым обеспечил бесперебойную связь для ведения огня командиру батареи. 
1929 г.р. В Отечественной войне с января 1944 года. Призван добровольно через Ростовский ГВК
г. Ростова-на-Дону. 
 В учетной карточке данных о место рождении нет. 
Есть  юбилейное  награждение  от  11.09.1988  года  орденом  «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ  ВОЙНА  2
СТЕПЕНИ» на  имя  Артамонова-Шабанова  Юрия  Арсентьевича  1929  г.р.  Адрес  проживания:
Ростовская область, г. Ростов-на-Дону. 



Других данных нет. О дальнейшей судьбе неизвестно. 

  
ШАЛИКОВА КЛАВДИЯ  ИЛЬИНИЧНА. 

    Старший  радист  232
отдельного истребительного противотанкового дивизиона  302 стрелковой дивизии. 1926 г.р. В
Отечественной  войне  с  1941  года.  Имеет  одно  ранение.  Ранее  награждалась  медалью  «ЗА
ОТВАГУ» 12.10.1943 года. Призвана Брест-Литовским ГВК. 
Краткое  изложение личного подвига  или заслуг:  «  Тов.  Шаликова в  боях за  город Тарнополь
работая старшим радистом, бесперебойно держала связь  по рации с батареями. Тов. Шаликова
бесстрашная радистка. Во время уличных боев тов. Шаликова на себе переносила рацию из дома в
дом и ни разу не прервала связь. 

Тов. Шаликова при штурме города  не прекращала работу. Перевязывала раненных бойцов
под огнем противника. 

Рация тов. Шаликовой работает безотказно. 
Тов. Шаликова достойна правительственной награды ордена «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА». 
Командир 232 ОИПТД майор Носов. 
8 апреля 1944 года. 

В  следующем  наградном  листе  к  награждению  медалью  «ЗА  БОЕВЫЕ  ЗАСЛУГИ»,
датированный 09 августом 1944 года,  как и в наградном листе к выше упомянутому награждению
медалью  «ЗА  ОТВАГУ», местом  призыва  записано:  Веселовский  РВК  Ростовской  области.
Воинское звание – ефрейтор.  
Краткое  изложение  личного подвига или заслуг:  «  Во время наступательных боев в  районе г.
Золочев т. Шаликова работая радисткой,  держала бесперебойную связь штаба с батареями. Во
время контратаки противника 17.07.1944 года т.  Шаликова под обстрелом противника вынесла
радиостанцию  в  безопасное  место.  Тов.  Шаликова  также  на  руках  вынесла  из  под  обстрела
раненного командира орудия. 
Тов. Шаликова достойна правительственной награды медали «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ». 
Командир 232 ОИПТД гвардии капитан Бутрис. 
9 августа 1944 года. 

И еще один наградной документ, датированный 10 июля 1946 на представление к ордену
«ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 2 СТЕПЕНИ».  Заключением вышестоящих инстанций выдали
орден  «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА».  В  этом  документе  говорится  о  полученном,  тяжелом ранении
данной героини. Ранение,  которое навсегда сделает ее инвалидом. По этическим соображениям не
стоит публиковать эту запись.  
В  учетной  карточке  указано  место  рождения:  Ростовская  область,  Веселовский  район,  хутор
Казачий Хомутец. 
Тот же адрес указан и в наградном документе к юбилейной награде от 06.04.1985 года орденом
«ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1 СТПЕНИ». 
( О том, что героиня данного повествования родом с Донского края написано и в очерке Юрия
Яковлева о Шаликовой Клавдии Ильиничне, «Поднятая в атаку»: «…Она проводила тревожные
ночи  у  изголовья  раненых,  которые  лежали  в  избах  на  соломенной  подстилке.  Все  старалась
облегчить их страдания. Стены хат плясали от близких разрывов, а девочка рассказывала бойцам о
родном  донском  селе  с  ласковым  названием  Казачий  Хомутец,  где  она  родилась,  о  том,  как
училась ездить верхом на пожарных лошадях… »  Полный текст очерка в приложении. ) 



Шаликова  Клавдия  Ильинична  почетная  гражданка  города  Тернополь.  О  ней  написано  много
публикаций. О ней несколько раз писала газета «Известия». Вот одна из них. 

3 декабря 2007, 14:31   |   Общество   |   Игорь Являнский   |   написать авторам
Героиня  публикации  "Известий"  -  80-летняя  Клавдия  Шаликова:  "Я
обязательно встану на ноги"

Ее история поражает. Война для 13-летней девчонки началась "22 июня, ровно в четыре часа" - с
бомбежки фашистской авиацией Брест-Литовска, где жила ее семья. Отца, старшего сержанта и
защитника Брестской крепости, она больше не видела. В первые часы погибла мать.

Такой радистка Клава была во время войны

23 августа 1973 года в "Известиях" был опубликован очерк писателя Юрия Яковлева "Девочка из
Бреста". Он чудесным образом изменил жизнь его героини - бывшей фронтовой радистки Клавы
Шаликовой. Женщина-инвалид, потерявшая зрение, стала активисткой ветеранского движения. О
ее судьбе были сняты документальный и художественный фильмы. И наконец, она снова увидела
свет  -  в  клинике  офтальмолога  Федорова  ей  была  сделана  успешная  операция.  Клавдию
Ильиничну, которой недавно исполнилось 80 лет, навестил в Краснодаре обозреватель "Известий".
Перед поездкой на Кубань в гости к Клавдии Ильиничне я связался с ней по телефону и от имени
своих коллег поздравил с 80-летием. "Для меня это большая честь, - еле слышно ответила наша
героиня, награжденная за фронтовые подвиги тремя боевыми орденами. - Благодаря "Известиям" я
фактически воскресла 34 года назад".
Ее история поражает. Война для 13-летней девчонки началась "22 июня, ровно в четыре часа" - с
бомбежки фашистской авиацией Брест-Литовска, где жила ее семья. Отца, старшего сержанта и
защитника Брестской крепости, она больше не видела. В первые часы погибла мать. А сама Клава
- сначала медсестра, а потом радистка - прошагала, несмотря на свой юный возраст, тяжелыми
дорогами войны до марта 1945-го. До Берлина не дошла - получила тяжелейшее ранение в голову.
Ее война закончилась только в октябре 1945-го, когда девушку наконец-то выписали из одесского
госпиталя,  четвертого по счету.  В 1946-м она  получила  инвалидность,  но  все  же  проработала
радисткой на железной дороге до 1970 года,  пока полностью не ослепла.  После этого главной
опорой в жизни стали сын Николай и собака-поводырь.
Клавдия  Ильинична  живет  на  окраине  Краснодара  -  в  бывшем  военном  городке  местного
училища.  В  однокомнатной  квартире,  кроме нее,  разместилась  семья  сына  Николая,  инвалида
другой войны - афганской. Несколько месяцев назад с ней стряслась беда - Шаликова упала и
сломала шейку бедра. В честь моего приезда она снова воскресла:  встретила при наградах и в
инвалидном кресле.
"Последние месяцы мама была прикована к постели, - рассказывает Николай. - Трижды ей было
очень плохо.  Мы думали, она уже не вернется.  А теперь, когда о ней вспомнили, у нее снова
появился  интерес  к жизни.  Мама потребовала  надеть  на нее гимнастерку с  орденами,  сделать
прическу".
Клавдия Ильинична действительно приободрилась. Неожиданно вспомнила многое. Даже точный
адрес дома,  в котором жила ее семья в Бресте.  Говорили не о ее фронтовой судьбе - об этом
немало написано и снято, а о жизни.
- Какой день для вас самый счастливый?
Отвечает без запинки: "День Победы". "Мама, как ты его можешь помнить? - вмешивается сын. -
Ты  ведь  лежала  в  госпитале.  Есть  запись  врачей:  тяжелейшее  ранение  головы  с  поражением
мозга". "Нет. Я точно помню этот день, - перебивает его Шаликова. - Мы с девчонками выбежали
из палаты в коридор. Было шумно, радостно".
- А какой день самый черный?
- Когда от меня ушел муж. Мы прожили меньше года. Злые люди нашептали ему: зачем тебе жена-
инвалид, посмотри сколько вокруг здоровых женщин.
- Вы в Бога верите?
- Нет, я ведь была пионеркой. А потом - комсомолкой. Не принято было.
"Мама, но ты ведь рассказывала, - снова вмешивается Николай, - что ходила в церковь после того,
как тебе в клинике Федорова частично вернули зрение".
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- Да, ноги сами понесли меня в храм, - продолжает Клавдия Ильинична. - Я увидела Свет. Это
меня сильно потрясло.
- Вы ведь были в редакции "Известий". Расскажите об этом.
- Это случилось летом 1973-го. Я с сыном жила тогда во Львове. Здесь нас разыскал по телефону
писатель  Юрий  Яковлев,  узнавший  откуда-то  обо  мне.  Он  предложил  приехать  в  Москву.  В
столице  мы  провели  несколько  недель.  После  публикации  в  вашей  газете  меня  пригласили  в
редакцию. Потом были съемки документального фильма. Через три года вышел художественный
фильм по сценарию Яковлева "Колыбельная для мужчин".
Напомним: эту ленту сняли режиссеры Иван Лукинский и Владимир Златоустовский, в прокат она
вышла в 1976 году.  Роль Клавы сыграла Люсьена Овчинникова.  В фильме был звездный,  как
сейчас бы сказали, состав актеров - Татьяна Пельтцер, Юрий Шлыков и Наталья Андрейченко. В
аннотации к нему сказано: "Подобно многим женщинам послевоенного времени, Клавдия одна
воспитывала сына. Они были верными друзьями и союзниками против всех невзгод. Однажды в
этом  доме  появилась  красивая  и  беспечная  девушка.  Мать  старалась  не  мешать  сыну  быть
счастливым. Но случилось несчастье: фронтовое ранение дало о себе знать - и женщина ослепла".
- После публикации очерка в нашей газете пришла известность?
- Да, случилось много радостного. Я стала много ездить по стране вместе с другими ветеранами
войны, выступать перед молодежью. Комсомольцы Белоруссии помогли мне сделать операцию в
глазной  клинике.  По  указанию  генерала  Валентина  Варенникова,  который  тогда  командовал
Прикарпатским военным округом, люди в форме взяли над нами шефство. Много помогали. И эта
гимнастерка, что на мне, с той поры.
- Потом Советского Союза не стало. Что изменилось?
- Обо мне забыли. Как, впрочем, и о других ветеранах войны. К этому времени мы перебрались на
Кубань - я все же казачка!
-  Вы  воевали  на  Украине.  Как  относитесь  к  тому,  что  там  по  указанию  властей  фактически
объявлена война советским памятникам?
- Это - боль.
- У вас есть какие-то увлечения?
- Одно время я с удовольствием пела в хоре ветеранов. Сейчас встречаемся раз в год. Грустные это
посиделки. Начинаем с того, что поминаем фронтовых товарищей, ушедших из жизни за этот год.
"Вы можете даже не публиковать заметку, - сказал на прощание сын Николай. - Достаточно того,
что журналист из "Известий" побывал у нас в гостях. Это для мамы лучшее лекарство".
...Клавдия  Ильинична,  героическая  женщина,  пообещала  мне  и  читателям  ее  любимой  газеты
совершить еще один подвиг - встать на ноги. У нее получится. Я не сомневаюсь.

ШАПОВАЛОВ ИВАН ЛЕОНТЬЕВИЧ. 

Приказ  217
гвардейско-пушечного  артиллерийского  полка  114  пушечной  артиллерийской  бригады  2
гвардейской артдивизии прорыва РГК Южного фронта. 
2 августа 1943 года. 
От имени Президиума Верховного Совета ССР  награждаю медалью «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ». 
Старшего телефониста 2 батареи гвардии красноармейца Шаповалова Ивана Леонтьевича за то,
что он за период выполнения боевых задач с 17 по 27. 07.  Под разрывами снарядов и бомб рискуя
жизнью восстанавливал порывы связи.  Чем давал возможность выполнить поставленные задачи
батареи. 



1927 г.р. В РККА  поступил добровольно в 1942 году. 
Командир полка гвардии подполковник Нестеренко. 

Приказ 217 гвардейско-пушечного артиллерийского полка 114 пушечной артиллерийской бригады
2 гвардейской Перекопской  артдивизии прорыва РГК.
9 мая 1944 года. 
От имени Президиума Верховного Совета ССР награждаю медалью «ЗА ОТВАГУ» 
Разведчика  2-й батареи гвардии рядового Шаповалова Ивана Леонтьевича за то, что он 25.04.1944
года  под  артиллерийским и  минометным обстрелом выдвинулся  в  район боевых охранений  и
выявил скрытые огневые средства противника, которые были подавлены нашей батареей. 
1927 г.р. Призван в РККА добровольно. Член ВЛКСМ с 1943 года. 
 Командир полка гвардии подполковник Нестеренко. 

Гвардии  ефрейтор.  Старший разведчик  217  гвардейско-пушечного  артиллерийского  полка  114
пушечной артиллерийской бригады 2 гвардейской Перекопской  артдивизии прорыва РГК. 1927
г.р. Доброволец. В РККА с 1942 года. Ранее награжден медалями  «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ»,
«ЗА ОТВАГУ», «ЗА ОБОРОНУ СТАЛИНГРАДА». 
Краткое изложение личного подвига или заслуг: « Гвардии ефрейтор Шаповалов Иван Леонтьевич
в период ожесточенных боев под Сталинградом будучи еще не совершеннолетним прибыл в полк
добровольцем. С тех пор он в качестве разведчика  наблюдателя храбро и мужественно несет свою
службу неоднократно показывая образцы мужества и бесстрашия в боях с немецко-фашистскими
захватчиками. 

В  боях  в  Восточной  Пруссии  находясь  в  боевых  порядках  пехоты  на  подступах  к  г.
Инстенбург ведя разведку противника он обнаружил 1 минометную батарею и 1 орудие на прямой
наводке,  которые вели огонь по нашей наступающей пехоте.  Разведчик Шаповалов доложил о
целях своему командиру и вызванным огнем своей батареи обнаруженные цели были подавлены в
результате чего пехота продвигаясь вперед заняла шоссейную дорогу и захватила исправный мост
через реку. 

