ЦЫГАНЕ ДОНСКОЙ ЗЕМЛИ
НА ФРОНТАХ ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ
Общий список воинов цыганской национальности Донского края
1. КРИКУНОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
2. ЛИМАНСКИЙ АЛЕКСЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ
3. ЛИМАНСКИЙ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
4. ЛИМАНСКИЙ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
5. ЛИМАНСКИЙ ВАСИЛИЙ ФЕДОСЕЕВИЧ
6. ЛИМАНСКИЙ ГРИГОРИЙ ЕГОРОВИЧ
7. ЛИМАНСКИЙ ГРИГОРИЙ ИСАЕВИЧ
8. ЛИМАНСКИЙ ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ
9. ЛИМАНСКИЙ ИВАН ГЕОРГИЕВИЧ
10. ЛИМАНСКИЙ ПАВЕЛ ИСАЕВИЧ
11. ЛИМАНСКИЙ ФЕДОР ГРИГОРЬЕВИЧ
12. ОГЛЫ ДАНЧИК СЕМЕНОВИЧ
13. СИДНЕНКО АНДРЕЙ ФЕДОСЕЕВИЧ
14. СИДНЕНКО ЕМЕЛЬЯН КОРНЕЕВИЧ
15. СИДНЕНКО ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
16. СИДНЕНКО ИОСИФ ГЕРАСИМОВИЧ
17. СИДНЕНКО ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ
18. СИДНЕНКО ФЕДОСИЙ ИВАНОВИЧ
19. СЛИЧЕНКО ПЕТР ИВАНОВИЧ
20. ЮРЧЕНКО ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ

КРИКУНОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 1914 г.р. Старший сержант.
Национальность
- цыган. Командир орудия 17 озад АРГК 56 армии СКФ.
Кандидат ВКП(б). Призван Тацинским РВК Ростовской области. В
отечественной войне с 1941 года.
Представлен к награде орденом
«Отечественная война 1 степени».
Краткое изложение личного подвига:
В боях с немецкими оккупантами тов. Крикунов показал стойкость,
мужество беспредельную преданность Родине. 24 сентября 1942 года при
обороне порта города Туапсе, тов. Крикунов со своим орудием, которое
находилось в непосредственной близости от порта сбил один Ю-88. При
ПВО боевых порядках наших войск в районах Шаумян, Гойтик,
Кривенковская тов. Крикунов и его расчет из орудия прямой наводкой сбили
два германских бомбардировщика.
Фронтовым приказом №1/н от 19.04.1943 года изданным ВС 56 армии
награжден орденом «Отечественная война 2 степени».
Других данных об этом герое найти не удалось.
http://podvignaroda.ru/?#id=19200194&tab=navDetailDocument

ЛИМАНСКИЙ АЛЕКСЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ 1906 г.р. Младший
лейтенант. Член ВКП(б). Национальность цыган. Командир огневого взвода
3 батареи 425 артиллерийского полка 132 стрелковой дивизии. В РККА с
1941 года. Призван Глубокинским РВК Ростовской области. На фронте с
1941 г. Участвовал в Брянском, Центральном, Украинском, Белорусском
фронтах.

Краткое изложение личного подвига:
В боях при отражении вражеских контратак в районе деревни Королево
Минск-Мазовецкого района Варшавской области 13 августа 1944 года не
смотря на сильный артиллерийский огонь противника, вел огонь своим
взводом по живой силе и танкам противника, в результате чего в течение дня
отбито 3 контратаки с участием 8 танков, при этом уничтожено до 30 солдат,
две пулеметные точки и подавлен огонь 1 минометной батареи, тем самым
обеспечено продвижение пехоты.
Командир 425 артиллерийского полка гвардии подполковник
Прищепенко. 17 августа 1944 года.
Приказом подразделения №149/н от 24.08.1944 года награжден орденом
Красной звезды.
Следующую награду лейтенант Лиманский Алексей Георгиевич
получил за то подвиги совершенные в боях при прорыве вражеской обороны
в районе д. Хотомов Варшавского воеводства 15 января 1945 года.
Приказом подразделения№29/н от 16.02.1945 года награжден орденом
«Отечественная война 2 степени».
До Победы лейтенант Лиманский Алексей Георгиевич не дожил. Погиб
в бою 18 апреля 1945 года. В донесении указано место рождения: х.
Шестаково, Ворошиловского района Сталинской области Украинской ССР.
Жена Лиманская Варвара Матвеевна проживала в станице Глубокая (улица
Буденного 8 кв. 5) Ростовской области.
В Книге памяти Ростовской области данных нет.
http://podvignaroda.ru/?#id=22078591&tab=navDetailDocument

