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«И если верно, что нужно как можно
скорее стирать с лица земли следы войны и
разрушений, не омрачать ими жизнь живущих,
то так же необходимо передавать поколениям
облик и дух нашего героического времени».
Г. К. Жуков

Уважаемый читатель!
Современный мир динамично меняется, диктуя новые условия,
к которым должен приспосабливаться человек. Но есть вещи,
которые должны быть для нас всегда неизменными. Так,
несокрушима память о триумфе и горе советского народа в годы
Великой Отечественной войны, о тех, кто вносил свою лепту в
общую копилку Великой Победы ратными и трудовыми
подвигами. Подобно сочетанию линий георгиевской ленты,
переплетены чувство гордости за Победу и глубокой скорби за
безвозвратную утрату миллионов человек.
За годы войны моральная стойкость, сопряженная с силой
советского
оружия,
показала
всему
миру
пример
самоотверженной любви к Родине. За весь период Второй
мировой войны (01.09.1939 г. – 02.09.1945 г.) самые масштабные
и судьбоносные сражения и битвы проходили в годы Великой
Отечественной войны (22.06.1941 г. – 09.05.1945 г.) В этих
баталиях решалась судьба не только советского народа, но и всего
цивилизованного мира. Так армия Третьего рейха, не встретив
особого сопротивления, единоправно хозяйничала практически во
всей Западной Европе. Однако с началом Великой Отечественной
войны фашистская вера в собственную неуязвимость впервые
дрогнула. Несмотря на большие потери Красной Армии
ожесточенные бои шли по всей линии фронта. С каждым днем
войны бравый боевой марш вермахта замедлялся, все больше и
больше сил требовалось, чтобы преодолевать упорное
сопротивление советского народа.
И вот немецкая машина остановилась. 200 дней продолжалась
битва на Волге, за ходом которой с замиранием сердца следил
весь мир. Победа под Сталинградом окончательно изменила
историю всей войны. В окружение попало свыше 300 тысяч
солдат и офицеров противника. Это событие отрезвило Японию,
которая окончательно отказалась от планов выступить новым
фронтом против СССР. Наши союзники, в очередной раз
убедившись на чью сторону склонилась чаша победы, стали всѐ
громче говорить об открытии второго фронта против Германии.
Впервые вермахт испытал ярость бессилия, и немецкая машина
дала сбой в битве с советским народом. Так было положено
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начало коренному перелому, который был окончательно и
несокрушимо закреплен победой Красной Армии в Курской
битве. В честь освобождения советских городов Орла и Белгорода
прогремел первый военный салют, который стал хорошей
традицией. Салют в день Победы дается в честь советского
народа, который не свернул с намеченного пути и освободил
Советский Союз и половину Европы. Интернациональная
Красная Армия собрала в свои ряды людей разных
национальностей, верующих и атеистов и объединила их верой в
правое дело, в общую победу.
История Великой Отечественной войны насчитывает
1418 дней и ночей. Каждый человек, вовлеченный в нее, мог бы
написать свою летопись. В ряды Рабоче-крестьянской Красной
Армии за весь период войны было призвано 34,5 миллионов
человек, из них свыше 400 тысяч человек были жителями
Ворошиловградской области. Наши земляки были среди
защитников Брестской крепости, Севастополя, Киева, Москвы,
Ленинграда и других больших и малых населенных пунктов,
освобождали Советский Союз, европейские страны и
победоносно вошли в Германию. По их воинским наградам
можно изучать хронологию Великой Отечественной войны. Были
среди наших земляков и те, кто удостоен самой высокой награды
СССР – Золотой Звезды Героя Советского Союза. Из
12777 человек, удостоенных этого высокого звания, 315 человек –
неразрывно связанны с Луганщиной.
Кавалерам высшей награды и посвящена эта книга, которая
увидела свет в канун 75-й годовщины Великой Победы, в рамках
Республиканской акции «Вечный огонь Великой Победы».
Будем достойны подвига наших героев, истинных патриотов
своей Родины!
Министр образования и науки
Луганской Народной Республики

С. А. Цемкало
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Прошли десятилетия со времени учреждения высшей степени
отличия – звания Героя Советского Союза, но подвиги солдат и
офицеров, удостоенных этой почетной награды, по-прежнему
имеют для потомков огромную притягательную силу и
приобретают ещѐ большую значимость.
По итогам онлайн-конференции «Мои земляки – Герои
Советского Союза» 16.04.2019 было принято решение о создании
одноименного сборника.
Основная цель данного справочно-информационного издания –
представить широкому кругу читателей биографические очерки о
Героях Советского Союза, неразрывно связанных с Луганщиной.
Эти люди имели разные воинские звания, принадлежали к разным
родам войск, состояли в разных подпольных и партизанских
организациях, но все они одинаково были верны Отечеству.
На Луганщине формировались воинские части и соединения:
569-й минометный полк, 214-я и 395-я стрелковые дивизии,
создавались подпольные и партизанские отряды. Бронепоезда,
которые изготавливались в Луганске, укомплектовывались
экипажами из числа рабочих, и их подвиг заслуживает особого
внимания. Это яркая страница истории, волнующий эпизод
ратного и трудового пути, пройденного нашим народом к
Великой Победе.
Изучение истории Луганщины призвано формировать и
развивать ценностно-ориентированную личность, воспитывать
гражданственность и патриотизм, развивать историческое
мышление и мировоззрение, а также заложить основы
формирования у молодежи познавательного интереса к изучению
исторического прошлого своей Родины.
Биографические очерки расположены в алфавитном порядке
по фамилиям Героев. Центральное место в тексте занимает
описание подвига или совокупность подвигов: определѐнное
количество боевых вылетов и сбитых вражеских самолѐтов,
форсирование крупных водных преград, уничтожение техники
противника, умелое руководство войсками и т. д. За основу
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описания героических поступков создатели сборника брали
содержание наградных листов Героев.
В данной книге собраны биографические данные об
уроженцах, жителях Луганщины и лицах, которые совершили
подвиги на территории нашего края и были удостоены высшей
правительственной награды – с вручением медали «Золотая
звезда» и ордена Ленина (причѐм последняя награда не
указывается в общем перечне наград, за исключением случаев
неоднократного вручения ордена). В сборнике содержится
информация о 315-и Героях Советского Союза.
Сведения о высшем командном составе, разрабатывавшем
операции по обороне и освобождению Донбасса не были
включены в данный сборник, за исключением очерка о
Н. Ф. Ватутине,
войска
под
командованием
которого
освобождали Луганск. Считаем необходимым упомянуть о
командире 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, генералмайоре М. М. Шаймуратове, который погиб, в период
освобождения нашего края, и не был удостоен высшей
правительственной награды, и лишь спустя 77 лет после гибели,
30 марта 2020 года, справедливость восторжествовала – ему
посмертно было присвоено звание Героя Российской Федерации.
В сборнике отражены героические эпизоды жизни советского
народа, достойным активом которого были жители Донбасса.
Оборонительные и наступательные бои на Луганщине велись в
общей сложности 18 месяцев. В них принимало участие до
200 крупных воинских соединений тринадцати армий. Сотни
тысяч
воинов
Ворошиловградской
области
своим
самоотверженным ратным трудом в годы Великой Отечественной
войны внесли значительный вклад в достижение Великой
Победы.
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Агафонов
Алексеи Иванович
гвардии красноармеец
Дата и место рождения: 16 марта 1924 г.,
с. Боровское
(ныне пгт. Боровское Попаснянского р-на).
Место призыва: Лисичанский РВК,
Ворошиловградская обл.
Дата поступления на службу: октябрь 1941 г.
Дата смерти и место захоронения: 15 мая 1978 г.,
г. Северодонецк.

Командир расчета противотанкового ружья 7-го гвардейского
истребительно-противотанкового дивизиона 7-го гвардейского
кавалерийского корпуса 61-й армии Центрального фронта.
26 сентября 1943 года на лодке со своим расчетом ПТР под
пулемѐтным огнѐм противника первым переправился через реку
Днепр. Незаметно подошел к траншеям противника, забросал
гранатами и ворвался в окопы врага. Несмотря на превосходство
в силе и огне фашистов, вступил с ними в неравный бой.
Заставил их отступить. Этим дал возможность своим
подразделениям форсировать водную преграду р. Днепр. Будучи
в разведке на х. Колыбанский, установил расположение огневых
точек немцев и трѐх противотанковых ружей. Вывел из строя
два крупнокалиберных пулемета противника вместе с расчѐтами.
Подбил автомашину с боеприпасами и один средний танк врага.
15 января 1944 года
Алексею
Ивановичу
Агафонову
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена
Ленина и медали «Золотая Звезда».
После войны гвардии младший лейтенант Агафонов А. И. – в
запасе.
Жил в г. Северодонецке Ворошиловградской области.
Работал на заводе. Скончался 15 мая 1978 года.
Именем Алексея Ивановича Агафонова названа одна из улиц
города Лисичанска.
Другие награды: боевые медали.
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Акуленко
Владимир Евтихиевич
старший лейтенант
Дата и место рождения: 1922 г., с. Бучки
Гремячского (ныне Новгород-Северский р-н
Черниговской области).
Место призыва: Таганрогский РВК, Ростовская обл.
Дата поступления на службу: 1940 г.
Дата смерти и место захоронения:
27 октября 1944 г., г. Елгава (Латвия).

Командир эскадрильи 955-го штурмового авиационного полка
305-й штурмовой авиационной дивизии 14-й воздушной армии
3-го Прибалтийского фронта.
В 1941 году окончил Ворошиловградскую военную
авиационную школу пилотов имени Пролетариата Донбасса.
Представлялся к высшей правительственной награде за
успешное выполнение 104 боевых вылетов на самолете ИЛ-2,
15 из которых – на разведку войск противника и 89 – на
штурмовку танков, автомашин, аэродромов противника, его
огневых точек и живой силы.
Участвуя в борьбе с немецкими оккупантами с августа 1943 г.
на фронтах Великой Отечественной войны (Юго-Западном,
3-м Украинском и 3-м Прибалтийском), показал себя отважным
летчиком-штурмовиком.
В дни напряженной боевой работы по освобождению
Донбасса, левобережной и правобережной УССР не раз отважно
водил в атаку группы ИЛов и лично громил врага.
Участник шести воздушных боев, в которых, подвергая
опасности свою жизнь, мужественно дрался с истребителями
противника до последнего патрона. Три раза был сбит
вражескими самолетами, но всегда возвращался в свою часть и
снова садился за штурвал боевой машины, летел громить
ненавистных оккупантов.
За совершенные 104 боевые вылета лично уничтожил
30 автомашин с войсками и боеприпасами, 42 повозки с военным
имуществом, 18 ж/д вагонов, 1 паровоз, 6 танков, 8 орудий ПА,
взорвал три склада с боеприпасами, сжег три самолета на земле,
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1 самолет сбил в воздушном бою, рассеял и уничтожил до двух
рот солдат и офицеров противника.
Три раза водил группы на аэродромы противника, 10 раз – на
ж/д, разбивая коммуникации врага и срывая его тактические
замыслы.
17.08.43 г. пара ИЛ-2, ведомая В. Е. Акуленко, шла на разведку
переднего края обороны противника. При подходе к линии
фронта отважных летчиков атаковали два МЕ-109. Завязался
жестокий воздушный бой. Меткой очередью В. Е. Акуленко
поразил один истребитель, поспешил выйти из боя и скрылся на
своей территории. Выполнив боевое задание, штурмовики
возвратились на свой аэродром.
11.03.44 г., выполняя боевое задание по уничтожению
автоколонн противника на дороге к Селивановке, в сложных
метеоусловиях, при яростном противодействии, В. Е. Акуленко
прямыми попаданиями бомб уничтожил 4 вражеские автомашины
с боеприпасами и пушечно-пулеметным огнем зажег
автоцистерну. Группа благополучно возвратилась на свой
аэродром.
17.08.44 г. в районе Разино, будучи ведущим группы
8-и самолетов ИЛ-2, лично взорвал артиллерийский склад и
пушечно-пулеметным огнем уничтожил две автомашины с
боеприпасами. На обратном пути был ранен осколками снарядов,
но машину не бросил и привел ее на свой аэродром.
Совершенствуясь, обогащаясь боевым опытом, В. Е. Акуленко
в процессе боевой работы вырос от рядового летчика до
командира авиационной эскадрильи.
Под его руководством на 3-м Прибалтийском фронте
эскадрилья совершила 60 боевых вылетов, уничтожив при этом
10 танков, 38 автомашин с боеприпасами и военными грузами,
15 повозок с вещевым имуществом, сбив 2 самолета противника в
воздушном бою, подавив огонь 7 батарей ПА и 3-х точек ЗП,
рассеяно и частично уничтожив до роты солдат противника.
23 февраля 1945 года Владимиру Евтихиевичу Акуленко
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Другие награды: два ордена Красного Знамени, два ордена
Отечественной войны І степени, орден Отечественной войны
ІІ степени, орден Красной Звезды.
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Алгазин
Александр Кузьмич
гвардии капитан
Дата и место рождения: 14 марта 1914 г.,
с. Голубовка
(ныне пгт. Комиссаровка, Перевальский р-н).
Дата поступления на службу: 1936 г.
Дата смерти: 23 апреля 1985 г.

Советский лѐтчик, офицер ВВС, участник Советско-финской
войны, в годы Великой Отечественной войны – штурман звена 9го гвардейского авиационного полка 7-й гвардейской
авиационной дивизии 3-го гвардейского авиационного корпуса
авиации дальнего действия.
Юность А. К. Алгазина была связана с Донбассом. В городе
Дебальцево в начале 30-х годов закончил школу фабричнозаводского ученичества и работал слесарем, помощником
машиниста паровоза на станции Дебальцево. В 1934 г. после
окончания педагогических курсов в Кадиевке (ныне г. Стаханов)
работал учителем в Луганской школе-интернате.
Боевой путь А. К. Алгазина начался еще до того, как фашисты
напали на Советский Союз. 47 боевых вылетов совершил он во
время войны с белофиннами (1939 – 1940). Водил самолеты и на
разведку, и на бомбежку вражеского тыла. Орден Красной Звезды
был наградой штурману за мужество.
Этот боевой опыт пригодился А. К. Алгазину в первые дни
Великой Отечественной войны – ему доверили выполнение
самых ответственных заданий: разведать цель до воздушного
удара, сделать подсветку во время бомбежки, сфотографировать
цель после бомбового удара. Александр Кузьмич участвовал и в
первых налѐтах советской бомбардировочной авиации на Берлин
в августе 1941 года, выполнял и другие важные задания,
уничтожая военные объекты в тылу противника. К сентябрю
1943 года А. К. Алгазиным совершено 195 боевых вылетов, один
сложней другого.
Наш земляк обладал исключительным даром ориентироваться
ночью в слепых полетах.
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Августовской ночью 1941 года советская авиация бомбила
Берлин. В этой операции принимал участие Александр Алгазин.
Десять часов в слепом полете, без наземных ориентиров, не
сбился с пути и вывел самолет на объект, сбросив все бомбы.
Потом сквозь полосу заградительного огня зениток
А. К. Алгазин еще много раз прорывался к фашистской столице,
Данцигу,
Кенигсбергу,
Тильзиту.
Над
Кенигсбергом
бомбардировщика настигли два «мессершмитта». Летчику едва
удалось довести истерзанный самолет через линию фронта и
совершить посадку на родной земле.
Трижды А. К. Алгазину пришлось выпрыгивать с парашютом
из горящего самолета над оккупированной территорией. Известен
факт,
что однажды, приземлившись
в
окрестностях
оккупированного пос. Знаменка, был спасен местным жителем
Гавриилом Ивановичем Пасечным, который укрыл летчика, а
затем помог перейти линию фронта.
Свое мастерство боевой летчик А. К. Алгазин проявил во
время выполнения задания по уничтожению фашистской
техники, направлявшейся к Москве. На железнодорожных
станциях от Вязьмы до Смоленска воздушные разведчики
обнаружили сотни танков, САУ выгружавшейся вражеской
танковой армии. А. К. Алгазин в одну ночь четырежды водил
самолет на подсветку целей.
Танковой армии противника не суждено было принять участие
в сражениях за советскую столицу: наши бомбардировщики и
штурмовики сокрушительным ударом обескровили новую армию
гитлеровцев.
18 сентября 1943 года за образцовое проведение этой операции
Алгазину Александру Кузьмичу было присвоено звание Героя
Советского Союза.
После войны А. К. Алгазин продолжал службу в ВВС.
С 1954 года вышел в запас. После этого он переехал в г. Прилуки
Черниговской области.
Другие награды: два ордена Красного Знамени, орден
Отечественной войны І степени, два ордена Красной Звезды,
боевые медали.
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Алексеев
Модест Алексеевич
майор
Дата и место рождения: 22 июня 1915 г.,
д. Подвязье (ныне Островский р-н Псковской обл.)
Место призыва: Владивостокский ГВК,
г. Владивосток.
Дата поступления на службу: 1937 г.
Дата смерти и место захоронения:
16 марта 1980 г., Орлецовское кладбище, г. Псков.

Командир
батальона
1008-го
стрелкового
полка
(266-я
Артѐмовско-Берлинская
Краснознаменная
ордена
Суворова 2-й степени стрелковая дивизия, 5-я ударная армия,
1-й Белорусский фронт).
Из книги Дмитрия Даниловича Лелюшенко: «2 сентября
1943 г. смелым ударом 1008-го стрелкового полка 266-й
стрелковой
дивизии
под
командованием
майора
Ф. М. Мухаметдинова
был
освобожден г. Славяносербск,
расположенный на Северском Донце между Ворошиловградом и
Лисичанском. Решающую роль во взломе обороны противника
сыграл 1-й батальон капитана М. А. Алексеева, дерзко
прорвавшийся в тыл гитлеровцев. Здесь был уничтожен
неприятельский штаб, парализовано его управление, что
содействовало быстрейшему наступлению дивизии Ребрикова. За
этот боевой подвиг М. А. Алексееву присвоено звание Героя
Советского Союза». (Лелюшенко Д. Д. Москва-СталинградБерлин-Прага. Записки командарма. – М.: Наука, 1987).
31 мая 1945 года Алексееву Модесту Алексеевичу присвоено
звание Героя Советского Союза.
После войны майор М. А. Алексеев – в запасе. Жил и работал в
г. Пскове.
Имя героя увековечено на Аллеях Героев в городах Остров и
Псков.
Другие награды: орден Красного Знамени, орден Александра
Невского, орден Отечественной войны ІІ степени, боевые
медали.
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Андрухаев
Хусен Борежевич
младший политрук
Дата и место рождения: 2 марта 1920 г.,
аул Хакуринохабль (ныне аул Шовгеновский,
Республика Адыгея).
Место призыва: Шевченковский РВК,
Краснодарский край.
Дата поступления на службу: 1940 г.
Дата смерти и место захоронения:
8 ноября 1941 г., братская могила, с. Дьяково,
Антрацитовский р-н.

Политрук роты 733-го стрелкового полка 136-й стрелковой
дивизии 18-й армии Южного фронта.
8 ноября 1941 года в районе села Дьяково на вторую
стрелковую роту наступало более двух рот пехоты противника.
Три атаки немцев мужественно отбил со своей ротой политрук
Х. Б. Андрухаев. Противник бросил новые силы, пуля пробила
щеку Х. Б. Андрухаеву, который и после ранения не бросил
оружие. Он продолжал мужественно сражаться с фашистами.
Три раза превосходящие силы противника окружали политрука.
Патроны закончились – отстреливаться было нечем. Политрук
Х. Б. Андрухаев взял в обе руки противотанковые гранаты,
подпустил на четыре метра противника и с криком «Возьмите,
гады» подорвал себя и подбежавших фашистов.
27 марта 1942 года за проявленный героизм, мужество и
отвагу политрук Х. Б. Андрухаев посмертно представлен к
высшей правительственной награде – ордену Ленина с
присвоением звания Героя Советского Союза.
В 1946 г. «Адыгнациздат» выпустило сборник стихов
Андрухаева Х. Б. на адыгейском языке «Моя песнь». В 1970 г. в
Майкопе вышли его сборники стихов «Считайте меня живым»,
«Я буду петь».
В
честь
Андрухаева Х. Б.
названы
Адыгейское
педагогическое училище, школы, улицы в городе Майкопе и
селе Дьяково. На здании училища в Майкопе установлена
мемориальная доска.
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Андрюшок
Николаи Васильевич
сержант
Дата и место рождения: 1925 г., с. Стаханово
(ныне Черниговская обл.).
Место призыва: Старобельский РВК,
Ворошиловградской обл.
Дата поступления на службу: 1943 г.
Дата смерти и место захоронения:
4 сентября 1956 г., Центральное городское кладбище
г. Мариуполь.

Наводчик орудия 1995 зенитного артиллерийского полка
68-й зенитной артиллерийской дивизии 4-й танковой армии
1-го Украинского фронта.
15.01.1945 года на марше в районе Пословице батарею внезапно
атаковал противник. Сержант Н. В. Андрюшок с ходу открыл
прицельный огонь, вызвав панику противника, а затем, не обращая
внимания на сильный вражеский огонь, мужественно вѐл стрельбу
из орудия.
Враг стал окружать орудийный расчет, Н. В. Андрюшок забросал
группу солдат гранатами. Танк противника стал обстреливать расчет
из укрытия. Используя 76 мм орудие, Н. В. Андрюшок открыл
интенсивный огонь, в результате боя уничтожил до 180 немецких
солдат и офицеров.
В ходе боя сержанту было дано задание провести разведку боем.
Н. В. Андрюшок с заданием справился с честью: уничтожил огнем
автомата и гранатами 12 врагов, одного взял в плен, при этом
установив слабые места противника.
10 апреля 1945 года Андрюшку Николаю Васильевичу присвоено
звание Героя Советского Союза.
После войны Н. В. Андрюшок жил в с. Песчаное (ныне
г. Старобельск).
В городе-герое Ленинграде, в Военно-историческом музее
артиллерии, инженерных войск и войск связи на вечном хранении
находится 37-миллиметровая автоматическая зенитная пушка, в
расчете которой сражался Андрюшок Н. В.
Другие награды: боевые медали.
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Анисимов
Петр Семе нович
рядовой
Дата и место рождения: 5 января 1917 г.,
д. Юрьевка (ныне черта г. Калуги).
Место призыва: Чернский РВК, Тульская обл.
Дата поступления на службу: июнь 1943 г.
Дата смерти и место захоронения:
20 октября 1995 г., Пятницкое кладбище, г. Калуга.

Автоматчик 955-го стрелкового полка 309-й стрелковой дивизии
40-й армии Воронежского фронта.
С 1939 года жил в г. Лисичанске. Работал слесарем и забойщиком
в шахте.
При форсировании реки Днепр и в боях за расширение
правобережного плацдарма проявил исключительное мужество,
отвагу, героизм. Под ураганным огнем противника первым
переправился на правый берег Днепра, в ночь с 21 на 22 сентября
1943 года с группой бойцов вступил в неравную ожесточенную
схватку с врагом. Огнем своего автомата, гранатами бесстрашный
автоматчик наводил ужас на немцев, которые, благодаря внезапному
удару и личному героизму П. С. Анисимова, были обращены в
бегство. В этой неравной схватке герой уничтожил 18 немцев.
Наутро противник предпринял одну за другой три контратаки.
П. С. Анисимов на 50-70 м подпустил атакующих немцев и из
своего автомата открыл огонь по врагам, уничтожив при этом
7 солдат противника. На протяжении всего боя П. С. Анисимов
служил примером героизма, бесстрашия, вдохновляя бойцов и
командиров на боевые подвиги.
23 октября 1943 года за успешное форсирование р. Днепр южнее
г. Киева, прочное закрепление плацдарма на западном берегу реки
Днепр, проявленные при этом отвагу и героизм Петру Семѐновичу
Анисимову присвоено звание Героя Советского Союза.
Вернулся в родную деревню, работал в колхозе. Затем жил в
г. Калуге.
Другие награды: орден Отечественной войны І степени, боевые
медали.
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Антоненко
Кузьма Прокофьевич
(Прокопьевич)
гвардии майор
Дата и место рождения: 12 декабря 1908 г.,
с. Ломово (ныне Новооскольский р-н,
Белгородская обл.).
Место призыва: Ворошиловградский РВК,
Ворошиловградская обл.
Дата поступления на службу: 1930 г.
Дата смерти и место захоронения:
30 декабря 1993 г., Пантеон Вечной Славы,
г. Кировоград.

Заместитель командира 1-го гвардейского отдельного
мотоциклетного полка 5-й гвардейской танковой армии
1-го Прибалтийского фронта.
К. П. Антоненко в проводимых полком боях показал умение
командовать в сложной боевой обстановке, решительность,
храбрость и мужество.
7 октября 1944 г. перед полком стояла задача: действовать двумя
усиленными разведгруппами впереди танковых корпусов и вести
разведку на Мемель.
После прорыва обороны противника разведгруппа полка,
находясь впереди наших действовавших частей, неустанно
преследовала отходящего противника, устанавливала его силы и
группировку, обеспечивала свободное продвижение наступающих
наших частей.
07.10.1944 г.
К. П. Антоненко,
возглавляя
разведгруппу,
действовавшую в тылу противника в районе Жидовяны по
маршруту «Янополь – Упеты – Твери – Андреево – Руссияны –
Ветайпы – Гордты – Мемель», встретился с обороняющимся
противником.
Благодаря
умелому
маневрированию
и
решительности К. П. Антоненко, разведгруппа с ходу вступила в
бой, разгромила группировку врага численностью до 60 человек,
обоз в 20 повозок, прорвала укрепленную линию обороны
противника с проволочными заграждениями, траншеями и
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противотанковыми рвами. Поставленную задачу выполнила
полностью, не имея потерь в личном составе и технике
разведгруппы.
10.10.1944 г. К. П. Антоненко, командуя одной усиленной
разведгруппой полка, получил боевую задачу: действовать впереди
своих частей и вести разведку на Поланген. Быстро собрав группу в
составе 4-х бронемашин МЗА-1, двух самоходных установок 57 мм,
9 мотоциклов, двигаясь по маршруту «Будры – Критинген –
Поланген» встретился с усиленной обороной противника,
состоящей из траншей, минных полей, проволочных заграждений,
противотанковых рвов, ДОТов и ДЗОТов. Но несмотря на это,
К. П. Антоненко организовал прорыв немецкой обороны,
блокировал ДОТ, решительными действиями разведгруппы сломил
сопротивление
превосходящего
противника,
уничтожил
200 немецких солдат, 17 автомашин с военным грузом, обоз в
150 подвод. При этом захвачено 25 автомашин, 70 лошадей,
18 человек пленных солдат и офицеров.
Форсировав водную преграду р. Окмана, перерезав узел
железных дорог и шоссейную дорогу «Кретинг – Мемель», тем
самым не дал возможности противнику оттянуть свои войска с
севера по железной дороге – месту курсирования бронепоезда от
Мемеля на Кретинг.
Действуя на Паланген, разведгруппа стремительным броском с
ходу опрокинула обороняющегося противника, форсировала вторую
водную преграду р. Кенжа, достигла восточной окраины Поланген,
где в завязавшейся схватке разгромила группировку противника
численностью до роты, вышла на западную окраину и первой
достигла Балтийского моря.
24 марта 1945 года Антоненко Кузьме Прокопьевичу присвоено
звание Героя Советского Союза.
После войны отважный офицер продолжал службу в
Вооруженных Силах СССР. Уволившись в запас, вернулся в
Ворошиловградскую область и работал на промкомбинате
г. Александровска. Позднее переехал в г. Кировоград.
Другие награды: два ордена Ленина, два ордена Красного
Знамени, орден Отечественной войны І степени, два ордена
Красной звезды, боевые медали.
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Артемов
Павел Петрович
младший сержант
Дата и место рождения: 1917 г., с. Бородино
(ныне Курчатовский р-н Курской обл.).
Дата поступления на службу: 1939 г.
Дата смерти и место захоронения:
26 марта 1944 г., братская могила, сквер 68-ми
десантников, г. Николаев.

Автоматчик 384-го отдельного батальона морской пехоты
Одесской Военно-морской базы Черноморского флота.
П. П. Артѐмов в составе героического десантного отряда, в
количестве 68 человек, под командованием ст. л-та Ольшанского с
25 на 26 марта 1944 года на рыбацких лодках высадился в
г. Николаеве с задачей нарушить боевое управление противника,
прервать коммуникации, нанести удар по немецкой обороне с тыла
и содействовать наступающим частям Красной Армии в овладении
городом. Отряд против течения при сильном ветре и большой волне
прошел на рыбацких лодках, управляемых веслами, по Южному
Бугу около 15 км, из которых примерно 7 км находились под
контролем противника с обоих берегов. В трудных условиях водная
преграда была преодолена. Отряд внес смятение в ряды врага. На
борьбу с отрядом были брошены воздушная артиллерия, минометы,
огнеметы и автоматы. Окруженный тремя кольцами противника,
отряд моряков укрепился в здании, и вел бой с фашистами в течение
3-х суток, нанес противнику потери убитыми и ранеными до
700 солдат и офицеров. На протяжении этого времени было отбито
18 атак противника. В последней атаке фашисты применили
неизвестные отравляющие вещества, которые сначала вызывали
ухудшение общего состояния, затем утомляемость и сон.
П. П. Артѐмов оружие не сложил и погиб смертью героя.
Вместе с ним были и наши земляки Корда В. Е. (стр. 176),
Удод И. М. (стр. 337), Чумаченко В. И. (стр. 361).
20 апреля 1945 года Павлу Петровичу Артѐмову посмертно
присвоено звание Героя Советского Союза.
Другие награды: орден Славы ІІІ степени.
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Артеменко
Александр Николаевич
ефрейтор
Дата и место рождения: 1 января 1922 г.,
с. Солидарное (ныне Белокуракинский р-н).
Место призыва: Серговский РВК,
Ворошиловградская обл.
Дата поступления на службу: 7 августа 1941 г.
Дата смерти и место захоронения: 6 июля 1979 г.,
с. Солидарное.

Заместитель командира орудия – наводчик противотанковой
батареи 150 танковой бригады, 60-я армия, Воронежский фронт.
В бою за населенный пункт Медвин 6 октября 1943 г. противник,
втрое превосходящими силами мотопехоты, при поддержке
50 танков и большого числа авиации, перешел в контрнаступление.
Поддерживая оборону батальона и охраняя его открытый фланг,
А. Н. Артѐменко решительно вступил в бой с немецкими танками.
Когда 5 танков с десантом автоматчиков противника пытались зайти
обходом в тыл батальону, он, под непрерывным артиллерийскоминометным и пулеметным огнем самолетов и бомбежкой, выкатил
свое орудие на открытую огневую позицию и в упор первым
снарядом подбил головной танк; остальные повернули обратно.
Немецкие автоматчики поливали огнем А. Н. Артѐменко, который
продолжал уничтожать мотопехоту противника. Когда орудие
вышло из строя от разрыва вражеского снаряда, А. Н. Артѐменко с
автоматом в руках вступил в неравный бой с автоматчиками
противника. В рукопашной схватке уничтожил 13 немцев.
В этом бою А. Н. Артѐменко уничтожил танк, 3 автомашины с
мотопехотой, 2 орудия и до 50 солдат и офицеров.
17 октября 1943 года Александру Николаевичу Артѐменко
присвоено звание Героя Советского Союза.
В дальнейшем участвовал в освобождении Украины, Польши,
боях на Сандомирском плацдарме, в Берлинской операции.
В 1946 году А. Н. Артѐменко ушел в запас. Жил в с. Солидарное.
Другие награды: орден Отечественной войны ІІ степени, орден
Красной Звезды, боевые медали.
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Бабанин
Николаи Андреевич
гвардии капитан
Дата и место рождения: 23 апреля 1918 г.
пос. Ворошиловск (ныне г. Алчевск).
Место призыва: Ворошиловградский РВК.
Дата поступления на службу: 1941 г.
Дата смерти и место захоронения: 11 мая 1990 г.,
Чижовское кладбище, г. Минск (Белоруссия).

Командир разведывательной роты 5-й гвардейской
Волновахской ордена Суворова механизированной бригады
2-го
гвардейского
Николаевско-Будапештского
Краснознамѐнного
ордена
Суворова
механизированного
корпуса, 28-й армии, 3-го Украинского фронта.
Н. А. Бабанин в ночь на 10 марта 1944 года с группой
разведчиков в районе с. Любимовка – Дремайловка первым
форсировал р. Днепр. Смелыми действиями захватил плацдарм
на правом берегу, организовал переправу всех подразделений
бригады. В дальнейшем, ведя разведку боем, первым ворвался в
г. Берислав. Подошедшими частями город был полностью
очищен от противника.
Выполняя поставленную командованием бригады и корпуса
задачу, форсировал реку Ингулец и первым с группой
разведчиков ворвался в город Херсон, а затем, преодолев
трудный переход в тылу противника, провел разведку по линии
железной дороги Херсон – Николаев и представил
исключительно важные сведения о состоянии немецкофашистских войск, его живой силе и технике.
Только за период боев с 10 по 15 марта 1944 года капитан
Н. А. Бабанин с группой разведчиков захватил 13 «языков» и
уничтожил до 200 немецких солдат и офицеров.
3 июня 1944 года Бабанину Николаю Андреевичу присвоено
звание Героя Советского Союза.
После войны продолжал службу в армии. С 1957 г. – в запасе.
Другие награды: орден Кутузова ІІІ степени, ордена
Отечественной войны І и ІІ степеней, три ордена Красной
Звезды, боевые медали.
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Баи баренко
Григории Николаевич
старший сержант
Дата и место рождения: 3 мая 1919 г., с. Анновка
(ныне с. Лозоватка, Кировоградская обл.).
Место призыва: Кировоградский Горвоенкомат,
Днепропетровская обл.
Дата поступления на службу: 12 декабря 1939 г.
Дата смерти и место захоронения:
28 апреля 1996 г., г. Черкассы.

Командир отделения 268-го отдельного инженерного батальона
(38-я армия, Воронежский фронт).
При постройке моста через р. Днепр в районе Сваромье
с 5 по 10 октября
1943 г.,
производившейся
в
условиях
непрерывного артиллерийского огня и бомбардировок с воздуха,
Г. Н. Байбаренко проявил исключительное упорство в преодолении
трудностей и личный героизм. В течение 5-и суток Г. Н. Байбаренко,
не покидая моста, отдыхая по 4 часа в сутки, работал со своим
отделением в холодной воде, принимая на себя наиболее тяжелые
участки работы. Тотчас же после воздушных бомбардировок
Г. Н. Байбаренко, не ожидая команды, выводил свое отделение на
разрушенный участок и принимался за его немедленное
восстановление. Исключительным хладнокровием, пренебрежением
опасностью, трудовой энергией и упорством Г. Н. Байбаренко
подавал саперам пример работы. Мост был окончен в короткий
срок, и 10 октября 1943 года в 12:00 по мосту прошел первый танк.
29 октября 1943 года за мужество, отвагу и героизм, проявленные
в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, Байбаренко
Григорию Николаевичу присвоено звание Героя Советского Союза.
В 1948 году Г. Н. Байбаренко окончил Ворошиловградскую
военную школу лѐтчиков.
После войны жил в г. Черкассы. Работал в организации
материально-технического снабжения.
Другие награды: орден Отечественной войны І степени, орден
Красной Звезды, боевые медали.
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Баленко
Александр Алексеевич
гвардии подполковник
Дата и место рождения: 6 марта 1913 г., г. Зеньков
(ныне Полтавская обл.).
Место призыва: из ГВФ.
Дата поступления на службу: 1931 г.
Дата смерти и место захоронения: 17 декабря
1966 г., Лукьяновское военное кладбище, г. Киев.

Командир 22-го гвардейского бомбардировочного авиационного
полка 5-й гвардейской бомбардировочной авиационной дивизии
4-го гвардейского бомбардировочного авиационного корпуса авиации
дальнего действия.
В юном возрасте с родителями переехал в с. Новопавловка
Ворошиловградской обл.
14 лет бессменной летной жизни А. А. Баленко поставили его в
ряды летчиков первого класса. 900 000 км – налет А. А. Баленко,
5 700 часов прожил он в воздухе, летал на всех без исключения типах
самолетов, какие существовали в СССР.
За 15 дней до начала войны А. А. Баленко призывается из ГВФ в
состав Красной Армии и направляется в г. Воронеж в
421 Дальнебомбардировочный авиационный полк рядовым летчиком,
где и началась его боевая жизнь. Из рядового летчика А. А. Баленко
вырос до командира этого же полка.
За три года войны А. А. Баленко лично совершил 203 боевых
вылета на самолетах ЕР-2 и Б-25, из них 201 успешный (2 не
выполнены при полете в Югославию, ввиду отсутствия сигналов над
целью, так как наземная цель не была обозначена), в том числе:
дневных – 16, ночных – 187.
5 ноября 1944 года гвардии подполковнику Баленко Александру
Алексеевичу присвоено звание Героя Советского Союза.
После войны продолжал службу в ВВС. С 1961 года – в запасе.
Жил в г. Борисполе Киевской обл. Работал заместителем начальника
Бориспольского аэропорта.
Другие награды: два ордена Ленина, три ордена Красного
Знамени, ордена Александра Невского, Отечественной войны
І степени, Красной звезды, «Знак Почѐта», боевые медали.
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Баль
Николаи Васильевич
старший лейтенант
Дата и место рождения: 6 декабря 1913 г.,
с. Дмитровка
(ныне Кременчугский р-н, Полтавская обл.).
Место призыва: Тбилисский ГВК.
Дата поступления на службу: 1938 г.
Дата смерти и место захоронения:
15 октября 1999 г., Новое кладбище, г. Кременчуг.