5.02.1945 года в районе Вальдбург противник при поддержке танков и самоходных орудий
предпринял   контратаку. Шаповалов первым определил место нахождения танков, которые шли
во  фланг  нашей  пехоте  и  вызванным  огнем  наших  батарей  были  остановлены  и  повернули
обратно.  Ночью того  же  дня  противник  повторил контратаку,  его  автоматчики просочились к
штабу стрелкового батальона. Шаповалов первым  открыл огонь  из своего автомата и лично убил
4-х автоматчиков противника, чем способствовал очищению района от противника. 
За храбрость,  мужество и проявленный патриотизм в боях с немецкими захватчиками достоин
правительственной награды ордена «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА». 
Командир 217 гв. ПАП. Майор Матвеев. 
24.02.1945 года. 

В учетной карточке указано место рождения героя: Ростовская область, Обливский район. 
Также  имеются награждение медалями: «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.»      «За взятие Кенигсберга» 

Есть  два  юбилейных  награждения  орденом  «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ  ВОЙНА  2  СТЕПЕНИ».
Адреса  проживания  разные:   Установить  точно  кто  из  них  герой  нашего  повествования,   не
удалось. 
            

ШЕЙЧЕНКО НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ.



   
Рядовой. Разведчик 101 гаубичной артиллерийской бригады РГК. 1927 г.р.  В Красной армии с
1942 года. Доброволец.
Краткое  описание  личного  подвига  или  заслуг:  «  Разведчик  Шейченко  в  период  боя  за
правобережный  Днепровский  плацдарм,  умело  маскируясь,  разведывал  огневые  точки
противника, а в необходимых случаях   вовремя доставлял боевые донесения с наблюдательного
пункта в штаб бригады. 
Достоин правительственной награды медалью «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ». 
Командир 101 Артбригады полковник Некрасов. 
7 февраля 1943 года. 
Также имеется награждение медаль «ЗА ОБОРОНУ СТАЛИНГРАДА». 
Записан в списки юных защитников Сталинграда. 
Имеется юбилейное награждение от 06.04.1985 года орденом  «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 2
СТЕПЕНИ».  Местом проживания  в  этом документе  указано:  Ростовская  область,  Тацинский
район, ст. Тацинская. 
 

ШЕВЧЕНКО ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ. 

Гвардии старшина. Командир орудия танка Т-34 2-го танкового батальона 47-й

гвардейской  танковой  Уманской  ордена  Ленина  краснознаменной  ордена  Суворова  бригады.

24.07.1925 г.р.  Призван Семипалатинским РВК г. Семипалатинск.  В Красной армии с 1941 года. 

Краткое изложение личного подвига или заслуг: 

В боях на 1 –м Белорусском фронте севернее г. Арнсвальде и за города: Плате, Наугард и Галлнов

с  01.03.1945  года  тов.  Шевченко  проявил  опытность,  мужество  и  отвагу.  Ввиду  недостатка

офицеров т. Шевченко исполнял должность командира танка, а в последнее время – командира

взвода.  И с занимаемой должностью справился отлично.  Во время боя тов.  Шевченко показал

исключительную смелость и самообладание. Находясь в обороне в с. Хорнсхупер при отражении

вражеской контратаки,  тов.  Шевченко бегал под сильным арт-  пулеметным огнем   от одного

танка к другому, управляя огнем своего взвода. 

Лично  тов.  Шевченко  своим  танком  уничтожил  1  танк  Т-5,  2  пулеметные  точки,  3

фаустпатронников и до 30 гитлеровцев. 

Вывод:  достоин награждения орденом «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА». 



Командир 2-го батальона гвардии капитан Петраченко. 

Март 1945 года. (дата не указана) . 

Гвардии старшина, Шевченко Владимир Михайлович,  ныне здравствующий ветеран ВОВ.  Ушел
на фронт добровольцем в возрасте 15 лет. Чтобы взяли на фронт приписал себе три лишних года.
На самом деле он 1928 года рождения. Очерк о жизни Шевченко Владимира Михайловича из его
уст изложено в очерке. В приложении  данной книги.     



16-летние. 

АГАРКОВ   АЛЕКСАНДР   КУЗЬМИЧ.

Ефрейтор. 1927 г.р.  В РККА с 1943 года. Учащийся. Взят в часть в г. Днепропетровск.
По учетной карточке установлен домашний адрес: Ростовская область, г. Таганрог, улица Карла
Либкнехта  278. 
Приказ 595 армейскому истребительному противотанковому артиллерийскому полку 57 армии.
От  имени  Президиума  Верховного  Совета  Союза  ССР  награждаю  медалью  «ЗА  ОТВАГУ»
телефониста взвода управления полка красноармейца Агаркова Александра Кузьмича за то, что в
период наступательных боев с 20 августа 1944 года под артиллерийским и минометным огнем
противника держал бесперебойную связь с передовыми подразделениями и штабом полка. В боях
под с. Пугой красноармеец Агарков вместе с группой разведчиков взвода первым ворвался в село,
где им было уничтожено 4 гитлеровца и 3 взято в плен. 
  Командир 595 армейского ИПТАП гвардии майор Дремлюга. 
3 сентября 1943 года. 
Вступил в РККА в возрасте 16 лет. Установить дальнейшую судьбу героя не удалось. 

АНИСИМОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ. 

Документ на награждение медалью  «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ»
плохо читаемый. Перенести данные невозможно.

Приказ  по  330  гвардейскому  стрелковому  Дрогобычскому  краснознаменному  полку  129
гвардейской стрелковой Житомирской краснознаменной дивизии. 
22 октября 1944 года. 
От имени Президиума Верховного Совета ССР награждаю медалью «ЗА ОТВАГУ». 
Минометчика минометной батареи гвардии красноармейца Анисимова Александра Михайловича
за то, что он в наступательных боях с 09. По 25.  09. 1944 года и в последующих боях с 06.по
10.10.  1944  года  в  трудных  условиях  горно-лесистой  местности  своевременно  и  аккуратно
доставлял распоряжения от штаба полка на наблюдательный пункт командира батареи. 
1926 г.р. В Красной армии добровольно. Ранее награждался медалью «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ»
30.04.1943 года.    
Командир  330  гвардейского  стрелкового  Дрогобычского  краснознаменного   полка  гвардии
полковник Кантария. 
Имеется также награждение медалью «ЗА ОБРОНУ КАВКАЗА». 
В  учетной  карточке  указано  место  рождения:  Ростовская  область,  г.  Ростов-на-Дону,  улица
Пушкинская  87. Призван в РККА в 1941 году. 
Определить дальнейшую судьбу не удалось. 
 
АПИКОВ ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ. 



 Гвардии  красноармеец.  Автоматчик  МСПБ  34
ГОКТБР. 1927 г.р. В Красной армии с 1941 года. Член ВЛКСМ с 1943 года. Место призыва не
указано. Представляется к медали «ЗА ОТВАГУ». 
Краткое  изложение  личного  подвига  или  заслуг:  «  4.11.1943  года  тов.  Апиков  действовал  в
качестве танкового десанта при наступлении на селения  Кузьмино и Сивцово.  Ворвавшись  в
селения тов. Апиков беспощадно уничтожил засевших на крышах автоматчиков. В этом бою им
было уничтожено 8 немецких солдат. 

После прорыва обороны тов. Апиков был послан в обход для отрезания пути отходящего
противника. С этой задачей тов. Апиков справился, уничтожив еще 2-х солдат противника.     
Командир части гвардии майор Петриченко. 
5 ноября 1943 года. 

Приказ 735 стрелковому полку 166 стрелковой краснознаменной дивизии. 
30 сентября 1943 года. 
От имени Президиума Верховного Совета ССР награждаю медалью «ЗА ОТВАГУ». 
Стрелка стрелковой роты ефрейтора Апикова Льва Николаевича за то, что в бою в районе города
Бауска  14.09.1944  года  участвуя  в  прорыве  сильно  укрепленной  линии  противника  одним  из
первых ворвался в траншеи противника и  уничтожил двух немецких солдат. В этом бою тов.
Апиков увлек за собой бойцов своего отделения. 
1927 г.р. Армянин. Призван Пролетарским РВК г. Ростова-на-Дону. 
Командир 735 стрелкового полка гвардии майор Коновалов. 

Младший сержант.  Командир  отделения  5  стрелковой  роты 919  стрелкового  ордена  Кутузова
полка 251 СВКД. 
1927 г.р. Призван в РККА в 1941 году Пролетарским РВК г. Ростова-на-Дону. Трижды ранен. 
Краткое изложение личного подвига или заслуг: «   В период наступательных операция полка 21-
25 января 1945 года  при взятии населенного пункта  Гросс-Веселован (Восточная  Пруссия)  он
первым поднял свое отделение в атаку и ворвался в расположение противника. В этом бою тов.
Апиков лично сам убил трех немецких солдат. 
Достоин правительственной награды ордена «СЛАВА 3 СТЕПЕНИ». 
Командир 919 стрелкового ордена Кутузова 3 степени полка подполковник Стригунов. 
5 февраля 1945 года. 

  В учетной карточке указано место рождения – г. Ростов-на-Дону. 
01.08.1986  года  награжден  юбилейной  наградой,  орденом  «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ  ВОЙНА   1
СТЕПЕНИ». Проживал в Ростове-на-Дону. 
Увековечен  в  книге  «Несовершеннолетние  солдаты  Сталинграда».  А.А.  Браверман.  Москва:
Вагриус, 2007 год. 

    
    
БЛАГОДАРНЫЙ МИХАИЛ МАРКОВИЧ. 



Приказ  112  гвардейскому  истребительному  авиационному  Каменец-Подольскому
полку 10 гвардейской истребительной авиационной Сталинградской краснознаменной дивизии. 
7 августа 1944 года. 
От имени Президиума Верховного Совета ССР награждаю медалью «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ»: 
Моториста авиационного  3 –й  авиационной эскадрильи гвардии рядового Благодарного Михаила
Марковича за то, что он находясь в полку с июня 1943 года вместе с механиком авиационным
обслужил 150 самолетовылетов на боевые задания. Участвовал в замене 6 моторов на самолетах.
Произведено 8 текущих и 110 мелких ремонтов.  Во время  Львовской операции   обслуживал
самолет  командира  эскадрильи,  который  произвел  18  вылетов  на  боевое  задание  без  единого
отказа и не выхода материальной части по его вине. Материальную часть самолета ЯК-1 знает
отлично и содержит в чистоте. Трудолюбив, дисциплинирован. 
1927 г.р.  Призван Краснодарским РВК в 1943 году. Доброволец. 
Командир 112 гвардейского истребительного авиационного Каменец-Подольского полка гвардии
майор Петухов. 

Имеется также учетная карточка с адресом места рождения: Ростовская область, Целинский район,
с. Ельмута. 
Других данных нет. О дальнейшей судьбе неизвестно. 

БОРЩЕВ   ВЛАДИМИР   МАКСИМОВИЧ. 

Юнга. Ученик моториста. 1928 г.р. В РККА с 1944 года.
Краткое изложение личного подвига: « Тов. Борщев участник десантной операции в районе Тат и
Дунарадвань  и  обстрел  с.  Поркань.  Находясь  в  расчете  кормовой   башни  подавал  снаряды.
Орудийный расчет в котором находился тов. Борщев уничтожил 10 огневых точек противника и
совместно с другими катерами уничтожил железнодорожный склад, несколько вагонов и до 200
солдат  и  офицеров  противника.  Тов.  Борщев  прошел  весь  боевой  путь  катера  с  начала
форсирования Дуная. 
За боевые дела представляю к правительственной награде медали «УШАКОВА».  
Командир 4-й ПОАН Дбк 2 СБ/рк  капитан-лейтенант Великий. 
01.04.1945 года.   
В личной карточке указано место рождения героя: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону. 
Имеется  награждение  от  06.04.1985 года:  Борщев Владимир Максимович 1928 г.р.  Ростовская
область,  г.  Ростов-на-Дону  награжден  юбилейной  наградой,  орденом  «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ
ВОЙНА 2 СТЕПЕНИ» 



ВОЛКОВ ВИКТОР ГРИГОРЬЕВИЧ. 

Гвардии красноармеец. Разведчик дивизиона 271 ГМД 49 ГМП. 1926 г.р. В РККА с
1942  года.  Доброволец.  Место  рождения  неизвестно.  Зачислен  в  списки  несовершеннолетних
ростовчан по той причине, что был награжден за подвиги совершенные на территории Ростовской
области.  
Краткое, конкретное изложение личного боевого подвига или заслуг: «   За время пребывания в
дивизионе тов. Волков показал себя как храбрый, мужественный и стойкий боец. 

19.07.1942  года  при  выполнении  дивизионом  боевого  задания  в  ст.  Владимировка,
дивизион  подвергся   трехкратной  бомбардировке  с  воздуха.  Тов.  Волкову  было  дано  боевое
задание, который несмотря на разрывы бомб и пулеметный обстрел выполнил и доставил в срок
боевое донесение. 

30.07.1942 года в бою за ст. Целина, когда была отбита танковая атака врага и кончились
все  снаряды,  тов.  Волков  под  артобстрелом  разыскал  машину  с  боеприпасами  и  в  самый
критический  момент  доставил  их  на  передовую.  В  результате  чего  был  дан  залп  и  танки
противника были рассеяны. 

5.08.1942  года  при  выходе  дивизиона  из  окружения  с  х.  Прилужный тов.  Волков  был
послан  в  разведку  и  обнаружил  скопление  противника.  В  результате  чего  дивизион  имел
возможность  своевременно  принять  меры  к  отражению  атак.  Здесь  же  при  прохождении
переправы тов. Волков лавируя между разрывами мин вывел одну машину. 
Командование 49 ГМП представляет гвардии красноармейца тов. Волкова к награде медалью «ЗА
БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ», 
Командир 49 ГМП гвардии подполковник Сухушин. 
2 сентября 1942 года. 
Установить дальнейшую судьбу героя не удалось. Возможно, это награжденный в 06.04.1985 года
юбилейной  наградой  орденом «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ  ВОЙНА 2  СТЕПЕНИ» Волков  Виктор
Григорьевич 1926 г.р. Адрес проживания: Калининская область, Старицкий район, д. Арсеньево.  

ЕГОРОВА АВГУСТИНА ПЕТРОВНА. 

Вольнонаемная.  Санитарка  эвакогоспиталя  №3755
фронтового эвакопункта №61 4-го Украинского фронта. 
1927 года. В отечественной войне с 1943 года. Призвана Дубовским РВК Ростовской области. 
Краткое изложение личного подвига или заслуг: « Операционная санитарка  Егорова А.П.  работая
в госпитале с февраля 1943 года показала высокие образцы самоотверженной работы. В короткий
срок,   освоив  правила  асептики  и  антисептики  создала  в  операционной  нормальные  условия
работы  хирурга,  обеспечив  благоприятное  течение  послеоперационного  периода.  За  период
весенне-летнего  наступления  1943  года  с  ее  участием  произведено  235  оперативных
вмешательств.   При ее активном участии наложено 228 повязок. 