ЛИМАНСКИЙ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 1915 г.р. Красноармеец.
Национальность: цыган. Призван Литвиновским РВК Ростовской области.
Место службы: 62 об ПТР 452 сп 78 сд 3 гв. ЮЗФ.
Представление на награждение:
Красноармейца приданного 62 отдельного батальона противотанковых
ружей за то, что наступая на безымянные Курганы показал себя смелым,
храбрым и отважным. Одним из первых форсировал озеро и занял огневую
позицию, откуда стал вести огонь из снайперской винтовки. Уничтожил трех
фрицев, в том числе одного снайпера, которые вели огонь по переправе, в
результате чего взвод форсировал озеро без потерь.
Приказом подразделения №17 от 29.08.1943 года награжден медалью
«За отвагу».
Других данных об этом герое нет.
http://podvignaroda.ru/?#id=17633390&tab=navDetailDocument

ЛИМАНСКИЙ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 1915 г.р. Ефрейтор.
Шофер
автороты
125
батальона
аэродромного
обслуживания.
Национальность: цыган. В РККА с 1940 года. Призван Милютинским РВК
Ростовской области.

Краткое изложение личного подвига:
Работая шофером на спецмаше БЦ-ЗИС -5 с первых дней
Отечественной войны тов. Лиманский отдает все силы и возможности для
того, чтобы своевременно подвезти горючее действующим авиополкам.
Отлично зная материальную часть и эксплуатацию автотранспорта,
постоянно содержит свою машину в исправности и благодаря правильной
эксплуатации систематически экономит горючее и за 5 месяцев 1944 года
достиг пробега 8400 км, перевез 182 тонны бензина и добился
межремонтного пробега 25 000 км.
Имея богатый опыт работы на автомашинах, тов. Лиманский оказывает
помощь другим шоферам в ремонте автомашин и устранении неполадок в
рейсах….
Заслуживает награды медали «За боевые заслуги»…
Командир 125 батальона аэродромного обслуживания майор
Матчинский. 17 июля 1944 года.
Фронтовым приазом №51/н от 20.08.1944 года награжден медалью «За
боевые заслуги».
Дополнительно в наградных документах прописано: «отличник боевой
подготовки», «имеет ряд благодарностей от командования батальона».
В учетной карточке указано место жительства: Ростовская область,
Обливский район.
Других данных нет.
http://podvignaroda.ru/?#id=34520892&tab=navDetailDocument

ЛИМАНСКИЙ ВАСИЛИЙ ФЕДОСЕЕВИЧ 1917 г.р. Рядовой.
Национальность: цыган.Телефонист 3 стрелкового батальона 9 гвардейского
воздушно-десантного стрелкового полка 4 гвардейской Овручской
Краснознаменной ордена Богдана Хмельницкого 2 степени воздушнодесантной дивизии. В РККА с 1944 года. Призван Тетиевским РВК Киевской
области Украинской ССР. Представлен к награде, ордену Славы 3 степени.
Краткое изложение личного подвига:
В бою с немецкими захватчиками в районе населенного пункта Сербия
(Румыния) тов. Лиманский участвуя в отражении контратаки противника был
ранен в голову, но не ушел с поля боя, продолжал вести огонь по
противнику, уничтожив при этом 7 румынских солдат и офицеров. Только
когда от потери крови потерял сознание, был эвакуирован в медсанбат.
Командир 9 гвардейского воздушно-десантного стрелкового полка
гвардии подполковник Пустовгар.
2 июля 1944 года.
Приказом подразделения №49/н от 07. 07. 1944 года награжден медалью
«За отвагу».
В учетной карточке указано место рождения: Ростовская область,
Боковский район.
Других данных нет.
http://podvignaroda.ru/?#id=45138216&tab=navDetailDocument