Командир 315-го танкового батальона 51-й гвардейской танковой
бригады 6-го гвардейского танкового корпуса 3-й гвардейской
танковой армии 1-го Украинского фронта.
Работал директором комбината коммунального хозяйства в
г. Старобельске Ворошиловградской области.
Летом 1943 года старший лейтенант Н. В. Баль участвовал в битве
на Курской дуге. 21 сентября 1943 года в боях за освобождение
г. Переяслава Киевской области был тяжело ранен командир танкового
батальона. Н. В. Баль принял командование на себя.
Танкисты, возглавляемые Н. В. Балем, освободили несколько
населенных пунктов и вышли к р. Днепр в районе села Григорьевка.
Развернув танковый батальон вдоль берега, Н. В. Баль приказал огнѐм
поддержать мотострелковый батальон 51-й гвардейской танковой
бригады, форсировавший Днепр.
Н. В. Баль во главе отряда личным примером воодушевлял и
увлекал на героические подвиги личный состав батальона.
Преследуя и громя отступающего противника, несмотря на его
сильный заградартиллерийский огонь, танки под командованием
Н. В. Баля ворвались в город Фастов, тем самым нарушили огневую
систему и навели панику в обороне противника, что сыграло основную
роль в захвате Фастова.
10 января 1944 года за проявленный личный героизм и отвагу в боях
за овладение городом Фастов Николаю Васильевичу Балю присвоено
звание Героя Советского Союза.
С 1971 года жил в г. Кременчуге. Работал начальником отдела
снабжения Кременчугского завода силикатного кирпича.
Другие награды: орден Отечественной войны І степени, два
ордена Красной Звезды, боевые медали.
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Батаршин
Гильфан Абубекерович
младший командир
Дата и место рождения: 1 января 1914 г.,
пос. Голубовка (ныне г. Кировск).
Место призыва: Ворошиловградская обл.,
Голубовский Рудник.
Дата поступления на службу: 1936 г.
Дата смерти: 11 декабря 1947 г.

Командир отделения маневренной группы Посьетского
пограничного отряда войск Народного комиссариата внутренних
дел СССР.
Командир отделения маневренной группы Посьетского
погранотряда младший командир Г. А. Батаршин 31 июля
1938 года в бою в районе высоты «Заозѐрная» (южный берег
озера Хасан), прикрывая командный пункт начальника
погранотряда полковника К. Е. Гребенника, подавлял огневые
точки противника. Когда японцы попытались окружить
пограничников, Г. А. Батаршин вызвал огонь на себя, обеспечив
отход бойцов. Будучи сам ранен, он под огнѐм врага отыскал и
вынес с поля боя тяжело раненого командира. В ночь на
1 августа 1938 года его отделение успешно вело бой с численно
превосходящим противником у высоты «Заозѐрная».
25 октября 1938 года младшему командиру Батаршину
Гильфану Абубекеровичу присвоено звание Героя Советского
Союза. Он стал одним из первых стражей границы, отмеченных
высшей степенью отличия СССР.
Продолжал службу в пограничных войсках. С 1938 года –
начальник пограничной заставы, в 1939 году Г. А. Батаршин
направлен на учѐбу в Военную академию имени М. В. Фрунзе.
С сентября 1941 года – старший помощник начальника
отделения штаба Среднеазиатского пограничного округа.
Под конец войны Г. А. Батаршин вернулся в Москву.
Другие награды: орден Отечественной войны ІІ степени,
орден Красной Звезды, боевые медали.
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Батеха
Василии Афанасьевич
гвардии лейтенант
Дата и место рождения: 23 марта 1919 г.,
с. Суходол (ныне Глуховский р-н Сумской обл.).
Место призыва: Червонский РВК, Сумская обл.
Дата поступления на службу: октябрь 1939 г.
Дата смерти и место захоронения:
13 февраля 2016 г.,
Ново-Центральное Барановское кладбище, г. Сумы.

Командир роты противотанковых ружей 282-го гвардейского
стрелкового полка 92-й гвардейской стрелковой дивизии 37-й армии
Степного фронта.
До войны работал на одном из предприятий г. Шостка, затем
забойщиком на шахте в г. Боково-Антрацит.
Гвардии лейтенант В. А. Батеха в боях с немецкими захватчиками
проявил себя мужественным бойцом.
27.09.1943 г. подтянул роту противотанковых ружей к берегу
Днепра и открыл сильный огонь по противнику, находившемуся на
острове. Уничтожил три пулемета врага.
28.09.1943 г. под прикрытием с личным составом роты высадился
на остров и забросал гранатами позиции врага, уничтожив при этом
36 гитлеровцев, лично из автомата убил 17 немецких солдат.
30.09.1943 г. под минометно-пулемѐтным огнем противника
форсировал второе русло Днепра, где потом завязалась схватка с
применением гранат. В. А. Батеха на лету ловил немецкие гранаты и
бросал их обратно в немцев. В этой схватке В. А. Батеха уничтожил
27 гитлеровцев. Немецко-фашистские захватчики, не выдержав
напора бесстрашных бойцов под командованием В. А. Батехи,
отступили, оставив на поле боя до 150 человек убитыми.
22 февраля 1944 года гвардии лейтенанту Батехе Василию
Афанасьевичу присвоено звание Героя Советского Союза.
С 1956 года полковник В. А. Батеха – в запасе. В 1959-1974 годах
жил в городе Новокузнецке Кемеровской обл., где работал
машинистом электромостового крана. С 1974 года жил в г. Сумы.
Другие награды: ордена Отечественной войны І степени,
Красной Звезды, «Знак Почѐта», Богдана Хмельницкого І, ІІ,
ІІІ степеней, боевые медали.
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Бахвалов
Валентин Николаевич
гвардии майор
Дата и место рождения: 16 октября 1913 г.,
д. Гуляево (ныне Вологодская обл.).
Место призыва: Кубино-Озерский РВК,
Вологодская обл.
Дата поступления на службу: 1939 г.
Дата смерти и место захоронения: 2 марта 1994 г.,
кладбище «Острая Могила», г. Луганск.

Командир 9-го гвардейского отдельного саперного батальона
12-й гвардейской Пинской Краснознаменной ордена Суворова
2-й степени стрелковой дивизии 9-го гвардейского стрелкового
корпуса 61-й армии 1-го Белорусского фронта.
С первых дней Великой Отечественной войны В. Н. Бахвалов
находился на передовой.
Готовясь
к
Берлинской
операции,
батальон
под
командованием В. Н. Бахвалова тайно подготовил, развернул и
замаскировал около 270 лодок на восточном берегу Одера.
В ночь с 15 на 16 апреля 1945 года началось форсирование реки.
Несмотря на сильный огонь противника, батальон переправлял
через реку пехотные части, что обеспечило захват плацдарма на
западном берегу Одера.
Валентин Николаевич Бахвалов одним из первых пересек
р. Одер. 16-18 апреля 1945 года батальон под командованием
В. Н. Бахвалова одним из первых форсировал Ордер и обеспечил
успешную переправу других полковых подразделений.
31 мая 1945 года Валентин Николаевич Бахвалов был
удостоен звания Героя Советского Союза.
После Победы продолжил службу в Советской Армии.
С мая 1960 года подполковник В. Н. Бахвалов – в отставке.
С 1962 – 1983 гг. работал на заводе в г. Ворошиловграде.
Другие награды: орден Красного Знамени, два ордена
Отечественной войны І степени, орден Отечественной войны
ІІ степени, два ордена Красной Звезды, боевые медали, в том
числе медаль «За боевые заслуги».
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Беликов
Петр Васильевич
старший лейтенант
Дата и место рождения: 22 февраля 1916 г.,
с. Орехово (ныне Антрацитовский р-н).
Место призыва: Ровеньковский РВК,
Ворошиловградская обл.
Дата поступления на службу: 1938 г.
Дата смерти и место захоронения:
15 марта 1984 г., кладбище Микеля, г. Рига (Латвия).

Стрелок-бомбардир авиационного звена 240-й разведывательной
авиационной эскадрильи Северо-Западного фронта.
П. В. Беликов с начала военных действий – на фронте в качестве
штурмана звена и имел 119 боевых вылетов. С 20 августа по
1 сентября 1941 года
выполнил
17 боевых
вылетов
на
бомбометание. С 1 сентября 1941 года по 20 января 1942 года
осуществил 102 боевых вылета на разведку.
Штурман Беликов П. В. отлично водил самолет в любых
метеоусловиях, не имел ни одного случая потери ориентировки.
За 33 успешных боевых вылета награжден орденом Ленина.
04.10.41 г. обнаружил мотомехколонну до 120 единиц (из них до
40 танков), голова которой находилась на южной окраине с. Чудово,
а хвост – у с. Барино. Сброшено 50 000 листовок на русском языке.
16.10.41 г. ликвидировал 6 штурмовиков и 6 истребителей на
аэродроме Ст. Русса, где находилось до 25 самолетов противника
разных типов. Сбросил 6 фаб 100. Приняв на себя весь удар ЗА,
обнаружил для штурмовки основные огневые точки противника.
Во втором боевом вылете был сфотографирован аэродром
Ст. Руссы. Результат – 22 сгоревших самолета.
18.10.41 г. ликвидировал 6 штурмовиков и 6 истребителей на
аэродроме Сольцы. Сброшено 6 фаб 50. Результат штурмовки – до
15 самолетов уничтожено.
21 июля 1942 года старшему лейтенанту Беликову Петру
Васильевичу присвоено звание Героя Советского Союза.
С 1946 года – в запасе. Жил и работал в городе Риге (Латвия).
Другие награды: два ордена Ленина, орден Отечественной
войны І степени, боевые медали.
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Белоиваненко
Михаил Иванович
гвардии сержант
Дата и место рождения: 8 ноября 1923 г.,
с. Меловатка (ныне Сватовский р-н).
Место призыва: Кременской РВК,
Ворошиловградская обл.
Дата поступления на службу: 25.05.1942 г.
Дата смерти: 3 марта 2001 г.

Командир телефонного отделения 133-го гвардейского
отдельного батальона связи 25-го гвардейского стрелкового корпуса
7-й гвардейской армии Степного фронта.
Гвардии сержант Белоиваненко участвовал вместе с передовыми
частями пехоты в форсировании р. Днепр напротив с. Бородаевка.
В ночь на 25 сентября 1943 года М. И. Белоиваненко, под сильным
артиллерийским и минометным огнем противника, на лодке
прокладывал телефонный провод на правый берег Днепра. Огнем
врага лодка была потоплена, а катушка кабеля пошла ко дну.
М. И. Белоиваненко с двумя телефонными аппаратами и автоматом
переплыл на правый берег. На рассвете нашел другую лодку и под
прицельно-пулеметным обстрелом противника извлек со дна
Днепра затонувший кабель и проложил провод на правый берег.
Вместе с малочисленным отрядом пехоты 72 га СД
М. И. Белоиваненко
отражал
неоднократные
контратаки
противника, уничтожая немцев огнем своего автомата и не допуская
их к своей телефонной станции. Установив телефонную связь,
М. И. Белоиваненко
обеспечил
командованию
управление
передовыми отрядами по захвату и расширению плацдарма на
правом берегу Днепра.
26 октября 1943 года Михаил Иванович Белоиваненко удостоен
звания Героя Советского Союза.
С 1974 г. полковник М. И. Белоиваненко – в запасе. Жил в Киеве.
Работал старшим инженером комбината «Киевсельстрой».
Другие награды: орден Отечественной войны І степени, орден
Красной Звезды, боевые медали.
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Береговои Георгии
Тимофеевич
гвардии капитан
Дата и место рождения: 15 апреля 1921 г.,
с. Фѐдоровка (ныне Полтавская обл.).
Место призыва: Енакиевский РВК.
Дата поступления на службу: 1938 г.
Дата смерти и место захоронения:
30 июня 1995 г., Новодевичье кладбище г. Москва.

Командир авиаэскадрильи 90-го гвардейского штурмового
авиационного полка (4-я гвардейская штурмовая авиационная дивизия,
5-й штурмовой авиационный корпус, 5-я воздушная армия).
В июне 1941 года окончил Ворошиловгадскую военную
авиационную школу пилотов имени Пролетариата Донбасса.
Береговой Г. Т. участвовал в Курской битве, освобождении
Левобережной Украины, Киевской наступательной, ЖитомирскоБердичевской, Корсунь-Шевченковской, Проскуровско-Черновицкой,
Львовско-Сандомирской, Дебреценской, Будапештской, Венской,
Братиславско-Брновской и Пражской операциях.
На Воронежском и 1-м Украинском фронте Г. Т. Береговой лично
произвел 92 боевых вылета, на Калининском фронте – 16 успешных
боевых
вылетов.
Из 108 произведенных
боевых
вылетов
Г. Т. Береговой 75 раз водил группы, в любых условиях точно выводил
на цель и смело штурмовал живую силу и технику противника. Своими
штурмовыми налетами наносил огромный урон технике врага и
отлично поражал цель, умело отражал атаки истребителей противника.
28 июля 1943 года при выполнении боевого задания в районе цели
самолет был подожжен МЕ-109 и Т. Г. Береговой с высоты 300 м
покинул самолет, выбросившись с парашютом, и приземлился
благополучно. За отличные штурмовые действия 3 августа 1943 года
Военным советом Воронежского фронта ему объявлена благодарность.
18 сентября 1943 года Т. Г. Береговой водил группу из 6-и Илов и
своим умелым приемом нанес штурмовой удар по отступающим
мотомехчастям и живой силе противника в районе Прилуки – Рудовка,
в результате чего группа уничтожила до 10 повозок с боеприпасами, до
взвода живой силы противника.
30 сентября 1943 года Т. Г. Береговой в составе 2 экипажей пошел
на разведку в район Ржищева в сложных метеоусловиях и с высоты
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1000 м сфотографировал расположения врага, одновременно произвел
внезапный удар с северо-западной окраины Ржищева по опушке леса и
прямым попаданием бомб взорвал склад с боеприпасами.
21 октября 1943 года Т. Г. Береговой повел группу из 14-и Илов для
нанесения удара по артиллерии, танкам и живой силе противника в
район поселков Тулинцы, Лазурцы. Несмотря на интенсивный
зенитный огонь, летчики пробивались к цели и уничтожали
фашистские танки, вражескую мотопехоту, подавляли огневые точки.
С небольшой высоты летчики сбросили бомбы, а затем пушечнопулеметным огнем ударили по живой силе врага. На поле боя
вспыхнуло несколько пожаров. Уничтожено и повреждено до
10 автомашин и до взвода живой силы противника. После удара,
произведенного Илами, наши наземные войска продвинулись вперед.
25 ноября 1943 года Г. Т. Береговой повел группу 10-и Илов для
нанесения штурмового удара по скоплению танков в районе Кочерово,
несмотря на сильный противозенитный огонь, группа зашла с
противоположной стороны и подожгла 6 танков противника.
26 октября 1944 года Береговому Георгию Тимофеевичу присвоено
звание Героя Советского Союза.
В августе 1948 – январе 1964 Георгий Тимофеевич лѐтчикиспытатель
Государственного
Краснознаменного
научноиспытательного института ВВС. С января 1964 года по февраль
1982 года состоял в отряде космонавтов.
26-30 октября 1968 года совершил космический полѐт в качестве
командира космического корабля «Союз-3» продолжительностью
3 суток 22 часа 50 минут.
1 ноября 1968 года награжден второй медалью «Золотая Звезда» и
Орденом Ленина.
С апреля 1969 г. – заместитель начальника, а в июне 1972 –
январе 1987 начальник Центра подготовки космонавтов имени
Ю. А. Гагарина. С января 1987 г. генерал-лейтенант авиации
Г. Т. Береговой – в отставке.
С 1968 года Т. Г. Береговой почетный гражданин Луганска.
Другие награды: два ордена Ленина, два ордена Красного Знамени,
ордена Богдана Хмельницкого ІІІ степени, Александра Невского, два
ордена Отечественной войны І степени, два ордена Красной Звезды,
орден «За службу Родине в Вооружѐнных силах СССР» ІІІ степени,
боевые медали, в том числе медалью «За боевые заслуги» и
иностранные ордена.
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Берестовои
Василии Степанович
лейтенант
Дата и место рождения:18 июня 1921 г.,
с. Троицкое (ныне Попаснянский р-н).
Место призыва: Кагановичский РВК,
Ворошиловградская обл.
Дата поступления на службу: 1939 г.
Дата смерти и место захоронения: 1 мая 1990 г.,
г. Днепропетровск.

Командир огневого взвода 823-го артиллерийского полка
301-й стрелковой Сталинской (Донецкой) ордена Суворова
2-й степени дивизии 9-го Краснознамѐнного стрелкового
корпуса 5-й ударной армии 1-го Белорусского фронта.
С 3 по 5 февраля 1945 года при удержании плацдарма на
западном берегу реки Одер (Восточная Германия) противник
15 раз контратаковал наши позиции силами до 2 батальонов
пехоты, поддерживаемой 15 танками и 10 бронетранспортерами,
пытавшимися сбросить наши войска с занимаемого плацдарма.
Основной удар контратаки противника был направлен на орудия
взвода лейтенанта Берестового, который стоял на прямой
наводке в боевых порядках пехоты и принимал на себя
неравный, жестокий бой, расстреливая в упор наступающие
цепи пехоты и уничтожая танки противника.
Лейтенант Берестовой В. С. был контужен, но не ушел с поля
боя. Когда из четырех орудий осталось одно, а его расчет вышел
из строя, сам стал у орудия и метким выстрелом поджег
подошедший вплотную танк.
24 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий
командования на фронте и проявленные при этом мужество и
героизм лейтенанту Василию Степановичу Берестовому
присвоено звание Героя Советского Союза.
В 1946 году в звании старшего лейтенанта был уволен в запас.
Окончил юридический институт, до выхода на пенсию работал в
органах юстиции.
Другие
награды:
ордена
Отечественной
войны
І и ІІ степеней, орден Красного Знамени, боевые медали.
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Бижко
Владимир Егорович
гвардии лейтенант
Дата и место рождения: 3 апреля 1921 г.,
с. Загрызово (ныне Боровской р-н Харьковской обл.).
Место призыва: кадровый.
Дата поступления на службу: 1940 г.
Дата смерти и место захоронения: 3 июля 2006 г.,
Городское кладбище, г. Самара.

Командир звена 92-го гвардейского штурмового авиационного
полка 4-й гвардейской штурмовой авиационной дивизии
5-го штурмового авиационного корпуса, 5-й воздушной армии
2-го Украинского фронта.
В 1943 году окончил Ворошиловградскую военную авиационную
школу пилотов имени Пролетариата Донбасса.
На 1-м и 2-м Украинских фронтах с 13.09.1943 г. по 02.05.1945 г.
совершил 143 успешных боевых вылета на самолете ИЛ-2 на
штурмовку войск и техники противника.
За 143 успешных штурмовки с 13.09.1943 года по 02.05.1945 года
им лично уничтожено и повреждено до 117 автомашин с войсками и
военными грузами, 12 танков, 6 складов с боеприпасами и горючим,
7 орудий на огневых позициях, 52 повозки с военным грузом,
4 переправы, 47 ж/д вагонов, 2 паровоза, подавил огонь 6 батарей ЗА
и МЗА, создал 37 очагов пожара в опорных пунктах, рассеял и
уничтожил много живой силы противника.
Летая в сложных метеоусловиях, умело водил группы на боевые
задания. Всегда добивался высокой эффективности штурмовых
ударов.
25.04.1944 г., будучи ведущим группы 6-и ИЛ-2, выполнявшей
боевое задание по блокировке ж/д перевозок противника на участке
«Ходоров – Галич», подверг атаке тремя заходами воинский эшелон.
В результате атаки разбиты от прямого попадания паровоз и два
вагона и подожжено до 10 вагонов.
18.07.1944 г. по заявке наземного командования вылетел ведущим
группы 7-и ИЛ-2 на штурмовку скопления до двух батальонов живой
силы противника в районе «Иваниче – Заболотце», препятствовавших
продвижению наших войск. Выйдя внезапно на цель, группа тремя
заходами успешно отштурмовалась и без потерь возвратилась на свой
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аэродром. В результате успешной штурмовки нашими войсками был
занят пункт Иваниче.
23.07.1944 г., выполняя задание по разведке войск противника по
дорогам «Львов – Янув», «Львов – Городок», обнаружил движение до
50 единиц автомашин. По его разведданным на штурмовку вылетела
группа 12-и ИЛ-2. Успешно отштурмовавшись, группа уничтожила и
повредила до 20 автомашин с военным грузом. Результаты атаки
сфотографированы.
26.03.1945 г. группой 6-и ИЛ-2, выполняя боевое задание по
штурмовке скопления техники противника по дороге прилегающей к
пунктам
Врабле,
Вельки-Лапаш
(Словакия),
уничтожил
4 автомашины с боеприпасами в пункте Вельки-Лапаш, взорвал склад
с горючим. Результаты атаки подтверждены фотоконтролем.
07.04.1945 г. шестерка ИЛ-2 подвергла штурмовке опорный пункт
противника Гврдонице. В результате атаки на ж/д станции были
подожжены 5 цистерн с горючим. Результаты атаки подтверждены
фотографированием.
Бижко В. Е., инициативный, смелый летчик, владеющий большим
боевым опытом. Совершил 23 боевых вылета по разведке войск
противника в глубоком тылу и его переднего края, предоставив
командованию и наземным войскам ценные данные о войсках в
оборонных сооружениях, за что получил ряд благодарностей от
командования дивизии и корпуса.
В напряженные боевые дни совершал по 3-4 боевых вылета в день,
делая по 4-5 заходов на цель.
В общем, с 15 февраля по 2 мая 1945 года звено совершило
227 успешных боевых вылетов, уничтожив и повредив до
135 автомашин, 19 танков, 8 складов с боеприпасами, 7 переправ,
59 ж/д вагонов, 3 паровоза, 8 самоходных орудий и много живой силы
противника.
15 мая 1946 года за образцовое выполнение 143 успешных боевых
заданий по штурмовке и разведке войск противника и проявленные
при этом мужество, бесстрашие и боевое мастерство гвардии
лейтенанту Бижко Владимиру Егоровичу присвоено звание Героя
Советского Союза.
Другие награды: два ордена Красного Знамени, орден Александра
Невского, два ордена Отечественной войны І степени, орден
Отечественной войны II степени, боевые медали.
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Бикетов
Иван Владимирович
майор
Дата и место рождения: 26 декабря 1915 г.,
пос. Лозовая Павловка
(ныне пгт. Павловка администрации г. Свердловска).
Место призыва: Свердловский РВК,
Ворошиловградской обл.
Дата поступления на службу: декабрь 1939 г.
Дата смерти: 4 сентября 1958 г.

Начальник
артиллерии
48-го
стрелкового
полка
38-й стрелковой дивизии 40-й армии Воронежского фронта.
В 1937-1939 годах Бикетов И. В. работал на шахтах Донбасса.
И. В. Бикетов в ночь на 24 сентября 1943 года в районе села
Григоровка Каневского района Черкасской области под сильным
артиллерийским
и
пулеметным
огнем
организовал
своевременную и быструю переправу артиллерийского полка на
правый берег Днепра.
Благодаря его отваге и бесстрашию, утром следующего дня
минометы и противотанковые орудия полка были использованы
при захвате плацдарма и отражении ожесточенных контратак
врага. Два 76-миллиметровых противотанковых орудия, десять
82-миллиметровых минометов, восемь 45-миллиметровых
орудий стали надежным прикрытием переправлявшихся через
Днепр частей 38-й стрелковой дивизии.
На плацдарме майор Иван Бикетов лично участвовал в
отражении вражеских контратак.
23 октября 1943 года за образцовое выполнение боевых
заданий командования на фронте борьбы с немецкофашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и
героизм майору Бикетову Ивану Владимировичу присвоено
звание Героя Советского Союза.
В октябре 1946 года подполковник И. В. Бикетов
демобилизован по болезни.
После 1948 года переехал в г. Ворошиловград.
Другие награды: орден Красного Знамени, орден
Отечественной войны І степени, боевые медали.
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Блинов
Константин Минаевич
младший лейтенант
Дата и место рождения: 1912 г., х. Никулиничев
(ныне Серафимовичский р-н Волгоградской обл.).
Место призыва: Красно-Октябрьский РВК,
г. Сталинград.
Дата поступления на службу: 1941 г.
Дата смерти и место захоронения:
12 июля 1943 г., Никитское кладбище, г. Курск.

Командир танка Т-34 119-го танкового батальона 103-й танковой
бригады 3-го танкового корпуса 6-й армии Юго-Западного фронта.
В 1942 г. К. М. Блинов окончил Камышинское танковое училище,
был назначен командиром танка в 103-ю танковую бригаду, которая
шла на запад в направлении Донбасса.
К. М. Блинов, участвуя в боях с немецко-фашистскими
оккупантами, с 24 по 26 января 1943 года в районе Покровское
Ворошиловградской области проявил героизм, отвагу и мужество.
Действуя совместно с 1178 СП, 26 января 1943 года в 9:00 при
въезде в Покровское встретил колонну противника протяженностью
12-14 км, движущуюся с. Нижней Дуванки Ворошиловградской обл.
Ворвавшись в нее, К. М. Блинов стал давить врага гусеницами танка и
уничтожать огнем из пушки. Всего уничтожил 60 автомашин, из них:
10 – расстреляно огнем из пушки, 50 – уничтожил гусеницами танка,
подавил до 16 орудий, 8 тягачей, 17 мотоциклов и до 140 солдат и
офицеров противника.
17 апреля 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий
командования и проявленные при этом отвагу и героизм младшему
лейтенанту Блинову Константину Минаевичу было присвоено звание
Героя Советского Союза.
В начале июля 1943 года танковая рота К. М. Блинова закрывала
подступы к станции Поныри на Северном фасе Курской дуги.
12 июля 1943 года советские войска перешли в наступление.
Танковая бригада ринулась вперед. В этом бою в танк К. М. Блинова
попал вражеский снаряд. Командир роты получил смертельную рану
и через 2 часа скончался…
Другие награды: орден Отечественной войны І степени, орден
Красной Звезды.
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Бобров
Владимир Иванович
гвардии полковник
Дата и место рождения: 11 июля 1915 г.,
г. Луганск.
Место призыва: г. Ворошиловград, горвоенкомат.
Дата поступления на службу: 1934 г.
Дата смерти: 28 марта 1970 г.

Командир 104-го гвардейского истребительного авиационного
полка 9-й гвардейской истребительной авиационной дивизии
2-й воздушной армии 1-го Украинского фронта.
В Великой Отечественной войне против немецких захватчиков
участвует с июня 1941 года в должности командира эскадрильи.
За этот период он произвел 189 боевых вылетов, из них 30 – на
штурмовку по войскам противника, 10 – на разведку войск.
В воздушных боях лично сбил 6 самолетов врага и 19 самолетов
противника в групповом бою. Не один раз приходилось вести бой с
превосходящими силами врага.
В борьбе с немецкими оккупантами приобрел опыт боевой работы
и умело передавал его подчиненным. 07.07.42 г. звено под
руководством В. И. Боброва сражалось против 6 самолетов
противника, в результате боя был сбит 1 самолет Ю-88 и 1 – МЕ-110.
Находясь в худшем положении боя, ставя себя под удар
противника, идя на верную гибель, В. И. Бобров спас жизни не одного
товарища.
За 424 успешных боевых вылета лично сбил 24 самолета и в
групповых боях – 18 самолетов противника.
19 августа 1944 года
представлен
командиром
дивизии
А. И. Покрышкиным к присвоению звания Героя Советского Союза,
но получил его посмертно 20 марта 1991 г.
После окончания войны продолжил службу в Советской Армии.
В 1960 г. – уволен в запас. После 1966 г. работал заместителем
директора института «Гипрокоммунстрой». Проживал в г. Харькове.
Другие награды: два ордена Ленина, четыре ордена Красного
Знамени, ордена Суворова ІІІ степени, Александра Невского,
Отечественной войны І степени, два ордена Красной Звезды, боевые
медали.
37

Бова
Ефим Ермолаевич
ефрейтор
Дата и место рождения: 1919 г., с. Поповка
(ныне Белокуракинский р-н).
Место призыва: Коношский РВК,
Архангельская обл.
Дата поступления на службу: 13 декабря 1941 г.
Дата смерти и место захоронения:
20 июля 1943 г., братская могила, д. Князево (ныне
Новгородская обл.), перезахоронен братская могила,
д. Давыдово Старорусского р-на.

Сапер 58-го отдельного саперного батальона (37-я стрелковая
дивизия, 34-я армия, Северо-Западный фронт).
Находясь на фронте с декабря 1941 года, а с февраля 1942 года в
58 Отдельном саперном батальоне, Е. Е. Бова являлся образцом
воина Красной Армии. Неоднократно участвуя в боевых
операциях, Е. Е. Бова лично под огнѐм противника установил
свыше 3500 мин, он всегда говорил товарищам: «Приказ
командира – это приказ Родины, и ничто не может остановить меня
при выполнении приказа командира».
В марте 1943 г. дивизия получила приказ форсировать реку
Ловать. Перед саперным батальоном была поставлена задача
навести переправу. При 18-градусном морозе после совершенного
20-километрового марша саперы приступили к сооружению
переправы. Е. Е. Бова первым вошел в ледяную воду. Весь личный
состав батальона последовал его примеру и, невзирая на
мучительный холод, за 4 часа навел переправу.
20 июля 1943 года во время выполнения боевой операции по
захвату сильно укрепленного опорного пункта противника деревни
Михалкино
Старорусского
района
Е. Е. Бова
совершил
героический подвиг, пожертвовав своей жизнью во имя
выполнения боевой задачи и спасения жизни раненых товарищей.
Находясь в группе саперов-разградителей, ефрейтор Бова
мастерски, незаметно для врага проделал проходы в минных полях
противника и скрытно вывел стрелковый взвод на исходный рубеж
для атаки. Выполнив свою задачу, он не ушел с поля боя, а остался
в боевых порядках пехоты.
38

Когда по цепи пронеслась команда «В атаку вперед!», Е. Е. Бова
первым поднялся и бросился на врага. Заметив метнувшихся в
траншее немцев, Е. Е. Бова дал по ним длинную очередь из
автомата, 7 фашистов осталось лежать на месте. В этот момент он
получил ранение, но продолжил вести бой и все время находился
там, где были самые горячие схватки.
В разгар боя он заметил, что несколько наших бойцов бьется с
численно превосходящей группой немцев. Е. Е. Бова с возгласом
«Бей гадов» поспешил к товарищам на помощь, расстреливая на
ходу врага. Благодаря Е. Е. Бова, эта группа врагов была
полностью уничтожена.
Бой подходил к концу. По настоятельному приказу командира
взвода, Е. Е. Бова и четверо раненых бойцов направились в пункт
медицинской помощи. Следуя вдоль берега реки Редья, группа
проходила около немецких землянок. Из одной землянки, врытой в
берег реки, выбежала группа солдат более 10 человек. С криками
«Русь, сдавайся!» они устремились к раненым бойцам. Один из
немцев дал очередь по ногам Е. Е. Бова, и он упал, успев крикнуть
раненым товарищам: «Бросайтесь в воду», а сам с перебитыми
ногами вступил в бой с врагом, прикрывая отход раненым
товарищам.
Вражеское кольцо сжималось вокруг отважного воина, но враги
просчитались. Истинный патриот продолжал бой. Расстреляв все
патроны, когда немцы почти вплотную подобрались к нему,
пытаясь захватить его живьем, он с криком «Получайте, гады»
бросил одну за другой три из имевшихся у него 4-х гранат.
Четвертую гранату он не бросил, а пошел на бессмертный
героический подвиг. Выдернув из нее чеку, Е. Е. Бова зажал
гранату в руке и, когда враги бросились на него, взорвал еѐ,
уничтожив себя и окружающую его вражескую группу.
Когда на помощь герою-саперу пришли товарищи, услышавшие
шум боя, они нашли ефрейтора Е. Е. Бова мертвым, с оторванной
рукой и зияющей раной в правом боку и около него 11 вражеских
трупов, свидетельствовавших о героическом поединке ефрейтора
Е. Е. Бова.
4 июня 1944 года Бове Ефиму Ермолаевичу посмертно
присвоено звание Героя Советского Союза.
Другие награды: медаль «За отвагу».
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Богуславскии
Владимир Григорьевич
гвардии капитан
Дата и место рождения: 22 сентября 1914 г.
д. Плиссы Невельского уезда Витебской губернии
(ныне Псковская обл.).
Место призыва: Великолуцкий ГВК,
Калининская обл.
Дата поступления на службу: 1939 г.
Дата смерти и место захоронения:
16 марта 1998 г., г. Луганск.

Заместитель командира гвардейского отдельного учебного
стрелкового батальона по политической части (67-я стрелковая
Витебская дивизия, 28-й гвардейский стрелковый корпус,
6-я гвардейская армия, 1-й Прибалтийский фронт), гвардии капитан.
В должности политрука (заместителя командира) участвовал в
боях за Оршу и Рогачев, форсировал Днепр.
С июня 1942 года воевал в составе 6-й гвардейской армии.
Принимал участие в битвах под Сталинградом, на Курской дуге,
против Невельской группировки противника. Но «звездный» час
Владимира Григорьевича пробил во время крупномасштабной
освободительной операции «Багратион» в Витебской области.
В наградном листе Богуславского записано, что батальон 24 июня
1944 года в течение 5 часов прошел с боями до 30 километров,
освободив около 30 населенных пунктов, переправился через реку
Западная Двина, захватил и удержал плацдарм, а затем, преследуя
противника, освободил еще 15 населенных пунктов. Продвигаясь
дальше, отряд В. Г. Богуславского отразил несколько вражеских
контратак и форсировал реку Улла (приток Западной Двины). За этот
бой командованию дивизии, в том числе и В. Г. Богуславскому,
22 июля 1944 года было присвоено звание Героя Советского Союза.
В 1959 году В. Г. Богуславский вышел в отставку в звании
подполковника.
В 1970-х годах вместе с семьей переехал в г. Луганск.
Другие награды: орден Отечественной войны І степени, два
ордена Красной Звезды, боевые медали.
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Бои ко
Григории Евдокимович
старший лейтенант
Дата и место рождения: 1918 г., с. Озеряновка
(ныне пригород Горловки).
Место призыва: Горловский РВК.
Дата поступления на службу: 1938 г.
Дата смерти и место захоронения:
7 июня 1942 года, братская могила, г. Старая Русса
Новгородской обл.

Командир
звена
514-го
отдельного
пикирующего
бомбардировочного авиационного полка Северо-Западного фронта.
В 1940 году окончил Ворошиловградскую военную авиационную
школу.
Отважный боевой летчик, настойчивый и волевой командир звена.
Техникой пилотирования на самолете ПЕ-2 овладел в совершенстве.
Летал в любых метеоусловиях.
К поставленной боевой задаче всегда относился аккуратно, при
выполнении боевых заданий проявлял разумную инициативу,
благодаря чему не было ни единого случая возвращения с боевого
задания по вине членов экипажа. Задание выполнял точно, летал
смело и уверенно.
Пользовался большой популярностью и деловым авторитетом
среди личного состава полка. Летал на бомбардирование войск
противника в составе групп и одиночно, выполнял разведывательные
задания, летая при сложных метеоусловиях на полный радиус
самолета.
При выполнении боевых заданий горел ненавистью к врагу,
точным бомбардированием и пулемѐтным огнем уничтожал его
живую силу и технику. С 20 августа 1941 г. имел 158 успешно
выполненных боевых вылетов, из них 38 вылетов – на бомбометание,
за что награждѐн орденом Красного Знамени. В 240 РАЭ –
100 вылетов на разведку, за успешное выполнение заданий по
разведке месторасположения войск противника командованием
240 РАЭ представлен к высшей правительственной награде – ордену
Ленина. В 514 ПБАП с 30 января по 22 февраля 1942 г. произвел
20 успешных вылетов на разведку войск противника с
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бомбардированием,
при
этом
вывезено
6.400 кг
бомб,
977 000 листовок.
Наиболее характерные эпизоды из его боевых вылетов.
30.01.1942 г. производил разведку местоположения войск
противника в районе Молвотицы, Тоболка, Залучье, Великое Село,
Речицы. Бомбардировал обозы с боеприпасами и артиллерию на
конной тяге по дороге «Великое Село – Залучье», в результате
бомбардирования уничтожено до 5-ти подвод. Задание выполнено
отлично. Разведданные передавались по радио, что подтверждено
фотоснимками.
02.02.1942 г. производил разведку расположения войск противника
в районе сѐл Дедовичи, Порхов, Боровичи. Установил движение
автоколонн противника к фронту по дороге «Порхов – Дно» до 100
автомашин и по дороге «Шимск – Ст. Русса» – до 150 автомашин.
Сообщил по радио и сфотографировал. Бомбардировал и обстрелял
из пулемета колонну автомашин и пехоту противника по дороге
«Шимск – Ст. Русса». В результате бомбардировки и пулемѐтного
огня уничтожено до 5-ти автомашин, рассеяно до взвода пехоты.
Задание выполнено отлично, что подтверждено фотоснимками.
04.02.1942 г. производил разведку войск противника в районе
«Порхов – Дедовичи – Боровичи». Установил на аэродроме Гривочки
до 30 самолетов противника, на ст. Дно – три воинских ж/д эшелона,
на ст. Порхов – 2 ж/д эшелона, по дороге «Порхов – Дно» движение к
фронту колонны до 70 автомашин, на аэродроме Сольцы –
до 15 самолетов. Аэродромы сфотографировал. Бомбардировал
ж/д эшелоны на станции Дно, в результате бомбардирования на
станции разрушено ж/д полотно и один вагон.
04.02.42 г. производил разведку войск противника в районе:
Ст. Русса, Луга, Новгород. Установил на станции наличие ж/д
составов и по дорогам движение войск и автоколонн противника.
Бомбардировал ж/д составы на станции Мойка. В результате
бомбардирования разрушено ж/д полотно и капгруз. Разведданные
сообщались по радио и подтверждены фотоснимками.
7 июня 1942 г. Г. Е. Бойко погиб, выполняя боевое задание.
21 июля 1942 года Григорию Евдокимовичу Бойко посмертно
присвоено звание Героя Советского Союза.
В городе Горловка установлен бюст Героя.
Другие награды: два ордена Красного Знамени.
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Болото
Петр Осипович
гвардии младший сержант
Дата и место рождения: 22 июня 1909 г.,
с. Байдовка (ныне Старобельский р-н).
Место призыва: Старобельский РВК,
Ворошиловградская обл.
Дата поступления на службу: сентябрь 1941 г.
Дата смерти: 9 октября 1966 г.