В  период  освобождения  Карпат,  когда  в  госпиталь  непрерывным  потоком  поступали
раненные, санитарка Егорова обслужила технической помощью 224 операций. В этот же период
ею самостоятельно наложено послеоперационным раненным 218 повязок. 

Являясь  грамотной,  квалифицированной  операционной  санитаркой  Егорова  постоянно
посвящает свои знания как технические, так и практические, готовясь стать медицинской сестрой.
В свободное от работы время    санитарка Егорова помогает палатным санитарам    в уходе за
тяжело раненными. 
Достойна правительственной награды медалью «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ.»
Начальник госпиталя капитан медицинской службы Шнеерсон. 
1 декабря 1944 года. 
В учетной карточке не указано место жительства. 
Имеется  представление  к  награждению  медалью   «За  победу  над  Германией  в  Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.»    

В послевоенных награждениях удалось найти представление к юбилейному награждению орденом
«ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 2 СТЕПЕНИ» от 06.04.1985 года жительнице Дубовского района
Ростовской области Тимофеевой Августине Петровне 1927 г.р. 
Можно смело предположить что это одно и то же лицо. 
Других данных нет. О дальнейшей судьбе неизвестно. 

КИРЕЕВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ. 

Ефрейтор. Зав. хранилищем ФАСБ №2556. 1927 г.р. Призван Волновахским РВК ст.
Волноваха. 
Краткое  изложение  личного  подвига  или  заслуг:  «  Ефрейтор  Киреев  Николай  Михайлович,
добровольно вступивший  в ряды Красной армии, на складе работает с декабря 1943 года. 

Работал  старшим  лабаротористом  эвакоотдела  боеприпасов,   знающий   иностранные
языки, быстро освоил все виды боеприпасов: отечественные и иностранные .  Ефрейтор Киреев
своей  кропотливой  работой  десятки  тысячи  снарядов,  а  также  других  видов  боеприпасов,
поступающих на склад от войсковых частей и армии под личным руководством привел в порядок
и снова возвратил их годными для выдачи войсковым частям. 

С апреля 1944 года тов. Киреев работает начальником хранилищ отдела боеприпасов. За
время работ склада на ст. Хриплин, Ольшаница, Ивоничи и особенно Краков, Лигота при наличии
рассредоточенности    офицерского  состава  по  отделениям  и  летучкам,  заменяет  технический
офицерский состав  боеприпасов с  хорошим результатом в  работе.  Благодаря  его  грамотности,
преданности Родине, любви к своему делу, честному и аккуратному исполнению порученных ему
заданий, мужественно и честно отдает все свои силы и энергию на благо Родины и тем самым
участвовал в окончательном разгроме фашизма. 
За проявленное мужество в работе в области артснабжения  честное и энергичное отношение к
труду,  преданность  Родине,  умелое  руководство  порученными     работами  проявление
патриотического перед Родиной тов.  Киреев  заслуживает правительственной награды медалью
«ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ». 
Пом. начальника ФАСБ 2556 по технической части инженер – майор Малютин. 
15 мая 1945 года. 
В учетной карточке указано место рождения: Ростовская область, г. Новочеркасск. 
Других данных нет. О дальнейшей судьбе неизвестно. 



КОРНЕВ АЛЕКСАНДР ДАНИЛОВИЧ. 

Гвардии  сержант.  Телефонист  78  отдельного  гвардейского  батальона  связи.
Призван в 1942 году Дубовским РВК Ростовской области. Имеет несколько тяжелых ранений. 
Краткое изложение личного подвига или заслуг:  « Тов. Корнев работая командиром отделения
связи в стрелковом полку в ожесточенных боях под Сталинградом, Мамаев Курган, 28.01.1943
года был ранен, учитывая сложную обстановку тов. Корнеев несмотря на ранение с поля боя не
ушел, продолжал выполнять поставленную задачу. 

В наступательных боях в районе Рига тов.  Корнев 3.01.1945 года был вторично тяжело
ранен. 

Тов. Корнев во время пребывания в 78 отдельном гвардейском батальоне связи   показал
себя дисциплинированным, инициативным товарищем.   

За  пролитую  кровь  в  борьбе  с  немецкими  захватчиками  тов.  Корнев  достоин
правительственной награды ордена «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА». 
Командир 78 отдельного гвардейского батальона связи гвардии майор Захаров. 
24.05.1945 года 
Других данных нет. О дальнейшей судьбе нет сведений. 

ЛЕСНИЧЕНКО ЕВГЕНИЙ СЕМЕНОВИЧ. 

Приказ по 193 пластунскому полку 9 пластунской Краснодарской ордена
Красной звезды дивизии.
20 января 1945 года. 
От имени Президиума Верховного Совета ССР награждаю медалью «ЗА ОТВАГУ» 
Красноармейца Лесниченко Евгений Семеновича, телефониста взвода связи. 
16.01.1945 года в боях за селение Кияны тов.  Лесниченко под сильным обстрелом противника
устранил 8 порывов проводной связи и обеспечил управление боем.
1927 г.р. Призван добровольно через Кущевский РВК Краснодарского края. 
Командир 193 пластунского полка  гвардии полковник Кострикин. 

Телефонист  193 пластунского  полка,  красноармеец   Лесниченко  Евгений Семенович  1927  г.р.
Призванный добровольно Кущевским РВК Краснодарского края ПОСМЕРТНО представляется к
награде ордену «СЛАВА 3 СТЕПЕНИ».
Краткое изложение личного подвига: « В боях с немецкими захватчиками с 12.01.1945 года тов.
Лесниченко  показал  себя  смелым и  решительным связистом.  При  наступлении  на  село  Ленг
02.02.1945  года  он  под  сильным  артиллерийским  и  минометным  обстрелом  противника
восстановил 3 порыва проводной линии и тем самым обеспечил связь и управление боем сотней
ворвавшейся в этот момент на окраину селения. 
В этом бою тов. Лесниченко был убит вражеской пулей. 
Вывод: Тов. Лесниченко достоин награждения «посмертно» орденом «СЛАВА 3 СТЕПЕНИ». 
 Командир 193 пластунского полка  гвардии полковник Кострикин. 
21 марта 1945 года. 



На  сайте  «Мемориал»  нашелся  документ,  который  позволяет  включить  имя  данного  героя  в
список несовершеннолетних героев Ростовской области. 
Лесниченко  Евгений  Семенович  1927  г.р.  Ростовская  область,  Азовский  район,  с.  Семибалки.
Связист  193  пластунского  полка.  Призван  в  РККА  добровольно.  Убит  020.02.1945  года.
Похоронен:  с.  Райнфельд,  Краковское воеводство,  Польша. Мать:  Полякова Елена Степановна.
Краснодарский край, Кущевский район, ст. Шкуринская. 
Записан в категорию 16 –летних.   

МАРГУН СЕРГЕЙ АКИМОВИЧ. 

 Приказ  по  1372  стрелковому  полку  417  стрелковой  дивизии  Южного
фронта. 
07. 11.1943 года. 
От имени Президиума Верховного Совета ССР награждаю
Медалью  «ЗА  ОТВАГУ» разведчика  взвода  пешей  разведки  красноармейца  Маргун  Сергея
Акимовича,  за  доставку командованию ценных данных о противнике в  бою 02.11.1943 года в
районе г. Каховка. 
1927 г.р. Призван Добровольским РВК. 

Приказ по 1372 стрелковому Краснознаменному полку 417 стрелковой дивизии 
От 29 октября 1944 года. 
От  имени  Президиума  Верховного  Совета  ССР  награждаю  медалью  «ЗА  ОТВАГУ»..
пулеметчика  2  стрелкового  батальона  рядового  Маргуна  Сергея  Акимовича  за  то,  что  он  28.
10.1944 года в наступательном бою северо-восточнее г. Скуодас Литовской ССР огнем станкового
пулемета подавил огонь огневой точки противника, мешавшей продвижению вперед, и истребил 6
гитлеровцев. 
1927 г.р. Призван Добровольскми РВК. 
Командир 1372 стрелкового краснознаменного полка подполковник Баранов. 
Из  учетной  карточке  уточняем  место  рождения  героя:  Ростовская  область,  Азовский  район,
Маргаритовский с/с , х. Серебряки. 
Других данных нет. О дальнейшей судьбе нет сведений.    
Место призыва в РККА нет. Включен в список 16 летних. 

 

МАТВЕЕВ МАРКЛЕН АЛЕКСАНДРОВИЧ. 

Младший сержант. Наводчик З/124 кр. ОГАБр БМ РГК. 1926 г.р. В
РККА с 1942 года. Имеет два ранения. Воспитанник. 



Краткое  изложение  личного  подвига:  «  мл.  сержант  Матвеев  М.А.  участник  Великой
Отечественной войны народов СССР с немецкими захватчиками  с  августа 1942 года.  В боях
проявил себя мужественным защитником Родины. 

25.12.  1942 года будучи разведчиком наблюдения 1230 НП РГК обнаружил в боях под
Моздоком арт. батарею противника которая была подавлена огнем дивизиона. 

28.05.1943 года будучи наводчиком 1 батареи 1230 НП РГК участвовал при подавлении
арт.  батареи  противника,  при  этом  боевые  порядки  дивизиона  были  подвергнуты  бомбежке
вражеской  авиации,  расчет  продолжал  вести  огонь,  батарея  противника  была  подавлена,  а
наводчик Матвеев был тяжело ранен в грудь, голову и ногу.

07.08.  1943 года будучи наводчиком 1 батареи 268 кр.  АПАП ефрейтор Матвеев огнем
своего орудия подавил минометную батарею и уничтожил одну огневую точку противника, чем
способствовал форсированию реки Кубань в районе Закатной 1 –му батальону 276 СД 11 СК. 

06.10.1943  года  будучи  наводчиком  1-й  батареи  268  кр.  АПАП  участвовал  со  своим
орудием  в  артиллерийском  обеспечении  высадки  десанта  в  Крым,  форсировании  Керченского
пролива, захвату и расширению плацдарма на Керченском полуострове. При этом орудие   мл.
сержанта Матвеева имел на своем боевом счету подавления: 1 арт, 2 минометных  батареи   и 2
уничтоженных НП, до взвода рассеянной и  уничтоженной пехоты противника. 
Достоин правительственной награды медали : «ЗА ОТВАГУ».
Командир 8 батареи старший лейтенант Хейфец. 
Приказом  подразделения,  124  отд.  габр  БМ  РГК  1  Белорусского  фронта  от  16.09.1944  года
награжден орденом «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА». 

23 декабря 1945 года награжден медалью  « ЗА ПОБЕДУ НАД ГЕРМАНИЕЙ В ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 г.г.» 
Запись из  учетной карточки:  Матвеев  Марклен Александрович 1926 г.р.  Младший сержант.  В
РККА с 1941 года. Место рождения Ростовская область, г. Ростов-на-Дону. 
Других данных нет. О дальнейшей судьбе неизвестно. 
   

МАТЮШЕНКО ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ. 

Наградных  документов  на  данного  героя  нет.  Есть  только
выписки с описанием подвига. 
Красноармеец.  1927  г.р.   В  РККА с  1943  года.   Место  службы  –  41  гвардейская  стрелковая
дивизия. Дата подвига  - 1943 год. 
Описание  подвига:  «  В  начале  июля  месяца  1943  года  конвоируя  осужденного  военным
трибуналом  к  расстрелу за  диверсию Бурдина  при  попытке  последнего  разоружить  конвой  и
сбежать, Матюшенко проявил исключительную находчивость и смелость не допустив побега и
Бурдина застрелил. Кроме того  с началом боевого действия, следуя с секретными документами
13.08.1943  года  с  управления  дивизии  на  передовую  в  126  ГСП  подвергся  нападению  трех
немецких  автоматчиков,   которых  в  перестрелке  убил  и  документы  доставил  своевременно.
Достоин правительственной… 
Точной даты  награждения не известно. Награжден медалью «ЗА ОТВАГУ». 

В  учетной  карточке  к  этому награждению указано:  В  РККА с  1942  года.  Место  рождения  –
Украинская ССР, Харьковская область, Близнецовский район, с. Александровка. 

Второе  награждение  также  без  наградного  листа:  место  службы  41  гвардейская  стрелковая
дивизия. Дата подвига – 1945 год. 



Описание  подвига:  «  Тов.  Матюшенко  являясь  разведчиком  37-й  отдельной  гвардейской
разведроты  в  боях  при  прорыве  обороны  противника  юго-западнее  Будапешта  неоднократно
проявлял образцы мужества и отваги. В ночь с 17 на 18 января 1945 года тов. Матюшенко вместе с
группой разведчиков под сильным пулеметным огнем добрался до переднего края противника
сделав  проходы  в  минных  и  проволочных  заграждениях.  Тов.  Матюшенко  в  числе  первых
бросился на траншеи врага и там завязал бой. Убив 2-х немцев из автомата, он прижал к земле
третьего,  который  пытался  убежать,  и  захватил  его  в  плен.  Пленный  дал  ценные  сведения  о
противнике. На своем счету тов. Матюшенко имеет 2-х солдат и одного офицера захваченных им в
плен. За мужество и отвагу проявленные  в бою… 
Далее текст обрывается. 
Награжден орденом «СЛАВА 3 СТЕПЕНИ».    

В  учетной  карточке  к  этому  награждению  указано:  В  РККА  с  1942  года   место  рождения:
Ростовская область, г. Таганрог, улица Фрунзе 18.     
Имеется  также  юбилейное  награждение  от  06.04.1985  года.  Награжден  орденом
«ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1 СТЕПЕНИ». 
В графе место жительства указано: Украинская ССР, Харьковская область, г. Лозовая. 
Других данных нет. О дальнейшей судьбе нет сведений. 

 
МЕДВЕДЕВ ВЛАДИМИР ЕЛИЗАРОВИЧ. 

Рядовой.  Разведчик  –наблюдатель  17  пушечно-артиллерийской
Свирской ордена Богдана Хмельницкого бригады. 1927 г.р. В Красной армии с 16 февраля  1943
года. Призван Полевым ( Губен Германия) РВК. Награжден медалями:  «ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ
ПРАГИ», «ЗА ПОМЕДУ НАД ГЕРМАНИЕЙ». 
Краткое изложение личного подвига или заслуг: «   Участвуя в боях за город Губен в составе 3-й
гвардейской танковой армии тов. Медведев 8 марта 1945 года был легко ранен. 