ЛИМАНСКИЙ ГРИГОРИЙ ЕГОРОВИЧ 1917 г.р. Национальность:
цыган. Старший сержант. Старшина отделения ГЛР №2579. В РККА 1939
года. В Отечественной войне с 22.06.1941 года. Трижды ранен, один раз
контужен. Кадровый. Ранее был награжден медалью «За боевые заслуги»,
приказом командующего 5-го кавалерийского дивизиона
3-го
кавалерийского корпуса.
Дважды представлял к награждению медалью «За боевые
заслуги»(17.12.1942 и 10.06.1945).
Краткое изложение личного подвига в 1945 году:
Старший сержант Лиманский принимал участие в боях с фашистскими
оккупантами и после ранения как самородок – танцор был включен в состав
художественной агитбригады.
Цыган по происхождению он своим танцевальным искусством, своей
непосредственностью, своей простотой и преданностью делу, неизменно
вызывал большой подъем духа у раненных и больных за свое высокое
танцевальное искусство.
Отличаясь большой трудоспособностью, он с большим увлечением
выступал в течение дня по нескольку раз, обслуживая большое количество
раненных и больных во всех госпиталях эвакопункта.
Тов. Лиманский постоянно совершенствовал свое искусство принимая
также участие и в хоровых выступлениях бригады, а в периоды
вынужденных перерывов принимал непосредственное участие по уходу за
конским составом АХО управления эвакопункта, проявляя в этом деле
любовное преданное отношение к выполнению возложенных на него
обязанностей.
Начальник управления ПЭП 13 армии полковник М/С Дементьев.
2 май 1945 года.
Фронтовым приказом №253/н от 10.06.1945 года награжден медалью «За
боевые заслуги».
В учетной карточке указано место рождения: Ростовская область, г.
Шахты, с. Чернухино.
http://podvignaroda.ru/?#id=1505711607&tab=navDetailManCard

ЛИМАНСКИЙ ГРИГОРИЙ ИСАЕВИЧ 1899 г.р. Национальность
цыган. Сержант. Командир отделения учебного эскадрона 116 Донской
казачьей дивизии. Участник Гражданской войны с 1918 по 1923 г.г. Имеет
шесть ранений в Гражданской войне. В РККА с августа 1941 года. Призван
Заветинским РВК в августе 1941 года. Добровольно. Представлен к
государственной награде, медали «За боевые заслуги».
Краткое изложение личного подвига:
При выполнении боевого задания во время ночного налета на
населенный пункт занятый противником сержант Лиманский на пулеметной
тачанке ворвавшись на населенный пункт, шквальным огнем разъезжая по
населенному пункту в упор расстреливал фашистов и уничтожал огневые

точки противника. Таким образом сержант Лиманский уничтожил до 40
фашистов и четыре огневые точки станковых пулеметов.
Командир учебного эскадрона старший лейтенант Авсенев.
Фронтовым приказом №223 от 24.08.1942 года, изданным ВС СевереоКавказского фронта награжден орденом Красного знамени.
Весьма интересна дальнейшая судьба этого героя. В послевоенном
донесении от 05.07.1946 года есть запись: младший лейтенант Лиманский
Григорий Исаевич 1899 г.р. состоявший в распоряжении командира 7
запасного кавалерийского полка пропал без вести в мае 1944 года. Жена
Лиманская Анна Ефимовна проживает в х. Фомин Заветинского района
Ростовской области.
Об этом же говорит и донесение Заветинского РВК Ростовской области:
лейтенант Лиманский Григорий Исаевич 1899 г.р., уроженец х. Андреев
Заветинскогорайона призванный Заветинским РВК Ростовской области,
пропал без вести в мае 1944 года. Дата донесения декабрь 1946 года.
Как
пропавший без вести Лиманский Григорий Исаевич записан и в Книге
ипамяти Ростовской области.
Но в приказе об исключении из списков пропавших без вести от
30.08.1950 года говорится следующее: «Статью 160 приказа ГУК ВС «0177446 в отношении младшего лейтенанта Лиманского Григория Исаевича –
состоявшего в распоряжении командира 7 запасного кавалерийского полка,
исключенного как пропавшего без вести в мае 1944 года, который жив,
приказом Донского военного округа №0320 от 15.11.1945 года уволен в запас
и состоит на учете в Каменском ГВК Ростовской области.
Жена Лиманская Анна Ефимовна. Заветинский район, Куприяновский
с/с, х. Фомин.
http://podvignaroda.ru/?#id=11531864&tab=navDetailManAward