Первый
номер
расчѐта
противотанкового
ружья
84-го гвардейского стрелкового полка 33-й гвардейской стрелковой
дивизии 60-й армии Сталинградского фронта.
Гвардии младший сержант П. О. Болото, будучи первым номером
расчета ПТР, вместе с Самойловым, Беликовым и Алейниковым,
занимали с двумя противотанковыми ружьями дорогу.
23 июля 1942 года 30 танков противника, отделившись от общей
массы в 250 танков, ворвавшихся в расположение 2 батальона, начали
заходить во фланг и тыл 3-му батальону и на вторые эшелоны полка,
и по пути движения атаковали огневые позиции двух расчетов ПТР –
Болото и Беликова. Два героических расчета, оказавшись в танковом
окружении, встретились с 30-ю танками фашистов. Не отступив ни на
шаг, открыли из ПТР огонь и из 30 танков уничтожили 15, остальные
танки повернули и поспешно ушли обратно. В этом неравном бою
П. О. Болото лично уничтожил 8 танков фашистов.
Благодаря героической обороне своих позиций, П. О. Болото не
допустил вражеские танки во фланг и тыл 3-му батальону и на вторые
эшелоны полка и тем самым предотвратил прорыв немцев к
Сталинграду.
5 ноября 1942 года за проявленные героизм, мужество,
исключительную храбрость и высокую стойкость Болото Петру
Осиповичу присвоено звание Героя Советского Союза.
В 1948 году гвардии старший лейтенант П. О. Болото уволился в
запас. Жил в г. Горское Ворошиловградской области, работал на
шахте «Горская».
Другие награды: орден Отечественной войны ІІ степени, боевые
медали.
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Бондаренко
Василии Емельянович
старший лейтенант
Дата и место рождения: 14 марта 1923 г., с. Хрули
(ныне Лохвицкий р-н Полтавской обл.).
Место призыва: Ровеньковский РВК,
Ворошиловградская обл.
Дата поступления на службу: 18 октября 1941 г.
Дата смерти и место захоронения:
11 марта 1973 г., г. Полтава.

Командир роты 487-го Краснознаменного стрелкового полка
143-й Конотопско-Коростенской Краснознаменной ордена Суворова
стрелковой дивизии 47-й армии 1-го Белорусского фронта.
До войны работал на шахте № 39 Ровеньковского района
Ворошиловградской области.
Подразделение под командованием В. Е. Бондаренко прорвало
вражескую оборону в районе деревни Староваршавского воеводства
15 января 1945 года, стремительно преследуя отступающего
противника. Умело организовав бой, В. Е. Бондаренко первым в
дивизии переправил свой личный состав роты через реку Висла, занял
плацдарм, состоявший из двух траншей противника, и
асфальтированную дорогу «Модлин – Варшава».
27 февраля 1945 года за мужество и героизм, проявленные при
форсировании Вислы и удержании плацдарма на еѐ западном берегу,
старшему лейтенанту Василию Емельяновичу Бондаренко присвоено
звание Героя Советского Союза.
С 1962 года майор В. Е. Бондаренко – в запасе. После войны жил в
г. Полтаве. Работал начальником охраны в областном управлении
связи.
На могиле Героя установлен памятник. В Лохвицком
краеведческом музее имени Г. С. Сковороды (Полтавская обл.)
собраны материалы о героическом подвиге старшего лейтенанта. На
здании Дома культуры села Бодаква в его честь установлена
мемориальная доска.
Другие награды: орден Красного Знамени, орден Александра
Невского, орден Отечественной войны ІІ степени, орден Красной
Звезды, боевые медали.
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Бондарь Александр
Афанасьевич
гвардии капитан
Дата и место рождения: 24 февраля 1916 г.
с. Булавиновка (ныне Новопсковский р-н).
Место призыва: Новопсковский РВК,
Ворошиловградская обл.
Дата поступления на службу: 13 декабря 1937 г.
Дата смерти и место захоронения:
28 октября 1943 г., братская могила, с. Юрьевка
(ныне Черниговский р-н, Черниговская обл.).

Командир эскадрильи 59-го гвардейского Краснознаменного
штурмового авиационного полка 2-й гвардейской Черниговской
штурмовой авиационной дивизии 16-й воздушной армии
Белорусского фронта.
До войны А. А. Бондарь работал слесарем на Ворошиловградском
паровозостроительном заводе.
В 1938 году окончил Ворошиловградскую военную авиационную
школу.
Первые боевые вылеты А. А. Бондарь совершал на самолете Р-Зет
под Москвой, а затем на Калининском фронте, начиная с ноября
1941 года.
С 10 июля 1942 г. Александр Бондарь вторично участвует на
Донском и Сталинградском фронтах в должности капитана
эскадрильи.
112 успешных вылетов под Сталинградом, защищая Волжскую
твердыню, совершил отважный штурмовик, мастер точного
бомбометания по танкам, мотомехчастям и живой силе противника.
Десятки вражеских танков, автомашин, самолетов, артточек,
прожекторных установок уничтожены им на поле боя, сотни
немецких солдат и офицеров истреблены меткими пушечнопулеметными очередями с бреющего полета.
18 сентября 1942 года по заданию командования дивизии, как
опытный и владеющий огромным боевым опытом штурмовик,
Александр Бондарь вводил в строй одну эскадрилью прибывшего
полка в этот период на фронт. После выполнения боевого задания на
группу штурмовиков напали истребители противника. Задача была
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ответственная – не допустить противника к лѐтчикам, впервые
совершающим боевой вылет на самолете ИЛ-2. А. А. Бондарь принял
бой с истребителями противника на себя. Один МЕ-109 начал
подкрадываться к самолету А. А. Бондаря, наш летчик сделал резкий
отворот влево, и «мессершмитт» проскочил вперед. В этот момент
пушечно-пулеметные очереди прошили тело вражеского самолета, и
он, загоревшись, стал падать. Второй МЕ-109, боясь разделить судьбу
своего напарника, струсил и скрылся. Капитан А. А. Бондарь привел
группу молодых штурмовиков на свой аэродром в полном составе.
Бондарь А. А. продолжал боевую работу на Центральном фронте,
совершал неоднократные налеты на сильно обороняемый Орловский
аэродром и на другие аэродромы Орловского аэродромного узла, на
важнейшие коммуникации противника.
29 июня 1943 года совершил массированный групповой налет на
Орловский аэродром. Налет был внезапным. Истребители врага не
успели подняться в воздух. В результате уничтожено до 17 самолетов
противника.
15 октября 1943 года гвардии капитан Александр Бондарь наносил
удары своей группой штурмовиков по укрепленным пунктам
противника на правом берегу Днепра.
На фронтах Отечественной войны Александр Бондарь произвел
241 успешный вылет. Им было уничтожено и повреждено до
7 артбатарей, до 85 повозок с грузами, 7 прожекторных установок,
разрушено две переправы, сбито в воздушном бою 4 самолета
противника в группе и 2 лично, уничтожено до 2 тысяч гитлеровцев.
28 октября 1943 года самолет А. А. Бондаря был сбит во время
обеспечения им прикрытия советских наземных подразделений на
западном берегу Днепра.
13 апреля 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий
командования по уничтожению живой силы и техники противника и
проявленные при этом мужество и героизм гвардии капитан
Александр Афанасьевич Бондарь посмертно удостоен высокого
звания Героя Советского Союза.
Имя Героя носят улицы в Чернигове и в Юрьевке, где ему
установлен бюст.
Другие награды: три ордена Красного Знамени, орден
Александра Невского, боевые медали.
46

Бородин
Виктор Петрович
старший лейтенант
Дата и место рождения: 6 июня 1923 г.,
с. Прилепы
(ныне с. Заречье, Мантуровский р-н, Курская обл.).
Место призыва: Рубежанский РВК,
Ворошиловградская обл.
Дата поступления на службу: 1941 г.
Дата смерти и место захоронения:
26 июня 1993 г., Центральное кладбище г. Черновцы.

Заместитель командира эскадрильи 565-го Станиславского
штурмового авиационного полка 224-й Жмеринской штурмовой
авиационной дивизии 8-го Львовского штурмового авиационного
корпуса 8-й воздушной армии 4-го Украинского фронта.
В 1943 году окончил Ворошиловградскую военную авиационную
школу пилотов.
Воевал на Воронежском, 1-м и 4-м Украинских фронтах.
За время пребывания на фронте произвел 120 успешных боевых
вылетов на штурмовку живой силы и техники противника на самолете
Ил-2.
Как заместитель командира эскадрильи на выполнение боевых
заданий водил группы по 6-9 самолетов. Ни размокшие аэродромы, ни
туман и дымка не останавливали старшего лейтенанта Бородина В. П.
Иногда, в дни напряженной боевой работы полка, он совершал в день
по 4-5 боевых вылетов.
Летным составом эскадрильи за период пребывания в должности
с 6 сентября 1944 года произведено 200 успешных боевых вылетов
без случаев удара по своим войскам, потери ориентировки и невыхода
на заданную цель.
18 августа 1945 года Бородин Виктор Петрович удостоен звания
Героя Советского Союза.
С 1957 года майор В. П. Бородин – в запасе. После войны жил в
г. Черновцы. До выхода на пенсию работал экономистом.
Другие награды: три ордена Красного Знамени, орден
Отечественной войны І и ІІ степеней, орден Красной Звезды, боевые
медали.
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Брагинец
Николаи Григорьевич
старший лейтенант
Дата и место рождения: 24 декабря 1910 г.
с. Великая Весь (ныне Репкинский р-н,
Черниговская обл.).
Дата поступления на службу: 1931 г.
Дата смерти и место захоронения:
6 декабря 1985 г., Кунцевское кладбище, г. Москва.

Командир звена 63-го скоростного бомбардировочного
авиационного полка.
В 1929-1931 гг. работал крепильщиком, слесарем и помощником
машиниста врубовой машины на шахтах Донбасса.
В 1933 году окончил Ленинградскую военно-теоретическую
школу ВВС, в 1935 году – Энгельсскую военную авиационную школу
лѐтчиков.
Участник советско-финляндской войны:
в ноябре 1939 – марте 1940 – командир звена 3-го лѐгкого
бомбардировочного авиационного полка;
в марте 1940 – командир звена 63-го скоростного
бомбардировочного авиационного полка.
Совершил 34 боевых вылета на бомбардировщиках Р-5 и СБ.
9 февраля 1940 года во время сброса припасов нашим окружѐнным
войскам один из Р-5 3-го легкобомбардировочного авиаполка был
подбит и совершил вынужденную посадку на ничейной полосе. Под
обстрелом противника Н. Г. Брагинец сел рядом с подбитым
самолѐтом, забрал его экипаж в свой самолѐт Р-5 и вывез на аэродром.
За мужество и героизм, проявленные в боях с финскими войсками,
19 мая 1940 года старшему лейтенанту Брагинцу Николаю
Григорьевичу присвоено звание Героя Советского Союза.
Продолжал службу в ВВС командиром звена и заместителем
командира авиаэскадрильи бомбардировочного авиаполка в
Ленинградском и Прибалтийском особом военных округах.
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С началом Великой Отечественной войны в июне – августе 1941 г.
был
заместителем
командира
авиаэскадрильи
63-го бомбардировочного авиационного полка Северо-Западного
фронта. Участвовал в оборонительных боях в Прибалтике и на
осташковском направлении. Совершил 16 боевых вылетов на
бомбардировщике СБ. 14 августа 1941 года его самолѐт был сбит в
воздушном бою. Получил тяжѐлое ранение и до мая 1942 года
находился на лечении в госпиталях.
В июне 1943 года окончил ускоренный курс Военно-воздушной
академии, находившейся в эвакуации в городе Чкалов (ныне
Оренбург).
В июле 1943 – декабре 1944 – помощник начальника оперативного
отдела ВВС Западного (с марта 1944 – Северного) фронта ПВО.
Участвовал в организации воздушного прикрытие прифронтовых
коммуникаций во время Курской битвы, битвы за Днепр,
освобождения УССР и БССР.
В марте – ноябре 1945 г. – начальник штаба 252-го отдельного
авиационного полка связи в Московском военном округе.
С 1946 г. – старший офицер отдела боевой подготовки штаба
авиации Воздушно-десантных войск, в 1949-1953 гг. – офицер и
старший офицер отдела планирования и учѐта боевой подготовки
Транспортно-десантной авиации. В 1953-1956 гг. – старший офицер
по анализу и учѐту лѐтных происшествий отдела лѐтной подготовки
Транспортно-десантной авиации (с 1955 г. – Военно-транспортной
авиации).
С августа 1956 года подполковник Н. Г. Брагинец – в запасе.
В июле 1960 – мае 1985 гг. работал техником-смотрителем зданий,
начальником ремонтной группы и старшим техником на
Центральном узле связи Ракетных войск стратегического назначения.
Жил в городе-герое Москве.
Трагически погиб 9 декабря 1985 года.
Другие награды: орден Красного Знамени, два ордена
Отечественной войны І степени, орден Отечественной войны
ІІ степени, орден Красной Звезды, боевые медали, в том числе
«За отвагу».
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Брагонин
Терентии Иванович
гвардии старший сержант
Дата и место рождения: 10 ноября 1909 г.,
с. Сухой Донец
(ныне Богучарский р-н, Воронежская обл.).
Место призыва: Краснодонский РВК,
Ворошиловградская обл.
Дата поступления на службу: июнь 1941 г.
Дата смерти и место захоронения:
21 января 1944 г., братская могила, г. Калинковичи
Гомельской области (Белоруссия).

Командир отделения разведки 156-го гвардейского артиллерийского
полка 77-й гвардейской стрелковой дивизии 61-й армии Центрального
фронта.
С июля 1941 года воевал на Западном, Донецком, Брянском,
Центральном и Белорусском фронтах.
В боях за переправу р. Ока Т. И. Брагонин под сильным ружейнопулеметным огнем противника вместе с пехотой переправился на
западный берег, где корректировал артиллерийский огонь батареи, чем
обеспечил переправу остальной части пехоты и дивизиона.
Во время артогня уничтожил до взвода солдат, три ручных
пулемета, подавлена минометная батарея, подбит танк, тем самым
расчистил путь нашей пехоте и дал возможность занять деревни
Кривцово, Корнилово и Казминка.
В боях за переправу р. Десна Т. И. Брагонин вместе с пехотой
переправился на западный берег, корректировал огонь дивизиона и
обеспечил переправу наших частей.
В боях за деревни Кириевка, Волынка, Ольшаны и Булыговка
Т. И. Брагонин находился вместе с пехотой и корректировал артогонь.
Во время боя было уничтожено 2 станковых пулемета, 3 ротных
миномета, рота пехоты противника, благодаря чему наши части
овладели этими населенными пунктами.
В боях за переправу р. Днепр Т. И. Брагонин первым с разведчиками
своего отделения под сильным ружейно-пулеметным огнем врага
переправился на западный берег р. Днепр и корректировал артогонь
дивизиона, тем самым обеспечил переправу пешей пехоты и дивизиона
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на западный берег. Во время артогня уничтожено 2 станковых
пулемета, 2 миномета, до роты пехоты противника.
В боях за деревни Старая Йолча, Красный Т. И. Брагонин находился
вместе с пехотой и корректировал огонь батареи. Во время артогня
было рассеяно и частично уничтожено до батальона пехоты
противника, наши части овладели деревнями Старая Йолча и Красный.
В боях за деревню Галки с 28 сентября по 4 октября 1943 года
Т. И. Брагонин находился в боевых порядках пехоты и корректировал
артогонь дивизиона, было уничтожено 2 противотанковые пушки,
до 200 солдат и офицеров врага, разбито 8 дотов с огневыми точками и
автоматчиками, три пулемета, самоходное орудие.
За время боев на Сталинградском направлении обнаружил большое
количество огневых точек и скопление живой силы противника,
которые уничтожались и подавлялись огнем батареи. Только за время
боев в районе высот 108,4 с 6 сентября 1942 по 10 октября 1942 года
обнаружил и засек две полевые батареи, 4 орудия, минометную
батарею, две противотанковые батареи, 7 станковых пулеметов,
30 ручных пулемѐтов, три склада с боеприпасами.
В бою за Казачий Курган 28 декабря 1942 года по данным,
обнаруженным Т. И. Брагониным, батареей уничтожено за день
8 станковых и ручных пулемѐтов, один блиндаж с фашистами, окоп с
пехотой, подавлен огонь 75 мм полевой батареи. Одним из первых
вступает в Казачий Курган, откуда корректирует огонь батареи.
С исключительной скоростью и быстротой засекает приближающиеся
танки во время контратаки противника и передает точные
целеуказания на ОП, огнем которых контратака отбивается – 6 танков
вынуждены повернуть обратно.
За мужество, героизм и воинское мастерство при форсировании
Десны и Днепра 16 ноября 1943 года гвардии старшему сержанту
Т. И. Брагонину присвоено звание Героя Советского Союза.
Разведчик погиб на переднем крае, корректируя огонь батарей в
бою на белорусской земле. Это произошло 21 января 1944 года.
Его именем названа улица в городе Калинковичи, на доме, по этой
улице, установлена мемориальная доска. В 1975 году одна из улиц
города Богучар переименована в честь Героя Советского Союза
Т. И. Брагонина. Увековечен на Аллее Славы города Богучар.
Другие награды: два ордена Красной Звезды, медаль «За отвагу».
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Брусов
Иван Никифорович
младший сержант
Дата и место рождения: 10 апреля 1926 г.,
с. Араповка (ныне Троицкий р-н).
Место призыва: Покровский РВК,
Ворошиловградская обл.
Дата поступления на службу: 1943 г.
Дата смерти и место захоронения:
25 января 1945 г., берег р. Одер, перезахоронен
Центральное кладбище Трептов-парк, Берлин.

Командир зенитно-пулеметного отделения 1995-го зенитноартиллерийского полка 68-й зенитно-артиллерийской дивизии
4-й танковой армии, 1-го Украинского фронта.
25.01.1945 г., обороняя переправу через реку Одер, командир
И. Н. Брусов при налете 12 ФВ-190 открыл меткий интенсивный
огонь и сбил один ФВ-190. Самолеты противника стали давить
зенитно-пулемѐтную точку И. Н. Брусова. Сделали два захода,
пикируя, сбрасывая бомбы, обстреливая из пушек и пулемѐтов, но
И. Н. Брусов огня не прекращал. Огнем из самолетов был убит
1-ый номер пулемета. И. Н. Брусов тяжело ранен, но долг и мужество
подняли его на ноги. Он открыл меткий огонь и сбил лично самолет
ФВ-190. Противник в ярости сделал еще заход и стал обстреливать
зенитную точку, но И. Н. Брусов вел меткий огонь до последнего
вздоха. Сраженный пулей вражеского самолета, упал вместе с
пулеметом, но из рук его не выпустил. Ведя бой против 12 ВФ-190,
И. Н. Брусов проявил мужество, героизм и стойкость. Пал смертью
храбрых героев, но врагу уничтожить боевое оружие не дал.
Самолеты противника ушли, не сбросив бомбы на переправы, так как
истратили боеприпасы.
10 апреля 1945 года Ивану Никифоровичу посмертно присвоено
звание Героя Советского Союза.
На родине И. Н. Брусова в селе Араповка его именем назван парк.
Школа, где он учился, тоже носит его имя. На здании школы
установлена мемориальная доска. В Военно-историческом музее
артиллерии, инженерных войск и войск связи (г. Санкт-Петербург)
хранится его зенитный пулемѐт.
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Букаев
Иван Прокофьевич
гвардии красноармеец
Дата и место рождения: 31 мая 1901 г.
с. Станично-Луганское.
Дата поступления на службу: 1941 г.
Дата смерти: 11 августа 1971 г.

Стрелок 78-го гвардейского стрелкового полка 25-й гвардейской
стрелковой дивизии 6-й армии Юго-Западного фронта.
В конце февраля 1943 года противник, перебросив свежие
танковые дивизии и дивизии СС из глубокого тыла и из Франции,
пытался во что бы то ни стало вернуть потерянные позиции.
К 1 марта 1943 года 25 гвардейская ордена Красного Знамени
стрелковая дивизия, в течение суток совершив марш 80 км, вышла на
рубеж «Тарановка-Змеев». Еѐ задачей было задержать быстро
продвигающегося
противника,
чтобы
дать
возможность
организовывать оборону г. Харькова, подтянуть свежие резервы,
привести в порядок отходившие под напором превосходящих сил
противника передовые части.
78-й гвардейский стрелковый полк под командованием гвардии
полковника Билютина, оборонявший Тарановку, отлично справился с
этой задачей.
Гвардейцы полка пять суток вели ожесточѐнные бои с фашистами,
имевшими до 60 танков, 10 самоходных пушек и до полка пехоты.
Населенный пункт, обороняемый полком Билютина, оставался
неприступной крепостью и не был взят противником.
Благодаря бесстрашию, героизму, отваге, воинскому умению
гвардейцы полка уничтожили 30 вражеских танков, бронемашин и
самоходных пушек, до батальона пехоты и сбили два самолета.
Потеряв пять суток и не взяв населенного пункта Тарановка, немцы
свернули на запад, пытаясь прорваться вперед в другом направлении,
но и там к этому времени была организована прочная оборона.
Бессмертный героизм показал взвод гвардии лейтенанта
Широнина Петра Николаевича в пятидневных кровопролитных боях.
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Когда сражения принимали все более ожесточенный характер, взвод
Широнина первым принимал на себя натиск фашистов.
После многочисленных и тяжелых боев в этом взводе осталось
всего 25 человек. Противник готовился к новой атаке, герои тоже
готовились к бою.
В знаменательный весенний день 5-го марта широнинцы прошли
великое испытание мужества. В жестокой схватке с врагом, они
совершили героический подвиг, покрыли свои имена вечной славой,
повторив подвиг 28-ми героев-панфиловцев.
Вражеская атака началась утром. Гвардейцы увидели, как
спускается с бугра колонна бронированных машин. Развернувшись в
боевой порядок, вражеские танки пошли на позиции взвода
Широнина, за танками двигалось свыше батальона пехоты.
Широнинцы молча наблюдали за врагом, гвардеец сержант Седых
стал считать двигающиеся машины, остальные прислушивались к его
голосу, повторяли названные цифры: 25 танков, 15 бронемашин
двигались на гвардейцев.
Герои не имели почти никаких противотанковых средств. Они
могли противопоставить врагу одну 45 мм пушку, гранаты, винтовки.
35 машин все ближе подходили к горсточке советских воинов.
Начался неравный поединок. 25 отважных воинов вступили в
единоборство с 35 бронированными машинами и многочисленным
подразделением гитлеровцев.
До последнего вздоха сражались гвардейцы-широнинцы. Дорого
заплатил враг за попытки прорваться через рубеж гвардейцев.
На поле боя дымились 11 танков и бронемашин, было убито до
100 солдат и офицеров противника. В борьбе с врагом погибли
24 героя-гвардейца. Гвардии красноармеец Букаев И. П. в этом бою
был тяжело ранен.
18 мая 1943 г. за образцовое выполнение заданий командования на
фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные
при этом мужество и героизм гвардии красноармейцу Букаеву Ивану
Прокофьевичу присвоено звание Героя Советского Союза.
После войны старшина Букаев И. П. демобилизован. Жил и
работал в родном поселке Станично-Луганское.
Другие награды: орден Красной звезды, боевые медали, в том
числе медаль «За отвагу».
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Бурда
Александр Федорович
гвардии подполковник
Дата и место рождения: 12 апреля 1911 г.,
пос. Ровеньки (ныне г. Ровеньки).
Место призыва: кадровый.
Дата поступления на службу: 1941 г.
Дата смерти и место захоронения:
25 января 1944 г., пос. Ружин, Житомирская обл.

Командир 64-й гвардейской Краснознаменной танковой бригады
1-й гвардейской танковой армии 1-го Украинского фронта.
Командовал бригадой в наступательных боях при вводе Армии в
прорыв из района Грузька в направлении Бердичева, Казатина и
Винницы. С 23 декабря 1943 г. по 25 января 1944 г. в период
наступательных операций проявил мужество, отвагу и умение
руководить боем в сложной обстановке. За это время бригада прошла
более 200 км и освободила ряд населенных пунктов, при этом
уничтожила солдат и офицеров противника – 2060, танков – 43,
орудий разного калибра – 126, самоходных орудий «Фердинанд» –
9 шт. и 5 складов с боеприпасами и другим военным имуществом.
25 января 1944 г. противник 12-ю танками «Тигр» вышел на КП
бригады и окружил его. Создалась угроза уничтожения штаба
бригады и захвата ценных документов. В распоряжении имелся
только один командирский танк Т-34. Для спасения штаба
А. Ф. Бурда принял решение вступить на своѐм танке в единоборство
с 12-ю танками противника. Огнем своего танка он вывел из строя два
танка врага. Но подоспевшие немецкие танки рядом прямых
попаданий уничтожили танк А. Ф. Бурды. Героический командир
бригады пал смертью храбрых от прямого попадания снаряда.
За время сражения штаб был выведен, ценные документы –
спасены.
За проявленные доблесть и мужество в борьбе с немецкими
захватчиками 24 апреля 1944 года посмертно присвоено звание Героя
Советского Союза.
Другие награды: два ордена Ленина, орден Красного Знамени,
орден Отечественной войны І степени.
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Бурка
Николаи Лукьянович
старший лейтенант
Дата и место рождения: 30 января 1917 г.
с. Крымское (ныне Славяносербский р-н).
Место призыва: Славяносербский РВК,
Ворошиловградская обл.
Дата поступления на службу: 1941 г.
Дата смерти: 13 сентября 1973 г.

Командир пулеметной роты 836-го стрелкового полка
240-й стрелковой дивизии 38-й армии Воронежского фронта.
В наступательных боях проявил героизм и отвагу. При прорыве
обороны противника 31.08.1943 г. в районе Новоивановка под
прикрытием огня станковых пулеметов Н. Л. Бурка с группой бойцов,
под сильным обстрелом противника подполз к ДЗОТу и забросал
амбразуры гранатами. Было уничтожено 2 пулемѐта и 12 немцев, тем
самым обеспечил продвижение нашей пехоте.
В бою за районный центр Смелое 09.09.1943 г. своим огнем
отразил две контратаки противника.
Особенно отличился при форсировании реки Днепр и взятии
опорного пункта с. Лютеж. Часто меняя огневые позиции, он в упор
расстреливал немцев, засевших на окраине села. Под сильным
обстрелом противника преодолел двойной противотанковый эскарп и
открыл с фланга ураганный огонь по немцам. Не выдержав напора,
противник был выбит с занимаемого рубежа, где было уничтожено до
45 гитлеровцев.
07.10.43 г. противник при поддержке танков и авиации пошел в
контратаку. За этот день Н. Л. Бурка отразил 4 контратаки противника
и уничтожил до 200 немецких солдат и офицеров, и был тяжело
ранен.
29 октября 1943 года Бурке Николаю Лукьяновичу присвоено
звание Героя Советского Союза.
С 1948 года – в запасе. Жил в городе Васильков Киевской обл.
Работал планировщиком кожевенного завода.
Другие награды: орден Александра Невского, два ордена
Отечественной войны II степени, орден Красной Звезды, боевые
медали.
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Бурмак
Григории Васильевич
гвардии лейтенант
Дата и место рождения: 25 декабря 1919 г.,
с. Кабанье
(ныне п. Краснореченское, Кременской р-н).
Место призыва: Рубежанский РВК.
Дата поступления на службу: 17 июня 1942 г.
Дата смерти: 9 июля 1993 г.

Командир танкового взвода 1-го танкового батальона
21-й гвардейской Житомирской танковой бригады 5-го гвардейского
Сталинградско-Киевского танкового корпуса 6-й гвардейской
танковой армии 2-го Украинского фронта.
Григорий Бурмак принимал активное участие в боях на Северском
Донце, Курской битве, в Корсунь-Шевченковской, УманскоБотошанской, Ясско-Кишинѐвской, Дебреценской операциях.
В боях с немецкими захватчиками за период с 19 по 27 августа
1944 года проявил мужество и героизм.
В бою за г. Факшань взвод Г. В. Бурмака первым достиг моста
через р. Серет и завязал бой с обороняющим переправу противником.
В атаке были задействованы 3 танка Т-4, 2 самоходные пушки,
1 противотанковая батарея и до роты автоматчиков. Подавил огневые
точки противника, на больших скоростях перешел мост через
р. Серет, который был заминирован и готовился к взрыву, чем спас
мост от взрыва. Смелый и дерзкий маневр решил успех боя за
г. Факшань.
24 марта 1945 года гвардии лейтенант Григорий Васильевич
Бурмак был удостоен высокого звания Героя Советского Союза.
После войны служил в 7 запасном танковом полку в г. Чите. В мае
1946 года Г. В. Бурмак был уволен в запас.
Вернувшись к мирной жизни, Григорий Васильевич жил в
г. Старобельске, работал агрономом, позже заместителем директора
Старобельского треста совхозов.
Другие награды: орден Отечественной войны І степени, два
ордена Красной Звезды, два ордена «Знак Почѐта», боевые медали.
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Быковскии
Евгении Власович
гвардии младший лейтенант
Дата и место рождения: 1921 г., пос. Пришиб
(ныне Михайловский р-н, Запорожская обл.).
Место призыва: Михайловский РВК,
Днепропетровская обл.
Дата поступления на службу: 1939 г.
Дата смерти и место захоронения:
27 апреля 1943 г., с. Половинкино
(ныне Старобельский р-н).

Старший лѐтчик 5-го гвардейского истребительного авиационного
полка (207-я истребительная авиационная дивизия, 3-й смешанный
авиационный корпус, 17-я воздушная армия, Юго-Западный фронт).
Из наградного листа на орден Красного Знамени: Е. В. Быковский
на фронте Отечественной войны находится с мая 1942 года.
Участвовал в боевых действиях по уничтожению фашистских
захватчиков на Калининском фронте. Проявил себя также при
бомбардировке опорного центра противника в районе Нестерово.
2 июля 1942 года, штурмуя аэродром противника, Е. В. Быковский с
крутого пикирования сбросил бомбы, которыми сильно повредил не
один самолет противника, а при выводе из пикирования обстрелял
суетившийся на земле техсостав. Взаимовыручку в бою он считает
законом и в трудные минуты бросает преследование противника и
идѐт на помощь товарищу.
В апреле 1943 г. 5-й гвардейский истребительный авиационный
полк базировался на аэродроме Половинкино Старобельского района.
27 апреля группа вражеских самолетов в составе 8-и истребителей и
26-и бомбардировщиков летела на бомбардировку г. Старобельска.
Е. В. Быковский на самолете ЛА-5 смело вступил в бой с
противником, атаковал и заставил врага повернуть назад. В этом
неравном бою Е. В. Быковский погиб.
Всего за время пребывания на фронте он совершил 123 боевых
вылета, в воздушных боях лично сбил девять вражеских самолѐтов.
14 мая 1965 года Быковскому Евгению Власовичу посмертно
присвоено звание Героя Советского Союза.
Другие награды: орден Красного Знамени, боевые медали.
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Васильченко
Алексеи Андреевич
лейтенант
Дата и место рождения: 6 апреля 1913 г.,
станица Белая Калитва
(ныне г. Белая Калитва Ростовской обл.)
Место призыва: Краснолучский РВК,
Ворошиловградская обл.
Дата поступления на службу: 1934 г.
Дата смерти и место захоронения: 13 мая 1942 г.,
с. Сподобовка Харьковской обл.

Заместитель командира эскадрильи 316-го разведывательного
авиационного полка Юго-Западного фронта.
В 1934 году окончил горный техникум в городе Красный Луч
Ворошиловградской обл.
В 1936 году окончил 11 школу военных пилотов имени
Пролетариата Донбасса (г. Ворошиловград).
В дни Великой Отечественной войны с германским фашизмом
проявил себя как отважный летчик. Имеет 121 боевой вылет на
разведку. Все задания, порученные ему, выполняются. Им было
сброшено 40 000 экземпляров листовок, 160 раз обстреливался
зенитной артиллерией противника.
Выполняя разведывательное задание, по пути маршрута заметил
две колонны, следовавшие к городу Острог. Васильченко А. А.
доложил командованию, что не установлено, чьи колонны подходят к
городу. Сейчас же после доклада, не отдыхая, невзирая на то, что он
сделал два вылета, Васильченко А. А. отправился на выполнение
задания от командира части установить, чьи эти колонны.
А. А. Васильченко на бреющем полете точно определил, что это
колонны противника. Идя обратно по намеченному маршруту,
обстрелял их пулеметным огнем; самолет прибыл, имея 30 пробоин –
поставленная задача командиром была выполнена точно и в срок.
Командиром части была поставлена задача определить наличие
войск в районе «Кременец – Ровно». Погода была в районе разведки
не благоприятная, сплошная низкая облачность. А. А. Васильченко,
задачу выполнил точно и в срок, – обнаружил большое скопление
танковых частей по дорогам, в населенных пунктах.
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Погода стояла очень плохая: сплошная низкая облачность, высота
от 5 до 15 м. Надо было определить, где и в каком количестве
двигался враг. Получив задание от командования полка,
А. А. Васильченко заявил с уверенностью: «Поставленная задача
будет выполнена». По всем дорогам и селам района «Конотоп –
Ромны – Бахмач» разведывал бесстрашный летчик скопления войск
противника и направление их движения… Задачи, даваемые ему,
выполнялись всегда точно и в срок, при этом командованию
сообщались ценные сведения.
В один из дней боевой работы требовалось определить наличие
противника в районе Триполье – Мироновка – Васильков. Получив
разведывательное задание, А. А. Васильченко детально исследовал
район. Он достал очень ценные сведения о противнике и через
несколько минут после посадки доложил командованию ЮЗФ ВВС о
замыслах противника.
Выполняя задание по разведке в районе «Мироновка –
Звенигородка – Б. Церковь», был встречен истребителями противника
МЕ-109. Выбрав удобный случай, А. А. Васильченко атаковал и
рассеял противника. Поставленную задачу по разведке выполнил,
были доставлены ценные сведения о наличии противника.
В районе «Острог – Окунево» был выброшен десант, требовалось
определить его местонахождение. А. А. Васильченко обнаружил
большое скопление сил противника. После этого другие экипажи
наблюдали, как пылали фашистские машины и танки от советских
бомб… Обнаруженная колонна была уничтожена.
Один раз самолет А. А. Васильченко был сбит звеном
истребителей МЕ-109 в районе Новоград-Волынска, но летчику
удалось приземлится на своей территории.
Звание Героя Советского Союза Алексею Андреевичу
Васильченко присвоено 27 марта 1942 года.
Отважный воздушный разведчик пал смертью храбрых при
выполнении боевого задания 13 мая 1942 года. На могиле Героя в
селе Сподобовка Харьковской области установлен обелиск.
В городе Красный Луч установлен бюст Алексея Васильченко, его
именем названа улица, а на зданиях школы №1 и горного техникума
установлены мемориальные доски.
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Ватутин
Николаи Федорович
генерал армии
Дата и место рождения: 16 декабря 1901 г.,
с. Чепухино (ныне с. Ватутино Валуйского р-на
Белгородской обл.).
Дата поступления на службу: 1920 г.
Дата смерти и место захоронения:
15 апреля 1944 г., Мариинский парк, г. Киев.