В  боях  за  город  Дрезден  7  мая  1945  года  был  вторично  ранен,  легко,  и  направлен  в
госпиталь №3424. 

За ранение полученное в Отечественной войне и добросовестное отношение к служебным
обязанностям достоин награды медали «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ». 
И.О. командира 17 пуш. арт. бригады подполковник Нечаев. 
29 мая 1945 года. 
Очень интересная судьба у данного героя.  По найденным документам числится что 27.02.1945
года пропавшим без вести.   Эта же запись имеется и в «Книге памяти». В еще одном донесении –
извещении гражданке Медведевой Марине Сергеевне,  г.  Шахты, улица Антрацитная 39,  есть
запись: Считающийся пропавшим без вести 27.02.1945 года Медведев Владимир Елизарович 1927
г.р. Призванный Шахтинским ГВК Ростовской области в 1942 году- жив.  Датирован документ
03.04.1945 года. 
Также  имеется   юбилейное  награждение  от  06.04.1985  года  орденом  «ОТЕЧЕСТВЕНААЯ
ВОЙНА  2  СТЕПЕНИ» Медведева  Владимира  Елизаровича  08.05.1927  г.р.  Место  рождения:
Ростовская область, г. Шахты. 



МОСКОВАЯ   МАРИЯ   СЕРГЕЕВНА. 

Красноармеец.  Санитар  госпитального  взвода  520
отдельного медико-санитарного батальона 417 стрелковой дивизии. 1926 г.р. В Красной армии с
1942 года. 
Краткое,  конкретное  изложение  личного  подвига  или  заслуг:  «  Санитарка  тов.  Московая  в
госпитальном  взводе  работает  с  сентября  1942  года.  В  работе  энергичная,  проявляет
исключительную заботу о раненных   и больных для быстрейшего восстановления их здоровья и
направления в свои части. Тов. Московая в течении суток неустанно вращается среди больных и
раненных, своевременно обеспечивает их питанием, следит за санобработкой больных, а зачастую
свое  личное  время  проводит  среди  своих  больных,  развлекая  их  разными  беседами.  В  дни
большого  количества  больных  и  раненных  во  взводе  тов.  Московая  не  жалея  своих  сил  по
несколько суток находилась на дежурстве ни на минуту не отходя от больных и раненных. 
Тов. Московая достойна правительственной награды медалью «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ». 
Командир 520 ОМСБ военврач 3 ранга  Церувадзе. 
18 июля 1943 года. 
  Найдено еще одно награждение на  данную героиню.   Место службы те  же  что  и в  первом
награждении:  «  15 летней девушкой тов. Московая пошла добровольно на фронт. В огне тяжелых
боев  санитарка   Московая   приобрела  себе  специальность  медицинской  сестры.  В  боях  за
Прибалтику показала образцы работоспособности и преданности делу. 

Участвуя в боях за освобождение городов Поневичи и Шяуляй ( август 1944 года), после
тяжелых боев, выйдя из вражеского окружения возле г. Тукумс (август 1944 года), снова вступила
в бой под городом Жагаре, Добеле, Скуодас и Призкуле,  - тов. Московая всегда и всюду, без сна и
устали  добросовестно  выполняла  свою боевую  задачу:  проделала  свыше  тысячи  переливаний
крови и кровезамешающей жидкости, более двух тысяч подкожных вливаний физиологического
раствора, - более 500 тяжело раненных нетранспортабельных бойцов и офицеров прошли через
руки  сестры  Московой  и  в  хорошем  состоянии  были  направлены  на  лечение  в  армейские
госпиталя. 

Этим  старший  сержант  Московая  способствовала  быстрому  разгрому  немцев  в
Прибалтике. 
Достойна награды ордена «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА». 
Командир  520  отдельного  медико-  санитарного  батальона  майор  медицинской  службы
Имбулатов.       
Как  сложилась  судьба  данной  героини  после  войны  неизвестно.  Но  есть  один  интересный
документ,  награждение  юбилейной  наградой,  орденом  «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ  ВОЙНА  1
СТЕПЕНИ» от  06.04.1985 года.  Место жительства:  Ростовская  область,  Матвеево-Курганский
район, п. Матвеев-Курган на Самойленко Марию Семеновну 1926 г.р. 
Возможно, что это одно и то же лицо. 

НЕМУДРЯКИН  ПЕТР  АФАНАСЬЕВИЧ. 



Красноармеец. Телефонист роты связи 34 МСП Сухумской дивизии ВВ НКВД.
1925 г.р Состоит в РККА с 1941 года. Добровольно через Вешенский РВК Ростовской области. 
Краткое описание личного подвига: « Во время наступательных боев на высоту   121,4 и 103,3 тов.
Немудрякин  показал  себя  бесстрашным  и  отважным  связистом.  За  весь  период  боя  он
бесперебойно  обеспечивал  связь  между  подразделениями  батальона.  Под  сильным  огнем
противника, в течение 3 дней, устранил свыше 50 повреждений. Своим бесстрашием и мужеством
увлекал своих товарищей на героические подвиги, в результате чего связь между подразделениями
батальона не прекращалась ни на минуту.    

За бесперебойное обеспечение связью подразделений батальона и проявленные при этом
мужество и отвагу в борьбе с немецкими захватчиками, тов. Немудрякин    достоин представления
к правительственной награде ордену «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА». 
Командир 34 МСП ВВ НКВД подполковник Каменев. 
3 июня 1943 года. 
В учетной карточке записано место рождения героя: Ростовская область, Вешенский район, х. Н-
Ушаковский. 
на сохраненном в кеше сайте орденом св георгия - Pactalom.biz - Сборник найдена фотография
подписанная Немудрякин Петр Афанасьевич. Награжден орденом «Красная звезда». 
Судя по всему,  фотография послевоенная. 
В  РККА,  добровольно записался в 16-  летнем возрасте. 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0CDkQFjAFahUKEwjEkaSDj7bHAhWFnHIKHbnPBOs&url=http%3A%2F%2Fpactalom.biz%2Fphotos%2F%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BC%2B%25D1%2581%25D0%25B2%2B%25D0%25B3%25D0%25B5%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B3%25D0%25B8%25D1%258F%2Fpage%2F17&ei=vPjUVcTDGYW5ygO5n5PYDg&usg=AFQjCNHODizDxmFDEgPyyBQf5WaMVp0dqg


Немудрякин Петр Афанасьевич 



НЕЦВЕТАЙ КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ. 

Приказ  по  119  гвардейскому  стрелковому  полку  40  гвардейской
краснознаменной Енакиевской стрелковой дивизии. 
22 сентября 1943 года. 
От имени Президиума Верховного Совета ССР награждаю медалью «ЗА ОТВАГУ». 
Стрелка 1 стрелковой роты гвардии красноармейца Нецветай Константина Михайловича за то, что
в бою при взятии высоты 277,9 Снежнинского района Сталинской области 28.08.1943 года первым
ворвался в траншеи противника и уничтожил 8 гитлеровцев. В бою за село Успеновка Сталинской
области 02.09.1943 года смело выдвигаясь вперед уничтожил 7 немецких солдат, чем помог роте
выполнить поставленную задачу. 
1927 г.р. В РККА с 1943 года. Призван Матвеево-Курганским РВК Ростовской области. 
Командир 119 гвардейского стрелкового полка гвардии подполковник Орлов. 
В  учетной  карточке  указан  адрес  местожительства:  Ростовская  область,  Матвеево-Курганский
район, с. Матвеево-Курган. 
Награжден  06.04.1985  года  юбилейной  наградой  орденом  «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ  ВОЙНА  2
СТЕПЕНИ». Адрес местожительства записан: Ростовская область, Матвеево-Курганский район,
с. Ряженое. 
Других данных нет.          
  

ПАЖИНСКИЙ ЮРИЙ ФЕДОРОВИЧ. 

Приказ  командира  101  гвардейского  истребительно-  противотанкового
артиллерийского  Мелитопольского  полка  15  отдельной  истребительно-  противотанковой
артиллерийской Сивашской бригады РГК от 1 ноября 1944 года. 
От имени Президиума Верховного Совета ССР награждаю медалью  «ЗА ОТВАГУ» разведчика
старшего гвардии рядового Пажинского Юрия Федоровича за то,  что во время боев под д. Лесьне
и Маковица с 16 по 18. 10.1944 года все время находился в передних цепях пехоты и, несмотря на
артиллерийско-минометный огонь противника, сам лично, рискуя жизнью, указывал цели батарее.
18.10.1944  года  рискуя  жизнью,  разведал  минное  поле  и,  найдя  проходы,  провел  батарею на
огневые позиции. 

1926 г.р. Призван Потийским РВК Грузинской ССР. В Красной армии с 1942 года. 
Командир 101 ИПТАМП гвардии майор Лунин. 
В учетной карточке записан адрес местожительства  героя:  Ростовская область,  Нахичеванский
район. 
О дальнейшей судьбе героя неизвестно. 
Записан как несовершеннолетний герой. Пошел на фронт в 16 лет. 

САВЧЕНКО НИКОЛАЙ САМОЙЛОВИЧ. 



Красноармеец.  Пулеметчик  520  отдельного
дивизиона  ПВА  30  кавалерийской  Ново-Бугской  ордена  Ленина  краснознаменной  орденов
Суворова и Кутузова дивизии. 1927 г.р. В Красной армии с 1943 года. Доброволец.
 Краткое  изложение личного подвига или заслуг:  «В бою за плацдарм на правом берегу реки
Западный Буг тов. Савченко проявил себя храбрым и успешным бойцом. 

За период участия с 18 июля по 23 июля 1944 года участвовал в отражении всех атак
противника. 

19 июля 1944 года когда немцы были в 30 метрах от командного пункта он первый из
бойцов  с  криками  «Ура»!  бросился  в  атаку  на  противника  и  расстреливая  на  ходу  немцев
уничтожил 2-х немецких офицеров и 6 солдат. 

23 июля 1944 года когда противник большими силами пехоты и танков в течение трех
часов  атаковал  оборону,  он  три  раза  ходил  в  контратаку  под  сильным  артиллерийским  и
пулеметным огнем при этом в упор расстрелял 8 немцев. 
Тов. Савченко достоин правительственной награды орденом «СЛАВА 3 СТЕПЕНИ». 
 Командир 520 отдельного дивизиона ПВО  майор Изотьев. 
10 августа 1944 года. 
Приказом 30 кавалерийской Ново-Бугской ордена Ленина краснознаменной орденов Суворова и
Кутузова дивизии 13 августа 1944 года награжден медалью «ЗА ОТВАГУ». 

Красноармеец.  Пулеметчик  520  отдельного  дивизиона  ПВА  30  кавалерийской  Ново-Бугской
ордена  Ленина  краснознаменной  орденов  Суворова  и  Кутузова  дивизии.  1927  г.р.  В  Красной
армии с 1943 года. Доброволец. 
Краткое  изложение  личного  подвига  или  заслуг:  «  Красноармеец  Савченко  в  боях  немецко-
венгерскими захватчиками показал себя как устойчивый и смелый. В боях под селом Кини-Мори
подбил 1 бронетранспортер из пулемета ДШК. Савченко сбил один самолет Ю-87.  За что тов.
Савченко достоин ордена «СЛАВА 3 СТЕПЕНИ» 
Командир 520 отдельного дивизиона ПВО майор Изотьев. 
Ноябрь 1944 года. 

Красноармеец.  Пулеметчик  520  отдельного  дивизиона  ПВА  30  кавалерийской  Ново-Бугской
ордена  Ленина  краснознаменной  орденов  Суворова  и  Кутузова  дивизии.  1927  г.р.  В  Красной
армии с 1943 года. Доброволец. 
Краткое изложение личного подвига или заслуг:  « Тов. Савченко в бою за город Двендьеш 20
ноября  1944 года   огнем из пулемета обеспечил продвижение полка. Уничтожил: пулеметных
точек противника – 3, 1 – бронетранспортер и до 40 человек гитлеровцев. 
Тов. Савченко достоин правительственной награды ордена «СЛАВА 3 СТЕПЕНИ». 
Командир 520 отдельного дивизиона ПВО майор Изотьев. 
20 декабря 1944 года. 
  
Красноармеец.  Пулеметчик  520  отдельного  дивизиона  ПВА  30  кавалерийской  Ново-Бугской
ордена  Ленина  краснознаменной  орденов  Суворова  и  Кутузова  дивизии.  1927  г.р.  В  Красной
армии с 1943 года. Доброволец. 
Краткое изложение личного подвига или заслуг: «Тов. Савченко в бою с немецкими захватчиками
под селом Петрова Весь 7 апреля 1945 года показал себя как лучшего наводчика пулемета ДШК.
Когда подразделение 133 кавалерийского полка наступали на высоту 255 тов. Савченко из своего
пулемета уничтожил 2 огневые точки противника, один бронетранспортер и 16 солдат и офицеров
противника, которые мешали продвижению сабельных эскадронов. 
За проявленное умение, стойкость и выдержку тов. Савченко достоин правительственной награды
ордена «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА». 



 Командир 520 отдельного дивизиона ПВО старший лейтенант Каргинов. 
28 июня 1945 года. 
Уникальная личность! Ушел на фронт в возрасте 16 лет. Трижды представлялся к ордену «Слава 3
степени» и дважды награждался этой наградой. Таких случаев в истории войны было очень мало.
Обычно дважды орденом «Славы» одной и той же степени не награждаются. 
Из учетной карточки удалось выяснить место рождения героя: Ростовская область, станция Окаял,
с. Самарское. Возможно, речь идет о Самарском районе, (ныне Азовском)  станция Каяла. 
О дальнейшей судьбе героя нет сведений. 
    

СЕМЕНИХИН ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ. 