ЛИМАНСКИЙ ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ 1894 г.р. Национальность:
цыган. Рядовой. Моторист силовой установки 167 отдельного мостостроительного батальона. В Отечественной войне с 1943 года. Призван
Пролетарским РВК г. Ростова-на-Дону.
Представлен к награждению медалью «За боевые заслуги».
Краткое изложение личного подвига:
Рядовой
Лиманский
исключительно
дисциплинированный
и
трудолюбивый боец.
Тов. Лиманский самоотверженно работал на восстановлении
высоководного моста через р. Быстрица Солотвинская. Будучи старшим
кузнецом отделение по обеспечению строительства металлоизделиями за
короткий срок - 10 дней заготовило 3500 поковок, из них 900 кг болтов.
Тов. Лиманский отличный мастер своего дела. Несмотря на свой
преклонный возраст работает так, что ни один молодой кузнец не угонится.
Является лучшим кузнецом в батальоне.
Командир 167 ОМСБ инженер-капитан Джингарадзе.

Фронтовым приказом №79/н от 03.11.1944 года, изданным ВС 4
Украинского фронта награжден медалью «За боевые заслуги».
Других данных об этом герое найти не удалось.
http://podvignaroda.ru/?#id=1505711620&tab=navDetailManCard

ЛИМАНСКИЙ ИВАН ГЕОРГИЕВИЧ 1923. Национальность: цыган.
Лейтенант. Член ВЛКСМ. Командир танка Т-34 300-го танкового батальона
92 –й танковой бригады. Призван Сталинским РВК Ростовской области. В
Красной армии с 1941 года. Представлен к награждению орденом Красной
звезды.
Краткое изложение личного подвига:
Командир танка Т-34 лейтенант Лиманский И.Г. в составе 92-й танковой
бригады под командованием полковника Колхидашвили в боях за д. БТаланкино, 2-й Прибалтийский фронт, 8.11.1943 года на своем танке
вырвался вперед и уничтожил два ПТО, две огневые пулеметные точки,
огнем и гусеницами своего танка расстрелял и подавил до 20 солдат и
офицеров противника, тем самым обеспечил выполнение боевой задачи
батальона. Вывел подбитый танк на фланг и не выходя из боя обеспечивал
продвижение батальона.
Командир 300 танкового батальона майор Зайцев. 11.11.1943 год.
Приказом подразделения №9/н от 13.11.1943 года был награжден
орденом Красной звезды.
До Победы герой не дожил. Лейтенант Лиманский Иван Георгиевич
1923 г.р., командир взвода 29 гвардейской стрелковой танковой бригады,
уроженец села уроженец села Верхний Зундуп Орловского района
Ростовской области, призванный Новочеркасским РВК Ростовской области,
погиб в бою 12.01.1944 года. Первичное место захоронения д. Волково
Пустошкинского района Калининской области.
Мать героя Лиманская Акулина Андреевна проживала в Ростовской
области, Кривянском районе, ст. Персиановского участковое хозяйство
А.Г.С.Х.И.
Записан в Книге памяти Ростовской области.
http://podvignaroda.ru/?#id=18084671&tab=navDetailDocument

ЛИМАНСКИЙ ПАВЕЛ ИСАЕВИЧ 1914 г.р. Гвардии красноармеец,
беспартийный. Национальность: цыган. Место службы 54 гвардейский
кавалерийский полк 14 гвардейской кавалерийской дивизии 7 гвардейского
кавалерийского корпуса ЮЗФ. Призванный Семикаракорским РВК
Ростовской области. Приказом подразделения №11/н от 06.06. 1943 года
награжден медалью «За отвагу»: «…за то, что он в бою за шахту номер 7 и
рабочий поселок 16.02.1943 года стойко отражал атаки превосходящих сил
противника, при этом уничтожил одного солдата противника и двух ранил».
О дальнейшей судьбе этого героя известно, что он погиб 18.08. 1943
года. Увековечен на воинском мемориале в г. Острогожск Острогожского

района Воронежской области. Записан в Книгу памяти Воронежской области
и в Книгу памяти Ростовской области.
http://podvignaroda.ru/?#id=16617916&tab=navDetailDocument