Генерал армии, командующий войсками 1-го Украинского фронта.
Боевой путь начал в последний период Гражданской войны.
Н. Ф. Ватутин был зачислен красноармейцем в 3-й запасной полк, с
последующим переводом в 113-й запасной батальон, который
дислоцировался в то время в г. Луганске. В Старобельском и
Луганском уездах Ватутин впервые участвовал в боях с бандами, в
том числе и против Н. Махно, войско которого составляло на тот
момент 600 штыков, 280 всадников при трех орудиях. В этих
сражениях Н. Ф. Ватутин хорошо проявил себя, и комиссар батальона
сообщает о решении направить его учиться на командные курсы в
пехотную школу г. Полтавы, так началось становление
Н. Ф. Ватутина как кадрового военного. Он оканчивает Киевскую
высшую военную школу, Военную академию им. М. Фрунзе и
Академию Генерального штаба РККА.
Георгий Константинович Жуков высоко ценил потенциал
Н. Ф. Ватутина. В своих воспоминаниях четырежды герой
Советского Союза, маршал СССР Жуков Г. К. подчеркивал, что когда
он занял пост начальника генерального штаба, именно Н. Ф. Ватутин
в первую очередь, оказывал ему большую помощь.
С началом Великой Отечественной войны Г. К. Жуков
рекомендовал включить в состав Ставки Главного Командования
первого заместителя начальника Генерального штаба Н. Ф. Ватутина.
В самый сложный, первый период войны Жуков докладывал Сталину
следующее: «Прежде всего, укрепить центральный фронт, передав
ему не менее трех армий, усиленных артиллерией. Одну армию за
счет западного направления, другую – за счет Юго-Западного фронта,
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третью – из резерва ставки. Поставить во главе фронта опытного и
энергичного командующего. Конкретно предлагаю Н.Ф. Ватутина».
Н. Ф. Ватутин назначался на самые ответственные участки работы.
Маршал Советского Союза А. М. Василевский писал: «Его имя...
навсегда связано с нашими победами под Сталинградом и Курском,
при форсировании Днепра и освобождении Киева, на Правобережной
Украине… Генерал Ватутин по заслугам снискал себе общее
признание и всенародную любовь».
С июля 1941 по май 1942 года Н. Ф. Ватутин – начальник штаба
Северо-Западного фронта. В мае – июле 1942 года – первый
заместитель начальника Генерального штаба и уполномоченный
представитель Ставки ВГК на Брянском фронте. В октябре 1942 года,
получив назначение на Юго-Западный фронт, Н. Ф. Ватутин стал
формировать штаб, он сам до мелочей разрабатывал план
предстоящих военных операций. Н. Ф. Ватутину удавалось успешно
сочетать роль командующего фронтом с ролью руководителя штаба.
Г. К. Жуков подчеркивал: «Чувство ответственности за порученное
дело было у него развито чрезвычайно» Командующий ЮгоЗападным фронтом установил тесный контакт с командующими
соседних фронтов генерал-лейтенантом Рокоссовским и генералполковником Еременко.
С 29 января по 18 февраля 1943 года войска Юго-Западного
фронта под командованием Н. Ф. Ватутина провели наступательную
операцию под кодовым названием «Скачок». Итогом которой стало
освобождение большей части Ворошиловградской области, в том
числе и областного центра. Таким образом, советские войска вышли
на рубежи рек Северский Донец и Миус. Из Сводки Советского
Информбюро от 14 февраля 1943 года: «Войска Юго-Западного
фронта под командованием генерала армии тов. Ватутина Н. Ф. после
ожесточѐнных боѐв овладели городами Ворошиловград (УССР),
Красный Сулин (Ростовская область). Большая заслуга в успешном
выполнении этой операции принадлежит командующему армией
Н.Ф. Ватутину
20 октября 1943 года Николай Фѐдорович был назначен
командующим Первого Украинского Фронта.
Н. Ф. Ватутин часто выезжал на передовую и в расположение
войск. 29 февраля 1944 года в 16:30 командующий
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1-м Украинским фронтом генерал армии Н. Ф. Ватутин и член
Военного совета фронта генерал-майор К. В. Крайнюков в
сопровождении охраны в количестве 8 человек выехали из штаба
13-й армии, расположенного в районе г. Ровно в район г. Славута, где
располагался штаб 60-й армии по маршруту «Ровно – Гоща –
Славута». Подъехав в 19:40 к северной окраине с. Милятын,
командующий и сопровождающие обратили внимание на людскую
толпу и одновременно услышали выстрелы.
Автомобили остановились, Н. В. Ватутин приказал выяснить, что
произошло. Но внезапно по машинам главнокомандующего и
сопровождения был открыт ружейный огонь. Это были украинские
националисты. Н. Ф. Ватутин был ранен в ногу. Перевязку ему
смогли сделать только в с. Гоща, затем его доставили в военный
госпиталь г. Ровно, позже был доставлен в киевский госпиталь.
Лучшие врачи, в том числе и хирург Красной Армии генерал
медицинской службы Николай Бурденко, боролись за жизнь
Ватутина. Однако спасти Н. Ф. Ватутина не удалось. Он умер в ночь
на 15 апреля 1944 года.
Соратник Николая Фѐдоровича Ватутина генерал Константин
Васильевич Крайнюков написал о нѐм: «Н. Ф. Ватутин был простым
и душевным человеком, который никогда не выпячивал себя, никогда
не бахвалился ратными делами и все одержанные победы относил к
боевому коллективу, ко всем войскам фронта… Он умел глубоко и
ясно анализировать события войны, сложившуюся на фронте
обстановку,
обладал
широким
оперативно-стратегическим
кругозором, всегда вдумчиво подходил к анализу фактов, стремился
видеть сильные и слабые стороны противника и, конечно, хорошо
знал свои войска».
6 мая 1965 года генералу армии Николаю Фѐдоровичу Ватутину
присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).
В селе Ватутино Валуйского района Белгородской области открыт
дом-музей Героя. Мемориальная доска установлена в Москве на
доме, в котором жил Н. Ф. Ватутин. В Луганске назван квартал в
честь полководца.
Другие награды: два ордена Ленина, ордена Красного
Знамени, Суворова I степени, Кутузова I степени, иностранная
награда «Военный Крест 1939 года».
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Вахлаев
Александр Алексеевич
капитан
Дата и место рождения: 25 декабря 1912 г.,
с. Ивановка (ныне Антрацитовский р-н).
Место призыва: Ивановский РВК,
Ворошиловградская обл.
Дата поступления на службу: 1934 г.
Дата смерти и место захоронения: 22 февраля
1986 г., Центральное кладбище, г. Полтава.

Командир эскадрильи 728-го истребительного авиационного
полка
256-й
истребительной
авиационной
дивизии
5-го истребительного авиационного корпуса 2-й воздушной
армии 1-го Украинского фронта.
С 22 марта 1943 г. по 24 января 1944 г. старший лейтенант
А. А. Вахлаев, участвуя на Воронежском и 1-м Украинском
фронтах, произвел 140 успешных вылетов с налетом 130 часов
13 минут, из них на сопровождение штурмовиков и
бомбардировщиков – 79 боевых вылетов, на прикрытие боевых
порядков и переправ при форсировании реки Днепр – 43 боевых
вылета. Провел 33 воздушных боя с превосходящими силами
противника, в результате которых сбил 15 вражеских самолетов.
Подтверждение на сбитые самолеты хранятся в делах штаба
256 истребительной авиационной дивизии.
Отличный летчик, бесстрашный воздушный боец, готовый в
любую минуту на выручку товарища в бою. Мужество,
помноженное на стойкость, героизм и отличное знание своего
дела, а также неукротимая ненависть к врагу принесли славному
летчику-истребителю немало блестящих побед.
А. А. Вахлаев, летая ведущим пары, а затем группы по
сопровождению наших штурмовиков и бомбардировщиков,
всегда надежно их прикрывал от нападения истребителей
противника, и сопровождаемые, возглавляемые им, потерь не
имели.
В воздушных боях для него не было преград, несмотря на
любое превосходство противника. Он вступал в бой и всегда
выходил победителем.
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Он бил воздушного врага под Белгородом, Харьковом,
Ахтыркой, Киевом, Житомиром, Винницей.
14.08.1943 г. группа 6-и Яков, прикрывая наземные войска в
районе «Ахтырка – Баромля», встретила 35-Ю-88 и 6 МЕ-109.
А. А. Вахлаев первым бросился в атаку и сбил ведущего Ю-88.
В результате непрерывных атак в течение 15 минут
бомбардировщики
противника
повернули
обратно
и,
беспорядочно рассыпавшись, сбросили бомбы на свои войска.
Сбито 4 Ю-88 и 1 МЕ-109. Наши истребители потерь не имели.
06.11.1943 г. группа 7-и Яков под общим командованием
капитана Ворожейкина, прикрывая наземные войска в районе
г. Васильков, встретила несколько групп немецких самолетов до
50 Ю-87 и 16-18 ФЕ-190. А. А. Вахлаев командовал
сковывающей группой 4-ѐх Яков. Решительной атакой заставил
скрыться ФЕ-190 под своих бомбардировщиков и не выпустил
их до конца боя. Вместе с этим одновременно с ударной группой
атаковал
бомбардировщиков.
В
результате
боя
бомбардировщики были разогнаны и сбросили бомбы на свои
войска, сбито 4 Ю-87, 5 ФЕ-190. Наши истребители потерь не
имели.
09.01.1944 г. группа 12-и Яков под командованием
А. А. Вахлаева, сопровождая ИЛ-2 на штурмовку аэродрома
Калиновка, не встретив над целью истребителей противника, по
команде ведущего атаковали мешавшие штурмовикам точки ЗА,
а затем пушечно-пулеметным огнем расстреляли на аэродроме
самолеты противника. В результате штурмовки нашими
истребителями уничтожено на земле и при взлете 4 самолета
противника. Наши истребители потерь не имели.
1 июля 1944 года
Александру
Алексеевичу
Вахлаеву
присвоено звание Героя Советского Союза.
После войны продолжал службу в ВВС СССР. С 1955 года – в
запасе.
Жил в городе Полтаве. Работал на общественных началах в
одном из райисполкомов, занимаясь благоустройством города.
Другие награды: два ордена Красного Знамени, орден
Александра Невского, два ордена Отечественной войны
I степени, орден Красной звезды, боевые медали.
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Вдовенко
Владимир Кириллович
сержант
Дата и место рождения: 29 апреля 1924 г.,
пос. Свердловск (ныне г. Свердловск).
Место призыва: Свердловский РВК,
Ворошиловградская обл.
Дата поступления на службу: февраль 1943 г.
Дата смерти: 28 февраля 1984 г.

Наводчик орудия 1248-го армейского истребительнопротивотанкового артиллерийского Запорожского полка (6-я армия,
1-й Украинский фронт).
В период наступательных боев, на плацдарме р. Одер и
расширения его, В. К. Вдовенко проявил исключительный героизм.
7 февраля 1945 г., получив боевой приказ о занятии боевого
порядка в районе заводов с. Мальч, сержант Вдовенко и ст. сержант
Хайрулин одними из первых выбросились на открытую огневую
позицию, прямой наводкой в упор расстреливая немецкую пехоту.
Принимая на себя всю мощь огня противника, сержант Кияшко и
ст. сержант Хайрулин не прекращали огня. Запас снарядов истек;
немцы, видя затишье орудия, еще яростнее накинулись на него. Взяв
автоматы и гранаты, сержант Вдовенко и ст. сержант Хайрулин
выдвинулись вперед и, выждав момент подхода немцев на
30-40 метров, бросились в неравный бой, завязав при этом
рукопашную схватку. Только в этом бою Вдовенко из личного
оружия штыком и прикладом уничтожил 12 немцев. Немцы
отступили.
В этих контратаках героями было уничтожено две пушки, одно
20 мм орудие и более 100 человек немецких солдат и офицеров.
10 апреля 1945 года
Вдовенко
Владимиру
Кирилловичу
присвоено звание Героя Советского Союза.
В 1946 году – демобилизован. С 1976 г. работал старшим
инженером
в
Новочеркасском
инженерно-мелиоративном
институте.
Другие награды: два ордена Отечественной войны I степени,
боевые медали, в том числе «За отвагу».
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Ведерников
Иван Корнеевич
полковник
Дата и место рождения: 17 ноября 1923 г.,
с. Новокраснянка (ныне Кременской р-н).
Место призыва: кадровый состав.
Дата поступления на службу: 1941 г.
Дата смерти и место захоронения: 14 августа
2018 г., Троекуровское кладбище, г. Москва.

Летчик-испытатель ОКБ имени А. Н. Туполева Министерства
авиационной промышленности СССР.
В феврале – мае 1945 – летчик 35-го гвардейского
бомбардировочного авиационного полка.
Из наградного листа к представлению Правительственной
награды – медали «За отвагу»: с февраля по май 1945 г.
И. К. Ведерников произвел 6 успешных боевых вылетов на
Ленинградском фронте, при выполнении которых искусно
маневрировал в зоне ЗА противника в строю девятки.
07.04.45 г. ведомым в звене в составе полковой колонны
бомбардировал опорный пункт и морскую крепость противника
г.Кенигсберг (ныне – Калининград). Боевое задание выполнено
отлично, что подтверждено фотопланшетом.
08.05.45 г. ведомым в звене в составе 17 экипажей бомбардировал
аэродром противника Сирава. В результате успешного
бомбардировочного удара на аэродроме Сирава уничтожено
16 самолетов типа Ю-88 и выведено из строя летное поле, что
подтверждено фотопланшетом и группой руководящего состава
посетившей аэродром Сирава 11.05.1945 г.
За мужество и героизм, проявленные при испытании новой
авиационной техники 3 сентября 1981 года Ведерникову Ивану
Корнеевичу присвоено звание Героя Советского Союза.
Жил в г. Жуковский Московской обл., с 2013 г. – в Москве.
До 2016 года работал инженером-методистом в ОКБ имени
А. Н. Туполева.
Другие награды: два ордена Ленина, ордена Октябрьской
Революции, Красного Знамени, Отечественной войны I степени,
Красной Звезды, боевые медали, в том числе медаль «За отвагу».
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Вербицкии Александр
Евлампиевич
гвардии капитан
Дата и место рождения: 29 декабря 1917 г.,
с. Камышеваха (ныне пгт Попаснянский р-н).
Место призыва: Купенский РВК.
Дата поступления на службу: 1936 г.
Дата смерти: 27 июля 1956 г.

Командир корабля 27-го гвардейского бомбардировочного
авиационного
Брестского
полка
14-й
гвардейской
бомбардировочной
авиационной
Брянской
дивизии
4-го гвардейского бомбардировочного авиационного корпуса
18-й воздушной армии.
А. Е. Вербицкий на фронте Отечественной войны с июля 1941 г.
11 июля 1941 года гвардии капитан Вербицкий совершил свой
первый боевой вылет на бомбардировку ст. Молодечно.
В боях против немецких захватчиков А. Е. Вербицкий совершил
293 боевых вылетов, из них: днем – 26, ночью – 267.
05.02.1942 г. экипажу в составе летчика Героя Советского
Союза Морозова, штурмана гвардии капитана Вербицкого и
в/стрелка-радиста Жичаева было поручено выполнить задание по
переброске боеприпасов для партизан, действующих в лесах
Белоруссии. Несмотря на сложные метеоусловия (облачность
10 бал., высота 300-400 м), точно отыскал цель, сбросил груз и
благополучно привел самолет на свой аэродром.
28.02.1942 года экипаж в том же составе получил задание
бомбардировать аэродром Брянск. В очень сложных
метеоусловиях Вербицкий нашел цель и, невзирая на
ожесточенный огонь зенитных средств противника, метко
сброшенными бомбами уничтожил 4 вражеских самолета.
10.03.1942 года экипаж в том же составе производил
бомбардирование аэродрома противника в районе г. Орел.
На аэродроме находилось до 35 самолетов; был сильно защищен
ПВО; 14 прожекторов, 4 батареи ЗА и до 5 батарей МЗА.
В ожесточенном огне противника храбрый экипаж прорвался к
цели, и задание было выполнено.
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От прямых попаданий бомб, сброшенных А. Е. Вербицким,
возникло несколько пожаров, сопровождающихся сильными
взрывами, загорелись самолеты и склад с горючим.
05.09.1942 г. при бомбардировании переправы в районе
г. Новгородсевск через реку Десна при втором заходе на
фотографирование самолет был атакован истребителем
противника. Самолет получил повреждения и загорелся. Экипаж
спасся на парашютах и через несколько дней продолжил
выполнять боевое задание.
08.10.1944 г. при блокировке аэродрома Оппельн, выполнив
задание и возвращаясь домой, А. Вербицкий обнаружил на ж/д
путях ст. Оппельн эшелон. Несколькими атаками пушечнопулеметным огнем зажег его.
20.12.1944 г. в темную ночь, выполняя задание по
блокированию ж/д участка, нашел и поджег ж/д эшелон на
ст. Спишские-Влахи.
23.12.1944 г., действуя по принципу «свободной охоты» на
шоссе у дер. Комарно, обстрелял колонну автомашин врага.
На шоссе от попадания снарядов и пуль загорелись автомашины.
24.03.1945 г. при выполнении боевого задания на ж/д станции
Студенка обнаружил склад и сжег его, вызвав большой пожар,
который был виден на очень большом удалении.
20.04.1945 г. при бомбардировке восточной окраины г. Берлин
экипаж был атакован двумя истребителями противника типа
МЕ-109. Умелым сочетанием маневра и огня экипажа,
управляемого А. Е. Вербицким, все атаки были отбиты, и один
подбитый вражеский самолет пошел с быстрым снижением к
земле. Самолет А. Е. Вербицкого получил до 12 пробоин.
15 мая
1946 года
капитану
Вербицкому
Александру
Евлампиевичу присвоено звание Героя Советского Союза.
После окончания Великой Отечественной войны продолжил
службу в ВВС СССР.
27 июля 1956 года командир авиационного полка подполковник
А. Е. Вербицкий погиб в авиационной катастрофе.
Другие награды: два ордена Ленина, два ордена Красного
Знамени, орден Отечественной войны I степени, орден Красной
Звезды, боевые медали.
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Верижников
Борис Сергеевич
гвардии капитан
Дата и место рождения: 4 марта 1921 г.,
с. Штеровка (ныне пгт. Штеровка).
Место призыва: Ворошиловградский ОВК.
Дата поступления на службу: 1939 г.
Дата смерти и место захоронения:
6 января 1999 г., Ваганьковское кладбище, г. Москва.

Командир батальона 76-го гвардейского стрелкового полка
(27-я гвардейская стрелковая дивизия, 8-я гвардейская армия,
1-й Белорусский фронт).
За время прорыва обороны с 17 по 25 июля 1943 года в
направлении высоты 199,7 (Пасека Сталинской обл.)
Верижников Б. С., как заместитель командира батальона,
показывая пример мужества и отваги подчинѐнным, шел
впереди наступающих под сильным минометно-пулемѐтным и
автоматным огнѐм, часто поднимал бойцов на штурм вражеских
укреплений.
За время ожесточенных боѐв батальон Б. С. Верижникова
отбил 8 контратак, численно превосходящего в живой силе и
технике противника, при значительно малых потерях личного
состава батальона, в результате чего убито не менее 500 солдат и
офицеров противника, разбито до 14 ДЗОТов, уничтожено много
вооружения и техники противника. Батальон продвинулся на
несколько км вперѐд.
24 марта 1945 года Верижникову Борису Сергеевичу
присвоено звание Героя Советского Союза.
С 1953 по 1978 гг. работал в академии в качестве старшего
преподавателя общей тактики. Кандидат военных наук, доцент.
С 1979 года генерал-майор Б. С. Верижников – в запасе.
Жил в г. Москве.
Другие награды: орден Красного Знамени, орден Александра
Невского, орден Отечественной войны I степени, орден Красной
Звезды, орден «За службу Родине в ВС СССР» ІІІ степени,
боевые медали, иностранный орден.
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Винник
Петр Фе дорович
старшина
Дата и место рождения: 1917 г., с. Танюшевка
(ныне Новопсковский р-н).
Место призыва: Ворошиловградский РВК.
Дата поступления на службу: 1939 г.
Дата смерти и место захоронения:
18 апреля 1944 г., с. Кучурган, Одесская обл.

Старшина 5-й стрелковой роты 509-го стрелкового полка
236-й стрелковой дивизии 46-й армии Степного фронта.
Воевал на Южном, Юго-Западном, Степном, 3-м Украинском
фронтах.
Участвовал в Донбасской стратегической операции, после
которой подразделения 236-й стрелковой дивизии вышли к
Днепру.
Старшина Винник, будучи помощником командира
стрелкового взвода, на первых лодках переправился на правый
берег реки Днепр. Когда взвод высадился на берег и стал
продвигаться к траншеям противника, выбыл из строя командир
взвода. П. Ф. Винник принял командование взвода на себя и
повел взвод на траншеи противника, действуя штыком и
гранатой, в первых рядах ворвался в траншеи противника, выбил
из них немцев и закрепился со своим взводом. Когда противник,
постоянно контратакуя, хотел потеснить взвод и сбросить его в
воду, П. Ф. Винник организовал оборону и личным примером
стойкости и мужества воодушевил бойцов на защиту
захваченного рубежа. Взвод под командованием старшины
Винника отбил 3 ожесточенные контратаки противника, не
отступил назад ни на шаг, чем обеспечил дальнейшую высадку и
продвижение группы, форсировавшей Днепр.
22 февраля 1944 года Виннику Петру Фѐдоровичу присвоено
звание Героя Советского Союза.
Во время проведения Одесской наступательной операции в
одном из боев был тяжело ранен и 18 апреля 1944 года умер от
полученных ранений.
Другие награды: орден Красной Звезды, боевые медали.
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Водолазкин
Николаи Степанович
гвардии старший сержант
Дата и место рождения: 25 июля 1921 г.,
слобода Малышкино
(ныне Миллеровский р-н Ростовской обл.).
Место призыва: Серговский РВК,
Ворошиловградская обл.
Дата поступления на службу: 1940 г.
Дата смерти и место захоронения:
7 января 1981 г., Южное кладбище, г. Рыбинск.

Механик-водитель танка Т-34 22-го гвардейского отдельного
танкового полка 51-й армии 4-го Украинского фронта.
До войны работал забойщиком в шахте города Брянки, в смене,
которой руководил Алексей Стаханов.
Экипаж, в котором находился Н. С. Водолазкин во время
прорыва укрепленной обороны противника на Сапун-Горе, умело
преодолевая на пути все препятствия, первый врывается с тыла на
высоту 127,7 и штурмом овладевает ею.
Н. С. Водолазкин, умело обойдя противотанковые препятствия,
заходит в тыл г. Зеленая, вступает в бой с 10 танками. В этом
неравном 4-х часовом бою было уничтожено 3 танка, 4 пушки,
6 огневых точек, 6 станковых пулеметов и 145 солдат и офицеров.
9 мая 1944 г. первым врывается на окраину г. Севастополь, где
завязывает бой с 3 немецкими танками, из которых один был
подбит и загорелся. Презирая смерть, в течение 5 минут развил
максимальную скорость, сорвал пламя, двигаясь по улице
Лабораторная, достиг цели.
12 мая 1944 г., выполняя боевой приказ, на больших скоростях
врывается в боевые порядки немецких войск в районе бухта
Камышеватая и гусеницами уничтожает 95 солдат и офицеров.
24 марта 1945 года Водолазкину Николаю Степановичу
присвоено звание Героя Советского Союза.
Жил в г. Рыбинске Ярославской обл. Работал инженером на
Рыбинском мотостроительном заводе.
Имя Героя высечено на памятнике в Рыбинске на Аллее Славы.
Другие награды: боевые медали.
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Вои тенко
Иван Федорович
гвардии лейтенант
Дата и место рождения: 27 января 1920 г.,
пос. Красный Лиман (ныне г. Красный Лиман).
Место призыва: 2 КАУ.
Дата поступления на службу: 1939 г.
Дата смерти: 10 декабря 1994 г.

Командир батареи 116-го гвардейского артиллерийского
полка
1-го
гвардейского
механизированного
корпуса
3-й гвардейской армии Юго-Западного фронта.
05.02.1943 года из х. Самсоновка противник предпринял
контратаку 8-ю танками и до батальона пехоты на батарею
Войтенко. Руководя огнем батареи, И. Ф. Войтенко отбил
контратаку, в результате чего им было сожжено 3 танка,
уничтожено до 2-х рот пехоты противника.
06.02.1943 года в 10:30 противник предпринял следующую
контратаку: на батарею, которая стояла в боевых порядках
пехоты, на открытой огневой позиции шло 15 танков и до
батальона пехоты противника. Орудийные расчеты выходили из
строя, танки приближались все ближе и ближе к огневой
позиции. У каждого орудия осталось по одному человеку.
Несмотря на исключительно трудно сложившуюся обстановку,
И. Ф. Войтенко продолжал руководить огнем батареи. Атака
15-ти танков и батальона пехоты противника была отбита. Враг
оставил на поле боя 4 сожженных и 2 подбитых танка;
уничтожено 250 человек пехоты противника. Положение
боевого порядка пехоты было восстановлено.
31 марта 1943 года гвардии лейтенанту Войтенко Ивану
Фѐдоровичу присвоено звание Героя Советского Союза.
После войны продолжал службу в рядах Советской Армии.
С 1965 года И. Ф. Войтенко – в запасе. Жил и работал в
Симферополе.
Другие награды: орден Отечественной войны І степени,
Красной Звезды, боевые медали.
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Волков
Семен Михаилович
старший лейтенант
Дата и место рождения: 9 июня 1922 г., с. Гусевка
(ныне Калужская обл.).
Место призыва: Ворошиловградский РВК.
Дата поступления на службу: 1941 г.
Дата смерти и место захоронения:
14 апреля 1945 г., воинский мемориал,
г. Калининград.

Командир стрелковой роты 366-го стрелкового полка
126-й стрелковой дивизии 51-й армии 4-го Украинского фронта.
При прорыве сильно укрепленной линии обороны на реке Миус
и в боях от реки Миус и до г. Мелитополь С. М. Волков со своей
ротой всегда был первым в полку и все поставленные задачи
выполнял аккуратно и в срок, не считаясь ни с какими
трудностями.
В период боев за г. Мелитополь его рота была передовой.
За время боев в городе рота Волкова освободила от немецкофашистских захватчиков 15 кварталов, отразила 12 контратак
противника. 22 октября 1943 года от командира батальона рота
получила приказ атаковать вокзал г. Мелитополя, зайдя с тыла
противнику, и взять его. Поставленная задача была блестяще
выполнена. В 19:00 С. М. Волков вместе со своей ротой первым
ворвался на станцию и в ожесточенном бою уничтожил более
100 солдат и офицеров противника, подавив при этом 8 огневых
точек.
Взяты трофеи: 1 паровоз, 50 вагонов, 40 платформ.
В этом бою С. М. Волков лично уничтожил 10 гитлеровцев из
них одного офицера.
1 ноября 1943 года Волкову Семену Михайловичу присвоено
звание Героя Советского Союза.
В одном из боев 23-летний отважный командир роты
С. М. Волков был тяжело ранен и скончался от полученных ран
14 апреля 1945 года, менее чем за месяц до Дня Победы.
Мемориальная доска в память о Герое установлена в Луганске.
Другие награды: орден Красной Звезды, боевые медали.
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Волкодав
Иван Егорович
гвардии майор
Дата и место рождения: 14 июня 1913 г., с. Старая
Криуша (ныне Воронежская обл.).
Место призыва: Ивановский РВК,
Ворошиловградская обл.
Дата поступления на службу: октябрь 1938 г.
Дата смерти и место захоронения:
12 декабря 1982 г., Центральное русское кладбище,
г. Махачкала.

Заместитель командира 250-го гвардейского стрелкового полка
(83-я гвардейская стрелковая дивизия, 11-я гвардейская армия,
3-й Белорусский фронт).
В ночь с 25 на 26 апреля 1945 г. отряд погрузился на катера в
районе Кракстепелен и начал движение к месту высадки.
При подходе к Вальдхале, отряд был высажен и сразу вступил в
рукопашную схватку. Находясь в передовой группе высадившихся
войск, И. Е. Волкодав поднял в атаку бойцов и, ворвавшись в траншеи
береговой обороны, прочно удерживал плацдарм.
Продолжая наступление, отряд с тяжелыми боями вышел на
противоположный берег косы. Пытаясь восстановить утерянный
рубеж, противник, сосредоточив численно превосходящие силы,
перешел в яростную контратаку.
Создалось критическое положение в 1 стрелковом батальоне, и
туда, по приказу командира отряда был послан И. Е. Волкодав.
Правильно используя всю мощь огня своего оружия и умело
командуя батальоном, И. Е. Волкодав отбил все контратаки
противника, нанес ему большой урон и удержал рубеж до подхода
основных сил. В этом бою И. Е. Волкодав уничтожал из автомата до
65 гитлеровцев.
29 июня 1945 года гвардии майору Волкодаву Ивану Егоровичу
присвоено звание Героя Советского Союза.
После победы оставался в армии. С 1959 г. – в запасе. Жил в
столице Дагестана г. Махачкале, работал в исполкоме горсовета.
Другие награды: ордена Красного Знамени, Александра Невского,
Отечественной войны ІІ степени, Красной Звезды, боевые медали.
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Воробьев
Иван Алексеевич
гвардии майор
Дата и место рождения: 26 августа 1921 г.,
д. Горбачево (ныне Тульская обл.)
Место призыва: Ефремовский РВК, Тульская обл.
Дата поступления на службу: 10 ноября 1939 г.
Дата смерти и место захоронения: 17 марта 1991 г.,
Байковое кладбище, г. Киев.

Командир авиаэскадрильи звена 76-го гвардейского штурмового
авиационного полка 1-й гвардейской штурмовой авиационной
дивизии 8-й (затем 1-й) воздушной армии 4-го Украинского фронта
(затем 3-го Белорусского фронта).
Всего за период Отечественной войны на самолете ИЛ-2 произвел
207 успешных боевых вылетов по уничтожению техники и живой
силы противника на Южном, 4 Украинском и 3 Белорусском
фронтах. До прихода в полк летал на самолете ПО-2 в 25 гв. НБАП,
где произвел 101 боевой вылет ночью по уничтожению техники и
живой силы противника на Сталинградском фронте.
После присвоения звания Героя Советского Союза на
3-м Белорусском фронте на самолете ИЛ-2 произвел 100 успешных
боевых вылетов по уничтожению немецких захватчиков, освобождая
Советскую Белоруссию и Литву, и уничтожению техники и живой
силы противника в Восточной Пруссии. Все время летал ведущим
группы и всегда показывал образцы летного мастерства и высокой
выучки.
За время боев в Восточной Прусии ни разу не имел потери
ведомых экипажей, хотя задачи выполнял самые сложные и
ответственные.
06.10.44 г. ведущим группы произвел удар по уничтожению
артминометных позиций противника в районе Россеиняй. Цель
сильно прикрывалась зенитной артиллерией и истребителями. При
подходе к цели гвардии майор Воробьев заметил, что из-за укрытия
две минометные батареи ведут сильный огонь по нашим частям.
Восемью заходами группа И. А. Воробьѐва, снижаясь до 50 м,
атаковала минометные батареи противника. В результате удара было
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уничтожено две минометные батареи и сожжено до 12 автомашин с
грузами и боеприпасами.
19.01.45 г. ведущим группы произвел бомбардировочноштурмовой удар по уничтожению танков и артиллерии противника в
районе восточнее Грюнхайде. Район цели прикрывался шестью
МЕ-109 и сильным огнем зенитной артиллерии. Несмотря на это, в
результате удара группа уничтожила два бронетранспортера, и на
поле боя запылало пять тяжѐлых танков.
26.01.45 г. ведущим группы произвел бомбардировочноштурмовой удар по сильному узлу сопротивления противника в
районе западнее Вененфельд. При подходе к цели на группу
штурмовиков из-за облака напало 6 МЕ-109. Не растерявшись,
гвардии майор Воробьев И. А., быстро построив группу в
оборонительный круг, завязал воздушный бой. Истребители
противника своими неоднократными атаками пытались заставить
штурмовиков сбросить бомбовый груз вне цели, но все атаки были
отбиты организованным взаимодействием пушечно-пулеметного
огня штурмовиков-летчиков и воздушных стрелков. После этого из
7 заходов группа уничтожила 3 самоходных орудия и подавила огонь
2 артиллерийских батарей.
19 августа 1944 г. старшему лейтенанту Воробьѐву Ивану
Алексеевичу присвоено звание Героя Советского Союза.
29 июня 1945 г. гвардии майор Воробьѐв И. А. награжден второй
медалью «Золотая Звезда».
В ноябре 1966 года по причине списания с лѐтной работы был
переведен в Ворошиловградское высшее военное авиационное
училище штурманов имени Пролетариата Донбасса, где служил в
должности начальника штаба – заместителя начальника училища.
В ноябре 1973 года по состоянию здоровья был уволен в запас.
Жил в Киеве. До 1987 года работал в научно-исследовательском
институте «Гипрохиммаш» Министерства химического и нефтяного
машиностроения СССР.
Другие награды: два ордена Красного Знамени, ордена Богдана
Хмельницкого ІІІ степени, Александра Невского, два ордена
Отечественной войны I степени, орден Отечественной войны
ІІ степени, два ордена Красной Звезды, боевые медали, в том числе
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда»,
«За победу над Германией».
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Воронин
Михаил Ильич
гвардии старший сержант
Дата и место рождения: 1924 г., с. Михайловка
Царичанского р-на Днепропетровской обл.
Место призыва: Лозно-Александровкий РВК,
Ворошиловградская обл.
Дата поступления на службу: 12 декабря 1942 г.
Дата смерти и место захоронения:
17 апреля 1945 г., г. Дембно (Польша).

Командир
отделения
моторизированного
батальона
автоматчиков
(66-я
гвардейская
Вапнярско-Берлинская
Краснознаменная орденов Суворова и Кутузова танковая
бригада, 12-й гвардейский Уманский танковый корпус,
2-я гвардейская танковая армия, 1-й Белорусский фронт).
На западном направлении «Польша» с 15 января 1945 года
М. И. Воронин
проявил
себя
смелым,
отважным
и
инициативным командиром отделения разведчиков-десантников.
Так, в бою за высоту 19 января 1945 года М. И. Воронин
первым во главе своего отделения ворвался в траншеи
противника и лично уничтожил 4 пулеметные точки,
3 с фаустниками и 19 солдат и офицеров противника.
В бою за г. Иновроцлав и пограничный г. Чарнкув
М. И. Воронин проявил исключительную отвагу и доблесть.
Его отделение в г. Иновроцлаве захватило противотанковую
батарею противника и до 10 легковых автомашин со штабными
документами, уничтожив расчеты орудий, и при отражении
контратак противника – свыше 15 солдат и офицеров врага.
В бою за г. Чарнкув М. И. Воронин, руководя своим
отделением, умело взаимодействуя с танками в передовом
отряде, уничтожил заслон противника – 4 пулеметные точки,
9 точек с фаустниками и до 40 солдат и офицеров противника.
24 марта 1945 года старшему сержанту Воронину Михаилу
Ильичу присвоено звание Героя Советского Союза.
17 апреля 1945 года М. И. Воронин погиб в бою.
Другие награды: орден Славы ІІІ степени.
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Воронин
Павел Мартынович
гвардии старшина
Дата и место рождения: 14 декабря 1918 г.,
с. Максимильяновка
Место призыва: Славянский РВК.
Дата поступления на службу: 1939 г.
Дата смерти: 23 августа 2003 г.

Командир танка 18-го гвардейского танкового полка
1-й гвардейской механизированной бригады 1-го гвардейского
механизированного корпуса 3-го Украинского фронта.
До войны работал помощником машиниста паровоза в
г. Макеевке.
За отличие в бою за населѐнный пункт Астахов под Луганском
17 декабря 1942 года награждѐн медалью «За отвагу».
30 января 1943 года во время Донбасской наступательной
операции танк П. М. Воронина был подбит, были ранены все
члены экипажа: командир роты Губaйдулин, механик-водитель
Баканов, пулеметчик-радист Стеблин и заряжающий Воронин.
Несмотря на направление на лечение в эвакогоспиталь,
П. М. Воронин самовольно вернулся из медсанбата в свой полк.
Спустя месяц назначен командиром танка.
Особо отличился во время освобождения Венгрии и Австрии.
П. М. Воронин в боях за города Будапешт и Вену проявил
героизм и военное мастерство. С тремя своими танками в районе
господского двора Агг-Сеонтпетер 21 января 1945 г. отбил восемь
атак 17 немецких танков. В этом бою им было уничтожено пять
танков противника.
23 января 1945 года в районе Веленце П. М. Воронин своим
танком устроил засаду, ночью пропустил мимо себя 4 немецких
танка, пристроился к ним в хвост и уничтожил 3 из них.
19 марта 1945 года в бою за г. Полградь П. М. Воронин первым
ворвался в город и уничтожил два немецких танка, 12 автомашин с
боеприпасами и до 40 немецких солдат и офицеров противника.
В боях за город Вену П. М. Воронин проявил храбрость и высокое
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мастерство в ведении уличных боев. Будучи в передовом порядке
первым, стремительно ворвался в арсенал, огнем и гусеницами
уничтожил до 50 солдат и офицеров, 3 орудия и 2 самоходные
пушки.
Своими решительными действиями вызвал панику среди
немцев. Воспользовавшись этим, остальные танки полка
прорвались в арсенал и совместно с мотопехотой овладели им.
В момент этого боя был подожжѐн танк П. М. Воронина, но
командир не растерялся: под огнѐм противника затушил свой танк
и продолжал бой.
На своей машине, проскочив простреливаемый участок улицы,
Павел Воронин ворвался в боевые порядки вражеской пехоты,
рассеял еѐ и, несмотря на интенсивный огонь, удерживал целый
квартал до подхода главных сил.
В ходе боѐв под Будапештом в январе и Веной в апреле
1945 года командир танка М4-А2 Воронин в составе экипажа
подбил 10 вражеских танков и штурмовых орудий.
День Победы Павел Воронин встретил в предгорьях Альп, где
закончил свой боевой путь 18-й гвардейский танковый ордена
Александра Невского полк 1-й гвардейской механизированной
Венской Краснознаменной ордена Суворова бригады.
29 июня 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий
командования и проявленные при этом мужество и героизм
гвардии старшине Воронину Павлу Мартыновичу присвоено
звание Героя Советского Союза.
Участник исторического Парада Победы 24 июня 1945 года в
Москве на Красной площади.
После окончания войны был демобилизован. Окончил вечернее
отделение Ворошиловградского машиностроительного института.
Проживал в Луганске. Работал в Ворошиловградском горкоме
КПСС, затем инженером-технологом железнодорожного цеха
тепловозостроительного завода имени Октябрьской Революции,
главным инженером областного управления «Вторчермет».
Другие награды: три ордена Отечественной войны I степени,
боевые медали, в том числе «За отвагу».
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Воронцов
Николаи Алексеевич
лейтенант
Дата и место рождения: 13 апреля 1922 г.,
с. Мягкоход (ныне Винницкая обл.).
Место призыва: Ворошиловградский РВК.
Дата поступления на службу: 1941 г.
Дата смерти и место захоронения:
28 декабря 1943 г., с. Бельковцы, Житомирская обл.

Адъютант-старший
мотострелкового
батальона
71-й механизированной бригады 3-й гвардейской танковой армии
1-го Украинского фронта.
В боях за освобождение г. Фастова 5 ноября 1943 года
Н. А. Воронцов проявил мужество и героизм. Первым ворвался в
расположение противника, в рукопашной схватке убил 9 фашистов
и при поддержке подразделения продолжал громить фашистов,
показывая бойцам образцы мужества и героизма. Захватил один
исправный мотоцикл, на котором стал преследовать врага.
Подъехав на мотоцикле к штабу противника, забросал его
гранатами, захватив при этом 17 гитлеровцев в плен, в том числе
майора с документами штаба.
Утром 28 декабря 1943 года мотострелковый батальон
71-й механизированной бригады вел бой в районе сѐл Студеница и
Бельковицы. Противник оказывал упорное сопротивление и делал
контратаки одну за другой. Н. А. Воронцов метким огнем из
противотанкового ружья подбил один танк, затем второй. Меняя
огневые позиции, мотострелки почти в упор подбили еще три
танка и тем самым сорвали контратаку гитлеровцев. Батальон
выстоял, но для Н. А. Воронцова бой у села Бельковцы оказался
роковым. В ходе отражения контратаки он был тяжело ранен.
Боевые друзья эвакуировали Н. А. Воронцова с поля боя, однако
спасти ему жизнь не удалось. В тот же вечер он скончался.
10 января 1944 года
Воронцову
Николаю
Алексеевичу
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Другие награды: орден Красной Звезды, боевая медаль.
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Воропаев
Василии Николаевич
гвардии капитан
Дата и место рождения: 1 января 1913 г.,
г. Севастополь.
Дата поступления на службу: 1934 г.
Дата смерти и место захоронения:
16 декабря 1981 г., Центральное кладбище,
г. Винница.