Красноармеец.  Заряжающий  448  отдельного  истребительного
противотанкового дивизиона 87 стрелковой дивизии. 
1927 г.р.  В Красной армии с  13.05.1943 года.  Призван Аксайским райвоенкоматом Ростовской
области. 
Краткое изложение личного подвига:  « За то,  что в бою  в районе западнее Красная  Поляна
Ворошиловградской области 27.07.1943 года работая заряжающим обеспечил  выполнение задачи
поставленной перед расчетом. Расчет,  в котором находился тов. Семенихин Георгий Иванович,
уничтожил: пулеметов станковых 6 штук,  минометов 3 штуки, гитлеровцев  до 30 человек. 
За личный героизм, стойкость и упорство в борьбе с немецкими захватчиками тов. Семенихин
Георгий Иванович достоин награждения правительственной наградой медалью «ЗА ОТВАГУ».
Командир 448 ОИПТД капитан Парасочка. 
29 июля 1943 года. 
 Приказом  подразделения  87  стрелковой  дивизии  05.08.1943  года  награжден  медалью  «ЗА
БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ». 
В прилагаемой к награждению учетной карточке указано место рождения героя:  Ставропольский
край, Изобильненский район, с. Московское. 
Этот  же  адрес  указан  и  в  юбилейном  награждении  от  06.04.1985  года  орденом
«ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 2 СТЕПЕНИ», 
О дальнейшей судьбе нет сведений. 

 
ТКАЧЕВА ЕВГЕНИЯ  МАКСИМОВНА. 

Красноармеец.  Машинистка  1-го  отделения  161  стрелковой  Станиславской
Краснознаменной ордена Богдана Хмельницкого дивизии. 1925 г.р. В Красной армии с августа
1941 года. Добровольно. 
Краткое изложение личного подвига: « Тов. Ткачева на фронтах Отечественной войны с октября
1942 года. За весь период наступательных действий, прошла боевой путь от Воронежа до Праги.

В  любых  условиях  боевых  действий  она  не  считалась  ни  с  трудностями  а  также  и  с
временем. Все приказания выполняет вовремя, исполнительная, смелая и решительная. 



За активное участие в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками тов. Ткачева достойна
награждения медалью «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ». 
Начальник  1-го  отделения  штаба  161  стрелковой    Станиславской  Краснознаменной  ордена
Богдана Хмельницкого дивизии полковник Тишин. 
1 августа 1945 года. 
В учетной карточке есть информация о месте рождения: Ростовская область, Любовский район, с.
Верхне- Жирово. 
Определить  точное  место  жительства,   а  также  послевоенную  судьбу  героини,  не  удалось.
Возможно, речь идет о Дубовском районе Ростовской области. Поселки Верхне и Нижне  Жирово
упоминаются в архивных документах Дубовского района. 
Включена  в  список  по  той  причине,  что   на  момент  вступления  в  ряды  Красной  армии  ей,
Ткачевой Евгении Максимовне,  едва исполнилось 16 лет. 

ЯКОВЕНКО  КСЕНИЯ   ДАНИЛОВНА.

 Приказ  по  503  стрелковому  Митавского  ордена  Суворова  полку  91
Мелитопольской Краснознаменной дивизии 51 армии Ленинградского фронта 23 мая 1945 года.
Действующая армия. 
Наградить медалью  «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ»  повара комендантского взвода красноармейца
Яковенко Ксению Даниловну за то,  что она активный участник Отечественной войны. Работая
поваром в трудных зимних условиях не считаясь с временем, готовила доброкачественную пищу и
своевременно доставляла на командный пункт полка. 

1927 г.р. Русская. Беспартийная. На фронтах отечественной войны с 1943 года. Ранений
нет. В Красной армии с 1943 года. Призвана военным советом 28 армии из партизан. 
Командир 503 стрелкового Митавского ордена Суворова полка подполковник Шиханов. 

Судя по дате призыва юной героине было всего лишь 16 лет, когда началась ее боевая жизнь. С
какого времени участвовала в партизанском отряде неизвестно. 
В учетной картотеке указано место жительство: Ростовская область, г. Таганрог. 
Проследить послевоенную судьбу не удалось. Но возможно,  что это награжденная 06.04.1985 года
орденом «Отечественная война 2 степени» Калашникова Ксения Даниловна. Адрес проживания
совпадает с адресом из учетной карточки: Ростовская область, г. Таганрог.        

НЕ  НАГРАЖДЕННЫЕ.

БОНДАРЕНКО МИХАИЛ   ГРИГОРЬЕВИЧ 1927 г.р. Ростовская область, Константиновский
район, х. Табунщики. Допризывник. Умер от ран 02.09.1943 года. Похоронен: Ростовская область,
г. Шахты, кладбище  «10 лет за индустриализацию». 



Уточняющие  данные:    умер  от  тяжелого  ранения.  Мать  Бондаренко  Прасковья  Федоровна.
Ростовская область, Красногвардейский  район, хутор Табунщики.  ( адрес рождения в извещении,
выше указан неверно. Ф.Д.) Извещение выслано в 1945 году. 
Данные в «Книге памяти» имеются. 
 
БОРОДИН  ВАЛЕНТИН.  1929  г.р.  Ростовская  область,  г.  Ростов-на-Дону,  Кировский  район.
Призван Ростовским ГВК. Красноармеец. Умер от ран 25.10.1944 года.  Похоронен: Польша, д.
Борки. 
Найденный  документ  –  извещение  высланное   горвоенкоматом  г.  Ростова-на-Дону гражданке
Бородиной Натальей Ивановне, проживавшей по адресу: Ростов-на-Дону, пер. Братский 27, кв. 10.
Датирован  документ  -19.07.1945  годом.  Других  данных  нет.  В  «Книге  памяти»  данные  не
найдены. 
 

ГАЛКИН ИВАН. 1926 (1927) г.р. Ростовская область, г. Таганрог. Погиб в плену 27.01.1943 года.
Похоронен: Германия, Бохум. 
В самом документе указан возраст погибшего – 16 лет. Также есть уточнение места захоронения:
главное кладбище г. Бохум, участок 34, ряд «А», №3. 
Других данных нет. В «Книге памяти» данные не найдены. 
 

ДЕКУНОВ ПЕТР ДМИТРИЕВИЧ. 1928 г.р. Ростовская область, Орловский район, х. Шайчаков.
Призван в 1943 году. Доброволец. Воспитанник 233 АЗСП. 57 армии. Погиб 24.09.1944 года. 
Уточняющие данные:   Утонул в реке Дунай, при аварии баржи. Труп не найден.  Родственников
нет. 
Данные в «Книге памяти» имеются. Записан как Дикунов Петр Дмитриевич: дата рождения не
указана, пропал без вести 24.09.1944 года. 
Любопытно, в одном донесении  с данным героем есть еще пятеро добровольцев, утонувших при
аварии баржи. 
В списке есть еще один уроженец Ростовской области: 
БУБНОВ  ВАСИЛИЙ  ДМИТРИЕВИЧ. 1927  г.р  Уроженец  Ростовской  области,  станицы
Чертковская. В РККА добровольно с 1943 года.  Погиб 24.09.1944 года.  Утонул в реке Дунай, при
аварии баржи. Труп не найден.  Родственников нет. 
В «Книге памяти» данные имеются. Совпадают с донесением. 
 
ДУРАКОВСКИЙ  НИКОЛАЙ  ИВАНОВИЧ 1927 г.р. Ростовская область, г. Шахты. Призван в
1942 году добровольно в летную школу, г. Краснодар. Красноармеец. Пропал без вести 07.1942
года. Уточняющие данные: Отец Букаровский И.И. г. Шахты, улица Шевченко 159. 
Есть данные и в «Книге памяти» : Дураковский Николай Иванович 1927 г.р. Пропал без вести в
1942 году. 

ЖЕРЕНКО  ГРИГОРИЙ  СТЕПАНОВИЧ.  1928  г.р  Ростовская  область,  Тацинский  район.
Красноармеец 88 стрелкового полка Южного фронта. Умер от ран между 24.07.1943 и 25.07.1943
г.г. Похоронен: Ростовская область, Каменский район, г. Каменск, кладбище №1. 
Уточняющие  данные:  Мать-  Жеренко  Маланья  Капитоновна.  Ростовская  область,  Тацинский
район, Крыловский с/с, х. Крылов. 
В «Книге памяти» по Тацинскому району записано:  Жиренко  Григорий Степанович 1928 г.р.
Рядовой. Погиб. Дата не указана, так же как и место захоронения. 

ИВАННИКОВ  ВЛАДИМИР  ИЛЬИЧ.  1929  г.р.  Ростовская  область,  Аксайский  район,  ст.
Александровка. В РККА с 1943 года. Рядовой.  Доброволец.  Пропал без вести 10.1943 года. 
Уточняющие данные: Мать Иванникова Ф.Т. ул. Пахотная 2. 
Других данных нет. 
В Книге памяти» есть запись: пропал без вести. 



КЛИМЕНКО  АЛЬБЕРТ 24.01.1928  г.р.  Ростовская  область,  г.  Таганрог.  Погиб  в  плену
03.09.1944 году. Похоронен: Германия, Земля Нижняя Саксония, Зальцгиттер, Лебенштедт. 
 Никаких других данных нет. 

КРАСНОЩЕКОВ ВЛАДИМИР СИДОРОВИЧ. 1931 г.р. Гражданский. Умер от ран 18.02.1943
года в 4332 ХППГ. 
Уточняющие данные. Ранен в живот  17.02.1943 года. Похоронен: Ростовская область, Орловский
район, станица Орловская, гражданское кладбище. 
Родственники (не указаны): Ростовская область, Орловский район, дер. Ребрички. 
В «Книге памяти» данных нет.   

КУГИШЕЛЬСКАЯ АННА  15.10. 1929.  Место рождения – Ростовская область,  г.  Ростов-на-
Дону. Погибла 28.02.1945 года. Место захоронения – Германия, Рур, Гаттинген. 
Никаких уточняющих данных нет. Найти по «Книге памяти» не удалось. Погибла в 16 лет. 

ЛИФЛЯНЦЕВА  ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА.   Гражданское  лицо.  1930  г.р.   Ростовская
область,  г.  Каменск-Шахтинский.  В  РККА не  призывалась.  19.05.  1942  года  получила  рваное
осколочное  ранение.  Умерла  от  болевого  шока  20.05.1942  года.  Похоронена  в  г.  Каменск-
Шахтинский,  Ростовской   области.  Мать  –  Лифлянцева.  Ростовская  область,  г.  Каменск-
Шахтинский, барак №6. 
Других данных нет. В «Книге памяти» данных нет. Погибла в 12 лет. 

МАХОТЕНКО МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ 1927 г.р. Ростовская область, Мечетинский район, с.
Смирновка.  Призван  в  1942  году  Мечетинским  РВК  Ростовской  области.  Ефрейтор  10
артдивизиона прорыва РГК. Убит 16.10.1944 года. Похоронен: Литовская ССР, Вилкавишкский
уезд, д. Подворышки, юго-западнее, 600 метров, берег реки. Шервинта. 
Уточняющие данные: Старший разведчик. Отец Махотин Яков Семенович. Ростовская область,
Мечетинский район, с. Смирновка. 
В «Книге памяти» есть запись: Махотенко Михаил Яковлевич, родился в 1927 году.  Ефрейтор.
Погиб 16.10.1944 года. 
 

МИЛОВАНОВА  ЕКАТЕРИНА  ИВАНОВНА 1927  г.р.  Ростовская  область,  г.  Каменск.
Красноармеец  690  СП  126  СД.  Убита  11.07.1943  года.  Место  захоронения:  Украинская  ССР,
Ворошиловградская область, х. Золотой. 
Уточняющие данные: Телефонистка. Призвана в 1943 году Шахтинским ГВК. Отец: Милованов.
Ростовская область, г. Шахты, шахта Артем. 
Данные в «Книге памяти» имеются, без указания даты рождения. 
  

НЕПОМНЯЩИЙ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ.  Воинского звания не имеет. Боец партизанского
отряда «Отважный 2». 1929 г.р. Ростовская область, Неклиновский район, с. Троицкое. В РККА не
призывался.  Расстрелян  немцами  в  феврале  1942  года   в  г.  Таганроге.   Данных  о  месте
захоронения нет. Мать Непомнящая Агрипина  Алексеевна.  Ростовская область, Неклиновский
район, с. Троицкое. 
Данные в «Книге памяти» не найдены. Погиб в  13 лет.

НОВИКОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ. 1927 г.р. Ростовская область, Азовский район, Семибалки.
Призван Азовским РВК Ростовской области в 1941 году. Рядовой. Убит 16.09.1942 года. 



Других данных нет. В «Книге памяти» нет данных. 

ОНИЩЕНКО  ИВАН  АЛЕКСАНДРОВИЧ.  1930  г.р.  Ростовская  область,  Александровский
район,  с.  Александровка.  Призван:  02.1943  года  передовые  части  Красной  армии.   Рядовой.
Пропал без вести 10.1944 года. 
Уточняющие данные:   был взят проходившим  воинскими  частями в феврале 1943 года после
второй оккупации. 
В мае. Июне 1944 года был дома по ранению. После чего возвратился в часть. Писем не было. 
Отец – Онищенко Александр Аксенович. 
Данные в «Книге памяти» имеются. 

   
ПОЛЯКОВ  АЛЕКСАНДР  КОРНЕЕВИЧ 1936  г.р.  Ростовская  область,  Б-Крепинская.
Гражданский. Умер от ран 09.01.1942 года. 
Уточняющие  данные:  ранение  грудной  клетки.  Умер  от  нарастающей  сердечной  слабости.
Родственники не указаны. Похоронен: Ростовская область, х. Ващевский.  (так по документу Ф.Д.)
Других данных нет. 

ПОПОВЬЯН ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ. 1932 г.р. Гражданский. Умер от ран 17.04.1943 года в 4557
ЭГ. 
Уточняющие  данные:   множественные  осколочные  ранения  голени,  бедра,  лица,  брюшной
полости. Извещение не выслано.  Тело выдано родным. Похоронен на ростовском гражданском
кладбище. Мать: Поповьян Софья Лукьяновна. Ростов-на-Дону, ( район не разборчиво, возможно,
Сельмаш) улица Шиферная №2, квартира (не указана). 
Данных в «Книге памяти» нет.
  

ПОТАПЕНКО МИХАИЛ. 13.12.1929 г.р. Ростовская область, г. Ростов-на-Дону. Погиб в плену в
лагере Чартрес  18.04.1944 года. Место захоронения: Франция, Чалидин на Футеля. (что означает,
неизвестно).    В  документе  можно  прочесть,  перезахоронен  на  немецком  кладбище,  община
Чалидин, на Футеля, Франция.
 Других данных нет. В «Книге памяти» данных также нет. 

  
РЯЩЕНКОВА ЕКАТЕРИНА ИЛЬИНИЧНА.   Воинского звания не имеет. 1929 г.р. Уроженка
Ростовской  области.  Лагерь  СПП 270.  Погибла  29.12.1945  года.  Место  захоронения:  Польша,
Вроцлавское воеводство, г. Штригау, городское кладбище, могила № 117. Родные в лагере 270. 
Установить данные по «Книге памяти» не удалось. Погибла в  16 лет. 