ЛИМАНСКИЙ
ФЕДОР ГРИГОРЬЕВИЧ 1923 г.р. Сержант.
Командир отделения саперного взвода отдельного лыжного батальона
мотострелковой дивизии. Национальность: цыган. Член ВЛКСМ. В
Отечественной войне с 1942 года. Призван Новошахтинским ГВК Ростовской
области. (В наградном документе сохранилась запись места жительства:
Ростовская область, г. Новошахтинск, шахта №7, пос. Новый горняк, улица
Пушкина 9.) Представлен к награждению орденом Славы 3 степени.
Краткое изложение личного подвига:
В бою 3 февраля 1944 года под деревней Заозерье умело и мужественно
руководил группой саперов в количестве трех человек. Несмотря на сильный
огонь противника сделал два прохода в проволочном заграждении и
одновременно обезвредил 18 противопехотных мин.
Командир 348 стрелкового полка гвардии майор Саакян.
7 февраля 1944 года.
Приказом подразделения №40 от 20.02.1944 года награжден орденом
Славы 3 степени.
В учетной карточке имеется запись о месте рождения: Ростовская
область, г. Ростов-на-Дону.
http://podvignaroda.ru/?#id=19657852&tab=navDetailManAward

ОГЛЫ ДАНЧИК СЕМЕНОВИЧ 1923 г.р. Национальность: цыган.
Красноармеец. Разведчик взвода пешей разведки 576 стрелкового полка 115
стрелковой дивизии. В РККА с 1943 года. Призван Ростовским ГВК.
Представлен к награждению медалью «За боевые заслуги».
Краткое изложение личного подвига:
Будучи в разведке в ночь на 8.3.1944 года, Оглы подполз одним из
первых к проволочным заграждениям противника, проделал проход и вместе
с захватгруппой атаковал вражеский блиндаж, бросив в него
противотанковую гранату. Своим решительным, смелым действием, помог
уничтожить вражеский гарнизон и захватить контрольного пленного.
Командир 576 стрелкового полка подполковник Сердюков.
1 марта 1944 года.
Приказом подразделения №40/н от 08.03.1944 года, изданным 115
стрелковой дивизией награжден медалью «За боевые заслуги».
Других данных об этом герое обнаружить не удалось.
http://podvignaroda.ru/?#id=20370656&tab=navDetailManAward

СИДНЕНКО АНДРЕЙ ФЕДОСЕЕВИЧ 1911 г.р. Национальность:
цыган. Гвардии казак. Коновод агитатора политотдела 5 гвардейского
кавалерийского Донского казачьего краснознаменного корпуса. В

Отечественной войне с 1942 года. Доброволец. Представлен к награждению
медалью «За отвагу».
Краткое изложение личного подвига:
Гвардии казак Сидненко находится в Красной армии с первого дня
Отечественной войны.
В 1942 году в бою за станицу Копыловская и Черниговская был тяжело
контужен, но из боевых порядков не ушел.
В 1943 году, служа в должности коновода при политотделе корпуса,
добросовестно и честно выполняет все порученные ему задания. В боях под
Матвеевым Курганом тов. Сидненко под сильной бомбежкой противника
спас 8 лошадей.
В боях за Волноваху, будучи при 59 кавалерийском полку тов. Сидненко
спас 4 –х офицеров, которые были завалены в подвале во время бомбежки
противником.
В период боевых операций корпуса под Первомайском и Оргеевым тов.
Сидненко все время находился в боевых порядках частей корпуса. В бою
вынослив, смел и отважен.
Приказом подразделения №9/н от 31.05.1944 года награжден медалью
«За отвагу».
В Книге памяти Ростовской области, том 6, имеется запись: Сидненко
Андрей Федосеевич 1911 г.р. Пропал без вести в 14.08. 1942 года. Эта запись
из боевого донесения: Ефрейтор, гвардии казак, Сидненко Андрей
Федосеевич 1911 г.р., уроженец х. Крюков Мартыновского района
Ростовской области, призванный Мартыновским РВК Ростовской области.
Последнее место службы 12 гвардейская Донская казачья кавалерийская
дивизия. Пропал без вести 14.08.1942 года в Краснодарском крае.
Как видно из наградного листа, датированный 1944 годом, запись в
Книге памяти ошибочная.
О дальнейшей судьбе герое нет сведений.
http://podvignaroda.ru/?#id=33937354&tab=navDetailManAward