Командир отряда 4-го гвардейского авиационного полка
9-й гвардейской авиационной дивизии 6-го авиационного корпуса
авиации дальнего действия.
В 1936 году окончил 11-ю школу летчиков имени Пролетариата
Донбасса (ныне г. Луганск).
В боях против немецко-фашистских оккупантов участвовал с
августа 1941 года. За это время совершил 269 ночных боевых
вылетов с общим боевым налетом 1003 часа. В системе АДД
совершил 216 ночных боевых вылетов. Сбросил на головы
фашистов 330 тонн смертоносного металла. На боевое задание
летал в составе экипажа: штурман корабля Герой Советского
Союза гв. ст. лейтенант Глушков, воздушный стрелок радист
гв. старшина Пичуев, механик авиационный бортовой гв. ст. техн.
лейтенант Анохин, воздушный стрелок радист гв. старшина
Муромец. Летал на бомбардирование важнейших объектов
противника, ж/д узлов, переправ, аэродромов, по скоплению живой
силы и техники противника, сильно защищенных системой ПВО в
районах: Брянск, Орел, Харьков, Курск, Днепропетровск, Полтава,
Унеча, Анапа, Темрюк, Каховка, Джанкой, Севастополь и др.
Кроме того, В. Н. Воропаев совершил 5 ночных боевых вылетов на
выброску десанта 60 человек с полным вооружением в Киев,
Крым, Днепропетровск. Принимал активное участие в обороне
г. Сталинграда. В. Н. Воропаев совершил 5 успешных боевых
вылетов по дальним целям на территории Финляндии.
В. Н. Воропаев со своим экипажем нанес серьезный ущерб врагу
в уничтожении живой силы и техники, а также военных объектов.
В результате бомбардирования вызвано 22 различных взрыва, из
них 8 взрывов большой силы, взорвано 2 склада с горючим,
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4 склада с боеприпасами, отмечено прямое попадание по трем
переправам и 6 прямых попаданий по ж/д узлам, уничтожено
24 прожектора, 8 точек ЗА и вызвано 68 различных пожаров.
Характерные боевые эпизоды:
21.07.42 г. при бомбардировании пункта Коротояк по
скоплению войск, несмотря на плохую погоду, В. Н. Воропаев
достиг цели и с низкой высоты вызвал бомбардированием один
взрыв с двумя пожарами. При повторном выходе на цель сильным
противозенитным огнем нарушил работу систем ПВО. При уходе
от цели прямым попаданием снаряда был разбит один мотор.
В. Н. Воропаев быстро изменил боевой курс и на трех моторах,
применяя умелый маневр, вышел из зоны огня. Разбитый мотор и
сорванный капот оказывали большое сопротивление – надо было
спасать машину и экипаж. В. Н. Воропаев мужественно и
настойчиво перелетел линию фронта, подыскал в степи площадку
и благополучно произвел посадку в 50 км от своего аэродрома.
22.07.42 г. при бомбардировании пункта Малышево вызвано
3 пожара и один сильный взрыв.
27.07.42 г. при бомбардировании переправы в пункте Малышево
прямым попаданием разрушена переправа.
29.07.42 г. при бомбардировании пункта Воронеж вызвано
2 пожара и один взрыв большой силы.
04.08.42 г. при бомбардировании пункта Синявино по
скоплению войск вызван сильный взрыв с образованием пожара.
20.08.42 г. при бомбардировании пункта Трехостровск вызван
сильный взрыв с пожаром.
21.08.42 г. бомбометанием южнее Зимовники прямым
попаданием уничтожена переправа.
05.10.42 г. при бомбардировании Сталинграда вызван большой
взрыв в складе боеприпасов.
13 марта 1944 г. Воропаеву Василию Николаевичу присвоено
звание Героя Советского Союза.
После войны продолжал службу в ВВС. С 1953 года – в запасе.
Другие награды: орден Красного Знамени, два ордена
Отечественной войны І степени, два ордена Красной Звезды,
медали.
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Ворошилов
Климент Ефремович
маршал Советского Союза
Дата и место рождения: 4 февраля 1881 г.,
с. Верхнее Бахмутского уезда Екатеринославской
губернии (ныне черта г. Лисичанск).
Дата смерти и место захоронения:
2 декабря 1969 г., Красная площадь у Кремлѐвской
стены, г. Москва.

Советский военачальник, государственный и партийный деятель,
Председатель Президиума и член Президиума Верховного Совета
СССР.
В 1893-1895 гг. учился в земской школе в селе Васильевка (вошло
в состав города Алчевска). С 1896 г. работал на Юрьевском
металлургическом заводе, с 1903 г. – в городе Луганске на
паровозостроительном заводе Гартмана. С 1904 г. – большевик, член
Луганского большевистского комитета. В декабре 1905 г. стал
председателем Луганского Совета, руководил стачкой рабочих,
созданием боевых дружин. В связи со своей деятельностью
неоднократно подвергался арестам, отбыл ссылку.
В период с 1917 по 1918 гг. был председателем Луганского
комитета большевиков, городской думы, Луганского совета,
организовал Первый Луганский социалистический отряд,
оборонявший город Харьков от германо-австрийских войск.
В годы гражданской войны Климент Ефремович был
командующим 5-й армией, затем Царицынской группой войск,
заместителем командующего и членом Военного совета Южного
фронта, командующим 10-й армией, наркомом внутренних дел
УССР, командующим Харьковским военным округом, 14-й армией и
внутренним Украинским фронтом.
С 1921 г. по 1940 г. К. Е. Ворошилов командовал войсками СевероКавказского и Московского военных округов, был наркомом по
военным и морским делам и наркомом обороны СССР.
В 1935 г. в К. Е. Ворошилову в числе пяти первых военачальников
присвоили звание «Маршал Советского Союза».
В годы Великой Отечественной войны Маршал Советского Союза
Ворошилов К. Е. входил в состав Государственного комитета
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обороны, занимал должности главнокомандующего войсками
Северо-Западного
направления
(до 5 сентября 1941 года),
командующего войсками Ленинградского фронта (с 5 по 10 сентября
1941 года), был представителем Ставки по формированию войск
(сентябрь 1941 года – февраль 1942 года), представителем Ставки
Верховного Главнокомандования на Волховском фронте (февраль –
сентябрь 1942 года), главнокомандующим партизанским движением
(с сентября 1942 года по май 1943 года), председателем Трофейного
комитета при ГКО (май – сентябрь 1943 года), председателем
Комиссии по вопросам перемирия (сентябрь 1943 года – июнь
1944 года). В 1943 г. К. Е. Ворошилов участвовал в работе
Тегеранской конференции. Во время Крымской наступательной
операции 1944 г. был координатором в Отдельной Приморской
армии.
В период с 1945 г. по 1969 г. К. Е. Ворошилов занимал должности
председателя Союзной контрольной комиссии в Венгрии,
заместителя председателя Совета Министров СССР, председателя
Президиума Верховного Совета СССР, был членом Президиума
Верховного Совета СССР.
К. Е. Ворошилов – дважды Герой Советского Союза (Указы
Президиума Верховного Совета СССР от 3 февраля 1956 г. (в связи с
75-летием со дня рождения) и от 22 февраля 1968 года (в связи с 50летием Вооружѐнных Сил СССР)).
7 мая 1960 года К. Е. Ворошилов удостоен звания Героя
Социалистического Труда.
В честь К. Е. Ворошилова названы населѐнные пункты в странах
бывшего СССР, районы, площади, улицы, переулки, промышленные
предприятия, установлены памятники.
Другие награды: восемь орденов Ленина, шесть орденов
Красного Знамени, ордена Суворова І степени, Красного Знамени
Узбекской ССР, Красного Знамени Таджикской ССР, медали,
иностранные награды – орден Боевого Красного Знамени МНР
(Монголия), два ордена Сухэ-Батора (Монголия), орден Республики
(Тува), Большой Крест ордена Белой Розы (Финляндия), орден
Царицы Савской (Эфиопия). Также награжден Почѐтным
революционным оружием, Почѐтным оружием с изображением
Государственного герба СССР.
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Вязовскии
Владимир Андреевич
гвардии капитан
Дата и место рождения: 20 октября 1920 г.,
с. Фѐдоровка (ныне Полтавская обл.).
Дата поступления на службу: 1939 г.
Дата смерти и место захоронения: 2 марта 2005 г.,
Центральное кладбище, г. Винница.

Штурман эскадрильи 24-го гвардейского авиационного полка
(50-я авиационная дивизия, авиация дальнего действия).
В 1931 году вместе с родителями переехал в г. Попасная, где
и окончил среднюю школу.
В ночь на 23-е (по другим данным, 25-е) июня 1941 года
экипаж тяжѐлого бомбардировщика дальнего действия под
командованием Фѐдора Артемьева совершил налѐт на военнопромышленные объекты Румынии – одного из вассальных
государств фашистской Германии. Этим полѐтом штурман
Владимир Вязовский со своими друзьями по экипажу открыл
свой боевой счѐт.
Всего в годы войны героический экипаж бомбардировщика
совершил 287 боевых вылетов: при обороне и освобождении
Крыма, Кубани, Донбасса, в ходе битв за Кавказ, Украинскую и
Белорусскую ССР, Прибалтику, во время наступательных
операций на территории Польши и Германии.
В
дни
прорыва
блокады
Ленинграда
экипаж
бомбардировщика своими ударами прокладывал путь советским
воинам. Его бомбы уничтожали скопления боевой техники,
дальнобойные орудия, обстреливающие город-герой. Объекты
были
прикрыты
многочисленными
средствами
противовоздушной обороны, поэтому удары наносились с
предельно малых высот. В ленинградском небе экипаж
совершил свой 250-й боевой вылет.
Экипаж тяжѐлого бомбардировщика особенно отличился при
защите и освобождении Крыма. 8 марта 1943 года он участвовал
в налѐте на аэродром в Сарабузе, который охраняли шесть
зенитных батарей. Ночное небо освещали лучи двадцати
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прожекторов. И всѐ же советские бомбардировщики прорвались
сквозь стену огня и обрушили на аэродром свой смертоносный
груз. Ими было сожжено 26 вражеских самолѐтов. Лѐтчики
бомбили скопления гитлеровцев и их укрепления на Перекопе, в
Севастополе. Недаром полк, в котором служил капитан
Вязовский, получил почѐтное наименование «Севастопольский».
Летом и осенью 1943 года экипаж бомбардировщика, в
составе которого летал Владимир Вязовский, участвовал в
освобождении Донбасса. Он совершил 39 боевых вылетов на
различные объекты гитлеровцев. Так, в течение ночи 18 июля
1943 года экипаж дважды поднимался на бомбѐжку аэродрома в
районе Донецка, который был прикрыт мощными средствами
ПВО. Несмотря на это, советские лѐтчики сбросили бомбы
точно в цель.
За образцовое выполнение заданий командования в период
боѐв за освобождение Донбасса экипажу бомбардировщика
объявил благодарность Верховный Главнокомандующий
И. В. Сталин. Владимир Вязовский был награжден вторым
орденом Красного Знамени.
13 марта 1944 года гвардии капитану В. А. Вязовскому за
участие в операции по освобождению Донбасса присвоено
звание Героя Советского Союза. На тот момент он был уже
штурманом эскадрильи.
До конца войны гвардии капитан В. А. Вязовский еще 37 раз
вылетал на выполнение заданий командования. Он бомбил
военные и промышленные объекты на территории фашистской
Германии, расчищал путь советским пехотинцам в период
наступательных боѐв.
В послевоенные годы гвардии полковник В. А. Вязовский
использовал свой богатый опыт для обучения и воспитания
молодых лѐтчиков. Долгие годы Владимир Андреевич
прослужил в авиационной части. В 1975 году в звании
полковника он был уволен в запас. Проживал в Виннице,
работал инженером объединения «Винницаэнерго».
Другие награды: три ордена Красного Знамени, ордена
Отечественной войны I степени, Красной Звезды, боевые
медали.
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Гавришко
Николаи Иосифович
гвардии майор
Дата и место рождения: 18 октября 1912 г.,
с. Давыдковцы (ныне Хмельницкая обл.).
Место призыва: кадровик
Дата поступления на службу: 1934 г.
Дата смерти и место захоронения: 7 июня 1976 г.,
городское кладбище, г. Хмельницкий.

Командир танкового батальона 1-й гвардейской танковой бригады
(8-й гвардейский механизированный корпус, 1-я танковая армия,
1-й Украинский фронт).
В 1929 г. был направлен на работу на шахту в г. Алчевск.
За период боев с 21 по 26 марта 1944 года за населенные пункты
Сухостав – Яблонов, Капычинцы батальон Н. И. Гавришко, благодаря
маневренным ударам с флангов, разгромил гарнизоны указанных
населенных пунктов и вышел к реке Серет. Стремительно форсировав
р. Серет, батальон под командованием Н. И. Гавришко, неожиданным
ударом ворвался в город и овладел Чертковым. Последовательными
ударами батальон Н. И. Гавришко подошел к реке Днестр.
Противник взорвал мост. Видя невозможность без разведки реки
переправить танки вброд, Н. И. Гавришко огнем своих танков
поддержал переправу пехоты соседнего подразделения. После
произведенной разведки реки 25 марта 1944 года батальон
Н. И. Гавришко форсировал вброд Днестр и дерзким налетом овладел
важным стратегическим пунктом обороны немцев г. Городенко.
За период этих боев батальон Н. И. Гавришко нанес противнику
огромный ущерб в живой силе и технике. В период форсирования рек
Серет и Днестр и в боях за город Чертков, Н. И. Гавришко на своем
танке всегда находился впереди боевых порядков батальона, показывая
образцы мужества и геройства.
26 апреля 1944 года гвардии майору Гавришко Николаю
Иосифовичу присвоено звание Героя Советского Союза.
После войны продолжал службу в армии. С 1956 г. – в запасе. Жил и
работал в г. Хмельницкий.
Другие награды: два ордена Ленина, два ордена Красного Знамени,
орден Красной Звезды, боевые медали.
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Галанов
Геннадии Васильевич
гвардии лейтенант
Дата и место рождения: 2 февраля 1922 г.,
с. Мальцево (ныне Нижегородская обл.).
Место призыва: Дзержинский РВК,
Горьковская обл.
Дата поступления на службу: 1940 г.
Дата смерти и место захоронения:
24 января 1981 г., гражданское кладбище,
г. Молодогвардейск.

Командир звена 91-го гвардейского штурмового авиационного
Владимир-Волынского полка (4-я гвардейская штурмовая
авиационная Киевская Краснознамѐнная дивизия, 5-й штурмовой
авиационный корпус, 5-я воздушная армия, 2-й Украинский фронт).
При прорыве Белгородско-Харьковской обороны противника
Г. В. Галанов совершил 5 успешных боевых вылетов на штурмовку
войск и техники противника в районе Бессоновка. Над целью, после
выхода из атаки, на третьем заходе, от прямого попадания зенитного
снаряда самолет Г. В. Галанова загорелся. На горящем самолете,
отбивая атаки истребителей противника, благополучно пересек
линию фронта и приземлился на своей территории. Имея сильные
ожоги, Г. В. Галанов вернулся в часть 8 августа 1943 года. Не окончив
курса лечения, Г. В. Галанов снова рвется в бой.
21.10.43 г. группа самолетов ИЛ-2, ведомая Г. В. Галановым,
атаковала противника в районе 1 км южнее пункта Лопатынь, где
находилось до 15 танков, 2 артбатареи, до 30 автомашин с пехотой
противника, которые готовились контратаковать наши наземные
части. Пункт Лопатынь был сильно прикрыт зенитной артиллерией и
истребителями противника. При подходе к цели самолет
Г. В. Галанова был сильно поврежден зенитным огнем противника.
На поврежденном самолете Г. В. Галанов произвел два захода на
цель. Группа Г. В. Галанова уничтожила до 8 танков, 15 автомашин с
пехотой противника. Лично Г. В. Галанов, снизившись до бреющего
полета, расстрелял до взвода солдат и офицеров противника, зажег
одну бензоцистерну. Контратака противника была сорвана. При
отходе от цели группу атаковали до 10 МЕ-109. На поврежденном
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самолете, умело отбивая яростные атаки истребителей противника,
Г. В. Галанов без потерь привел группу на свой аэродром.
03.11.43 г. Г. В. Галанов три раза водил группы самолетов ИЛ-2 на
штурмовку войск и техники противника в район Пуща Водица,
Приорки. Несмотря на ожесточенный огонь зенитной артиллерии
противника, в течение дня было уничтожено до 6 танков,
18 автомашин, 3 артбатареи, 4 бензоцистерны. Все результаты
штурмовки подтверждены фотографированием и др. экипажами.
05.11.43 г. группа самолетов ИЛ-2, ведомая Г. В. Галановым,
штурмовала артпозицию противника в районе Жуляны,
автотранспорт на участке шоссе Совки-Новосельце. В этой атаке
Г. В. Галанов прямым попаданием бомб подавил огонь двух
артбатарей, снизившись до 50 метров; пушечно-пулеметным огнем
зажег до 10 автомашин и расстрелял до взвода солдат и офицеров
противника. Подтверждено фотографированием и др. экипажами.
10.12.43 г. группа самолетов ИЛ-2 атаковали танки и автомашины
до 30 единиц на северной окраине пункта Гребенки. Несмотря на
ожесточенный огонь зенитной артиллерии противника, Г. В. Галанов
с группой произвел три захода, уничтожил 4 танка и зажег до
10 автомашин с грузом и пехотой противника.
06.03.44 г. Г. В. Галанов трижды водил группы самолетов ИЛ-2 на
боевую разведку и штурмовку войск и техники противника в район
железнодорожной станции Глеваха на дорогах «Винница – Деражец»,
«Красилов – Западница». Несмотря на сильное противодействие
зенитных средств и истребительной авиации противника, задание
было выполнено отлично. На дорогах были обнаружены автоколонны
противника, по которым группа Г. В. Галанова нанесла
сокрушительный штурмовой удар. В результате атак было
уничтожено до 60 автомашин с грузом и техникой врага.
15 мая 1946 года Галанову Геннадию Васильевичу присвоено
звание Героя Советского Союза.
После войны продолжал службу в Военно-воздушных силах
Советской Армии. С 1955 года – в запасе.
Жил в городе Краснодоне, а с 1961 года – в городе
Молодогвардейске.
Другие награды: два ордена Красного Знамени, орден
Отечественной войны І степени, орден Красной Звезды, боевые
медали.
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Галицкии
Николаи Васильевич
гвардии старший сержант
Дата и место рождения: 19 декабря 1918 г.,
с. Спиваковка (ныне Харьковская обл.).
Место призыва: Ворошиловградский РВК,
Ворошиловградская обл.
Дата поступления на службу: июль 1941 г.
Дата смерти и место захоронения:
4 августа 1976 г., г. Луганск.

Командир расчета станкового пулемета 1-го батальона 177-го
гвардейского Кишиневского стрелкового полка (60-я Павлоградская
Краснознаменная гвардейская стрелковая дивизия, 32-й стрелковый
корпус, 5-я ударная армия, 1-й Белорусский фронт).
В 1925 году семья переехала в город Луганск.
14 января 1945 года,
при
прорыве
долговременной
глубокоэшелонированной обороны немцев в районе Буде
Аугустовске /р-н Груйец/, преодолев минное поле и проволочное
заграждение /спираль «Бруно» в два ряда/, Н. В. Галицкий одним из
первых ворвался в траншеи противника и огнем из пулемета
уничтожил 10 гитлеровцев.
Под населенным пунктом Мале Боже противник переходил в
контратаки. Выбрав удобную огневую позицию для «Максима»,
Н. В. Галицкий во время контратаки противника, поддержанной
сильным артминометным огнем, самоходными пушками и
бронетранспортерами, подпустил немцев на близкое расстояние и
метким огнем из пулемета расстрелял 38 гитлеровцев, подавил
3 станковые пулемета противника, сам был тяжело ранен, но с поля
боя не ушел до тех пор, пока контратака врага не была отражена.
В 1945 году Николай Галицкий вернулся в родной Луганск.
27 февраля 1945 года старшему сержанту Галицкому Николаю
Васильевичу присвоено звание Героя Советского Союза.
В 1946 году Н. В. Галицкий идѐт работать в ремесленное
училище № 1, затем в школу рабочей молодѐжи № 5. В 1953 году
его кандидатура была утверждена на должность директора
школы № 12. Он проработал в этой школе до 1974 года.
Другие награды: боевые медали, в том числе «За отвагу».
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Геибо
Иосиф Иванович
гвардии полковник
Дата и место рождения: 25 апреля 1910 г.,
с. Валуйское (ныне Станично-Луганский р-н.).
Дата поступления на службу: 1941 г.
Дата смерти и место захоронения:
16 апреля 1992 г., г. Самара.

Командир 6-й гвардейской истребительной авиационной
дивизии 3-го гвардейского истребительного авиационного корпуса
5-й воздушной армии 2-го Украинского фронта.
В 1930 году Иосиф Гейбо поступил в Луганский
железнодорожный техникум, окончил его в 1933 году. Он получил
мирную профессию железнодорожника. Однако поработать по
специальности ему практически не удалось. Родина позвала в ряды
защитников родного неба, и он, не задумываясь, стал летчиком.
В этом же 1933 году он по спецнабору был направлен в
9-ю военную школу летчиков и летчиков-истребителей
(г. Харьков), затем был переведен в Первую военную школу
летчиков имени А. Ф. Мясникова в поселке Кача (Крым).
В 1934 году, после окончания школы летчиков, младший летчик
И. И. Гейбо прибыл для прохождения службы в 56-ю воздушную
бригаду Украинского военного округа. В связи с обострением
военно-политической обстановки на Дальнем Востоке в сентябре
1937 года эскадрилья была переброшена в Читу. В июле 1938 года
И. Гейбо – командир звена 8-го истребительного авиационного
полка. С марта 1939 года – заместитель командира эскадрильи
70-го истребительного авиационного полка ВВС Забайкальского
военного округа, а вскоре – командир 5-й эскадрильи этого полка.
Иосиф Иванович Гейбо – участник боевых действий на ХалхинГоле, советско-финской войны 1939-1940 гг. Он совершил более
200 боевых вылетов и имел на счету сбитые самолеты врага, с
июня 1941 года – летчик-истребитель. В небе Великой
Отечественной совершил 420 боевых вылетов.
В боях с немецко-фашистскими захватчиками Иосиф Иванович
участвовал с утра 22 июня 1941 года в составе Юго-Западного
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фронта. Воевал на самолетах И-16, ЛаГГ-3, Як-1. И. И. Гейбо
одним из первых с начала войны (на 20-й минуте) сбил немецкий
самолет, за что в последствии был награжден Орденом Красного
Знамени.
Около трех месяцев лѐтчику пришлось пробыть в госпитале.
В свой полк И. И. Гейбо уже не попал, а был направлен в Москву в
распоряжение Управления кадров ВВС. Иосифа Ивановича
направили в Среднюю Азию командовать летным училищем, но он
опять попросился на фронт.
Так он стал командиром 20-го истребительного полка, который
защищал подступы к Москве. И опять – боевые вылеты,
бесчисленные воздушные бои. В одно из горячих столкновений с
врагом Гейбо И. И. сбил два фашистских самолета Bf-109, Ju-88 –
опять получил несколько ранений. Госпиталь и опять фронт.
Позднее Иосиф Иванович назначен командиром 6-й гвардейской
авиадивизии.
Его дивизия прошла с боями через Польшу, Румынию,
Венгрию, Австрию, Чехословакию. Последний 16-й вражеский
самолет Иосиф Иванович сбил над г. Брно незадолго до Дня
Победы.
28 апреля 1945 года командиру 6-й гвардейской истребительной
авиадивизии полковнику Гейбо Иосифу Ивановичу присвоено
звание Героя Советского Союза.
В 1949 году он окончил академию Генерального штаба
Вооруженных сил СССР имени К. Е. Ворошилова.
После войны И. И. Гейбо продолжил службу. В 1949-1955 годах
был начальником Армавирского высшего военного авиационного
училища.
В 1968 году ушел в отставку в звании генерал-майора авиации.
Затем переехал в город Куйбышев (ныне г. Самара). Написал книгу
воспоминаний о первом дне Великой Отечественной войны «Шла
двадцатая минута войны».
Другие награды: два ордена Ленина, три ордена Красного
Знамени, ордена Кутузова ІІ степени, Отечественной войны
I степени, Красной Звезды, боевые медали, ордена и медали
иностранных государств.
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Герасименко
Прокопии Михаилович
капитан
Дата и место рождения: 20 апреля 1914 г.,
c. Червонопоповка (ныне Кременской р-н).
Место призыва: Лисичанский РВК,
Ворошиловградская обл.
Дата поступления на службу: 1939 г.
Дата смерти и место захоронения:
22 июня 1944 г., д. Борисовка Шумилинского района
Витебской обл. (Беларусь), перезахоронен в братской
могиле возле д. Тропинино того же района.

Командир 47-й армейской штрафной роты (43-я армия,
1-й Прибалтийский фронт).
После окончания школы работал на предприятиях
г. Лисичанска.
Перед
началом
Витебско-Оршанской
наступательной
операции
рота
П. М. Герасименко
была
передана
306-й стрелковой дивизии, которая должна была прорывать
долговременную оборону противника в районе деревни
Медведки (ныне не существует, Шумилинский район Витебской
области, Белоруссия).
22 июня 1944 года, командуя штрафной ротой, обеспечил
прорыв сильно укрепленной, глубоко эшелонированной
обороны противника, занял высоту Медведки, находясь
непосредственно в боевых порядках подразделения роты,
удерживал высоту до подхода подкрепления, отбил контратаку
противника и личным примером отваги воодушевлял своих
бойцов на подвиги. П. М. Герасименко погиб смертью храбрых.
22 июля 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий
командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и
проявленные при этом отвагу и героизм было присвоено звание
Героя Советского Союза посмертно.
В селе Червонопоповка Кременского района именем героя
названа улица, установлена мемориальная доска.
Другие награды: орден Отечественной войны ІІ степени,
орден Красной Звезды, боевые медали.
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Глазов
Николаи Елизарович
гвардии лейтенант
Дата и место рождения: 14 декабря 1919 г.,
пос. Шилка (ныне Читинская обл.)
Место призыва: Читинский РВК.
Дата поступления на службу: 1938 г.
Дата смерти и место захоронения: 30 июля
1943 г., пос. Штеровка Краснолучского горсовета.

Заместитель командира 1-й эскадрильи 31-го гвардейского
истребительного авиационного полка (268-я истребительная
авиационная дивизия, 8-я воздушная армия, Южный фронт).
Не имея потерь в звене, за 15 дней работы на Сталинградском
фронте от меткого огня летчиков его звена были сбиты 5 вражеских
самолѐтов.
01.09.42 г. при сопровождении ИЛ-2 на штурмовку сбил МЕ-109
(место падения – 3 км юго-западнее Гавриловки).
02.09.42 г., сопровождая и прикрывая бомбардировщики над
Стлинградом, сбил МЕ-109 (место падения – 2 км юго-западнее
Сталинграда).
03.09.42 г., сопровождая ИЛ-2 на штурмовые действия, сбил
МЕ-109 (место падения – 3 км западнее от Разгуляевки).
В воздушных боях на подступах к Москве лично сбил МЕ-109 и
самолет Ю-88.
Звание Героя Советского Союза Н. Е. Глазову присвоено 1 мая
1943 года за 475 успешных боевых вылетов, 62 воздушных боя,
13 (лично) и 5 (в составе группы) сбитых самолетов противника.
Вечером 30 июля 1943 года Н. Е. Глазов возвращался с боевого
задания в районе г. Красный Луч. С земли по радио передали, что над
передним краем появился вражеский корректировщик FW-189.
Н. Е. Глазов пошел на сближение. Используя преимущество в высоте,
решил сбить противника с первого захода, но патроны были
израсходованы в бою. Тогда Н. Е. Глазов решил пойти на таран,
нанести удар винтом, однако в сумерках не рассчитал и врезался в
один из фюзеляжей. Вражеский самолет развалился на части, но и
ЯК-1 загорелся и упал на землю. При этом Н. Е. Глазов погиб.
Другие награды: два ордена Ленина, орден Отечественной
войны І степени, боевые медали.
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Гнечко
Алексеи Романович
генерал-майор
Дата и место рождения: 23 февраля 1900 г.,
с. Червоная Гусаровка (ныне Харьковская обл.).
Место призыва: добровольно.
Дата поступления на службу: март 1918 г.
Дата смерти и место захоронения:
7 апреля 1980 г., урна с прахом захоронена в
колумбарии Донского кладбища г. Москвы.

Командующий Камчатским оборонительным районом
(2-й Дальневосточный фронт).
В марте 1918 г. добровольцем вступил в Красную Армию
с. Криндачѐвка (ныне г. Красный Луч).
А. Р. Гнечко без заранее разработанного плана в
исключительно короткие сроки организовал сложную десантную
операцию 101 ДС во взаимодействии с авиацией и
Петропавловской ВМБ; смело и с большим искусством в
неблагоприятных погодных условиях и превосходстве сил
противника произвел внезапную высадку и захватил плацдарм
на сильно укрепленном о. Сюмусю, оборона которого успешно
противостояла в 1944-1945 гг. сильным десантам американского
флота при попытке его овладеть этим островом.
Смелые и правильные действия А. Р. Гнечко в дальнейшем
обеспечили захват всех островов северной части Курильской
гряды и вынудили противника к капитуляции.
За образцовое выполнение боевых заданий командования на
фронте борьбы с японскими милитаристами и проявленные при
этом отвагу и геройство 8 сентября 1945 года генерал-майору
Гнечко Алексею Романовичу присвоено звание Героя
Советского Союза.
После войны продолжал службу в Советской Армии.
С мая 1959 года – в отставке.
Жил в городе-герое Москве.
Другие награды: два ордена Ленина, два ордена Красного
Знамени, орден Красной Звезды, боевые медали.
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Гнида
Петр Фе дорович
старший лейтенант
Дата и место рождения: 17 июня 1918 г.,
с. Третьяковка (ныне Беловодский р-н).
Место призыва: Беловодский РВК,
Ворошиловградская обл.
Дата поступления на службу: декабрь 1939 г.
Дата смерти: 12 октября 1985 г.

Командир стрелковой роты 2-го стрелкового батальона
1054-го стрелкового полка 301-й стрелковой Донецкой ордена
Суворова 2-й степени дивизии 9-го Краснознаменного стрелкового
корпуса 5-й ударной армии 1-го Белорусского фронта.
В тяжелых наступательных боях с 15 по 24 апреля 1945 года при
прорыве сильно укрепленной обороны противника на западном
берегу реки Одер в районе города Кюстрин преследовал
отступающего врага, штурмовал Берлин. Мужественно командовал
ротой, выполняя все боевые задания командования. 16 апреля
1945 года первым повел свою роту на прорыв вражеской обороны.
Несмотря на ураганный огонь, преодолел оборону противника и,
выйдя к железнодорожной станции Вербиг, с ходу овладел ею.
В последующих боях неотступно преследовал противника,
навязывал бой и наносил ему поражение.
В ночь с 23 на 24 апреля 1945 г. П. Ф. Гнида с тремя бойцами
первым форсировал реку Шпрее и, отбивая вражеские контратаки,
уничтожил огнем своего автомата 17 солдат противника, чем
обеспечил переправу через реку всего батальона. В последующем
штурме Берлина с 24 по 28 апреля 1945 г. упорно продвигался со
своей ротой вперед, захватил 4 многоэтажных дома, превращенные
немцами в опорные пункты, и уничтожил живую силу противника.
Всего на боевом счету роты: до 120 уничтоженных гитлеровцев,
68 пленных,
12 станковых
пулеметов,
один
исправный
бронетранспортер и другое вооружение.
31 мая 1945 года старшему лейтенанту Гниде Петру Фѐдоровичу
присвоено звание Героя Советского Союза.
С августа 1946 года – в запасе. Жил в Беловодске.
Другие награды: ордена Отечественной войны І и ІІ степеней,
боевые медали.
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Гнилицкая
Нина Тимофеевна
красноармеец
Дата и место рождения: 1 августа 1916 г.,
с. Княгиневка Новопавловской волости
Таганрогского округа Области Войска Донского
(ныне пос. в черте г. Красный Луч).
Место призыва: добровольно.
Дата поступления на службу: октябрь 1941 г.
Дата смерти и место захоронения:
10 декабря 1941 г., братская могила, г. Вахрушево.

Разведчик
365-й
отдельной
разведывательной
роты
(383-я стрелковая дивизия, 18-я армия, Южный фронт).
Когда немцы заняли с. Княгиневку, где проживала Нина
Гнилицкая, она перешла на сторону наших частей и добровольно
была зачислена в разведку.
2 ноября, будучи в разведке, Н. Т. Гнилицкая, рискуя жизнью, но
горя желанием спасти своего товарища, который попал в окружение,
прорвалась в расположение немцев и, переодев его в штатскую
одежду, с наступлением темноты перевела красноармейца на свою
сторону, отбив при этом у немецких солдат 3 повозки с лошадьми.
С 4 на 5 ноября 1941 года Н. Т. Гнилицкая ночью провела группу
разведчиков в с. Княгиневку, где расположились немецкие солдаты.
По прибытию туда, они окружили несколько домиков, в которых
были фашисты. Нина, хладнокровно сняв часового, бросила две
гранаты в дом, где было 14 немцев. В этой операции было взято
несколько винтовок, раненый офицер и ценные документы при нем.
В начале декабря 1941 г. было решено попытаться отбить у
противника плацдармы на северном берегу реки Миус, одновременно
заняв Княгиневку. Разведчиков посылали в основном для того, чтобы
они, воспользовавшись паникой Княгиневского гарнизона
противника, захватили пленных. Операция началась в ночь на
5 декабря 1941 года, однако события стали развиваться не по
намеченному плану. Н. Т. Гнилицкая погибла в этой операции.
31 марта 1943 года Гнилицкой Нине Тимофеевне было присвоено
звание Героя Советского Союза посмертно.
Другие награды: медаль «За отвагу».
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Говорунов
Николаи Михаи лович
лейтенант
Дата и место рождения: 1921 г.,
Новоайдарский р-н, с. Царевка.
Место призыва: Новоайдарский РВК,
Ворошиловградская обл.
Дата поступления на службу: 1940 г.
Дата смерти и место захоронения:
25 августа 1945 г., воинское кладбище, Центральный
парк г. Брашов (Румыния).

Старший
летчик
995-го
штурмового
авиационного
Измаильского полка (17-я воздушная армия, 3-й Украинский
фронт).
Уже первые боевые вылеты Н. М. Говорунова отличались
смелостью, искусными маневрами. Он летал на штурмовку и
бомбардировку вражеских аэродромов, укрепленных узлов,
ж/д станций, танковых колонн на фронтовых дорогах и всегда
возвращался с победой.
Николай Говорунов сопровождал наши войска в Румынии,
Болгарии, Югославии, Венгрии. На его боевом счету
11 уничтоженных
танков,
4 бронепоезда,
7 орудий,
21 автомашина, 2 склада боеприпасов и около батальона пехоты
противника. Тринадцать раз вступал он в воздушный бой с
истребителями противника и сбил два самолета.
29 июня 1945 года за мужество и героизм, проявленные при
нанесении штурмовых ударов по врагу, Говорунову Николаю
Михайловичу присвоено звание Героя Советского Союза.
После окончания войны Н. М. Говорунов продолжил службу
в Военно-воздушных силах. 25 августа 1945 года погиб в
авиационной катастрофе.
В Центральном парке румынского города Брашов стоит
памятник с фигурой советского воина на пьедестале. Его
соорудили на том месте, где покоится прах Героя Советского
Союза старшего лейтенанта Николая Михайловича Говорунова.
Другие награды: два ордена Красного Знамени, орден
Отечественной войны I степени, орден Красной Звезды.
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Головков
Георгии Павлович
старший лейтенант
Дата и место рождения: 21 апреля 1920 г.,
с. Девичье (ныне Брянская обл.).
Место призыва: кадровый.
Дата поступления на службу: 1940 г.
Дата смерти и место захоронения:
13 января 1980 г., г. Тула.