САФОНОВ ВЛАДИМИР ИОСИФОВИЧ.     Воинского звания не имеет. Боец партизанского
отряда имени Щорса.  1927 г.р.  Ростовская область,  г.  Шахты.  Место призыва:   -  По призыву
Ростовского обкома ВЛКСМ. Пропал без вести в районе г. Мелитополь в августе 1943 года. Отец
Сафонов Иосиф Иванович. Ростовская область, г. Шахты, улица 2 Интернационала 105, кв. 10. 
В «Книге памяти» есть запись: Сафонов Владимир Иосифович. Дата рождения не указана. Место
рождения  не указано.  Партизан. Пропал без вести 08.1943 года. 

СКВОРЦОВ ИЛЬЯ ПРКОФЬЕВИЧ. Воинского звания  не имеет.  Боец партизанского отряда
«Отважный  2».  1926  г.р.  Ростовская  область,  Неклиновский  район,  с.  Троицкое.  В  РККА  не
призывался.  Расстрелян  немцами  в  феврале  1942  года   в  г.  Таганроге.   Данных  о  месте
захоронения нет. Мать Скворцова Ирина Кузьминична. Ростовская область, Неклиновский район,
с. Троицкое. 
В «Книге памяти» есть запись: Скворцов Илья Прокофьевич. 1926 г.р. Рядовой. Погиб 02.1942
года. 



 

СУСЛИКОВ  НИКОЛАЙ  ИВАНОВИЧ.   1932  г.р.  Место  рождения  –  Таганрог.  Призван
добровольно из Амвросиевки в августе 1943 года.   Пропал без вести в июне 1944 года.  Отец:
Сусликов Иван Константинович. Сталинская область, г. Амвросиевка, улица Дзержинского 23. 
Других данных нет. В «Книге памяти» данные не найдены.  

ШЕВЦОВ  АНДРЕЙ  ТИХОНОВИЧ.  1927  г.р.  Ростовская  область,  Мальчевский  район,
Дегтевский с/с. Призван в 1943 году Красноармейским РВК г. Ростова-на-Дону. Гвардии сержант
32  гвардейской  отдельной  танковой  бригады.  Убит  09.12.1943  года.  Место  захоронения:
Украинская ССР, Запорожская область, Больше-Белозерский район, с. Днепровка, южнее высоты
79,1. 1 км. 
Уточняющие  данные:   в  документе  записано,  что  тело  осталось  на  территории  занятой
противником. Мать Шевцова Анна Степановна. Адрес по месту рождения сына. 
Данные в «Книге памяти» имеются. 

ШЕВЧЕНКО НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ. 1929 г.р.  Ростовская область,  г.  Таганрог.  Призван в
1944 году Таганрогским ГВК, Ростовской области. Гвардии казак 10 гвардейской кавалерийской
дивизии. Убит 09.04.1945 года. Похоронен: Чехословакия, с. Петрова Весь, около церкви.  
Дополнительных данных нет. В «Книге памяти» данные не найдены. 

НА ЗЕМЛЕ ДОНСКОЙ.

ВЛАСОВ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ. 

Приказ  36  гвардейскому  казачьему  кавалерийскому  Кубанско-Барановичскому
краснознаменному  орденов  Суворова,  Александра  Невского  полку,  10  гвардейской  казачьей



кавалерийской  Кубанской  Слуцкой  краснознаменной  орденов  Суворова,  Кутузова,  Богдана
Хмельницкого дивизии. 
10 июня 1945 года.
От имени Президиума Верховного Совета ССР награждаю медалью «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ».
Гвардии казака  кавалериста  взвода  разведки Власова  Анатолия  Николаевича  за  то,  что  в  бою
27.12.1944 года  за  селение  Ладьзань  разведал и  установил местонахождение  2  –х  пулеметных
точек противника. 
1930 г.р. В Красной армии добровольно. 
Командир полка гвардии майор Мыслин. 
В учетной карточке адрес не указан. Но фамилия данного героя указана как Власов (Вилимас) . В
Красной армии с 1942 года. 
Место рождения маленького героя неизвестно. Но удалось найти интересный документ, благодаря
чему можно причислить Власова Анатолия Николаевича   к малолетним героям ростовчанам.
«… В числе ребят,  поступивших в училище, были воспитанники, имевшие боевые награды за
личное мужество и героизм, проявленные в сражениях на фронте и в тылу противника….
Анатолий Власов  сын полка,  училище не закончил.  Эти ребята пережили все ужасы войны,
лично участвовали  в боевых действиях…»  
Из работы «Новочеркасское Суворовское военное училище (1043-1963 г.г.» 
Владимир Васильевич Ноздрев. Выпускник Новочеркасского (Куйбышевского) СВУ 1964 г.  
О дальнейшей судьбе героя нет сведений. 
     

ГРЕБЕНЬКОВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ. 

Приказ по 113 гвардейскому стрелковому полку 38 гвардейской
стрелковой дивизии.
12 марта 1943 года. 
От имени Президиума Верховного Совета ССР награждаю медалью «ЗА ОТВАГУ».
Гвардии красноармейца Гребенькова Виктора Васильевича – автоматчика роты автоматчиков. 16
января 1943 года в боях за город Миллерово тов. Гребеньков проявил мужество и отвагу в борьбе
с немецкими оккупантами. На подступах к г. Миллерово в районе Гурьев лично тов. Гребеньков
уничтожил 8 немецких солдат из своего автомата. 
1931 г.р. Образование 1 класс. Доброволец. В Красной армии с 1942 года. 
Командир 113 гвардейского стрелкового полка гвардии майор Карнаухов. 

Данный герой также был награжден еще одной медалью «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ»  19.08. 1943
года,  и медалью «ЗА ОТВАГУ» 09.05.1945 года. 
О дальнейшей судьбе нет сведений. Откуда родом неизвестно. 

ДЕГТЯРЕВ АЛЕКСАНДР ТИМОФЕЕВИЧ. 



Красноармеец.  Разведчик  128  отдельной  разведывательной  роты  176
краснознаменной стрелковой дивизии. 
1927 г.р. В Отечественной войне с июня 1942 года. Доброволец. 
Краткое изложение личного подвига или заслуг: « Тов. Дегтярев в Отечественной войне с июня
1942  года.   В  Красную  армию  вступил  добровольно.  Юношеским  пренебрежением  к  жизни
воодушевляет бойцов на подвиги. Во время отхода 74 стрелковой дивизии через Дон в станице
Раздоры  в  августе  1942  года  на  противоположном  берегу  остались  секретные  документы
разведроты.  Под сильной бомбежкой,  переступая через  трупы убитых т.  Дегтярев  перешел по
мосту на другую сторону р. Дон уже занятым танками и автоматчиками противника, пробрался к
месту где  были брошены документы  и с  портфелем вплавь  перебрался  через  р.  Дон,  куда  и
доставил спасенные им  ценные секретные документы. 

В районе Мысхако пренебрегая смертью, по…  усталости, ходит играть на баяне бойцам  и
командирам переднего края обороны. 
Комсомолец Дегтярев предан делу партии Ленина-Сталина и Социалистической Родине. 
За доблесть,  отвагу  и мужество т. Дегтярев заслуживает правительственной награды медалью
«ЗА ОТВАГУ». 
Командир 128 ОРР капитан Родионов. 
9 августа 1943 года. 
Имеется еще одна награда данного героя, не имеющая отношение к Донской земле.  1 февраля
1945 года посмертно представлен к ордену «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1 СТЕПЕНИ». 
 В учетной карточке указано место рождения юного героя: Украинская ССР, Луганская область,
Коммунарский район, с. Сабовка. 
Также имеется боевое донесение: Дегтярев Александр Тимофеевич 1927 г.р. Ворошиловградская
область,  Ворошиловский  район,  с.  Сабовка.  Призван  16.07.1942  года  Ворошиловским  ГВК
Ворошиловградской  области  Украинской  ССР.  Красноармеец  129  гвардейской  стрелковой
дивизии.   Убит  23.01.1945  года.  Похоронен:  Чехословакия,  Прешовский  округ,  с.  Кирьяно,  в
районе церкви, на кладбище. 
 В «Книге памяти» данных нет. 

ЖУРАВЛЕВ МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ. 

Воспитанник. Ординарец заместителя командира 38 стрелковой дивизии.
1927 г.р. В Отечественной войне с сентября 1941 года. Адреса и семьи нет. 
Краткое изложение личного подвига или заслуг: « Журавлев будучи в 1139 стрелковом полку 341
стрелковой дивизии в боях с немецкими оккупантами в январе и мае месяцах 1942 года выполнил
целый  ряд  ответственных   заданий  в  качестве  связного  автоматной  роты,  участвуя  в  боях
уничтожил одного немецкого офицера и двух немецких солдат.

В июле месяце 1942 года, когда части 341 стрелковой дивизии находились в окружении в
районе  г.  Шахты,  тов.  Журавлев  выполнил  целый  ряд  заданий  по  разведке  путей  выхода  из
окружения частей дивизии. 



В январе и марте месяце 1943 года находясь в 394 дивизии тов. Журавлев будучи связным
наблюдательного  пункта  командования  дивизии  участвуя  в  боях  уничтожил  двух  румынских
солдат. 
Заместитель командира 38 стрелковой дивизии подполковник Филатов. 
03.08.1943 года награжден медалью «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ». 
Имеется еще одно награждение  от 07.07.1942 года медалью «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ». 
О дальнейшей судьбе нет сведений.    

КАЧУРА ИВАН ГЕРАСИМОВИЧ. 

Воспитанник 175 интендантского батальона. 1929 г.р. В РККА с
1942 года. 
Краткое  изложение  личного  подвига  или  заслуг:  «  Воспитанник  1  роты  175  интендантского
батальона Качура Иван Герасимович находясь в составе группы разведчиков в ночь на 01.01.1943
года в районе с. Цыбенко обнаружил заминированный проволочный забор. Воспитанник Кочура
вернулся обратно, нашел телеграфный провод, притащил к проволочному забору, а второй конец
протянул в противотанковый  ров. 

С наступлением наших частей,  воспитанник Кочура   предупредил командира на этом
участке,  что проволочный забор минирован и от него протянута проволока.  При помощи этой
проволоки  забор  был  и  сюрпризы  прикрепленные   к  забору взорвались.  Воспитанник  Качура
своими действиями обеспечил  проход  пехоте  через  проволочные заграждения  без  подрыва  на
установленных противником сюрпризах.

  В ночь на 21.01.1943 года воспитанник Качура действуя в составе разведки обнаружил
два минных поля противника прикрывающих фланги 4-х вражеских точек.  Противник заметил
разведку  и  открыл  сильный  ружейно-  пулеметный  огонь.   Несмотря  на  сильный  обстрел
воспитанник Качура  снял 18 мин П.М. Д.-зв. 
Несмотря  на  малолетний  возраст  тов.  Качура  при  выполнении  боевых  заданий  проявляет
мужество и отвагу. 
Воспитанник Качура достоин правительственной награды  медалью «ЗА ОТВАГУ». 
Командир 175 Инжбата майор Минков. 
21 января 1943 года. 
Других данных нет. 
Место рождения маленького героя неизвестно. Но удалось найти интересный документ, благодаря
чему можно причислить Качура Ивана Герасимовича к малолетним героям ростовчанам.
«… В числе ребят,  поступивших в училище, были воспитанники, имевшие боевые награды за
личное мужество и героизм, проявленные в сражениях на фронте и в тылу противника….
 2-й выпуск … Иван Качура ,  сын полка,   училище не закончил.   Медали  -  «ЗА  БОЕВЫЕ
ЗАСЛУГИ» и  «ЗА ОБРОНУ КАВКАЗА» 
Из работы «Новочеркасское Суворовское военное училище (1043-1963 г.г.» 
Владимир Васильевич Ноздрев. Выпускник Новочеркасского (Куйбышевского) СВУ 1964 г.  
О дальнейшей судьбе героя нет сведений. 

КИСЕЛЕВ БОРИС ТРОФИМОВИЧ. 



Приказ  723  стрелковому  ордена  Красной  звезды  полку  395  стрелковой
Таманской краснознаменной ордена Суворова дивизии.
17 мая 1945 года. 
От имени Президиума Верховного Совета ССР награждаю медалью «ЗА ОТВАГУ». 
Оружейного  мастера  мастерской  боепитания  красноармейца  Киселева  Бориса  Трофимовича  за
самоотверженный труд  по ремонту стрелкового вооружения  во  время  наступательных боев  за
рекой Одер с 21   апреля по 2 мая 1945 года. Находясь все время на КП батальона и своевременно
ремонтируя почему либо не действующее вооружение. 
1928 г.р. Воспитанник полка с августа месяца 1944 года. 
Командир 723 стрелкового полка полковник Жирнов. 
   
В учетной карточке указано место рождения маленького героя: Читинская область, г. Сретенск.
 Удалось  найти  интересный  документ,  благодаря  чему  можно  причислить  Киселева  Бориса
Трофимовича  к малолетним героям ростовчанам.
«… В числе ребят,  поступивших в училище, были воспитанники, имевшие боевые награды за
личное мужество и героизм, проявленные в сражениях на фронте и в тылу противника….
 2-й выпуск … Борис Киселев,  сын полка,  училище не закончил.  Медали  - «ЗА  ОТВАГУ» и
«ЗА ОБРОНУ КАВКАЗА» 
Из работы «Новочеркасское Суворовское военное училище (1043-1963 г.г.» 
Владимир Васильевич Ноздрев. Выпускник Новочеркасского (Куйбышевского) СВУ 1964 г.  
О дальнейшей судьбе героя нет сведений. 

КОНДРАТЬЕВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ. 