СИДНЕНКО ЕМЕЛЬЯН КОРНЕЕВИЧ 1896 г.р. Место рождения –
Ростов. Попал в плен 27.05. 1942 года. Место пленения – Харьков. Погиб в
плену 30.01. 1944 года. Место захоронения Скробов.
В документе имеются дополнительные записи. Воинское звание –
солдат. Место службы – пехота. Жена Сидненко Екатерина. Место
проживания: Ростовская область, Чернышевский район, х. Усть – Резная.
(Может не точно переведено). В графе национальность указано русский.
Хотя по внешности можно предположить(см. фото в первой части) - цыган. В
Книге памяти Ростовской области обнаружить данные не удалось.
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=300455723

СИДНЕНКО ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 1909 г.р. Национальность: цыган.
Рядовой. Строитель 58 строительного отряда. В Красной армии с октября
1942 года. Призван Черноярским РВК Сталинградской области.
Представляется к медали «За боевые заслуги».
Краткое изложение личного подвига:
Боец Сидненко Васильевич предан делу обороны социалистической
родины, энергичный и высоко дисциплинированный боец.
Приказ о возведении боевой траншеи на участке главного направления
противника выполнил досрочно на 6 дней. Успех дневной работы
определяется в 230-260 процентов. С большой любовью обрабатывает
элементы огневых сооружений, в связи с чем качество исполненных работ
достигает полного инженерного совершенства. Является рационализатором
оборонительного
строительства.
Его
«скребок»
является
усовершенствованным табельным инструментом, признанным инспектором
Красной армии.
Командир (начальник) инженер майор (фамилия не указана)
12 декабря 1943 года.
Приказом подразделения №30/н от 27.12.1943 года награжден медалью
«За боевые заслуги».
В учетной карточке указано место рождения: Ростовская область,
Морозовский район, Грузиновский с/с, х. Грузинов.
Других данных нет.
http://podvignaroda.ru/?#id=20467579&tab=navDetailManAward

СИДНЕНКО ИОСИФ ГЕРАСИМОВИЧ 1907 г.р. Национальность:
цыган. Ефрейтор. Ковальщик, кузнец 60 отдельного штурмового инженерносаперного батальона. В Красной армии с 10.1941 года. Призван
Селивановским РВК Ростовской области. Место службы: 12 шисбр РГК.
Ранее был награжден медалью «За боевые заслуги».
1 мая 1945 года награжден медалью «За оборону Кавказа».
Представлен к награждению орденом Красной звезды.
Краткое изложение личного подвига:
Тов. Сидненко находится на фронтах Отечественной войны с октября
1941 года. С момента формирования батальона, июня 1943 года, тов.
Сидненко находится на должности ковочного кузнеца.
Во время всех боевых походов части, а также в период длительного 1500
километрового перехода
из-под города Вены до Плоешти, организовав
свою маленькую походную ковочную кузницу, отлично обслуживал в два
раза больше установленной нормы количество лошадей, при чем ни одна
лошадь не вышла из строя из-за недоброкачественной ковки.
Наряду с этим, во время целого ряда боевых операций, выполнявшихся
батальоном по штурму городов: Будапешта, Секешфехервара и Вены,
находился непосредственно в боевых порядках рот, отлично и мужественно
выполняя обязанности рядового сапера-штурмовика….
Командир 60 отдельного штурмового инженерно-саперного батальона
Егоров.

11 августа 1945 года.
Приказом подразделения №24/н от 22.08.1945 года награжден орденом
Красной звезды.
В учетной карточке указано место рождения: Ростовская область,
Мигулинский район, ст. Мешковская.
http://podvignaroda.ru/?#id=1530991772&tab=navDetailManAward

СИДНЕНКО ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ 1920 г.р. Член ВКП(б).
Национальность: цыган. Сержант.
В РККА с 1940 года. Командир
пулеметного отделения роты крупнокалиберных пулеметов. Призван
Минводским ГВК Орджоникидзевского края. Ранее был награжден медалью
«За отвагу».
Приказом подразделения №3/н от 06.11. 1944 года награжден медалью
«За боевые заслуги» за то: «..что в бою 09.10.1944 года в районе с. Каба
огнем своего пулемета сбил самолет типа Ф-В-190. В бою в районе с. Ванчед
отражая контратаку противника огнем своего пулемета уничтожил
бронетранспортер противника».
В учетной карточке указано место рождения: Ростовская область,
Орловский район, х. Верхний Верхломов.
Также имеется юбилейное награждение орденом «Отечественная война
2 степени» 1985 г. Местом проживания указано: Ростовская область,
Верхнедонской район, х. Верх.
http://podvignaroda.ru/?#id=1003198793&tab=navDetailManCard