Заместитель командира эскадрильи 807-го штурмового
авиационного полка 206-й штурмовой авиационной дивизии
7-го штурмового авиационного корпуса 8-й воздушной армии
4-го Украинского фронта.
Получив специальность слесаря, работал на шахте в г. Серго (ныне
г. Стаханов).
Г. П. Головков в Великой Отечественной войне участвовал
с 27 июля 1942 года, за короткое время вырос из рядового пилота до
заместителя командира эскадрильи. Героически защищал город
Сталинград. На своем военном счету имеет 3 сбитых в воздушных
боях самолета противника (из них один типа М-109, один ФВ и Ю87), 6 транспортных, уничтоженных на аэродромах противника.
За время боевой работы на Сталинградском, Северо-Кавказском,
Южном и 4-м Украинских фронтах произвел 119 успешных
штурмовых военных вылетов на самолете ИЛ-2.
Действуя по прорыву сильно укрепленного рубежа противника по
р. Молочная и по освобождению г. Мелитополь, 13 раз ведущим
водил в бой группы штурмовиков.
27.09.43 г. ведущим 6 самолетов ИЛ-2 произвел бомбардировочноштурмовой удар по скоплениям автомашин и живой силе противника
в районе «Зеленый Гай – Ильиновка». Несмотря на яростный огонь
ЗА противника, Г. П. Головков группу построил в замкнутый круг,
снизился до бреющего полета, в упор расстреливал технику и живую
силу врага. В результате поджег 7 автомашин с войсками и грузом.
28.09.43 г. получил приказ отыскать артминометные позиции в
районе Червонный. Обнаружив большое скопление танков в пункте
Коханое, нанес бомбардировочно-штурмовой удар. При этом
уничтожил 3 танка, создал 10 очагов с несколькими последующими
взрывами большой силы.
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В период с 12 по 20 октября 1943 года в штормовую погоду при
ветре, достигающем 19 м/с, сплошной облачности, владея искусством
и мастерством самолетовождения, произвел 5 бомбардировочноштурмовых ударов по прорыву сильно укрепленного рубежа
противника по р. Молочная, что помогло освобождению
г. Мелитополя.
09.10.43 г. в штормовую погоду при порывистом ветре 78 км/ч,
сплошной облачности и плохой видимости, будучи ведущим группы
6-и самолетов, разыскал заданную цель и бомбардировочноштурмовым ударом по артминометным батареям противника в
районе зап. Трудолюбовка подавил огневые точки, на цель сделал
4 захода, 9 атак.
13.10.43 г. ведущим группы 6-и самолетов уничтожил скопление
танков и автомашин в районе Новониколаевка, несмотря на яростный
огонь ЗА противника, а также атаки истребительной авиации
противника, бомбардировочным ударом уничтожил три танка,
4 автомашины и создал три очага пожара, израсходовав все
боеприпасы. Без потерь привел группу на свой аэродром.
16.10.43 г. группой в составе 6-и самолетов уничтожал танки и
пехоту противника, находящиеся в исходном положении для
нанесения контрудара по нашим войскам в пункте Мелитополь,
сделав группой 4 захода, 10 атак; уничтожил и вывел из строя
9 танков, сорвал контратаку врага. Результат поражения цели
подтверждается фотоснимками.
21.10.43 г. водил в бой группу 6 самолетов на штурмовку
вражеских автомашин, артминометных батарей и живой силы
противника в районе Васильевка, сделал 4 захода, 7 атак. Точно
поразил огневые точки, подавил огонь минометных и зенитных
батарей.
13 апреля 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий
командования и проявленные при этом отвагу и геройство старшему
лейтенанту Головкову Георгию Павловичу присвоено звание Героя
Советского Союза.
После войны продолжал службу в ВВС СССР. С 1958 года
подполковник Г. П. Головков – в запасе.
Жил в г. Туле. Работал на Тульском заводе чулочных автоматов.
Другие награды: два ордена Красного Знамени, ордена
Александра Невского, Отечественной войны І степени, Красной
Звезды, боевые медали.
101

Головченко
Анатолии Петрович
гвардии майор
Дата и место рождения: 3 августа 1911 г., с. Евсуг
(ныне Беловодский р-н).
Место призыва: Евсугский РВК,
Ворошиловградская обл.
Дата поступления на службу: 1933 г.
Дата смерти (и место захоронения):
31 марта 1976 г., Байковое кладбище, г. Киев.

Командир батальона 33-й гвардейской мотострелковой бригады
9-го гвардейского танкового корпуса 2-й гвардейской танковой армии
1-го Белорусского фронта.
20 января 1945 года
батальон,
которым
командует
А. П. Головченко, находясь в передовом отряде бригады при подходе
к городу Бжесьць-Куянски, встретил сопротивление противника.
Быстро оценив обстановку, несмотря на ночное время,
А. П. Головченко принял решение овладеть городом. Батальон
быстро развернулся в боевой порядок и начал наступление.
А. П. Головченко, находясь в боевых порядках, наблюдая за ходом
боя, установил необходимость обхода противника с флангов, умело
сочетая огонь с движением вперед, ворвался в город, создал панику в
расположении вражеского гарнизона и после 2-х часового боя
овладел городом. В результате противник оставил до 300 трупов
солдат и офицеров, обоз до 50 подвод, 2 автомашины,
16 гранатометов «Фауст», было взято в плен 52 фашиста.
22 января 1945 г. в бою против превосходящих сил противника за
овладение пригородами Торна, Подгуж и Пяс, батальон под
командованием А. П. Головченко обходным маневром с фланга,
преодолев три линии вражеских траншей и два противотанковых рва,
первым ворвался в населенный пункт – в результате гарнизон
противника был отброшен на правый берег Вислы.
27 февраля 1945 года гвардии майору Головченко Анатолию
Петровичу присвоено звание Героя Советского Союза.
После окончания войны продолжил службу в армии. С 1957 года –
в запасе. Жил в Киеве.
Другие награды: ордена Красного Знамени, Суворова ІІІ степени,
Отечественной войны І и ІІ степеней, три ордена Красной Звезды,
боевые медали.
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Гончаров
Иван Тимофеевич
гвардии капитан
Дата и место рождения: 6 января 1920 г.,
с. Житловка (ныне Кременской р-н).
Место призыва: добровольно.
Дата поступления на службу: 1938 г.
Дата смерти и место захоронения:
20 апреля 1945 г., г. Вена (Австрия).

Командир мотострелкового батальона 30-й гвардейской
механизированной Днестровской бригады (9-й гвардейский
механизированный Днестровско-Рымникский Краснознаменный
корпус, 6-я гвардейская танковая армия, 2-й Украинский фронт).
Из наградного листа к правительственной награде ордену
Красного Знамени от 16.09.1944 г.:
Капитан Гончаров работал в бригаде с 20 августа 1944 года.
В боях с немецко-румынскими захватчиками на территории
Румынии с 20 по 30 августа 1944 года показал себя храбрым,
смелым, волевым офицером.
В бою за д. Проселничений батальон попал в окружение,
отбил три атаки противника, уничтожил до 500 солдат и
офицеров врага, захватил трофеи и до 250 пленных. Тем самым
дал возможность успешно выполнить задачу бригады.
29 июня 1945 года за умелое командование подразделением,
мужество и героизм, проявленные в боях, гвардии капитану
Гончарову Ивану Тимофеевичу присвоено звание Героя
Советского Союза.
20 апреля 1945 г. погиб на территории Чехословакии в районе
г. Брно.
Свято чтут в Житловке память о мужественном комбате.
В сельской школе открыт музей его имени. В Кременском
районном музее многочисленные документы рассказывают о
недолгой, но яркой жизни Ивана Тимофеевича Гончарова. На
фотоснимке запечатлен момент, когда он водружает знамя
Победы на здании австрийского парламента в Вене.
Другие награды: ордена Красного Знамени, Отечественной
войны ІІ степени, боевые медали.
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Гончаров
Семен Иванович
гвардии лейтенант
Дата и место рождения: 7 мая 1921 г., с. Кировка
(ныне Беловодский р-н).
Место призыва: Ново-Лимаровский РВК,
Ворошиловградская обл.
Дата поступления на службу: 1941 г.
Дата смерти: 26 апреля 1996 г.

Командир взвода 310-го гвардейского стрелкового полка
110-й гвардейской стрелковой дивизии 37-й армии Степного
фронта.
С. И. Гончаров в период форсирования реки Днепр 29.09.1943 г.,
несмотря на ожесточенный артиллерийский обстрел и бомбежку,
форсировал реку своим взводом без потерь. В боях за деревню
Куцеволовка 03.10.1943 г. взвод С. И. Гончарова первым ворвался
в село, где автоматным огнем и гранатами уничтожил до
50 гитлеровцев и 2 станковых пулемѐта противника и дал
возможность основным силам захватить село Куцеволока. В этом
бою С. И. Гончаров лично уничтожил из автомата 12 гитлеровцев и
взорвал противотанковой гранатой станковый пулемет противника.
В боях за высоту 167.8 был убит командир роты. С. И. Гончаров
принял командование ротой на себя и в этот день отразил
6 контратак противника с большими для него потерями. В боях с
16 по 20 октября 1943 года за деревни Куповаты, Кумовка со своей
ротой ворвался в расположение немцев, забрасывая гранатами и
уничтожая ружейно-автоматным огнем противника. Враг в панике
бежал, оставив 3 пушки. С. И. Гончаров повернул одну пушку в
сторону противника и начал расстреливать гитлеровцев. В этом
бою лично уничтожил до 10 гитлеровцев и станковый пулемет.
22 февраля 1944 года гвардии лейтенанту Гончарову Семѐну
Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза.
После окончания войны продолжал службу в армии.
С 1971 года – в запасе. Жил в г. Хмельницком. Работал инженером
литейно-механического завода.
Другие награды: орден Отечественной войны І степени, два
ордена Красной Звезды, боевые медали.
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Горюшкин
Николаи Иванович
майор
Дата и место рождения: 1 декабря 1915 г.,
с. Шарапкино (ныне г. Свердловск).
Место призыва: Ровеньковский РВК.
Дата поступления на службу: 1937 г.
Дата смерти и место захоронения: 12 ноября
1945 г., братская могила мемориала советским
войнам, погибшим в годы войны, г. Свердловск.

Командир роты и батальона 22-й гвардейской мотострелковой
бригады 6-го гвардейского танкового корпуса 3-й гвардейской
танковой армии.
В боях за населенный пункт Григоровка на правом берегу
р. Днепр Н. И. Горюшкин под сильным артминометным обстрелом
противника первым форсировал со своей ротой р. Днепр на
полуразбитых рыбачьих лодках, с ходу ворвался в населенный
пункт Григоровка, занял его окраину. Первый пошел в атаку,
увлекая за собой бойцов на выполнение поставленной задачи.
Уничтожил до 80 гитлеровцев, захватил 4 автомашины противника
с боеприпасами, отразив контратаки численно превосходящего
противника с танками и самоходными пушками, и выбил врага с
трех господствующих высот, уничтожил 40 гитлеровцев, прочно
удерживал занятый плацдарм в течение 2-х дней до подхода наших
частей. Первый со своей ротой занял высоту 209.7, отразил три
контратаки численно превосходящего противника. Когда вышел из
строя командир батальона, принял командование на себя, создал
прочную оборону, отразил 18 контратак противника, уничтожил до
600 гитлеровцев, 7 станковых пулеметов, 5 минометов, с группой
бойцов стойко удерживал занятые рубежи.
10 января 1944 года старшему лейтенанту Горюшкину Николаю
Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза, а 10 апреля
1945 года присвоено – Дважды Героя Советского Союза.
После войны был слушателем Военной академии в Москве.
Погиб 12 ноября 1945 года, упав в пролет лестничной клетки.
Другие награды: два ордена Красного Знамени, орден
Александра Невского, боевые медали.
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Гребенник
Кузьма Евдокимович
гвардии генерал-майор
Дата и место рождения: 18 февраля 1900 г.,
пос. Брянский рудник Славяносербского уезда
Екатеринославской губернии (ныне г. Брянка).
Место призыва: кадровый.
Дата поступления на службу: 1920 г.
Дата смерти и место захоронения:
22 сентября 1974 г., Байковое кладбище, г. Киев.

Командир
37-й
гвардейской
Речицкой
дважды
Краснознаменной орденов Суворова 2 степени, Кутузова
2 степени, Богдана Хмельницкого 2 степени стрелковой дивизии
18-го стрелкового корпуса 65-й армии 2-го Белорусского фронта.
23 марта 1945 года
после
завершенных
операций
15-ой стрелковой дивизией по форсированию р. Висла южнее
г. Грауденц с 24 февраля по 6 марта 1945 г., когда вышел из
строя командир дивизии 37 Гвардейской стрелковой дивизии,
генерал-майору Гребеннику было поручено командование.
В бою К. Е. Гребенник умело направил дивизию на уничтожение
противника в г. Данциг, а 30 марта 1945 года вывел с боями
дивизию к р. Мертвая Висла, форсировал ее и, переправив все
части дивизии, в бою за Хойбуде 4 апреля 1945 года разгромил
остатки немецкой Данцигской группировки.
С 14 по 19 апреля 1945 г. командир Гребенник сумел собрать
дивизию, подобрать офицерские кадры, правильно распределить
их по частям и подразделениям после жестоких боев за
г. Данциг и подготовить весь личный состав дивизии к боям по
прорыву обороны противника на р. Одер.
29 мая 1945 года гвардии генерал-майору Гребеннику Кузьме
Евдокимовичу присвоено звание Героя Советского Союза.
После войны продолжал службу в Советской армии.
В декабре 1961 г. вышел в отставку. Жил в городе-герое Киеве.
Другие награды: три ордена Ленина, пять орденов Красного
Знамени, ордена Суворова ІІ степени, Кутузова ІІ степени,
боевые медали, иностранные награды.
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Григоренко
Михаил Георгиевич
гвардии полковник
Дата и место рождения: 3 октября 1906 г.
с. Алексеевка (ныне Белокуракинский р-н).
Место призыва: Таганский РВК, г. Москва.
Дата поступления на службу: март 1941 г.
Дата смерти и место захоронения: 22 марта
1990 г., Троекуровское кладбище, г. Москва.

Начальник инженерных войск 11-й гвардейской армии
3-го Белорусского фронта.
В боях на территории Восточной Пруссии в январе 1945 г.
М. Г. Григоренко
лично
организовал
и,
находясь
непосредственно на берегу реки, непрерывно руководил
форсированием р. Прегель.
Несмотря на исключительно трудные условия, под
непрерывным огнем противника М. Г. Григоренко сумел задолго
до назначенного срока навести переправы через болотистую
полузамерзшую реку, обеспечив тем самым успешные действия
войск армии по прорыву многочисленных оборонительных
рубежей на территории Восточной Пруссии и выходу
непосредственно на подступы к г. Кенигсберг (ныне
г. Калининград).
В боях при штурме г. Кенигсберг М. Г. Григоренко вновь
проявил исключительное мужество и отвагу, проделав огромную
работу по инженерному обеспечению штурма.
Особенно велика заслуга М. Г. Григоренко в обеспечении
форсирования р. Прегель в черте г. Кенигсберг.
5 мая 1945 года гвардии полковнику Григоренко Михаилу
Георгиевичу было присвоено звание Героя Советского Союза.
После войны М. Г. Григоренко продолжал службу в
Советской Армии. С апреля 1971 г. – в отставке. Жил в городегерое Москве.
Другие награды: три ордена Ленина, два ордена Красного
Знамени, ордена Отечественной войны І и ІІ степеней,
два ордена Трудового Красного Знамени, два ордена Красной
Звезды, медали.
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Григорович
Леонид Андреевич
старший лейтенант
Дата и место рождения: 22 марта 1916 г.,
ж/д поселок станции Славяносербск
(ныне пгт. Лозовский Славяносербского р-на).
Место призыва: Мариупольский РВК.
Дата поступления на службу: 1937 г.
Дата смерти и место захоронения: 30 ноября
1979 г., Кунцевское кладбище, г. Москва.

Заместитель командира батальона по политической части
188-го стрелкового полка 106-й стрелковой дивизии 65-й армии
Центрального фронта.
15 октября 1943 года старший лейтенант Григорович Л. А.
обеспечивал переправу через р. Днепр. Воодушевляя личный
состав, организуя порядок и инициативное использование
переправочных средств, Л. А. Григорович первым высадил
батальон на западный берег Днепра и пошел на штурм
вражеских траншей, показав при этом пример личного подвига.
16 октября, будучи в боевых порядках батальона,
Л. А. Григорович организовал отражение контратаки немцев.
Сломив вражеский напор, личный состав батальона штурмом
взял высоту 138,8, юго-западнее г. Лоева.
Когда выбыл из строя комбат, Л. А. Григорович принял
командование батальоном на себя. В течение 17 и 18 октября
батальон стойко выдерживал 10 контратак противника, сломил
его сопротивление и нанес сокрушительный удар.
15 января 1944 года старшему лейтенанту Григоровичу
Леониду Андреевичу присвоено звание Героя Советского
Союза.
После войны Л. А. Григорович продолжал службу в армии.
В 1950 г. закончил Военную академию имени М. В. Фрунзе. До
1969 г. был на преподавательской работе. С 1969 г. – в запасе.
Жил в городе-герое Москве. Работал начальником штаба
гражданской обороны ВНИИ холодильного машиностроения.
Другие награды: орден Красного Знамени, орден Красной
Звезды, боевые медали.
108

Громова
Ульяна Матвеевна
Дата и место рождения: 3 января 1924 г.,
пос. Сорокино (ныне г. Краснодон).
Дата смерти и место захоронения:
16 января 1943 г., братская могила, г. Краснодон.

Член штаба комсомольской антифашистской подпольной
организации «Молодая гвардия».
Ульяна была десятиклассницей, когда началась Великая
Отечественная война. К этому времени у нее уже сложились
твердые понятия о долге, чести и нравственности.
У. М. Громова принимала активное участие в подготовке
боевых
операций,
составлении
и
распространении
антифашистских листовок, сборе медикаментов, проведении
агитации среди населения. В ночь на 7 ноября 1942 года,
накануне 25-й годовщины социалистической революции, вместе
с молодогвардейцем Анатолием Поповым Ульяна водрузила
красный флаг на трубе шахты № 1-бис в оккупированном
Краснодоне. В ночь на 7 ноября 1942 года, в честь 25-й
годовщины Октябрьской революции, Ульяна с двумя подругами
закрепила красный флаг на одной из школ поселка Первомайка.
10 января 1943 года Ульяна Громова была арестована.
На допросах держалась мужественно, с достоинством.
16 января 1943 года после жестоких пыток Ульяна Громова
вместе с другими молодогвардейцами была казнена и брошена в
58-метровый шурф краснодонской шахты № 5.
Она была похоронена 1 марта 1943 года в братской могиле
молодогвардейцев на центральной площади Краснодона, на
которой позже был установлен мемориал «Молодая гвардия».
13 сентября 1943 года Громовой Ульяне Матвеевне
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Еѐ именем названы улицы и переулки в городах. В музее
«Молодой гвардии» хранятся материалы, рассказывающие о
жизни и подвигах Героя. В сквере имени «Молодой Гвардии» в
Луганске установлен еѐ бюст.
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Губин
Николаи Иванович
красноармеец
Дата и место рождения:6 августа 1914 г.,
с. Новосидориха
(ныне Шатурский р-н Московской обл.).
Место призыва: Свердловский РВК,
Ворошиловградская обл.
Дата поступления на службу: 27 февраля 1943 г.
Дата смерти: 28 октября 1988 г., г. Краснодон.

Стрелок 610-го стрелкового полка 203-й Запорожской
стрелковой дивизии 53-й армии 2-го Украинского фронта.
В ночь с 6 на 7 ноября 1944 года с группой разведчиков
первым форсировал р. Тиса и, несмотря на губительный огонь
противника, ворвался в траншеи, уничтожил в рукопашной
схватке 6 венгерских солдат. Захватив плацдарм и отбив все
контратаки гитлеровцев, с группой разведчиков пробрался в тыл
противника, снял боевое охранение, разоружив 15 венгерских
солдат и взяв их в плен. Действуя смело в тылу противника,
своей группой внес панику в ряды гитлеровцев, которые
поспешно начали отходить.
Устроив засаду на дороге, своей группой полностью
разоружил роту венгерских солдат и взял их в плен. Используя
минометы, брошенные немцами, в течение двух часов вел огонь
по убегавшим гитлеровцам, рассеял и частью уничтожил до
роты венгерских солдат. Благодаря смелым и решительным
действиям его группы, плацдарм на правом берегу р. Тиса был
быстро захвачен и обеспечена переправа остальных
подразделений полка.
24 марта 1945 г. красноармейцу Губину Николаю Ивановичу
присвоено звание Героя Советского Союза.
Проживал в городе Краснодоне, работал художником
промкомбината,
затем
десятником,
мастером
шахты
«Суходольская-1» комбината «Краснодонуголь».
Другие награды: орден Отечественной войны I степени,
орден Красной Звезды, боевые медали, в том числе медаль
«За боевые заслуги».
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Давиденко
Василии Иванович
гвардии подполковник
Дата и место рождения: 19 июня 1915 г.,
с. Привольное (ныне г. Приволье).
Место призыва: кадровый.
Дата поступления на службу: 1936 г.
Дата смерти и место захоронения:
15 апреля 2002 г., Троекуровское кладбище,
г. Москва.

Командир 214-го гвардейского Воропоновского стрелкового полка
(73-я
гвардейская
Сталинградская
стрелковая
дивизия,
7-я гвардейская армия, Степной фронт).
В ночь на 25 сентября 1943 г. полк начал переправу, и к рассвету
полностью форсировал р. Днепр и овладел о. Глинск-Вородаевский.
Благодаря умелому руководству В. И. Давиденко, задача полком была
выполнена успешно: преодолевая сильное огневое сопротивление
противника, он переправился на южный берег р. Днепр.
В ночь на 26 сентября 1943 г. полк Давиденко переправился через
озеро Глинск-Бородаевское, овладел южной частью Бородаевка.
Неоднократные попытки противника в течение 26 сентября 1943 г.
огнем и контратаками вернуть потерянные позиции, успеха не имели.
27 сентября 1943 г. противник перебросил из р-на г. Днепропетровска
23-ю пехотную дивизию и 126 пехотный полк этой дивизии,
просочившись в юго-восточную часть острова Глинск-Бородаевский,
произвел попытку очистить остров и восстановить положение.
Яростные контратаки противника были отбиты. Просочившийся с
острова противник также был выбит. 214-й Воропоновский
гвардейский стрелковый полк твердо удерживал свои позиции.
26 октября 1943 года гвардии подполковнику Давиденко Василию
Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза.
После войны продолжал службу в армии. С сентября 1983 года
В. И. Давиденко – в отставке. Жил в Москве.
Другие награды: два ордена Ленина, четыре ордена Красного
Знамени, два ордена Отечественной войны І степени, два ордена
Красной Звезды, орден «За службу Родине в Вооруженных силах
СССР» ІІІ степени, боевые медали, иностранные ордена и медали.
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Давыденко
Антон Корнеевич
гвардии майор
Дата и место рождения: 17 января 1908 г., слобода
Кременная (ныне г. Кременная).
Место призыва: Ворошиловградский РВК.
Дата поступления на службу: 1938 г.
Дата смерти: 15 марта 1992 г.

Командир мотострелкового батальона 23-й гвардейской
мотострелковой бригады 7-го гвардейского танкового корпуса
3-й гвардейской танковой армии 1-го Украинского фронта.
При прорыве обороны немцев на р. Нейсе и выходе в столицу
Германии Берлину никакие преграды не остановили батальон
А. К. Давыденко. Личный состав батальона, следуя примеру
своего командира, совершал героизм по уничтожению
фашистских захватчиков.
За этот период действий батальон А. К. Давыденко, пройдя
свыше 300 км с боями, захватил 78 танков и самоходных орудий,
20 бронетранспортеров, 18 тягачей, 37 пушек всех систем и
калибров, 300 вагонов с разным военным имуществом,
30 паровозов, 250 автомашин всех марок.
Взято в плен свыше 700 солдат и офицеров противника,
освобождено советских граждан свыше 3 000 чел.
Уничтожено: танков – 6, бронетранспортеров – 13,
самоходных орудий – 3, автомашин – 70 шт., склад с
фаустпатронами.
Убито: до 2 000 солдат и офицеров противника.
Следуя в боевых порядках, А. К. Давыденко первый ворвался
в г. Берлин и со своей частью вел уличные бои в городе.
27 июня 1945 года гвардии майору Давыденко Антону
Корнеевичу присвоено звание Героя Советского Союза.
С 1946 года – в запасе. Жил в городе Славянске.
Другие награды: три ордена Красного Знамени, ордена
Отечественной войны І и ІІ степеней, Красной Звезды, боевые
медали.
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Данько
Василии Иосифович
гвардии капитан
Дата и место рождения:21 марта 1917 г., с. Новая
Астрахань (ныне Кременской р-н).
Место призыва: Рубежанский РВК,
Ворошиловградская обл.
Дата поступления на службу: ноябрь 1939 г.
Дата смерти: 10 января 1988 г., г. Харьков.

Командир
батальона
182-го
гвардейского
полка
(62-я гвардейская стрелковая дивизия, 37-я армия, Степной фронт).
Гвардии капитан Данько В. И. первым со своим батальоном
форсировал р. Днепр в районе села Куцеволовка Онуфриевского
района Кировоградской области и вступил в ожесточенную
схватку с гитлеровцами за расширение плацдарма на правом
берегу р. Днепр.
Находясь непосредственно в боевых порядках батальона,
гвардии капитан Данько личным примером воодушевлял бойцов и
командиров батальона на совершение героических поступков.
Гвардии капитан Данько первым со своим батальоном ворвался
в населенный пункт Куцеваловка, в ожесточенной схватке с
немецкой пехотой и танками захватил с. Куцеволовку. По приказу
командования
В. И. Данько
захватил
господствующую
высоту 158,4 и отбросил далеко на запад превосходящие силы
врага. Батальон под его командованием обеспечил в указанном
районе плацдарм для развертывания больших сил Красной Армии.
20 декабря 1943 года гвардии капитану Данько Василию
Иосифовичу присвоено звание Героя Советского Союза.
С 1946 года майор В. И. Данько – в запасе. Работал директором
школы фабрично-заводского обучения № 44, с 1953 года
длительное время – заместителем председателя горисполкома в
городе Рубежное. Затем переехал в Харьков. Работал директором
«Сельхозтехника».
Другие награды: ордена Александра Невского, Отечественной
войны I степени, Красной Звезды, «Знак Почета», боевые медали.
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Дачко
Федор Терентьевич
гвардии старший сержант
Дата и место рождения: 23 февраля 1923 г.,
с. Марковка (ныне Сумская обл.).
Место призыва: Рубежанский РВК,
Ворошиловградская обл.
Дата поступления на службу: 1941 г.
Дата смерти: 9 апреля 1996 г.

Наводчик
орудия
99-го
гвардейского
отдельного
истребительного-противотанкового дивизиона 89-й гвардейской
Белгородско-Харьковской Краснознаменной стрелковой дивизии
37-й армии Степного фронта.
С 1933 года жил в пос. Краснореченское Кременского района.
За время пребывания в дивизионе на должности наводчика
Ф. Т. Дачко показал себя смелым и находчивым младшим
командиром. Поддерживая пехоту и находясь в боевых
порядках, Ф. Т. Дачко со своим орудием первым прорвался на
правый берег р. Днепр. Едва успели сгрузить орудие на берег,
как противник пошел в контратаку. Быстро развернув орудие,
Ф. Т. Дачко открыл огонь по врагу: 6 вражеских танков и
3 самоходных пушки, с ходу ведя огонь, шли на нашу огневую
позицию.
«Огонь по головному!» – раздалась команда. Наводчик
Ф. Т. Дачко нажал спуск, и ведущий танк остановился, но
остальные продолжали двигаться вперед. Танки противника
находились уже в 150 м от орудия, но мужественный наводчик
продолжал разить врага и в упор подбил самоходное орудие.
Остальные танки и самоходные орудия повернули обратно.
В этот день орудие Ф. Т. Дачко отбило еще две атаки врага.
20 декабря 1943 года Дачко Фѐдору Терентьевичу присвоено
звание Героя Советского Союза.
С 1946 года – в запасе. Жил в пос. Краснореченское
Кременского района Ворошиловградской обл. Работал
инженером на станкостроительном заводе им. М. В. Фрунзе.
Другие награды: орден Отечественной войны I степени,
боевые медали.
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Деинеко
Степан Петрович
капитан
Дата и место рождения:22 декабря 1918,
с. Хорошее (ныне Днепропетровская обл.).
Место призыва: Ворошиловградский РВК,
Ворошиловградская обл.
Дата поступления на службу: 1937 г.
Дата смерти: 15 февраля 1944 г.

Заместитель командира эскадрильи 367-го бомбардировочного
авиационного полка 132-й бомбардировочной авиационной дивизии
4-й воздушной армии Северо-Кавказского фронта.
В 1938 году окончил Ворошиловградскую военную авиационную
школу. С декабря 1941 года воевал на фронтах Великой
Отечественной войны. Участвовал в боях на Крымском,
Закавказском и Северо-Кавказском фронтах.
Капитан Дейнеко С. П. к маю 1943 года произвел 200 успешных
боевых вылетов с налетом в 513 часов 27 минут.
Всего за время участия в Отечественной войне боевыми
вылетами экипажа С. П. Дейнеко уничтожено 24 самолета
противника на аэродромах, 30 зенитных точек, 5 артиллерийских
батарей, не менее 250 солдат и офицеров противника, разрушено
11 блиндажей и нанесены другие серьезные потери в технике и
живой силе противника.
27 июля 1942 года в условиях сильного противодействия ЗА
противника, экипаж Дейнеко произвел два вылета и бомбовыми
ударами с высоты 800 метров, и огнем пулеметов уничтожил
5 автомашин с боеприпасами и до 70 гитлеровцев в районе
Николаевеская. Благодаря умелому маневрированию, самолет с
находившимся в нем экипажем без повреждений вернулся на свой
аэродром.
23 августа 1942 года С. П. Дейнеко произвел 2 вылета по
уничтожению войск и техники противника в районе Микоян-Шахар.
В результате удачных бомбометаний уничтожено 5 автомашин и
2 орудия. Кроме того, экипаж по радио передал на командный пункт
своей части нужные разведданные о противнике.
115

Ночью 8 сентября 1942 года при сильном противодействии ЗА
противника экипаж С. П. Дейнеко бомбил находившиеся на старте
самолеты противника на аэродроме Майкоп и уничтожил
2 самолета.
19 сентября 1942 года экипаж Дейнеко блестяще выполнил
боевое задание по разведке с фотографированием войск противника
по дорогам «Микоян – Шахар – Тебердинская – Черкесск» с
одновременным бомбометанием по обнаруженным войскам.
Экипаж обнаруженные войска сфотографировал, бомбил и с высоты
400 метров обстрелял пулеметным огнем, уничтожив 5 грузовых и
2 легковые автомашины и до 100 солдат и офицеров противника.
Кроме того, сведения о противнике передал по радио на свой КП.
10 ноября 1942 года с высоты 800 метров бомбил по переднему
краю обороны противника у пункта Хадыженская и уничтожил
5 блиндажей, уничтожил и рассеял до 70 гитлеровцев и заставил
прекратить огонь 3 батарей, стрелявших по нашим войскам.
17 февраля 1943 года экипаж С. П. Дейнеко дважды за ночь
бомбил скопление войск противника на переправе через Керченский
пролив (коса Чушка), с высоты 1000-1200 метров под сильным
обстрелом ЗА и ЗП противника во взаимодействии с
10 прожекторами. В результате бомбометания уничтожено до
100 гитлеровцев, отмечено 2 очага пожара со взрывами.
24 мая 1943 года капитану Дейнеко Степану Петровичу
присвоено звание Героя Советского Союза.
15 февраля 1944 года над Керченским портом стояла ясная
погода. Выйдя на цель, вражеская зенитная артиллерия открыла
огонь, но экипажи один за другим заходили на цель, пикируя,
сбрасывали бомбы. Первый заход прошел удачно. На втором снаряд
попал в мотор. Зловещее пламя охватило крыло, лизало уже кабину
летчиков. Еще один снаряд попал в хвост. Самолет загорелся.
Надежды на спасение самолета нет. И славный летчик, Герой
Советского Союза Степан Петрович Дейнека, направил горящий
самолет на фашистский морской транспорт и вместе с самолетом
погиб.
Другие награды: два ордена Красного Знамени, орден
Отечественной войны I степени.
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Демехин
Андреи Васильевич
лейтенант
Дата и место рождения: 6 декабря 1921 г.,
д. Думиничского р-на Калужской обл.
Место призыва: Ворошиловградский РВК.
Дата поступления на службу: февраль 1941 г.
Дата смерти и место захоронения:
8 октября 1946 г., г. Червоноармейск
(ныне Радзивилов) Ровенской обл.

Командир звена 503-го штурмового авиационного полка
206-й штурмовой авиационной дивизии 7-го штурмового
авиационного корпуса 8-й воздушной армии 4-го Украинского
фронта.
С 1925 г. жил в г. Луганске.
Лейтенант Демехин в Великой Отечественной войне принимает
участие с сентября 1942 года в качестве летчика на Сталинском
фронте, где произвел 22 успешных боевых вылета на одном
самолете ИЛ-2 в условиях сильного противодействия истребителей
и ЗА противника, на Северо-Кавказском – 6 и на Южном фронте в
должности командира звена – 68 боевых вылетов. Принимал
активное участие в штурмовках войск противника в период
прорыва обороны на реке Миус, освобождения Таганрога и
уничтожения таганрогской группировки немецких войск,
штурмовал их в Донбассе и Мелитополе, содействуя наземным
частям в успешном продвижении и разгроме опорных пунктов.
В период освобождения г. Мелитополя с 18.09.43 г. по 23.10.43 г.
произвел 17 боевых вылетов.
Всего за время Великой Отечественной войны лейтенант
Демехин совершил 97 боевых вылетов, выполняя задания в
сложных условиях на отечественных участках фронта.
13 апреля 1944 года лейтенанту Демехину Андрею Васильевичу
присвоено звание Героя Советского Союза.
После войны продолжал служить в ВВС. 8 октября 1946 года
А. В. Демехин погиб при исполнении служебных обязанностей.
Другие награды: два ордена Красного Знамени, ордена
Отечественной войны І степени, Красной Звезды, медали.
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Депутатов
Иван Степанович
гвардии младший лейтенант
Дата и место рождения: 26 ноября 1922 г.,
с. Стариченково
(ныне Володарский р-н Донецкой обл.).
Место призыва: Володарский РВК, Сталинской обл.
Дата поступления на службу: октябрь 1940 г.
Дата смерти: 24 июля 1999 г.

Командир танка Т-34 36-й гвардейской танковой НижнеДнепровской Краснознамѐнной орденов Суворова и Кутузова
бригады (4-й гвардейский механизированный Сталинградский
корпус, 7-я гвардейская армия, 2-й Украинский фронт).
С 23 по 25 августа 1944 г. в ходе Ясско-Кишиневской операции,
действуя в головной походной заставе бригады, уничтожил 1 танк,
4 орудия, 25 автомашин, 20 повозок, 4 мотоцикла и свыше
100 солдат противника. В период с 21 по 25 ноября 1944 г. в боях
за г. Хатван (Венгрия) уничтожил 3 орудия, 3 бронетранспортѐра,
одно самоходное орудие и до 70 солдат противника.
17.02.45 г. противник после 2-х часовой мощной артподготовки
силою до 2-х пехотных дивизий, при поддержке до 150 танков и
самоходных установок на участке до 10 км /Солдины-Бард/
перешел в решительное наступление, имея целью захватить
переправу через р. Грон в р-не Комендин, тем самым
ликвидировать плацдарм, захваченный нашими частями на
западном берегу р. Грон. Командир танка И. С. Депутатов получил
боевую задачу: выйти на высоту 190, стать в оборону и любой
ценой удержать ее, не подпустив немцев к переправе.
Совершая марш в указанный район, И. С. Депутатов встретился
с наступающей, численностью до батальона, пехотой немцев,
поддерживаемой 18-ю танками, и вступил с ними в жестокий
неравный бой. Став в укрытие, огнем из пушки поджег 3 танка и
2 бронетранспортера врага. Когда же немецкие танки стали
обходить экипаж героев, Депутатов стремительно прорвался через
боевые порядки немцев и, развернув пушку, ударил по немецким
танкам с тыла и сжег еще 2 танка, гусеницами и пулеметным огнем
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истребил свыше 100 гитлеровцев. Удар с тыла привел в
замешательство немцев, чем умело воспользовался Депутатов, на
высоких скоростях прорвался вновь через боевые порядки и, став в
укрытие, открыл ураганный огонь по противнику. Гитлеровцы не
выдержали и начали отход. Наши стрелковые части,
воспользовавшись этим, восстановили свое прежнее положение.
19.02.45 г. немцы, подтянув резервы, силою до батальона при
поддержке 20-и танков, начали наступление на х. Коменди, где
стоял в засаде экипаж И. С. Депутатова. Подпустив их на близкое
расстояние, огнем из пушки и пулеметов уничтожили 4 танка,
3 бронетранспортера и до 150 гитлеровцев. Враг не прошел. Так в
результате исключительного героизма, дерзких действий
И. С. Депутатова, сумевшего до конца использовать боевые
качества танка, противник, во много раз превосходящий по
численности, не добился успеха и понес жестокое поражение. За
три дня тяжелых боев экипаж И. С. Депутатова уничтожил
9 танков,
5 бронетранспортеров,
11 минометов
и
до
250 гитлеровцев, помог стрелковым частям удержать обороняемые
ими позиции, за что получил высокую оценку от командования
72-й стрелковой дивизии и артиллерийских начальников.
Всего за войну участвовал в десятках танковых атак, 17 раз
горел. Стал одним из советских мастеров танкового боя.
28 апреля 1945 года гвардии младшему лейтенанту Депутатову
Ивану Степановичу присвоено звание Героя Советского Союза.
После войны И. С. Депутатов продолжил службу в Советской
Армии: сначала в Болгарии в составе Южной группы войск,
с 1948 г. – в г. Ворошиловске Ворошиловградской области УССР
(ныне Алчевск), затем – в частях Дальневосточного ВО на острове
Сахалин.
В 1959 г. подполковник И. С. Депутатов уволен в запас.
По предложению руководства г. Ворошиловска переехал туда на
постоянное место жительства. Работал резчиком горячего металла
листового цеха, затем оператором листопрокатного цеха
Коммунарского металлургического завода.
Другие награды: ордена Октябрьской Революции, Красного
Знамени, Отечественной войны І и ІІ степеней, два ордена
Красной Звезды, боевые медали.
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Деревянко
Василии Семе нович
гвардии старший лейтенант
Дата и место рождения: 22 апреля 1914 г.,
с. Подгоровка (ныне Старобельский р-н).
Место призыва: Старобельский РВК,
Ворошиловградская обл.
Дата поступления на службу: 1936 г.
Дата смерти и место захоронения: 19 мая 1988 г.,
с. Подгоровка.