Красноармеец.  Боец  спецвзвода  при  РО  Штарма  44.  1927  г.р.  В
Красной армии с  1941 года.  Участвовал в  боях под Днепропетровском,  Ростовом и  в  составе
Северной группы Закфронта. Трижды ранен. Доброволец. 
Краткое  изложение  личного  подвига  или  заслуг:  «  За  проявление  смелости  и  храбрости  при
выполнении специального  задания  в  особых (ледяных)  условиях  в  глубоком тылу врага.  Тов.
Кондратьев действующий в составе группы капитана Байда показал себя как храбрый и стойкий
защитник Социалистической Родины. Кондратьев выполняя задачу разведки отдельного домика
применяясь  к  местности   искусно  подошел  к  домику,  который  был  дотом.  Враг  заметил
приближение  Кондратьева  и  осветил  ракетой  и  обстрелял  сильным  пулеметным  огнем.
(1.00.11.2.43.)  Кондратьев вышел из-под пулеметного  огня и доложил о наличии имеющегося
ДОТа. Тов. Кондратьев при действии   группы в г. Таганроге своим автоматическим огнем бил
фашистов  по  улицам.  На  протяжении  всей  операции,  проводимой  в  Таганроге,   действовал
энергично,   умело.  Несмотря на молодой возраст Кондратьева,  и тяжелый путь расстояния 42 км
он  действовал  энергично,  быстро  и  решительно.  По  израсходовании  боеприпасов  группа  под
сильным пулеметным огнем   противника  отходила с  боем с  точным выполнением приказа  и
ценными сведениями о противнике. Доставленные сведения сыграли важную  роль  в принятии
решения командования армии.
Достоин правительственной награды орденом «КРАСНОЕ ЗНАМЯ». 
Начальник РО Штарма 44  Мельницкий. 
Март 1943 года. 



 Имеется еще одно награждение данного героя.  И хотя подвиг не имеет прямого отношения к
данной теме, к Ростовской области, все же достоин опубликования. 
«Кондратьев  Н.М.  награждается  посмертно  орденом  «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ  ВОЙНА  1
СТЕПЕНИ». 

Кондратьев Н. М. во время прохождения службы в 222-й стрелковой Таганрогской ОРР
показал себя храбрым разведчиком. Неоднократно выполнял боевые задания, за что был ранее
награжден орденом Красного Знамени. 

В период боевой операции на плацдарме 19.03.1945 года на западном берегу реки Одер,
проводили поиск по захвату «языка». 
Он (Кондратьев) был в захватывающей группе. Ворвался на бруствер противника, где был убит
вражеской пулей. Погиб смертью храбрых. …»
По  «Книге  памяти»  удалось  установить  место  рождения  героя:  Оренбурская  область,
Зинчуринский район, х. Новый –Бармак. Сержант. 1927 г.р. в РККА с 1941 года. Убит 23.03.1945
года. Похоронен в Германии. 

КОСТЕНКО ЛЕОНИД АЛЕКСАНДРОВИЧ. 

Гвардии  красноармеец.  Разведчик  1728  истребительно-противотанкового
артиллерийского полка.  1927 г.р.  В РККА с 1942 года.  За  время  прохождения службы имеет
целый ряд благодарностей и поощрений. 
Краткое изложение личного подвига или заслуг: « 26-го января 1943 года в боях хутором Осадчи
Ростовской области действующее соединение 9  гвардейская  Кубанская кавалерийская казачья
дивизия  Северо-Кавказского  фронта  наступала  на  Ростов.  Неожиданно  немцы  предприняли
контратаку и вышли с танками и автоматчиками на штаб дивизии. Наша артиллерия вступила в
бой схода,  управление  было посредством посыльных,  многие  пали смертью храбрых.  Вот тут
разведчик тов. Костенко Л.А. проявил исключительную отвагу, смелость, сообразительность. Под
ураганным пулеметно- минометным   огнем танков и мотопехоты, он имея малый рост поспевал
везде  и  всюду  передавать  мои  приказы,  на  маневр  огнем  и  колесами,  информировал  меня  в
обстановке. Благодаря его смелости и отваге мне удалось с малыми силами отбить атаку танков,
нанеся урон противнику.
Тов.  Костенко  Л.А.  в  этом  бою  проявил  исключительную  отвагу  и  мужество.  Достоин
правительственной награды медалью «ЗА ОТВАГУ». 
Командир 1728 ИПТАП гвардии  майор Костин. 
1 июля 1943 года. 
Откуда родом герой, и как сложилась дальнейшая судьба неизвестно. 

     
КОЦУБА  ФЕДОР  АНТОНОВИЧ. 1927  г.р.  Винницкая  область,  Томашпольский  район,  ст.
Вапперка.  Призван  Томашпольским  РВК  Украинской  ССР.  Красноармеец  98  ОСБр.  Убит
30.01.1943 года. Похоронен: Ростовская область, с. Новая Жизнь. 
Уточняющие данные: Шофер. Член ВЛКСМ. Отец Коцуба Антон Антонович. Украинская ССР,
Винницкая область, Томашпольский район, ст. Вапперка. 
В «Книге памяти» данных нет. Награды не имеются. 
     

ЛУКАНОВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ. 



Приказ по 105 гвардейскому стрелковому полку 34 гвардейской стрелковой дивизии 28
армии. 
08 апреля 1943 года. 
От имени Президиума Верховного Совета ССР награждаю медалью «ЗА ОТВАГУ»
Снайпера 1 стрелкового батальона гвардии красноармейца Луканова Ивана Дмитриевича за то, что
он  с  12  марта  по  3  апреля  1943  года  в  районе  обороны  на  восточном  берегу  реки  Миус  из
снайперской винтовки убил 13 немецких солдат и офицеров. 
1927 г.р. Воспитанник полка. 
Командир полка гвардии капитан Ткаченко. 
Не указано место рождения. Не известно, откуда был призван. Но подвиг совершен на Донской
земле. О дальнейшей судьбе героя нет сведений. 

ЛЯЛЬКА ЭДУАРД  АЛЕКСАНДРОВИЧ.

Рядовой.  Пулеметчик  73  отдельного  бронепоезда  26  армии.  1930  г.р.  На  фронтах
Отечественной войны с февраля 1843 года. Доброволец. 
Краткое описание личного подвига:  «  Воспитанник 73 отдельного бронепоезда Лялька Эдуард
Александрович за время пребывания на бронепоезде,  показал себя способным и волевым бойцом
Красной армии. 

24 марта 1943 г.,  при  налете вражеской авиации на станцию Лоухи КФАССР,  Эдуард
Лялька находился с боевыми расчетами бронепоезда, который отражал налет.   После выбытия
второго номера пулемета,  он заменил его  и продолжал вести огонь зная о том, что его отец тоже
был убит, но не покинул своего поста до конца боя, воодушевляя своим бесстрашным поведением
остальной состав бронепоезда. После конца боя Эдуард Лялька на могиле своего отца поклялся
беспощадно  мстить  врагам  и  заменить  его  в  составе  бронепоезда.  Своим  поведением  в  бою,
работой и учебой он добился отличного знания вооружения и овладел стрельбой из пулемета в
действительности заменил своего отца. За отличные показатели в боевой подготовке награжден
нагрудным значком «Отличный пулеметчик». Принимал участие во всех операциях бронепоезда.
Политически грамотен,  морально устойчив.  Делу Ленина-Сталина и Социалистической Родине
предан.  Представляю  рядового  Эдуарда  Ляльку  к  правительственной  награде  медалью  «ЗА
БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ». 
Командир 73 отдельного бронепоезда капитан Александров. 
Октябрь 1943 года. 
Место рождения маленького героя неизвестно. Но удалось найти интересный документ, благодаря
чему можно причислить Эдуарда Ляльку к малолетним героям ростовчанам.
«… В числе ребят,  поступивших в училище, были воспитанники, имевшие боевые награды за
личное мужество и героизм, проявленные в сражениях на фронте и в тылу противника….



 2-й  выпуск  …  Эдуард  Лялько,  сын  полка,   медаль  «За  боевые  заслуги»  и  знак  «Отличный
пулеметчик» 
Из работы «Новочеркасское Суворовское военное училище (1043-1963 г.г.» 
Владимир Васильевич Ноздрев. Выпускник Новочеркасского (Куйбышевского) СВУ 1964 г.  
О дальнейшей судьбе героя нет сведений. 

МОРЯНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ. 

Младший сержант.  Ординарец  заместителя  командира  383  стрелковой  дивизии  по
тылу. 1927 г.р. В РККА с 1941 года. Доброволец. 
Краткое изложение личного подвига или заслуг: « Сержант Морянов Иван Иванович за время его
службы  в  дивизии  с  июля  месяца  1942  года  и  по  настоящее  время  в  должности  ординарца
заместителя командира дивизии по тылу, проявил себя дисциплинированным, инициативным и
находчивым молодым командиром. В период боевых действий дивизии, Батайск 25-26 июля 1942
года, Новопетровск, сержант Морянов принимал активное участие в помощи боевым действиям
дивизии. В районе боев г. Батайска сержант Морянов вывез  две автомашины раненных бойцов и
командиров под артиллерийским и минометным огнем противника. В районе ожесточенных боев
Новопетровска когда частям дивизии срочно требовалось подкрепление  в личном составе, для
отражения  напора  противника,  сержант  Морянов  под  огнем  минометных  и  артиллерийских
батарей противника доставил на передний край дивизии 691 стрелкового полка и 696 стрелкового
полка 120 человек бойцов и командиров.  Несмотря на молодой возраст проявлял собственную
инициативу в помощи боевым действиям дивизии. 
Морянов  Иван  Иванович  достоин  правительственной  награды  медали  «ЗА  БОЕВЫЕ
ЗАСЛУГИ».
Расшифровки подписи нет. Дата не указана. Приказ о награждении вышел 22.02.1943 года. 
Других данных нет. О дальнейшей судьбе и откуда родом герой неизвестно. 

  
СИНЮТИН БОРИС. (Отчество не указано).  1926 г.р. Полтавская область, Брошевский район.
Воспитанник  132  танковой  бригады  Южного  фронта.  Убит  30.11.1941  года.  Похоронен:
Ростовская область, Мясниковский район, д. Стояново. 
Уточняющие данных нет. В «Книге памяти» данные также не найдены. Увековечен: Ростовская
область, Мясниковский район, сл. Петровка, улица Октябрьская.

ТОКИН ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ. 

Учащийся. 1927 г.р. В Красной армии с 1942 года. 
Краткое изложение личного подвига или заслуг: « Тов. Токин поступив 15 летним добровольцем в
ряды РККА  и при переходе р. Дон проявил дисциплинированность и отвагу. Одним из лучших
выполняет приказания  командования.  В боях с  немецкими оккупантами под д.  Варварино,  ст.
Мешкова и др.  проявил отвагу,  служа примером для других.  На своем счету имеет 12 убитых



фрицев. Кроме того, расчет в котором он находился уничтожил    22 пулеметных точек противника
и свыше 60 немецких оккупантов. 
За проявленную смелость в бою представляю и ходатайствую наградить 16 летнего   добровольца,
гвардии красноармейца Токина медалью «ЗА ОТВАГУ». 
Командир 412 ОИПТД гвардии майор… (фамилия не указана.) 
19.02.1943 года. 
 Откуда родом герой неизвестно. О дальнейшей судьбе нет сведений. 

ТОЛСТОПЯТОВА ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА. 

Санитар  1  роты  Ростовского  коммунистического  полка  народного  ополчения.
Представляется к медали «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ». 
Краткое изложение личного подвига или заслуг:  « Во время переправы 1-го и 2-го батальонов
полка  в  19  на  20  ноября  под  сильным  огнем  пулеметным  и     автоматчиков  противника,
самоотверженно, рискуя своей жизнью, совершала перевязку раненных бойцов и вынесла с   поля
боя восемь раненных бойцов с их оружием. 
Командир полка капитан Варфоломеев.
Комиссар полка старший батальонный комиссар Штахановский. 
Декабрь 1941 года. 
В  учетной  карточке  адрес  не  указан.  Откуда  родом  неизвестно.  О  дальнейшей  судьбе  нет
сведений. 

 
ЧЕРОБАХИН ЮРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ. 1933 г.р. Сталинская  область, с. Ново-Крахово. Умер от
ран 28.09.1943 года. Похоронен: Ростовская область, Таганрогский район, г. Таганрог, могила №5. 
Уточняющие данные: 27.09.1943 года получил осколочное ранение головы. Умер 28.09.1943 года.
Мать: Черобахина. Проживает: Сталинская  (ныне Донецкая область, Украина),  с. Ново-Крахово. 
В «Книге памяти» данные не указаны. 

Приложение 1

Ю. ЯКОВЛЕВ

ПОДНЯТАЯ В АТАКУ

Я никогда не писал представлений к награде. Это дело командирское, а я был всего-навсего
солдатом. Но последнее время, когда сажусь за рабочий стол, мне все чаще кажется, что я пишу не
рассказ,  а  представление  к  награде.  То ли наступил  командирский возраст,  то  ли я  дошел до
зрелого понимания того, что нет в жизни ничего прекрасней, чем торжество справедливости.

И сейчас я ощущаю себя не писателем, а командиром, взявшимся за перо, чтобы написать
представление к награде. Мне кажется, что слышу эхо боя, чувствую запах горелой ржи и вижу
девочку с широко раскрытыми глазами, усталую, оглушенную, держащуюся из последних сил.

Раненый красноармеец был тяжелым. И с каждым километром становился еще тяжелей. Не
отдавая себе отчета, он все сильнее опирался на худенькие плечи девочки и только, когда на него
находило просветление, пересохшими губами шептал:

— Спасайся, дочка, беги домой...



Девочка  не  отвечала.  Она еще волокла по земле  тяжелую длинную винтовку бойца.  От
приклада на пыльной дороге оставалась бороздка,  которая,  как нить Ариадны,  указывала путь
домой. Дом ее находился в Бресте, куда этим утром война вонзилась своим главным острием. В
грохоте разрывов, выбегая из дома, отец-военный крикнул матери:

— Уводи детей! Мы выстоим!
А  уже  днем  мать  и  братишка  после  бомбежки  затерялись  в  толпе  беженцев,  а  она —

тринадцатилетняя  девчонка —  превратилась  в  бойца.  С  винтовкой  в  руке,  с  раненым
красноармейцем, который без нее не мог ни передвигаться, ни жить.

Когда  они — девочка  и  раненый красноармеец — выбивались из  сил,  то  сворачивали с
дороги в пшеничное поле и ложились на землю. Стебли смыкались над ними, как вода. И на какое-
то  время  становилось  тихо,  как  под  водой.  Только  мирно  стрекотал  кузнечик,  да  попискивал
перепел. Но воды не было. Ни глотка. А жажда становилась похожей на боль. И вдруг раздавался
надрывный гул,  и в  небе появлялись желтобрюхие машины с черными крестами.  Фашистские
стервятники летели так низко, словно плыли по пшеничному полю. И плотный гул вдавливал в
землю девочку и бойца. Ревели моторы, выли бомбы, с дробным грохотом били в небо пулеметы.
Но, пересиливая себя, девочка не закрывала глаза. Один раз она увидела лицо летчика. Это был
первый фашист, которого она увидела.