СИДНЕНКО ФЕДОСИЙ ИВАНОВИЧ 1893 г.р. Национальность:
цыган. Красноармеец. Кузнец старший техроты 28 мостового железно
дорожного батальона 45 ЖДБ. В Красной армии с 1.04.1943 года. Призван
Киевским РВК Ростовской области. Место службы: 45 ждбр 1 БелФ.
Представлен к награждению медалью «За боевые заслуги».
Краткое изложение личного подвига:
Тов. Сидненко, работая на восстановлении мостов в качестве старшего
кузнеца по изготовлению поковок для моста показал высокие образцы
выполнения производственных заданий. Все производственные задания
выполнял досрочно при высоком качестве. Средний процент выполнения
дневного задания тов. Сидненко давал 200 и выше процентов.
Командир батальона майор Соколов.
30 марта 1944 года.
Приказом подразделения №3/н от 10.05.1944 года награжден медалью
«За боевые заслуги».
В учетной карточке указано место рождения: Ростовская область,
Морозовский район, Россошанский с/с., х. Шишкин.
Других данных нет.
http://podvignaroda.ru/?#id=1003198833&tab=navDetailManCard

СЛИЧЕНКО ПЕТР ИВАНОВИЧ 1905 г.р. Национальность: цыган.
Красноармеец. Пулеметчик пулеметной роты 3-го отдельного стрелкового
батальона 3-ей Краснознаменной бригады моряков КБФ. В РККА с
28.08.1941 года. Призван Таганрогским ГВК Ростовской области. Место
службы: 1065 сп 3 морбр 272 сд КарФ.
Представлен к награждению орденом «Отечественная война 2 степени».
Краткое изложение личного подвига:
Во время боя 28. 06.1944 года в районе Видлица при выбытии наводчика
станкового пулемета тов. Сличенко презирая смерть заменил его и
продолжал вести бой до выполнения поставленной задачи. Форсируя водный
рубеж реки Усть-Видлица первым переправился через реку и продолжал
вести огонь из станкового пулемета, чем дал возможность удержать
плацдарм на противоположном берегу реки Тума-Йоки. 15.07. 1944 года в
районе г. Питхаранта во время продвижения наших подразделений к высоте
49, идя впереди своего расчета пал смертью храбрых…
Приказом подразделения №26/н от 24.08.1944 года, изданным 272 С.Д.
Карельского фронта награжден орденом Красной звезды. Посмертно.
В Книге памяти Ростовской области обнаружить данные не удалось. Но
есть копия извещения. Адресовано Сличенко Екатерине Дмитриевне,
проживающей по адресу Ростовская область, Таганрогский район,
Веселовский сельсовет 18 августа 1944 года: «Ваш муж, пулеметчик 3
стрелкового батальона рядовой Сличенко Петр Иванович, уроженец села
Перевальная Свобода Подгоренского района Воронежской области, в бою за
Социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и
мужество, был убит 15 июля 1944 года. Похоронен на берегу Ладожского
озера, квадрат 3216.
http://podvignaroda.ru/?#id=34415477&tab=navDetailManAward

ЮРЧЕНКО ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ 1917 г.р. Национальность: цыган.
Член ВЛКСМ. Гвардии рядовой. Старший писарь дорожно-комендантского
участка 136 ВАД -16. В Красной армии с 17.02. 1943 года. Призван Полевым
военкоматом 40 гвардейской стрелковой дивизии.
Представлен к награждению медалью «За боевые заслуги».
Краткое изложение личного подвига:
В боях за Родину имеет слепое осколочное ранение локтевого сустава
левой руки. Ранен 28.08. 1943 года в с. Дмитриевка Ростовской области в
составе 40-й гвардейской Краснознаменной стрелковой дивизии Южного
фронта.
Гвардии рядовой Юрченко энергичный, исполнительный боец, работая
старшим писарем в ДКУ 136 показал себя, как способного оперативного
штабного работника. Все задания командования выполняет в срок.
Пользуется авторитетом среди личного состава ДКУ.
Начальник управления ВАД -16 подполковник Ширенгель.
04.12. 1944 года.

В учетной карточке указано место рождения: Ростовская область, г.
Морозовск.
http://podvignaroda.ru/?#id=40073688&tab=navDetailManAward
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