Командир танкового взвода 51-го гвардейского танкового полка
(10-я гвардейская механизированная бригада, 5-й гвардейский
механизированный корпус, 4-я гвардейская танковая армия,
1-й Украинский фронт).
В бою за г. Ютерборг отразил 4 контратаки противника и,
перейдя в наступление, со своим взводом ворвался на северовосточную окраину города. Из своего танка уничтожил 4 танка
противника, 7 самоходных орудий, 30 автомашин с военными
грузами, 3 артбатареи и до 200 солдат и офицеров противника.
22.04.1945 г. крупная южная группировка, стремясь соединиться
с берлинской группировкой, предприняла 5 сильных контратак с
танками, пехотой и самоходной артиллерией на г. Тройенбритцен.
В. С. Деревянко в течение 4-х часового неравного ночного боя
отразил все контратаки противника. Танк Деревянко был сожжен,
командир был ранен, но, не оставив поле боя, пересел на другой
танк и продолжал выполнять поставленную задачу, тем самым не
дал возможности врагу занять город. В этом бою В. С. Деревянко
уничтожил 3 танка, 6 самоходных орудий, 5 орудий разного
калибра, 20 автомашин и до 100 солдат и офицеров противника.
Совершив 200 км марш из-под Берлина, В. С. Деревянко утром
9 мая 1945 г. первым ворвался в столицу Чехословакии г. Прага.
27 июня 1945 г. гвардии старшему лейтенанту Деревянко
Василию Семѐновичу присвоено звание Героя Советского Союза.
С 1947 года – в запасе. Работал учителем физкультуры в
школе № 1 г. Старобельска.
Другие награды: ордена Красного Знамени, Отечественной
войны І степени, боевые медали, в том числе медаль «За отвагу».
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Дзюбанов
Даниил Титович
старший лейтенант
Дата и место рождения: 24 декабря 1915 г.,
с. Можняковка (ныне Новопсковский р-н).
Место призыва: Белолуцкий РВК,
Ворошиловградская обл.
Дата поступления на службу: 1941 г.
Дата смерти: 8 января 1999 г.

Командир роты 732-го стрелкового полка (235-я стрелковая
Витебская Краснознаменная ордена Суворова дивизия, 43-я армия,
3-й Белорусский фронт).
15 апреля 1945 г. полк, выполняя боевую задачу по уничтожению
Земладской группы немецких войск на участке фронта «Пиллау –
Фишхаузен», что прилегает к Балтийскому морю, получил боевую
задачу овладеть населенным пунктом Каббельбуде. На пути к этому
пункту находилась естественная преграда – р. Ляуке-Флисс, которая
обстреливалась противником огнем всех видов. Получив боевую
задачу овладеть главной природной преградой р. Ляуке-Флисс а
также населенным пунктом Каббельбуде, ст. лейтенант Дзюбанов
под ураганным артиллеристско-минометным огнем противника
15 апреля 1945 г. первым ринулся форсировать реку, увлекая за
собой роту, и овладел плацдармом на правом берегу р. Ляуке-Флисс
с малыми потерями для роты и продвинулся вперед одним из
первых из соседних подразделений и частей, чем дал возможность
форсировать реку с левого фланга частям 70-й стрелковой дивизии,
и с правого – соседним полкам дивизии. В результате овладения
рекой полк внезапно атаковал врага.
29 июня 1945 года Дзюбанову Даниилу Титовичу присвоено
звание Героя Советского Союза.
С 1946 года – в запасе. Жил в пгт. Белолуцк Новопсковского
района. Работал в системе потребкооперации, в Межколхозстрое
старшим товароведом.
Другие награды: ордена Красного Знамени, Александра
Невского, Отечественной войны І и ІІ степеней, Красной Звезды,
боевые медали.
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Дои чев Вадим
Пантелеимонович
гвардии старший лейтенант
Дата и место рождения:31 августа 1923 г.,
г. Николаев.
Место призыва: Славянский РВК, Сталинская обл.
Дата поступления на службу: 1940 г.
Дата смерти: 21 марта 1945 г.

Командир звена 75-го гвардейского штурмового авиационного
Сталинградского Краснознаменного полка (1-я гвардейская
штурмовая авиационная Сталинградская Краснознаменная ордена
Суворова дивизия, 1-я воздушная армия, 3-й Белорусский фронт).
8 февраля 1943 года окончил Ворошиловградскую военную
авиационную школу пилотов имени Пролетариата Донбасса,
эвакуированную в город Уральск (ныне Республика Казахстан).
В действующей армии с марта 1943 года. Воевал на Южном,
4-м Украинском и 3-м Белорусском фронтах.
К концу января 1945 года совершил 118 успешных боевых
вылетов на самолете ИЛ-2 на бомбометание и штурмовку танков,
аэродромов, укреплений, ж/д станций и эшелонов, артпозиций,
живой силы противника и автомашин.
За этот период он уничтожил и повредил 14 танков,
28 автомашин с войсками и грузом, 14 арт. орудий, 30 повозок, до
35 лошадей, 20 вагонов, 10 самолетов противника на земле, создал
8 очагов пожара, 9 сильных взрывов, взорвал 3 склада с военным
имуществом, уничтожил до 180 человек живой силы противника.
19 апреля 1945 года за мужество и героизм, проявленные при
нанесении штурмовых ударов по противнику, Дойчеву Вадиму
Пантелеймоновичу присвоено звание Героя Советского Союза.
21 марта 1945 года при выполнении очередного боевого задания
его самолет был сбит зенитной артиллерией противника над
территорией Восточной Пруссии. Экипаж погиб.
Другие награды: два ордена Красного Знамени, орден
Александра Невского, орден Отечественной войны I степени,
орден Славы III степени.
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Долгих
Петр Николаевич
гвардии красноармеец
Дата и место рождения: 3 августа 1910 г.,
д. Бочаровка (ныне Белгородская обл.).
Место призыва: Краснолучский РВК,
Ворошиловградская обл.
Дата поступления на службу: 1941 г.
Дата смерти: 6 марта 1945 г.

Командир орудия 5-й батареи 107-го гвардейского
истребительно-противотанкового
артиллерийского
полка
(8-я Мелитопольская отдельная истребительно-противотанковая
артиллерийская бригада резерва Главного командования,
51-я армия 4-го Украинского фронта).
П. Н. Долгих в боях за освобождение г. Мелитополя проявил
личный героизм и мужество. 13 октября 1943 г. во время прорыва
сильно укрепленной линии обороны немцев на южной окраине
г. Мелитополя в расчете выбыл из строя командир орудия.
П. Н. Долгих принял командование орудием на себя. Отразив
контратаку немцев, орудие рядового П. Н. Долгих сожгло
2 вражеских танка, кроме того, уничтожило 4 пулеметных точки
противника, и лично П. Н. Долгих, ведя огонь из орудия по
немецкой пехоте, уничтожил свыше взвода немецких солдат.
14 октября в г. Мелитополе в районе спиртзавода немцы
предприняли на орудие П. Н. Долгих контратаку двумя танками
типа «Тигр» и взводом автоматчиков. Контратака была отражена.
Тогда немецкие автоматчики количеством до взвода пытались
окружить орудие П. Н. Долгих. Организовав круговую оборону,
П. Н. Долгих сам уничтожил 16 гитлеровцев.
1 ноября 1943 года гвардии красноармейцу Долгих Петру
Николаевичу присвоено звание Героя Советского Союза.
Гвардии старшина П. Н. Долгих погиб в боях на Одерском
плацдарме в районе Франкфурт 6 марта 1945 года.
Другие награды: ордена Отечественной войны ІІ степени,
Славы ІІІ степени, боевые медали, в том числе «За отвагу» и «За
боевые заслуги».
123

Долгов
Иван Николаевич
подполковник
Дата и место рождения: 15 июня 1909 г.,
д. Арапетовка (ныне Орловская обл.).
Место призыва: кадровый.
Дата поступления на службу: ноябрь 1930 г.
Дата смерти: 4 апреля 1989 г.

Командир 734-го стрелкового ордена Богдана Хмельницкого
полка
(233-я
стрелковая
Крменчугского-Знаменская
Краснознаменная дивизия, 26-я армия, 3-й Украинский фронт).
Работал в г. Брянке Ворошиловградской обл.
Во время наступательных действий с 3 февраля 1945 года полк
под командованием И. Н. Долгова, преодолевая сильное огневое
сопротивление противника, прорвал сильно укрепленную линию
обороны немцев и занял ряд населенных пунктов: Хусар, Ростопан,
Зинхи, Адьянц и др.
10 февраля 1945 года во время отражения одной из крупных
контратак противника И. Н. Долгов был тяжело ранен.
Прибыв после излечения из госпиталя, И. Н. Долгов принял
участие со своим полком в тяжелых оборонительных боях в районе
юго-восточнее оз. Балатон с 6 по 19 марта 1945 г., в ходе которых
было подбито и уничтожено 19 танков и самоходных пушек
противника, убито более 1000 солдат и офицеров, уничтожено
24 пулемета и много другой техники.
20 марта 1945 года полк под командованием подполковника
И. Н. Долгова овладел Шиманторниа, в числе первых форсировал
канал Капош /Венгрия/ и с выходом к Фюле отрезал пути отхода
противнику.
28 апреля 1945 г. Долгову Ивану Николаевичу присвоено звание
Героя Советского Союза.
С 1946 г. – в запасе. Работал в Донецке директором швейнообувной фабрики, позже переехал в Артемовск.
Другие награды: ордена Красного Знамени, Александра
Невского, два ордена Отечественной войны І степени, орден
Красной Звезды, медали.
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Дубенко
Александр Васильевич
старший лейтенант
Дата и место рождения: 18 августа 1921 г.,
пос. Селезневка (ныне Перевальский р-н).
Место призыва: кадровый.
Дата поступления на службу: 1940 г.
Дата смерти и место захоронения:
28 апреля 1946 г., г. Елгава (Латвия).

Командир эскадрильи 622-го штурмового авиационного полка
(214-я штурмовая авиационная дивизия, 15-я воздушная армия,
2-й Прибалтийский фронт).
В 1942 году окончил Ворошиловградскую военную авиационную
школу пилотов.
А. В. Дубенко в первый боевой вылет поднялся над Сталинградом
в декабре 1942 года и проявил себя смелым и опытным летчиком.
За 7 дней своей боевой работы произвел 13 успешных боевых
вылетов.
А. В. Дубенко сражался мужественно и бесстрашно на всех
участках фронта. Так, 8 января 1943 года под Сталинградом, в районе
Куберле, разведка обнаружила большое скопление немецких танков и
мотомехчастей. Лейтенант Дубенко со своим ведомым уничтожил
5 танков и 11 автомашин.
В дни освобождения Таманского полуострова А. В. Дубенко
совершил 35 боевых вылетов. Будучи командиром эскадрильи
штурмовиков, А. В. Дубенко воевал в небе Прибалтики.
26 октября 1944 года Дубенко Александру Васильевичу было
присвоено звание Героя Советского Союза. Тогда на счету капитана
Дубенко было 128 боевых вылетов в районах Сталинграда, Северного
Кавказа, Таманского и Керченского полуостровов, Кубани, Крыма и
Прибалтики.
После окончания войны продолжил службу в Советской Армии.
Погиб А. В. Дубенко в мирном небе 28 апреля 1946 года при
выполнении задания командования.
Именем Героя названы улицы в с. Селезнѐвке и г. Красный Луч.
Другие награды: три ордена Красного Знамени, ордена
Отечественной войны І степени, Красной Звезды, боевые медали.
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Дубовои
Иван Васильевич
генерал-майор танковых войск
Дата и место рождения: 16 июня 1900 г.,
Старобельск Харьковской губернии.
Место призыва: Старобельский РВК,
Ворошиловградская обл.
Дата поступления на службу: июль 1919 г.
Дата смерти и место захоронения:
17 апреля 1981 г., закрытый колумбарий
Ваганьковского кладбища, г. Москва.

Командир 16-го танкового корпуса 2-й танковой армии
1-го Украинского фронта.
Танковый корпус И. В. Дубового успешно воевал на Западном,
Крымском, Калининском, Степном, Белорусском, 2-м Украинском
фронтах. Танкисты 16-го гвардейского танкового корпуса отважно
дрались на Курской дуге. Плечом к плечу с командирами и
танкистами корпуса воевал и генерал-майор И. В. Дубовой. Танкисты
корпуса, идя в бой, знали, что в первой шеренге атакующих идет
командирский экипаж. И тогда корпус ничто не могло удержать.
В одном из боевых донесений говорится:
Отважно воевал генерал И. В. Дубовой. Как-то фашистские танки
пытались обойти высотку и с фланга атаковать наши позиции.
Заметив это, В. И. Дубовой, находясь в танке, приказал механикуводителю А. Королеву вывести свой танк КВ из укрытия и двинуться
навстречу врагу. Останавливаясь на несколько секунд для выстрела,
генерал с дистанции 250-300 метров вел прицельный огонь. Несмотря
на ответный огонь, танк генерала упорно двигался вперед и поражал
вражеские машины. Четыре вражеских танка уничтожил экипаж
комкора.
11 марта 1944 года генерал-майору танковых войск Дубовому
Ивану Васильевичу присвоено звание Героя Советского Союза.
С августа 1955 г. – в запасе. Проживал в городе Калининграде
(ныне Королѐв) Московской области.
Другие награды: два ордена Ленина, три ордена Красного
Знамени, боевые медали, иностранные орден и медаль.
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Дымченко
Петр Леонтьевич
лейтенант
Дата и место рождения: 25 ноября 1917 г.,
с. Новокиевка (ныне Краснодонский р-н).
Место призыва: Ворошиловградский РВК,
Ворошиловградская обл.
Дата поступления на службу: 1937 г.
Дата смерти и место захоронения: 10 ноября
1942 г., братская могила, станица Клетская.

Заместитель командира эскадрильи 659-го истребительного
авиационного полка (228-я истребительная авиационная дивизия,
1-й смешанный авиационный корпус, 8-я воздушная армия,
Сталинградский фронт).
В 1939 году окончил Ворошиловградскую военную авиационную
школу.
С декабря 1941 г. воевал на Северо-Западном фронте, в июне
1942 г. – был переведен на Юго-Западный.
10 ноября 1942 г. при выполнении задания командования на
прикрытие переправ на р. Дон в районе Клетская ведущим в паре
встретил двух бомбардировщиков Ю-88, произвел смелые атаки.
Преследуя противника, лейтенант Дымченко встретил группу
истребителей Ме-109 в количестве 15, идущих на переправы.
Он смело решил отогнать врага и не допустить его к переправам.
Противник отколол ведомого сержанта Фролова от лейтенанта
Дымченко во время атаки, и лейтенант Дымченко один против 15 Ме109 вступил в неравный бой с фашистскими стервятниками. В
результате боя он разогнал всю группу истребителей, 3 самолета
противника один за другим рухнули на землю от меткой стрельбы и
4-й самолет противника был подбит. Лейтенант Дымченко пошел на
снижение, пытаясь добить подбитый самолет противника, но сам был
сражен вражеской пулей и погиб.
14 февраля 1943 года лейтенанту Дымченко Петру Леонтьевичу
было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Его именем названы улицы в Волгограде и Луганске, в станице
Клетской. Имя П. Л. Дымченко выбито на стеле на Аллее Героев в
Волгограде.
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Еременко
Андреи Иванович
генерал армии
Дата и место рождения: 14 октября 1892 г.,
с. Марковка (ныне пгт. Марковка).
Дата поступления на службу: ноябрь 1913 г.
Дата смерти и место захоронения:
19 ноября 1970 г., прах захоронен в Москве на
Красной площади в Кремлѐвской стене.

Командующий 2-м Прибалтийским фронтом.
В 1913-1917 гг. служил в царской армии, участвовал в Первой
мировой войне рядовым. В 1918 г. организовал партизанский отряд,
влившийся затем в части Красной Армии. Во время Гражданской
войны 1918-1920 гг. на командных должностях.
Окончил курсы усовершенствования комсостава (1925 г.),
политические курсы при Военно-политической академии (1931 г.),
Военную академию им. Фрунзе (1935 г.).
Во время Великой Отечественной войны командовал войсками
Брянского фронта (август – октябрь 1941 г.), 4-й ударной армии
(декабрь 1941 – февраль 1942 г.), Юго-Восточного, Сталинградского
и Южного (август 1942 г. – февраль 1943 г.), Калининского (апрель –
октябрь 1943 г.), 1-го Прибалтийского (октябрь – ноябрь 1943 г.)
фронтов, Отдельной Приморской армии (февраль – апрель 1944 г.),
2-го Прибалтийского (апрель 1944 г. - февраль 1945 г.) и 4-го
Украинского (март – май 1945 г.) фронтов. Участвовал в Московской
и Сталинградской битвах, боях под Смоленском, освобождении
Крыма, Прибалтики и Чехословакии. Был трижды ранен.
После войны – командующий войсками Прикарпатского, ЗападноСибирского и Северо-Кавказского военного округов (1945-1958 гг.).
С 1958 г. генеральный инспектор Министерства обороны СССР.
29 июля 1944 года генералу армии Ерѐменко Андрею Ивановичу
присвоено звание Героя Советского Союза.
Другие награды: пять орденов Ленина, орден Октябрьской
Революции, четыре ордена Красного Знамени, три ордена Суворова
І степени, орден Кутузова І степени, медали, Почетное оружие с
золотым
изображением
Государственного
герба
СССР,
иностранные ордена.
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Ефименко
Иван Федорович
старший лейтенант
Дата и место рождения: 15 сентября 1914 г.,
с. Красный Яр (ныне Челябинская обл.).
Место призыва: Рубежанский РВК,
Ворошиловградская обл.
Дата поступления на службу: 1941 г.
Дата смерти и место захоронения: 4 мая 1983 г.,
Троицкое кладбище, г. Нежин.

Командир пулеметной роты 569-го стрелкового полка
161-й стрелковой дивизии 40-й армии Воронежского фронта.
Будучи назначен в состав ударной группы, первой
перебрасываемой на правый берег Днепра, И. Ф. Ефименко
23.09.1943 г. при ожесточенном воздействии авиации и артиллерии
врага, с расчетом станкового пулемета, преодолел водный рубеж.
Встретив сопротивление противника, стремящегося не допустить
форсирования р. Днепр, И. Ф. Ефименко открыл по нему меткий
огонь из станкового пулемета и заставил врага отказаться от своей
попытки. А губительный огонь небольшой группы наших смельчаков
освободил плацдарм для форсирующих реку подразделений и частей.
И. Ф. Ефименко зорко следил за появляющимся на сильно
пересеченной местности противником, быстро перенося огонь
пулемета в обнаруживаемые цели. Пренебрегая опасностью, он
уходил вперед от расчета, отыскивал новые цели и рубежи для своего
грозного оружия и быстро, на виду и под огнем противника
передвигал расчет в нужное место.
Своими геройскими действиями И. Ф. Ефименко оказал помощь в
овладении плацдармом на правом берегу Днепра.
23 октября 1943 года старшему лейтенанту Ефименко Ивану
Фѐдоровичу присвоено звание Героя Советского Союза.
После войны продолжал службу в Вооруженных Силах СССР.
С 1960 г. – в отставке. Жил в г. Нежин Черниговской обл. Работал
инспектором отдела кадров на заводе «Нежинсельмаш».
Другие награды: орден Отечественной войны І степени, орден
Красной Звезды, боевые медали, в том числе две «За отвагу».
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Ефимов
Александр Николаевич
старший лейтенант
Дата и место рождения: 6 февраля 1923 г.,
с. Кантемировка (ныне пгт. Воронежской обл.).
Место призыва: Миллеровский ГВК.
Дата поступления на службу: 1941 г.
Дата смерти и место захоронения:
31 августа 2012 г., Новодевичье кладбище, г. Москва.

Командир эскадрильи 198-го штурмового авиационного полка
(233-я штурмовая авиационная дивизия, 4-я воздушная армия,
2-й Белорусский фронт),
Штурман
62-го
штурмового
авиационного
полка
(233-я штурмовая авиационная дивизия, 4-я воздушная армия,
2-й Белорусский фронт), капитан.
А. Н. Ефимов приехал в г. Луганск, чтобы стать лѐтчиком, его
приняли в аэроклуб, который он окончил в 1941 году. В мае 1941 г.
он поступил в Луганскую военную авиационную школу летчиков,
которую окончил в 1942 г. Сначала учился летать на У-2, а после
эвакуации на Урал продолжил обучение на ИЛ-2.
Участвовал в войне с августа 1942. Был летчиком 594-го
штурмового авиационного полка. 30 ноября 1942 года в
Подмосковье под Ржевом осуществил первый вылет в возрасте
19 лет. На задании разбомбил немецкий эшелон и разворотил
железнодорожные пути. Уже через три года у него за плечами
было более 100 боевых вылетов. А еще через год – свыше 200.
С ноября 1942 г. его переводят в 198-й штурмовой авиационный
полк. Там он быстро поднимается по карьерной лестнице: летчик,
командир звена, заместитель командира, командир эскадрильи.
Наносил удары по противнику в Подмосковье, под Смоленском,
Ельней, участвовал в Курской битве, Ржево-Сычевской и РжевоВяземской операциях, освобождении Орла, боях за Белоруссию,
Польшу.
Уничтожил как лично, так и в составе боевых групп
85 вражеских самолетов на аэродромах, сбил 8 самолетов в
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воздушных боях, уничтожил немалое количество военной техники
и личного состава противника.
Последний боевой вылет выполнил 5 мая 1945 года на порт
Свинемюнде в Балтийском море. Всего, Александр Николаевич
Ефимов осуществил более 222 боевых вылетов.
Дважды был удостоен звания Героя Советского Союза за
мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими
захватчиками.
Первый раз – Указом Президиума Верховного Совета СССР от
26 октября 1944 г. Второй раз звание Героя Советского Союза
было присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от
18 августа 1945 г.
До 1946 г. служил в ВВС штурманом штурмового авиаполка в
Польше.
В 1951 г. окончил Военно-воздушную академию. Затем
командовал полком, дивизией. В 1957 г. окончил Военную
академию генштаба.
В 1964 – 1969 гг. командовал 57-й воздушной армией в
Прикарпатском округе. В марте 1969 г. стал первым заместителем
главкома ВВС. В 1975 г. ему присваивается звание маршала
авиации.
Последний вылет осуществил в 1983 г., а в декабре 1984 г. был
назначен главнокомандующим Военно-воздушными силами и
заместителем Министра обороны СССР. С 1990 г. председатель
Государственной комиссии по использованию воздушного
пространства и управлению воздушным движением.
В августе 1993 года ушел в отставку.
Имя Александра Николаевича высечено золотыми буквами в
зале Славы Центрального музея Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. в Парке Победы города Москвы.
Другие награды: три ордена Ленина, орден Октябрьской
Революции, пять орденов Красного Знамени, орден Александра
Невского, два ордена Отечественной войны І степени, ордена
Красной Звезды, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР»
ІІІ степени, российские ордена «За заслуги перед Отечеством» ІІ,
ІІІ и IV степеней, боевые медали, иностранные награды.
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Ефимов
Андреи Илларионович
гвардии полковник
Дата и место рождения: 14 августа 1905 г.,
с. Свичиновка (ныне Тамбовская обл.).
Место призыва: кадровый.
Дата поступления на службу: с 1939 г.
Дата смерти и место захоронения: 14 апреля
1984 г., Лукьяновское военное кладбище, г. Киев.

Командир
29-й
гвардейской
мотострелковой
бригады
10-го гвардейского танкового корпуса 4-й танковой армии
1-го Украинского фронта.
До Великой Отечественной войны работал заместителем
начальника учебно-лѐтного отряда Осоавиахима в г. Ровеньки
Ворошиловградской обл.
В период наступательных боев на Пражском направлении
А. И. Ефимов умело организовал бой бригады при прорыве
тактической обороны противника.
В дальнейшем при развитии успеха наступления бригада с боем
преодолела труднопроходимый заболоченный участок в полосе
Рудных гор.
Умелые и стремительные действия при прорыве тактической
обороны противника за два дня обеспечили успех действий корпуса.
За этот период бригада захватила и уничтожила 1185 солдат и
офицеров, 2 танка, 3 орудия, 189 повозок и много другого военного
имущества.
31 мая 1945 года за четкое и умелое ведение боя, в результате
которого был нанесен большой урон противнику, гвардии
полковнику Андрею Илларионовичу Ефимову присвоено звание
Героя Советского Союза.
После окончания Великой Отечественной войны продолжал
службу в армии. С 1960 года генерал-майор А. И. Ефимов – в запасе.
Жил в Москве.
Другие награды: три ордена Ленина, три ордена Красного
Знамени, орден Кутузова ІІ степени, орден Отечественной войны
I степени, два ордена Красной Звезды, боевые медали, иностранный
орден.
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Жариков
Иван Алексеевич
полковник
Дата и место рождения: 30 января 1907 г.,
г. Короча (ныне Белгородская обл.).
Место призыва: добровольно.
Дата поступления на службу: 15.05.1929 г.
Дата смерти и место захоронения: 29 мая 1969 г.,
2-е Христианское кладбище, г. Одесса.

Командир 36-й танковой Краснознаменной орденов Суворова и
Кутузова бригады (11-й танковый Радомский Краснознаменный
орденов Суворова и Кутузова корпус, 5-я ударная армия,
1-й Белорусский фронт).
И. А. Жариков командует 36-й танковой бригадой с марта
1943 г. Она прошла славный боевой путь на фронтах
Отечественной войны: на Калининском фронте дралась за
освобождение города и крепости Великие Луки; на Брянском
фронте бригада с упорными боями прошла от г. Орла до подступов
к г. Брянску; на Южном фронте – в составе 11 танкового корпуса,
взломав долговременную оборону немцев, громя превосходящие
силы врага, развила успех в направлении г. Запорожье и приняла
участие
в
освобождении
г. Мелитополя
–
важного
оборонительного пункта, прикрывающего подступы к Крыму.
В боях на 1-м Белорусском фронте И. А. Жариков показал
исключительные образцы мужества и героизма. При прорыве
обороны немцев бригада И. А. Жарикова одной из первых вышла к
Государственной границе – р. Западный Буг, с ходу форсировала ее
и развила успех наступательных действий в направлении Парчев,
Радзинь, Луков и Седлец /Польша/.
31 мая 1945 года Жарикову Ивану Алексеевичу присвоено
звание Героя Советского Союза.
После окончания войны продолжал службу в Вооруженных
Силах. С 1956 году – в запасе. Жил в Одессе.
Другие награды: два ордена Ленина, три ордена Красного
Знамени, ордена Суворова ІІ степени, Александра Невского, два
ордена Красной Звезды, медали.
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Железныи
Спартак Авксентьевич
политрук
Дата и место рождения: 1912 г., с. Коломакский
Шлях (ныне Краснокутский р-н, Харьковская обл.).
Дата поступления на службу: 1941 г.
Дата смерти и место захоронения:
10 декабря 1941 г., братская могила, г. Вахрушево.

Военный комиссар разведывательной роты 465-го отдельного
разведывательного батальона 383-й стрелковой дивизии 18-й армии
Южного фронта.
21 ноября 1941 года во главе группы разведчиков политрук
Спартак Железный, занял важную высоту, уничтожив десятки
вражеских солдат.
В декабре 1941 года 383-я стрелковая дивизия готовилась к
наступлению. Группе разведчиков, которой руководил Спартак
Железный, было приказано в ночь на 10 декабря 1941 года уточнить
систему огня противника в районе села Княгиневка
Ворошиловградской области.
При приближении к позиции противника разведчики попали под
сильный обстрел. В результате неравного боя к рассвету в живых
осталось только трое – Железный и ещѐ два бойца, которые
продолжали сражаться до конца. Предложение сдаться они отвергли.
Погиб 10 декабря 1941 года в с. Княгиневка Ворошиловградской
области.
31 марта 1943 года за мужество, отвагу и героизм, проявленные в
боях с немецко-фашистскими захватчиками, Железному Спартаку
Авксентьевичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
В поселке Княгиневка установлена стела Героям Советского
Союза Спартаку Железному и разведчице Нине Гнилицкой (стр. 98).
На территории мемориального комплекса «Миус-фронт»
установлены бронзовые мемориальные плиты условного захоронения
двух Героев Советского Союза Н. Т. Гнилицкой, С. А. Железного. На
одной из них надпись – «Железный Спартак Авксентьевич 191210.ХІІ.1941».
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Жеребилов
Дмитрии Абрамович
старшина
Дата и место рождения: 15 августа 1920 г.,
с. Закотное (ныне Новопсковский р-н).
Место призыва: Новоискровский РВК,
Ворошиловградская обл.
Дата поступления на службу: 25.01.1943 г.
Дата смерти и место захоронения:
7 ноября 1972 г., пгт. Новопсков.

Командир взвода пешей разведки 738-го стрелкового полка
134-й
Вердинской
стрелковой
дивизии
69-й
армии
1-го Белорусского фронта.
Д. А. Жеребилов с разведвзводом с 28 на 29 июля 1944 г.,
совершив более 200 км марш с рубежей р. Турья Волынской обл.,
под покровом ночи на подручных средствах форсировал р. Висла и
внезапным ударом выбил обороняющихся немцев кол. Вжесце,
уничтожив при этом 40 солдат и офицеров противника, и захватил
8 пленных, 4 станковых пулемета, 3 автомашины с боеприпасами.
Враг предпринял 3 попытки сбросить горсточку храбрецов в
р. Висла, но Д. А. Жеребилов удержал занятый рубеж до подхода
2-го стрелкового батальона. При расширении и закреплении
плацдарма на западном берегу р. Висла неоднократно ходил в тыл
к врагу и добывал ценные сведения о противнике. Захватил и
привел 3 немецких солдата в плен.
При прорыве сильно укрепленной обороны противника на
правом берегу р. Висла 14 января 1945 г. в р-не д. Коханув перед
артподготовкой проник в тыл к немцам и достал пленного солдата,
который сообщил данные о расположении своих огневых точек.
27 февраля 1945 года
старшине
Жеребилову
Дмитрию
Абрамовичу присвоено звание Героя Советского Союза.
После войны Д. А. Жеребилов – в запасе. Работал бригадиром в
родном селе, затем заведующим отделом райисполкома по
государственному обеспечению в райцентре Новопскове.
Другие награды: два ордена Красного Знамени, боевые медали,
в том числе медаль «За отвагу».
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Задорожныи
Иван Тимофеевич
красноармеец
Дата и место рождения: 18 января 1923 г.,
с. Курячевка, Марковский р-н.
Место призыва: Зельский РВК,
Кабардино-Балкарской АССР.
Дата поступления на службу: 15 июня 1942 г.
Дата смерти и место захоронения:
24 февраля 1983 г., с. Курячевка.

Наводчик орудия батареи 530-го армейского истребительнопротивотанкового артиллерийского Барановичского ордена
Александра Невского полка (28-я армия, 1-й Украинский фронт).
В бою 30 апреля 1945 г. под с. Женефельд, что на 40 км
южнее Берлина, огнем прямой наводки своего орудия в упор под
ураганным ружейно-пулеметным огнем на расстоянии 15-20 м
расстреливал вражескую пехоту. Вступил в единоборство с
вражеским «Фердинандом» и сжег его огнем прямой наводки.
Вокруг его орудия после боя насчитали 38 трупов немецких
солдат.
Когда более 30-и вражеских солдат окружили комсорга полка
Спитковского и жизни последнего угрожала смертельная
опасность, Задорожный вместе со ст. сержантом Ищенко и
ст. лейтенантом Борисенко кинулись на выручку. В этой схватке
И. Т. Задорожный в рукопашном бою одолел 4-х противников,
остальные были обращены в бегство.
27 июня 1945 г. Задорожному Ивану Тимофеевичу присвоено
звание Героя Советского Союза.
После Победы продолжал службу в Советской Армии.
В 1947 году демобилизован.
Вернулся в родное село Курячевка, работал плотником в
местном колхозе.
Другие награды: два ордена Отечественной войны
ІІ степени, боевые медали «За отвагу», «За боевые заслуги»,
«За оборону Кавказа», «За взятие Кѐнигсберга», «За взятие
Берлина».
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Заикин
Митрофан Моисеевич
генерал-майор
Дата и место рождения: 19 ноября 1901 г.,
с. Борки (ныне Липецкая обл.).
Место призыва: добровольно.
Дата поступления на службу:16 марта 1918 г.
Дата смерти и место захоронения:
6 февраля 1979 г., кладбище № 2, г. Харьков.

Командир 143-й стрелковой дивизии 47-й армии
1-го Белорусского фронта.
15 марта 1945 г. части дивизии, прорвав сильно укрепленную
полосу противника в районе Стара-Хомутов в излучине рек
Буг – Висла, форсировали р. Висла и, развивая успех с боями
с 15 по 19 января 1945 года, преодолевая сильное сопротивление
противника и опорные пункты, продвинулись на 85 км, чем
способствовали взятию г. Варшава. За 5 дней боев занято
20 населенных пунктов, взято в плен около 2000 солдат и
офицеров, захвачено 70 орудий разного калибра, 120 пулеметов,
около 500 винтовок и автоматов, 30 минометов, 15 тягачей,
более 100 автомашин, 200 лошадей, 50 повозок, 10 разных
раций, 15 мотоциклов, 4 склада, много боеприпасов и другого
имущества.
На р. Бзура части дивизии стремительной атакой с ходу
прорвали сильно укрепленный рубеж противника по р. Бзура,
нанеся ему большой урон в живой силе и материальной части,
захватив при этом около 300 пленных солдат и офицеров.
М. М. Заикин проявил мужество и отвагу, всегда находясь в
боевых порядках и воодушевляя бойцов и офицеров на
решительные действия.
6 апреля 1945 года генерал-майору Заикину Митрофану
Моисеевичу присвоено звание Героя Советского Союза.
С 1954 года генерал-майор – в запасе. Жил в Харькове.
Другие награды: два ордена Ленина, пять орденов Красного
Знамени, орден Суворова ІІ степени, медали.
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Залевскии
Владимир Николаевич
лейтенант
Дата и место рождения: 15 июля 1918 г., станция
Деконская (ныне г. Соледар Донецкой обл.).
Место призыва: кадровый командир.
Дата поступления на службу: 1937 г.
Дата смерти: 5 июля 1943 г.

Командир звена 157-го истребительного авиационного полка
(ВВС 4-й ударной армии, Калининский фронт).
За время Великой Отечественной войны на Ленинградском и
Калининском фронтах имел 149 боевых вылетов, в том числе
10 раз летал на разведку войск противника, 8 раз штурмовал
аэродромы и живую силу противника, провел свыше 30 воздушных
боев.
В воздушных боях, проявляя бесстрашие и героизм, в составе
групп (от 2- до 6-ти экипажей) сбил 11 самолетов.
27.07.1941 г. в районе ст. Чаща, д. Остров, израсходовав
боекомплект, самоотверженно таранил Ю-88, загнав его в землю.
07.03.1942 г. сбил один Ю-88 в районе Ст. Мартисово.
07.03.1942 г. сбил один Ме-109 в районе Холм.
08.03.1942 г. сбил один Ю-88 в районе Торопец.
08.03.1942 г. сбил один Ме-109 в районе Холм.
12.03.1942 г. сбил один ДО-215 в районе Рябково.
16.03.1942 г. сбил один Ю-88 в районе Ильино.
18.03.1942 г. сбил один Ю-88 в районе Торопец.
23.03.1942 г. сбил один ХШ-126 в районе Рацковицы.
24.03.1942 г. сбил один Ме-110 в районе Ольгово.
30.03.1942 г. сбил один Ю-88 в районе Платоненки.
30 января 1943 года лейтенанту Залевскому Владимиру
Николаевичу присвоено звание Героя Советского Союза.
Заместитель командира капитан Залевский погиб в воздушном
бою на Курской дуге 5 июля 1943 г. К этому времени он выполнил
более 300 боевых вылетов и уничтожил 17 фашистских самолѐтов
лично и 23 – в групповом бою.
Другие награды: два ордена Ленина, орден Красного Знамени.
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Замула
Михаил Гаврилович
сержант
Дата и место рождения: 5 ноября 1925 г.,
с. Дьяково, Антрацитовский р-н.
Место призыва: Ровеньковский РВК,
Ворошиловградская обл.
Дата поступления на службу: февраль 1943 г.
Дата смерти и место захоронения: 5 июня 1988 г.,
Новое кладбище Высочанки, г. Калуш.

Командир отделения пулеметной роты 592-го стрелкового полка
203-й стрелковой дивизии 12-й армии Юго-Западного фронта.
Во время форсирования р. Днепр 27 сентября 1943 г. в р-не ПетроСвистуново М. Г. Замула образцово выполнял свои обязанности,
первым со своим расчетом достигнув правого берега р. Днепр.
Участвуя в наступлении на правом берегу р. Днепр по расширению
плацдарма, он прикрывал огнем из своего пулемета продвижение
нашей наступающей пехоты. Пробравшись к траншее противника, он
забросал гранатами пулеметную точку противника и находившихся
там немецких солдат до 15 чел., остальных обратил в бегство.
2 октября 1943 г., отбивая ожесточенные контратаки противника,
в критически трудный момент для нашей наступающей пехоты, когда
противник пустил в ход танки и потеснил наш левый фланг,
М. Г. Замула подпустив танки на близкое расстояние, из своего окопа
забросал их гранатами, подбил гусеницы танка, вывел из строя два
танка. Вслед за этим внезапно открыл сильный пулеметный огонь,
в упор расстреливая наступающего противника. Немцы в панике
повернули обратно. При этом было уничтожено более 25 немецких
солдат и взят в плен экипаж танка (4 солдата и 2 офицера).
19 марта 1944 года сержанту Замуле Михаилу Гавриловичу
присвоено звание Героя Советского Союза.
После войны продолжал службу в армии. С 1946 г. – в запасе. Жил
в г. Калуш Ивано-Франковской обл. Работал старшим мастером
завода «Нефтебурмашремонт».
Другие награды: ордена Отечественной войны І степени,
Красной Звезды, боевые медали.
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Земнухов
Иван Александрович
Дата и место рождения: 8 сентября 1923 г.,
д. Илларионовка Шацкого р-на Рязанской обл.
Дата смерти и место захоронения:
15 января 1943 г., братская могила героевмолодогвардейцев, г. Краснодон.