Потом снова дорога,  раненый красноармеец, повисший на ее плечах,  и винтовка в руке.
Тринадцатилетняя пионерка еще не сознавала, что, вынося из боя раненого и спасая его оружие,
она приняла на себя все, что положено бойцу и сама стала красноармейцем.

Так  в  первый  день  войны  брестская  школьница  Клава  Шаликова  вместе  со  взрослыми
бойцами была поднята в атаку.

Она привела своего первого раненого в часть. Его увезли в тыл, а Клава так и не узнала ни
имени его, ни фамилии. Но если этот боец жив, то он-то помнит небольшую упрямую девочку,
которая вывела его, истекающего кровью, к своим. И сохранила оружие.

В части Клаве Шаликовой сказали:
— Спасибо, доченька. Иди...
Клава покачала головой:
— Мне некуда идти. Отец воюет. Мать с братом потерялись. Я останусь с вами.
Стояли нестерпимо трудные дни первого военного месяца. А Клава была счастлива, что она

среди  красноармейцев.  Она  чистила  картошку,  таскала  дрова,  дежурила  у  телефона.  Она
проводила  тревожные  ночи  у  изголовья  раненых,  которые  лежали  в  избах  на  соломенной
подстилке.  Все  старалась  облегчить  их  страдания.  Стены хат  плясали  от  близких разрывов,  а
девочка рассказывала бойцам о родном донском селе с ласковым названием Казачий Хомутец, где
она родилась, о том, как училась ездить верхом на пожарных лошадях. Читала стихи Джамбула.
Пела песни гражданской войны, которые вместе с подружкой Нюрой Хижеватых разучилала в
хоровом кружке. Когда же у нее на руках умирали раненые — плакала... И была счастлива? Да,
была. Она и теперь подтверждает — была счастлива. И всю войну была счастлива, потому что
могла отдавать свои силы, свою кровь Родине, а не наблюдать за битвой из далекого тихого угла.
Может быть,  именно это понимание счастья,  требующее большой человеческой зрелости,  всю
войну  удерживало  Клаву  Шаликову  на  самых  трудных  участках,  вдохновляло  на  отчаянные
поступки.

Ее все-таки попытались отправить в тыл — ведь совсем девчонка! — но она сбежала из
эшелона.  Всеми правдами и  неправдами  стала  санитаркой  госпиталя  ПГ-175,  но  пробыла там
недолго, пока в госпиталь не попала раненая санитарка Саша Потик.

— Девочки, здесь могут работать и старухи. Наше место на передовой.
Через  несколько  недель  Клава  очутилась  на  курсах  военных  радисток.  Тайна

беспроволочной  связи.  Схема  приемно-передаточного  устройства.  Стрельба  из  автомата.  А  с
плаката на нее смотрела женщина с тревожными, скорбными глазами: «Родина-мать зовет!» Клаве
казалось, что на нее смотрят живые глаза, чем-то похожие на глаза ее матери. Это мама зовет
Клаву туда, где идет бой, поднимает ее в атаку.

В  302-й  Краснознаменной  ордена  Кутузова  горнострелковой  дивизии  Клаве  Шаликовой
сказали:

— Хочешь в ординарки?
Уж больно мала была эта радистка, как она потащит на спине тяжелую рацию?
— Хочу сражаться! — был ответ.
Из дивизии девочку — ей 14 лет! — направили в 827-й горнострелковый полк.



Война не разбирается, кто солдат, кто командир, кто мужчина, кто женщина. Или девочка.
Если на тебе гимнастерка с петличками и пилотка со звездочкой и в сердце твоем не остыли слова
воинской присяги, — подставляй плечо под общую ношу. Рация весит 18 килограммов, и если
ты — радистка, то для тебя не будет рации полегче и винтовки покороче. Льет дождь. Под ногами
хлюпает раскисшая земля. Рядом застряла «сорокапятка», надо помочь вытащить — все помогают.
Если  подвернется  речка,  надо  постирать  ребятам  бельишко.  Только  потом  в  полуобгоревшей
холодной избе  можно притулиться  в  углу,  спрятать  нос  под ворот гимнастерки  и  уснуть,  как
снегирь на веточке. Пока чей-то хриплый голос не заревет над ухом: «Тревога! В ружье! Танки!»

Клава Шаликова — радистка. Она должна выходить на связь, принимать приказы, чинить
свою радиостанцию,  о  которой  на  войне  шутили:  «Я  тебя  вижу,  но  не  слышу!» Но  наступал
момент, и Клава Шаликова из тихой радистки превращалась в бесстрашного бойца и оказывалась
на острие атаки.

Это  произошло  в  селе  Белозерском.  Половина  села —  наша.  Половина —  у  врага.  На
колокольне  пулеметчики.  Нужно  выбить  фашистов  орудийным  огнем.  Но  нет  боеприпасов.
Повозка со снарядами застряла в пути — убило лошадь.

И тогда перед лейтенантом Безбородовым вырастает Клава Шаликова:
— Я попробую достать лошадь.
— Где ты ее достанешь?!
— У немцев. Я же казачка...
Она кралась по огородам.  Через капусту и помидоры.  Скрывалась в  зарослях кукурузы.

Прошла мимо «нейтральных» хат. И вдруг на «немецкой» половине услышала конское ржание.
Кони! Через некоторое время Клава уже была рядом с площадью, где у колокольни находилась
коновязь.  Возле  лошадей  прохаживались  гитлеровцы.  Клава  лежала  за  плетнем  в  нескольких
шагах. Она думала, подсчитывала. Каждое движение, каждую секунду. И решилась. Выбежала на
площадь. Дала очередь по немцам. Вскочила на коня. Перемахнула через плетень. И, прижавшись
к конской шее,  поскакала по огородам к своим. Все это слилось в одно сплошное действие, в
котором не было ни перерывов, ни мгновений для раздумий. Она неслась на коне, а следом бежали
враги. Звучали автоматные очереди. Но Клава как бы напрочь лишилась чувства страха. Вернее,
страх стал чем-то второстепенным, на него не было времени. Потом, когда дело будет сделано, ей,
с опозданием,  станет страшно. Но между страхом запоздалым и страхом преждевременным —
бездна.

— Вот конь!
Она  соскочила  на  землю  и  протянула  уздечку  командиру.  И  видавшие  виды  бойцы

смотрели на нее расширенными глазами, пораженные этой отвагой.
Есть на войне высший подвиг — подвиг во имя товарищей. Отвести от них беду, прикрыть

их жизнь своей жизнью.
— Я  попробую, —  сказала  Клава,  когда  полк  штурмовал  Тернополь  и  вдруг  атака

захлебнулась.  Бил пулемет.  Преграждал путь  невидимой огненной стеной.  Уже не  один боец,
пытавшийся преодолеть эту «стену», лежал на мостовой, раненный или убитый. И тогда возникла
боевая  задача  первейшей  важности:  подавить  огневую точку противника,  заставить  замолчать
пулемет.

— Я попробую.
Не  стрелок,  не  автоматчик,  не  сапер,  не  минометчик,  не  мужчина,  а  девочка-радистка

произнесла эти слова.
Она оторвалась от земли и пошла на штурм невидимой огненной стены. И случилось так,

что пули пролетели мимо. Дрогнула, покачнулась огненная стена от ее бесстрашия. А еще через
несколько минут  Клавина  граната  полетела в  амбразуру.  Пулемет замолчал.  Девушка открыла
путь полку.  Отвела смерть от товарищей. О себе Клава тогда не подумала.  Только когда цепи
бойцов  поднялись,  почувствовала  прилив  острого  непередаваемого  счастья  оттого,  что  смогла
сделать невероятное, что друзья живы и город будет освобожден.

Это произошло 4 апреля 1944 года. В тот же день на пути возник новый вражеский пулемет.
И тогда пошел Клавин товарищ по взводу — Толя Живов. Он тоже подавил пулемет. Но погиб,
прикрыв собой амбразуру. Ему присвоили звание Героя Советского Союза. Его именем назвали
улицу в Москве. А Клава Шаликова осталась жива. Но разве это умаляет подвиг? Разве она не
была готова погибнуть, когда пошла на фашистский пулемет?!

Кто  был  на  войне,  хорошо  знает  грозный  смысл  слова  ОПТИД.  Отдельный
противотанковый  истребительный  дивизион.  И  еще  ОПТИД  означает  постоянный  неравный



поединок небольшой пушки с грозным танком, незащищенных бойцов с одетым в броню врагом.
Истребители танков! Они появляются в самых опасных местах. На танковых прорывах.

232-й ОПТИД. Третья батарея. Радист батареи — Клава Шаликова. Танки лезут на огневую
позицию. Половина расчетов выбыла из строя. Снаряды рвутся рядом. Фашистские танки идут
прямо, фронтально. Сейчас они раздавят пушку, и расчет, и радистку Клаву, которая перевязывает
раненых. Старший сержант Неклюдов сам наводит орудие. Невысокий, чернявый, бесстрашный.

Припал к  прицельной трубе:  «О-о-огонь!» И вот  танк горит.  Но за  танком оказываются
автоматчики.  Фашисты бегут  к  орудию,  они кричат:  «Рус,  сдавайся!» А в орудийном дворике
лежит тяжелораненый командир капитан Сакваралидзе.

«Надо  спасти  командира», —  решает  Клава.  Она  не  только  радистка,  не  только
добровольный  санитар.  Она  еще  комсорг.  Раненый капитан  тяжелый.  И немцы  рядом.  Очень
трудно  тащить  его  и  отстреливаться,  отстреливаться.  «Рус,  сдавайтесь!»  В  ответ —  очередь,
очередь.  Хорошо, что есть запасные диски. Ребята тоже прикрывают отход огнем. Отходят по
ржаному полю. Трудно идти, стебли спутывают ноги. Раненый такой тяжелый. Гремят автоматные
очереди. Упасть. Переждать. Дать очередь и снова вперед. Разве тут есть время подумать о себе, о
своей жизни?! Сейчас главное — жизнь командира. Она спасла его. Сама была ранена четыре раза.
И все  же считала себя счастливой.  Что за  удивительное представление о  счастье  было у  нее!
Каким масштабом измерить его? На каких весах взвесить? Счастье — когда выигран бой, когда
живы друзья и когда в этом есть и твоя лепта.

Клава  Шаликова  была  на  фронте  пионеркой,  комсомолкой,  комсоргом.  В  партию  не
вступила только потому, что, когда кончилась война, ей было лишь семнадцать лет.

16  марта  1945  года  она  вернулась  в  часть  из  госпиталя.  Батарейный  «боевой  листок»
радостно сообщил: «Вернулась после ранения краса и гордость батареи Клава Шаликова». А 20
марта Клава уже снова шла в бой.  Упал солдат.  Клава бросилась к нему.  Стала перевязывать.
Вокруг свистели пули. Одна — обожгла Клаве переносицу. Девушка стерпела боль, продолжала
врачевать раненого. Совсем близко начали рваться мины. Чтобы спасти товарища, Клава закрыла
его  своим  телом.  Одна  мина  разорвалась  совсем  близко...  Это  был  последний  подвиг  Клавы
Шаликовой на войне.

В госпитале в бреду она шептала:
— Скорей, скорей на фронт! Там мои ребята.
— Успокойся,  доченька,  день-два  полежишь  и  пойдешь, —  успокаивала  ее  нянечка,  но

сама-то знала, что эта удивительная девушка уже никогда не увидит своих друзей, не увидит и
солнца, и салюта Победы.

Когда бой для всех кончился, для Клавы он продолжался. Это был тяжелый госпитальный
бой. За лицо, изуродованное осколком, за зрение. Этот бой Клава вела вместе с врачами, которые
поражались ее мужеству и неодолимому желанию стать полноценным человеком.

Это был новый подвиг Клавы Шаликовой. Последний? Нет! Еще есть Коля. Коля Шаликов.
Замечательный парень — сын Клавдии Ильиничны. Она вырастила и воспитала его одна. Без чьей
бы то ни было помощи. Слепая, она отдала сыну все, что могла, научила его всему, что умела
сама. Даже свою военную специальность передала сыну. Он — радист 2-го класса. И когда Колю
спрашивают, кто научил его морзянке, помог разобраться в приемно-передаточном устройстве, он
отвечает:

— Мать.
Она научила его высокой верности в дружбе. И Коля для нее теперь не только сын, но и

друг. Она говорит:
— Мой сын — мои глаза.
Коля напоминает ей тех славных ребят, которые были с ней рядом там, на фронте. Таких,

как Толя Живов, Витя Коняев, Юра Алексеев, Кавалерии Носов... Она ведь воспитывала Колю по
их подобию.

По их подобию она  воспитывает  и  сотни  детей,  пионеров,  к  которым приходит,  чтобы
преподать великий урок любви к Родине и объяснить, что такое настоящее счастье.

Я познакомился с  Клавдией Ильиничной Шаликовой после войны. Но мне кажется,  что
знаю ее давно, еще с военных лет, и что все люди знают ее, узнают, когда встречают на улице.
Шел солдат с войны домой,
Шел дорогой дальней.
Он играл войне «отбой»
На трубе сигнальной.



Он играл «отбой» смертям,
Пушкам всем и танкам,
Маскировочным сетям,
Брошенным землянкам.
Он играл «отбой» полям,
Обгоревшей роще,
Фронтовым госпиталям
И военной почте, —
Всем играл, кто принял бой
И в живых остался.
Лишь себе сыграть отбой
Он не догадался.
Все забыли про него,
А солдат в дороге,
Чтобы в случае чего
Дать сигнал тревоги.

Я пишу эти строки, как после боя пишут представление к награде. Березки тянут к окну
зеленые ветви. В облаках пробивается солнце. Звучат голоса ребятишек... Я пытаюсь разделить
жизнь  Клавы  Шаликовой  на  две  части —  на  войну  и  на  мир.  Но  не  делится  эта  цельная,
прекрасная жизнь — жизнь человека, поднявшегося в атаку за Родину и не сыгравшего себе отбоя.

Приложение 2

Не простая судьба В.М. Шевченко



Фронтовое фото 

В госпитале.  1945 год



С сослуживцем  из Дагестана.  1945 год



С фронтовыми товарищами 

Встреча с  сослуживцами 



На фото Шевченко В.М. Жданов Ю.А. 

Письмо матери в комиссариат обороны. 





Письма с фронта и свидетельства знакомых









Объяснительная матери и свидетельство знакомых и соседей. 
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