Член штаба комсомольской антифашистской подпольной
организации «Молодая гвардия».
С 1932 г. вместе с семьей переехал в Краснодон. В школе
увлекался литературой, в 13 лет начал писать стихи. В 1938 г. в
школе имени М. Горького был принят в комсомол, через год
стал секретарем комитета комсомола школы. В 1941-м окончил
10 классов.
С началом Великой Отечественной войны пытался попасть на
фронт, но не прошел медицинскую комиссию. Его направили на
работу пионервожатым вначале в Первомайскую школу, а затем
– в школу имени М. Горького. Весной 1942 г. И. А. Земнухов
окончил краткосрочные юридические курсы в Ворошиловграде.
В период оккупации Краснодона вокруг него сплотилась группа
молодежи, которая в конце сентября 1942 года влилась в
подпольную комсомольскую организацию «Молодая гвардия».
Иван Земнухов стал членом штаба подпольной организации,
ответственным за разведку и конспирацию. Принимал участие в
составлении текста клятвы, листовок и их распространении,
разработке шифров, кодов и паролей, организации базы оружия
и продовольствия. Когда Земнухов узнал об аресте Мошкова и
Третьякевича, он пошел в полицию выручать своих товарищей,
там был схвачен.
15 января 1943 г. после страшных пыток несломленным был
брошен в 53-метровый шурф шахты № 5.
13 сентября 1943 года посмертно удостоен звания Героя
Советского Союза.
Его образ запечатлен в памятниках «Клятва», возведенных в
Краснодоне и Санкт-Петербурге.
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Зинченко
Валентин Николаевич
гвардии лейтенант
Дата и место рождения: 25 августа 1923 г.,
пос. Первомайск (ныне г. Первомайск).
Место призыва: кадровый.
Дата поступления на службу: 1940 г.
Дата смерти и место захоронения: 8 октября
1986 г., городское кладбище «Берковцы», г. Киев.

Летчик 166-го гвардейского штурмового авиационного полка
10-й
гвардейской
штурмовой
авиационной
дивизии
17-й воздушной армии 3-го Украинского фронта.
В напряженные дни боевой работы на Белгородско-Курском
направлении, при форсировании р. Днепр, ликвидации КорсуньШевченковской группировки, прорыве эшелонированной обороны
противника в направлении «Львов – Станислав – Яссы» и
дальнейшем продвижении наших войск по территории Румынии и
Югославии, В. Н. Зинченко производил по 2-3 боевых вылета в
день. Своими штурмовыми и бомбардировочными действиями по
живой силе и технике этот бесстрашный летчик нанес фашистским
войскам огромный урон и содействовал успешному выполнению
боевых операций, проводимых командованием Красной Армии.
В октябре 1943 года враг оказывал упорное сопротивление
нашим войскам в расширении М. Букринского плацдарма на
правом берегу р. Днепр. Полку была поставлена задача в короткий
срок подготовить группу штурмовиков для постановки дымзавесы
на переднем крае обороны противника. 12 октября 1943 г.
В. Н. Зинченко в группе 10-и ИЛ-2 вылетел на выполнение боевого
задания и с высоты 20 м отлично справился с поставленной
задачей.
18 августа 1945 года
гвардии
лейтенанту
Валентину
Николаевичу Зинченко присвоено звание Героя Советского Союза.
С 1946 года – в запасе. Работал на ряде хлебокомбинатов
Донецка, Краснодона, Старобельска и Енакиева. Жил в г. Киеве.
Другие награды: два ордена Красного Знамени, два ордена
Отечественной войны І степени, боевые медали.
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Зинченко
Николаи Аксенович
младший лейтенант
Дата и место рождения: 29 ноября 1918 г.,
с. Вишнѐвый Дол (ныне Краснодонский р-н).
Дата поступления на службу: 1937 г.
Дата смерти и место захоронения:
26 февраля 1944 г., Пантеон Вечной Славы,
г. Кировоград.

Младший лѐтчик 50-го скоростного бомбардировочного
авиационного полка 18-й скоростной бомбардировочной
авиационной бригады 7-й армии Северо-Западный фронт,.
21.12.1939 г. при боевом вылете на ст. Антреа в тяжелых
метеоусловиях пробивая сплошной туман и снегопад, выполнил
боевое задание на «отлично», несмотря на сильное
противодействие зенитной артиллерии и истребителей противника.
20.01.1940 г. при полете к цели, на самолете выпали шасси,
несмотря на резкое снижение скорости, не отрываясь от строя
девятки, выполнил боевое задание. По возвращении самолет был
введен в строй через несколько минут и осуществил следующий
боевой вылет. Задание выполнил на «отлично».
17.02.1940 г. при полете на бомбардирование укрепленного р-на
Ойнола самолет Зинченко был подбит огнем ЗА противника,
получил 150 осколочных пробоин, в результате чего был перебит
лонжерон фюзеляжа в месте крепления Ф-3, заклинен руль
поворота и разрушена гидросистема шасси. Зинченко получил
ранение правой ноги, несмотря на это, самолет из отвесного
пикирования привел на свой аэродром и произвел отличную
посадку, чем спас жизнь экипажа.
21 марта 1940 года младшему лейтенанту Николаю Аксѐновичу
Зинченко присвоено звание Героя Советского Союза.
Погиб 26 февраля 1944 г. в воздушном бою в р-не Кировограда.
Именем Героя названа улица в Кировограде. Там же
установлена мемориальная доска с портретом Героя.
Другие награды: два ордена Красного Знамени, боевые медали.
142

Золкин
Андреи Матвеевич
гвардии рядовой
Дата и место рождения: 26 ноября 1907 г.,
с. Чугинка (ныне Станично-Луганский р-н).
Место призыва: Станично-Луганский РВК,
Ворошиловградская обл.
Дата поступления на службу: 1941 г.
Дата смерти: 29 октября 1991 г.

Сапер-подрывник 54-го гвардейского отдельного сапѐрного
батальона 1-го гвардейского ордена Ленина механизированного
корпуса 4-й гвардейской армии 3-го Украинского фронта.
На подступах к столице Австрии г. Вене А. М. Золкин, действуя в
составе инженерной разведки, получил боевой приказ пробраться к
упорно обороняемому противником водному рубежу через р. Швехат
и разведать переправы для пропуска танков. Противник, обороняясь
по р. Швехат, беспрерывно простреливал подступы к последним, ведя
шквальный минометно-пулеметный огонь.
Мосты через р. Швехат противником были подготовлены к
взрыву. А. М. Золкин бесшумно, умело используя каждое укрытие,
под интенсивным минометно-пулеметным огнем противника
пробрался к водному рубежу, разведал 2 моста, подготовленных
противником к взрыву и, стоя по колено в ледяной воде, цепляясь за
верхнее строение мостов, разминировал их.
В боях за Вену А. М. Золкин, не щадя жизни, смело и решительно
под сильным огнем врага выполнял боевой приказ. Он одним из
первых пробрался к мосту через р. Дунай и в то время, когда по нему
отходили на восточный берег танки и самоходные орудия
противника, цепляясь за каркасы моста, перерезал правую
центральную электросеть, таким образом обезвредил 56 зарядов, что
обеспечило переправу через р. Дунай частей Красной Армии.
29 июня 1945 года Золкину Андрею Матвеевичу присвоено звание
Героя Советского Союза.
После окончания войны А. М. Золкин демобилизовался. Работал в
родном селе.
Другие награды: орден Отечественной войны I степени и боевые
медали.
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Золотухин
Борис Александрович
капитан
Дата и место рождения: 7 февраля 1922 г., г. Изюм
(ныне Харьковская обл.).
Место призыва: кадровый.
Дата поступления на службу: сентябрь 1940 г.
Дата смерти и место захоронения: 7 мая 1997 г.,
Смоленское кладбище, г. Санкт-Петербург.

Командир эскадрильи 502-го штурмового авиационного полка
214-й штурмовой авиационной дивизии 15-й воздушной армии
2-го Прибалтийского фронта.
В 1942 году
окончил
Ворошиловградскую
военную
авиационную школу пилотов имени Пролетариата Донбасса.
За период с июля 1942 по 10 февраля 1945 г., очищая от
немецко-фашистских захватчиков Кавказ, Крым и Прибалтику,
Б. А. Золотухин десятки раз водил группы грозных штурмовиков
на сильно защищенные огнем зенитной артиллерии, зенитных
пулеметов и прикрытых истребителями противника объекты в
районах Крымской, Новороссийска, Тамани, Керчи, мыса
Херсонес, Севастополя, Идрицы и др.
Пересекая Кавказские горы, он более 15-и раз водил группы
на штурмовку и бомбометание живой силы и техники врага в
районы Туапсе, Нефтегорска, Хадыженской, Майкопа.
Всего за годы войны Б. А. Золотухин совершил 153 боевых
вылета, из них 128 – в качестве ведущего.
18 августа 1945 года Золотухину Борису Александровичу
присвоено звание Героя Советского Союза.
После войны продолжал служить в Военно-воздушных силах
СССР. С 1946 года – в запасе.
Работал в Ленинграде в опытном конструкторском бюро
заместителем главного инженера завода.
Другие награды: три ордена Красного Знамени, орден
Александра Невского, два ордена Отечественной войны
І степени, ордена Отечественной войны ІІ степени, Красной
Звезды, боевые медали.
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Зудлов
Сергеи Анфиногенович
гвардии младший лейтенант
Дата и место рождения: 1919 г., с. Белогорное
(ныне Саратовская обл.).
Место призыва: Ворошиловградский РВК.
Дата поступления на службу: 1937 г.
Дата смерти и место захоронения: 21 сентября
1943 г., с. Смяч Черниговской обл.

Командир взвода разведки 57-го гвардейского кавалерийского
полка
15-й
гвардейской
кавалерийской
дивизии
7-го гвардейского кавалерийского корпуса 61-й армии
Центрального фронта.
Из наградного листа к медали «За боевые заслуги»:
В бою под Аксаем С. А. Зудлов со своим пулеметным
взводом с левого фланга выбил немецко-румынские войска с
первого оборонительного рубежа и, не давая им закрепиться,
первым ворвался в населенный пункт, истребляя вражеских
солдат.
В этом бою за поселок Верхне-Яблочное С. А. Зудлов,
несмотря на большое скопление немецких танков, за которыми
собиралась пехота, не дрогнув, выждал момент, когда танки
противника пошли в обход с левого фланга нашей обороны.
С. А. Зудлов ввел в действие свои станковые пулеметы, отрезав
автоматчиков врага от танков, тем самым задержал наступление
последних и не давал им возможность овладеть населенным
пунктом. Не бросил свои огневые позиции до темноты, несмотря
на окружение танками противника. С наступлением темноты
организовал выход своего взвода из окружения.
15 января 1944 года за отвагу, мужество, проявленные при
форсировании реки Снов, захвате и удержании плацдарма на
западном берегу младшему лейтенанту Зудлову Сергею
Анфиногеновичу посмертно присвоено звание Героя Советского
Союза.
Другие награды: боевые медали «За боевые заслуги»,
«За оборону Одессы».
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Иванников
Александр Михаилович
гвардии подполковник
Дата и место рождения: 26 декабря 1913 г.,
пос. Черкасское (ныне г. Зимогорье).
Место призыва: Севастопольский ГВК.
Дата поступления на службу: 1935 г.
Дата смерти: 16 марта 1974 г.

Командир
169-го
гвардейского
стрелкового
полка
1-й гвардейской стрелковой дивизии (11-я гвардейская армия,
3-й Белорусский фронт).
Из наградного листа к ордену Красного Знамени:
Выполняя боевое задание по прорыву сильно укрепленной,
глубоко
эшелонированной
обороны
противника
с
многочисленными
искусственными
инженерными
сооружениями, полк под командованием А. М. Иванникова
23 июня 1944 г. прорвал эту линию обороны противника в
районе деревни Киреево, Оршанского р-на Витебской обл.
Ломая и сметая на своем пути узлы сопротивления, полк
стремительно продвигался вперед, форсировал сходу р. Оршицу
и подошел вплотную к Орше, завязав бои на подступах к нему.
27 июня 1944 г. полк гвардии подполковника ворвался в г. Оршу
и освободил его от неприятеля.
За все время боевых операций А. М. Иванников непрерывно
наблюдал за ходом боя, появляясь на самых опасных и
ответственных участках. Личным примером воодушевлял
бойцов и офицеров на совершение подвигов.
5 мая 1945 года
гвардии
подполковнику
Иванникову
Александру Михайловичу присвоено звание Героя Советского
Союза.
Жил и работал в г. Алма-Ата (ныне Алматы, Казахстан).
Другие награды: три ордена Красного Знамени, ордена
Александра Невского, Красной Звезды, боевые медали, в том
числе «За боевые заслуги».
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Иванов
Сергеи Иванович
гвардии сержант
Дата и место рождения: 10 ноября 1922 г.,
пос. Павелец (ныне Скопинский р-н Рязанской обл.).
Место призыва: Горловский РВК, Московская обл.
Дата поступления на службу: 1941 г.
Дата смерти: 29 января 1966 г.

Радист мотострелкового батальона 51-й гвардейской танковой
бригады 6-го гвардейского танкового корпуса 3-й гвардейской
танковой армии Воронежского (1-го Украинского фронта).
Сражался на Брянском, Воронежском, Центральном и
1-м Украинском фронтах.
С. И. Иванов вместе с передовой группой переправился на
западный берег реки Днепр и наладил радиосвязь со штабом
бригады, находящимся на левом берегу реки Днепр. В течение
4-х суток жаркого боя поддерживал непрерывную связь по
радио, передавая данные о противнике и его огневых средствах.
Благодаря четкой работе радиста С. И. Иванова, захваченный
плацдарм удерживался до подхода основных сил Красной
Армии. На протяжении всего периода боев за города Киев и
Фастов регулярно поддерживал радиосвязь и тем самым
обеспечивал выполнение приказа батальоном.
10 января 1944 года за образцовое выполнение боевых
заданий командования на фронте и проявленные при этом
мужество и героизм гвардии сержанту Иванову Сергею
Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза.
После войны продолжал службу в Вооруженных силах СССР.
В 1945 г. окончил Саратовское танковое училище, в 1949 г. –
курсы усовершенствования офицерского состава при Киевском
танковом училище. С 1960 г. капитан С. И. Иванов – в запасе.
Жил в г. Кадиевке (ныне – г. Стаханов). Работал в управлении
движением трамваев.
Другие награды: два ордена Красной Звезды, боевые медали.
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Ивченко
Владимир Иванович
гвардии старший лейтенант
Дата и место рождения: 22 мая 1919 г., с. Лозовая
Павловка (ныне г. Брянка).
Место призыва: Ворошиловградский РВК.
Дата поступления на службу: 1940 г.
Дата смерти и место захоронения: 1 июня 1996 г.,
г. Луганск.

Командир звена 74-го гвардейского Сталинградского штурмового
авиационного полка (1-я гвардейская штурмовая авиационная
дивизия, 1-я воздушная армия, 3-й Белорусский фронт).
В 1943 году окончил Ворошиловградскую военную авиационную
школу пилотов имени Пролетариата Донбасса.
В первых же боях при прорыве обороны противника на реке
Миус, реке Молочной и при освобождении низовья Левобережья
Днепра показал свое бесстрашие, отвагу, мужество и умение владеть
грозным оружием самолета штурмовика.
106 раз он летал на своем могучем самолете ИЛ-2 уничтожать
танки, артиллерию и живую силу врага.
12 раз В. И. Ивченко летал на разведку войск врага, доставляя
командованию ценные и своевременные данные о противнике.
Участвовал в 14 воздушных боях и всегда выходил победителем.
Особенно отличился В. И. Ивченко в боях по освобождению
Белоруссии, Литвы и при прорыве обороны противника в Восточной
Пруссии, где он совершил 58 успешных боевых вылетов. Снижаясь
до бреющего полета, он в упор расстреливал технику и живую силу
врага.
18.08.44 г. в составе 6-и самолетов ИЛ-2 уничтожили скопление
пехоты и автомашины в районе Степановки, Саур-Могильского.
12-ю заходами группа сожгла 4 автомашины, уничтожила 8 подвод с
лошадьми и истребила до 45 солдат и офицеров. Своими смелыми и
решительными атаками штурмовики помогли наземным войскам
занять сильно укрепленные опорные пункты противника Мариновку
и Степановку.
21.08.44 г. В. И. Ивченко три раза вылетал уничтожать танки и
автомашины, а также живую силу врага в районе Семеновского,
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Саур-Могильского. Умелыми и решительными действиями
штурмовики уничтожили 12 танков, 26 автомашин, 2 токи МЗА,
2 арторудия, до 140 солдат и офицеров противника.
04.08.44 г. в составе 6-и самолетов ИЛ-2 сопровождал
наступающие наземные части в районе Вилкавишкиса, Эйдекунена.
Группа уничтожила 1 танк, 5 автомашин и истребила до 15 солдат и
офицеров.
09.08.44 г. В. И. Ивченко три раза летал уничтожать танки
противника в районе Бордавского. Своими действиями штурмовики
сорвали контратаку противника.
01.09.44 г. в составе 6-и самолетов ИЛ-2 уничтожал танки и
автомашины противника в районе Шакяй. Группа уничтожила
2 танка, 6 автомашин, 2 артбатареи. В этом бою В. И. Ивченко лично
сжег 2 автомашины.
06.10.44 г. дважды участвовал в уничтожении войск противника в
районе населенных пунктов Акштолине, Пошлине, Блюдзе. Своими
действиями штурмовики обеспечили успешное продвижение
наземных войск на этом участке.
16.10.44 г. В. И. Ивченко три раза вылетал на задание уничтожать
огневые средства и узлы сопротивления противника в районе
населенных пунктов Обрыв, Млевецы, Клайпуце, Грожишки.
Ивченко лично сжег 1 бензозаправщик, уничтожил 2 арторудия,
истребил до 15 солдат и офицеров.
За активное участие в боях по освобождению Донбасса,
Мелитополя, низовьев Левобережья Днепра, городов Орша,
Борисов, Минск, Гродно, Литвы, за совершенные 106 боевых
вылетов и проявленную при этом отвагу и героизм 19 апреля
1945 года старший лейтенант Ивченко Владимир Иванович
удостоен звания Героя Советского Союза.
После войны продолжал службу в ВВС СССР, летал на
реактивных самолетах.
Жил в г. Луганске.
Другие награды: три ордена Красного Знамени, орден Богдана
Хмельницкого ІІІ степени, орден Александра Невского, два ордена
Отечественной войны І степени, орден Красной Звезды, боевые
медали.
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Ильин
Николаи Яковлевич
гвардии заместитель политрука
Дата и место рождения: 1922 г., с. Чернухино
(ныне Перевальский р-н).
Место призыва: Орушенский РВК.
Дата поступления на службу: 1941 г.
Дата смерти и место захоронения:
4 августа 1943 г., с. Никольское
(ныне Шебекинский р-н Белгородской обл.).

Снайпер
50-го
гвардейского
стрелкового
полка
15-й гвардейской дивизии 57-й армии Сталинградского фронта.
Когда грянула Великая Отечественная война, Н. Я. Ильин, не
ожидая призыва, пришел в военкомат и попросился на фронт.
16 октября 1942 года за умелые снайперские действия ему
была вручена снайперская винтовка Героя Советского Союза
Хусена Андрухаева (стр. 14).
Н. Я. Ильин в совершенстве овладел снайперским делом и
бил врага без промаха. С февраля по ноябрь 1942 года на счету
снайпера Н. Я. Ильина числилось 216 уничтоженных солдат и
офицеров врага. В боях проявлял находчивость и умение и
активно помогал воспитывать новых снайперов.
8 февраля 1943 года за образцовое выполнение заданий
командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и
проявленные при этом отвагу и героизм заместителю политрука
Ильину Николаю Яковлевичу было присвоено звание Героя
Советского Союза.
4 августа 1943 года Н. Я. Ильина в жарком бою под селом
Ястребовое, что расположено на берегу Северского Донца,
скосила очередь вражеского пулемѐта.
Винтовка Н. Я. Ильина, из которой он уничтожил почти
500 немецких солдат и офицеров, сейчас хранится в
Центральном музее Вооружѐнных Сил Российской Федерации
(г. Москва).
Другие награды: орден Красного Знамени.
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Кабанов
Михаил Михеевич
сержант
Дата и место рождения: 1919 г., с. Замартынье
(ныне Добровский р-н Липецкой обл.).
Место призыва: Аничинский РВК,
Приморский край.
Дата поступления на службу: сентябрь 1939 г.
Дата смерти и место захоронения:
28 ноября 1943 г.,
с. Каневское (ныне Запорожская обл.).

Командир отделения взвода пешей разведки 1120-го
стрелкового полка (333-я Синельниковская Краснознаменная
стрелковая дивизия, 6-я армия, 3-й Украинский фронт).
Трудовая деятельность Кабанова началась на шахте в
донбасском городе Ровеньки. Затем он работал на стройках
Дальнего Востока.
М. М. Кабанов сражался под Сталинградом, освобождал
Донбасс и другие районы Левобережной Украины. Сначала был
рядовым пулеметчиком, потом – командиром отделения взвода
пешей разведки 1120-го стрелкового полка. Кабанову поручались
самые рискованные задания по разведке, захвату ―языков‖.
Форсировал реку Днепр три раза: 1-й раз – в составе штурмовой
группы, 2-й раз – в районе Беленькое и 3-й раз – в районе деревни
Каневской с 25 на 26.11.1943 г.
М. М. Кабанов имел рекордный счет достижений: им лично
уничтожен расчет ДЗОТа противника, он первым ворвался в
траншеи противника и захватил 9 пленных. Рискуя жизнью,
первым бросился в бой, ворвался в боевые порядки противника и
начал забрасывать гранатами скопление пехоты и сильным
автоматным огнем вынудил противника отступить.
28 ноября 1943 года, презирая смерть, вступил в ожесточенную
схватку, погиб смертью храбрых в бою за расширение плацдарма.
22 февраля 1944 года сержанту Кабанову Михаилу Михеевичу
присвоено звание Героя Советского Союза.
Другие награды: орден Красного Знамени, орден Славы
ІІІ степени.
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Калинин
Николаи Никитович
младший лейтенант
Дата и место рождения: 22 апреля 1922 г.,
х. Волчий Второй
(ныне Волоконовский р-н Белгородской обл.).
Место призыва: кадровый.
Дата поступления на службу: 1940 г.
Дата смерти и место захоронения:
27 сентября 1943 г., р-н маяка станицы Голубицкой.

Летчик
210-го
штурмового
авиационного
полка
(230-я штурмовая авиационная дивизия, 4-я Воздушная армия,
Северо-Кавказский фронт).
После окончания семи классов Н. Н. Калинин уехал на
заработки на Донбасс: работал на шахтах Ирминского рудника
(ныне г. Стаханов), после окончания курсов стал машинистом
электровоза на шахте «Центральная-Ирмино». Позже жил в
деревне Васильевское Серпуховецкого района Московской обл.
В 1941 году окончил Краснодарское объединенное военное
авиационное училище летчиков и летчиков-наблюдателей.
С мая по сентябрь 1943 года совершил 23 боевых вылета на
самолете ИЛ-2: на штурмовку и бомбометание живой силы и
техники противника.
14 сентября 1943 года, летая по тылам врага вместе с
летчиком Гладковым, обнаружил автоколонну противника в
районе Курчанской, произвел 9 заходов до полного
израсходования
боекомплекта,
при
этом
уничтожил
5 автомашин с военным грузом и живой силой.
15 сентября в паре с лейтенантом Ткаченко в районе
Старотитаровская уничтожил паровоз и три ж/д вагона.
16 сентября Н. Н. Калинин три раза летал в тыл врага
штурмовать автоколонны, при этом лично уничтожил
8 грузовых, одну легковую автомашину и один штабной автобус.
В каждом вылете на цель делал от 6 до 10 заходов.
Беспримерный героизм и отвагу, сочетавшие с летным
мастерством, проявил Н. Н. Калинин 17 сентября 1943 года.
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Выполняя боевое задание в группе по уничтожению
автоколонны в районе «Старотитаровская – Темрюк», группа
самолетов ведомая старшим лейтенантом Сивковым, была
обстреляна сильным огнем зенитной артиллерии противника.
Прямым попаданием снаряда ЗА был выведен из строя мотор
самолета командира эскадрильи Г. Ф. Сивкова, который
произвел вынужденную посадку на фюзеляж на территории
противника. Калинин принял решение спасти жизнь своего
командира и боевого товарища: он сделал 8 попыток посадить
свой самолет на месте вынужденной посадки Г. Ф. Сивкова,
одновременно помогая летчику Маркову расстреливать
немецких солдат и офицеров, пытавшихся подойти к экипажу
Г. Ф. Сивкова. На 9-м заходе он мастерски посадил свой самолет
на крайне ограниченной площадке, заросшей камышом, забрал
командира эскадрильи и воздушного стрелка, произвел взлет
через головы немецких солдат и офицеров и благополучно
прибыл на свой аэродром. Самолет Г. Ф. Сивкова был подожжен
и уничтожен воздушным стрелком-радистом экипажа младшего
лейтенанта Н. Н. Калинина сержантом Тараненко.
За этот подвиг командир 210-го штурмового авиационного
полка гвардии майор Галущенко 20 сентября 1943 года подписал
наградной лист младшего лейтенанта Н. Н. Калинина для
присвоения ему звания Героя Советского Союза.
27 сентября 1943 года самолет ИЛ-2 Н. Н. Калинина был сбит
во время штурмовки зенитной батареи противника около
станицы Голубицкой Темрюкского района Краснодарского края.
Летчик погиб.
4 февраля 1944 г. младшему лейтенанту Калинину Николаю
Никитовичу присвоено звание Героя Советского Союза
(посмертно).
Именем Героя в городе Темрюк Краснодарского края названа
улица. В ноябре 2007 года Александровской школе
(Волоконовский район Белгородской области) присвоено имя
Героя Советского Союза Н. Н. Калинина. У здания школы
установлен бюст Героя.
Другие награды: орден Красной Звезды.
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Камынин
Кирилл Леонтьевич
гвардии сержант
Дата и место рождения: 26 февраля 1904 г.,
с. Большая Поляна
(ныне Тербунский р-н Липецкой обл.).
Место призыва: Свердловский РВК,
Ворошиловградская обл.
Дата поступления на службу: 18.10.1941 г.
Дата смерти и место захоронения:
16 января 1944 г., братская могила, д. Корени,
Светлогорский р-н Гомельской области.

Командир стрелкового отделения 29-го гвардейского стрелкового
полка 12-й гвардейской стрелковой дивизии 61-й армии
Центрального фронта.
К. Л. Камынин, окончив начальную школу, работал главным
мастером на шахте № 9 им. В. И. Ленина в Ворошиловградской обл.
24 сентября 1943 г. в бою за д. Гучин /Черниговская обл./
противник при поддержке 8-и танков и 2-х рот пехоты, большого
количества артиллерии и минометов контратаковал 1-ю стрелковую
роту, в которой находился К. Л. Камынин. Рота находилась в
неблагоприятных условиях: из-за проливных дождей и отсутствия
транспортных средств, она не обеспечивалась питанием и
боеприпасами, в роте имелось по 30-40 патронов на винтовку, не
было ни одной гранаты.
Когда на огневую позицию К. Л. Камынина устремился
вражеский танк, отважный командир открыл меткий огонь из
винтовки по смотровым щелям танка. Когда танк приблизился на
10 метров, К. Л. Камынин, презирая смерть, поднялся во весь рост и
устремился, минуя танк, на густую цепь вражеской пехоты. За ним
поднялись 7 бойцов и последовали его примеру.
Гитлеровцы, не ожидавшие смелой атаки гвардейцев, дрогнули.
В их рядах произошло замешательство. Используя момент,
К. Л. Камынин стремительным штыковым ударом свалил насмерть
3-х гитлеровцев. В короткой ожесточенной схватке К. Л. Камынин
обратил врага в бегство и ворвался в д. Гучин. Деревня была
очищена от противника.
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Стойкость, мужество и отвагу К. Л. Камынин проявил при
форсировании реки Днепр.
28 сентября 1943 г., четко организовав в отделении огневое
взаимодействие группами по 2 человека на лодке, форсирует реку.
Противник на заранее построенных рубежах у самого берега реки из
врытых в землю танков, из ДЗОТов и траншей открывает яростный
огонь. Метким ружейно-пулеметным огнем К. Л. Камынин
подавляет 3 огневые точки и продолжает форсирование реки. Не
доплыв 2-х метров до берега, лодка пошла на дно. Отважные бойцы
вместе с командиром вплавь достигают берега, взбираются по
крутому берегу к траншее и гранатами, штыком и прикладом
выбивают из траншеи противника и огнем обеспечивают
форсирование реки следующим за ними подразделениям.
Рассчитывая вернуть утраченный рубеж, противник с утра
28 сентября по 1 октября 1943 г. беспрерывно, одну за другой
предпринимает контратаки с численно превосходящими силами
пехоты, при поддержке большого количества минометов и
артиллерии. 30 сентября 1943 г. противник применяет огнеметы и
теснит роту. В отделении К. Л. Камынина кончился запас патронов.
Гитлеровцы забрасывают гранатами отважных защитников
плацдарма и яростно наседают. Осколками вражеской гранаты
разбивает винтовку К. Л. Камынина. Обезоруженный, с голыми
руками, К. Л. Камынин набрасывается на немецкого офицера и
душит. На помощь офицеру подскакивают два гитлеровца.
К. Л. Камынин выхватывает у офицера из-за пояса нож и вонзает в
грудь гитлеровцу. Второй гитлеровец успевает отвести удар
К. Л. Камынина, прикладом по голове сваливает его с ног.
К. Л. Камынин теряет сознание, но вскоре приходит в себя и,
подобрав немецкую винтовку, снова вступает в бой. К. Л. Камынин
сумел блестяще отразить контратаку врага, уничтожив со своим
отделением более 40-а гитлеровцев.
15 января 1944 года
красноармейцу
Камынину
Кириллу
Леонтьевичу присвоено звание Героя Советского Союза.
Участвуя
в
Калинковичско-Мозырской
наступательной
операции, при попытке форсирования реки Птичь 16 января
1944 года пал смертью храбрых.
Именем Героя названы улицы в пгт. Тербуны и в г. Светлогорске.
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Канареев
Владимир Григорьевич
старшина 2-й статьи
Дата и место рождения: 25 июня 1915 г.,
станция Софиевка
(ныне г. Вольнянск Запорожской обл.).
Дата поступления на службу: 1942 г.
Дата смерти и место захоронения:
26 ноября 1973 г., г. Пинск (Белоруссия).

Командир отделения 66-го отдельного отряда дымомаскировки
и дегазации Днепровской военной флотилии.
В. Г. Канареев принимал участие в пяти десантных операциях в
районах Скрыгалово, Белковичи, Петриков, Дорошевичи, Пинск.
В районе «Скрыголово – Петриков» отделение В. Г. Канареева
первым выбралось на берег, и преодолевая проволочные и минные
заграждения, а также сильный артиллерийский и минометный
огонь противника, смело вступило в бой с превосходящими силами
противника, обеспечивая высадку остальной группы десанта.
28 июня во время боя в районе Скрыгалово противник сильно
противодействовал
продвижению
десанта.
В. Г. Канареев,
несмотря на сильный артиллерийский и минометный огонь
противника, подполз к ДЗОТу и уничтожил его вместе с
засевшими в нем гитлеровцами. В этом же бою В. Г. Канареев
захватил в плен немецкого офицера с важными документами.
29 июня В. Г. Канареев, высадившись со своим отделением в
районе д. Белковичи с целью разведки, скрытно пробрался в тыл
врага, определил расположение его сил и огневых средств,
обозначил проходы через болото, а затем, возвратившись, провел в
тыл противника всю десантную группу, чем способствовал
быстрому продвижению наших войск к подступам г. Пинска.
7 марта 1945 года старшине 2-й статьи Канарееву Владимиру
Григорьевичу присвоено звание Героя Советского Союза.
После войны В. Г. Канареев продолжал службу в ВМФ.
С 1968 года мичман Канареев В. Г. – в запасе. Жил в городе
Пинске Брестской области (Белоруссия).
Другие награды: орден Красной Звезды, боевые медали.
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Кандыбин
Борис Григорьевич
старший лейтенант
Дата и место рождения: 5 августа 1920 г., с. Айдар
(ныне Ровеньский р-н Белгородской обл.).
Место призыва: Ворошиловградский ГВК.
Дата поступления на службу: добровольно 1940 г.
Дата смерти и место захоронения:
28 сентября 1993 г., Николо-Архангельское
кладбище, г. Москва.

Командир звена 237-го штурмового авиационного полка
(305-я штурмовая авиационная дивизия, 9-й смешанный
авиационный корпус, 17-я воздушная армия, 3-й Украинский
фронт).
С 1938 года работал на заводах в г. Ворошиловграде. В августе
1942 года окончил Ворошиловградскую военную авиационную
школу пилотов имени Пролетариата Донбасса, находившуюся в
эвакуации (г. Уральск, Казахстан).
К марту 1944 года произвел 90 боевых успешных вылетов, из
которых 6 – выполнил на разведку войск противника и 84 – на
штурмовку живой силы, техники и на опорные пункты врага. Ведя
боевую работу на Юго-Западном фронте, участвовал в ликвидации
наступления немецких войск у Белгорода, в освобождении
Донбасса, в Запорожской операции, в боях по расширению
плацдарма на правом берегу Днепра и ликвидации вражеской
группировки в районе Никополя и Кривого Рога.
19 августа 1944 года старшему лейтенанту Кандыбину Борису
Григорьевичу присвоено звание Героя Советского Союза.
После окончания Великой Отечественной войны продолжал
службу в армии. С марта 1979 года генерал-майор авиации
Б. Г. Кандыбин – в запасе.
Жил в городе-герое Москве.
Другие награды: два ордена Красного знамени, ордена
Александра Невского, Отечественной войны І и ІІ степеней, два
ордена Красной Звезды, орден «За службу Родине в Вооруженных
Силах СССР» ІІІ степени, боевые медали, иностранные награды.
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Карпенко
Иван Трофимович
майор
Дата и место рождения: 14 декабря 1916 г.,
пос. Лисичанск (ныне г. Лисичанск).
Дата поступления на службу: 1934 г.
Дата смерти и место захоронения:
2 сентября 1970 г., Городской некрополь,
г. Николаев.

Помощник командира 52-го бомбардировочного авиационного
полка 2-й минно-торпедной авиационной дивизии военновоздушных сил Тихоокеанского флота.
После
окончания
11-й
Ворошиловгадской
военной
авиационной школы пилотов начал сам обучать лѐтчиков.
И. Т. Карпенко летал на самолете ДБ-3 с 1938 года днем и
ночью в сложных метеоусловиях, летал три раза на радиус, один
из них на Камчатку и перегонял группу самолетов по маршруту
Воздвиженка-Челябинск. Выпустил и переучил на самолете ДБ-3
14 летчиков, в лунную ночь выпустил 7 летчиков, в темную – 4.
При проверке в 1943 г. инспекцией Наркома ВМФ по всем
видам боевой подготовки эскадрилья получила оценку «хорошо».
За отличные результаты в августе 1943 г. назначен на должность
помощника
командира
52-го
дальнебомбардировочного
авиаполка.
14 сентября 1945 года майору Карпенко Ивану Трофимовичу
присвоено Звание Героя Советского Союза.
После войны И. Т. Карпенко продолжал Службу в авиации
ВМФ СССР. С января 1958 года – заместитель командующего
ВВС Черноморского флота. С января 1959 года – начальник
Николаевского
Высшего
военно-морского
технического
авиационного училища, в процессе реорганизации к сентябрю
1967 года ставшего Центром боевого применения и переучивания
лѐтного состава авиации ВМФ имени Е. Н. Преображеского.
И. Т. Карпенко возглавлял этот центр до последних дней жизни.
Другие награды: два ордена Красного Знамени, три ордена
Красной Звезды, боевые медали.
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Кириченко
Алексеи Петрович
старший политрук
Дата и место рождения: 17 марта 1894 г., с. Локня
(ныне Сумской р-н Сумской обл.).
Место призыва: Каганаовический РВК, г. Одесса.
Дата поступления на службу: июль 1941 г.
Дата смерти и место захоронения:
25 сентября 1941 г., братская могила, с. Руновщина
(ныне Зачепиловский р-н Харьковской обл.)

Ответственный секретарь партбюро 982-го стрелкового полка
275-й стрелковой дивизии 6-й армии Южного фронта.
В 1908 году вместе с семьей переехал на Донбасс. Работал
коногоном, забойщиком на шахте «Центральная-Ирмино».
В 1915 году призван в царскую армию. Участник Первой
Мировой войны.
Перед Великой Отечественной войной участвовал в
восстановлении шахт Донбасса.
Работая секретарем партийного бюро 982 стрелкового полка,
А. П. Кириченко показал себя хорошим организатором партийнополитической работы, умеющим мобилизовать всю партийную
организацию на выполнение задач, стоящих перед полком.
7 сентября 1941 года при наступлении полка на противника в
районе Каменки, 8-я рота залегла под огнем немецких
автоматчиков. Видя это, А. П. Кириченко вышел вперед, показал
бойцам окопы противника и с возгласами «За Родину, за Сталина,
вперед!» повел роту в наступление. Следуя примеру секретаря
партбюро А. П. Кириченко, бойцы поднялись в атаку, и враг был
отброшен. Сам А. П. Кириченко уничтожил шесть фашистов.
При наступлении полка в районе Педашка 25 сентября
Кириченко вел роту в атаку, враг был сломлен и обращен в
бегство. В этом бою Кириченко А. П. был сражен вражеской
пулей и погиб смертью героя. Бойцы и командиры полка за
смерть своего любимого товарища ответили новой атакой, нанося
врагу большие потери, захватив трофеи и пленных.
20 ноября 1941 года старшему политруку Алексею Петровичу
Кириченко присвоено звание Героя Советского Союза.
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Кирьяков
Василии Фе дорович
капитан
Дата и место рождения: 7 марта 1916 г.,
с. Верхний Карабут
(ныне Подгоренский р-н Воронежской обл.).
Место призыва: Краснолучский РВК,
Ворошиловградская обл.
Дата поступления на службу: сентябрь 1941 г.
Дата смерти и место захоронения:
23 марта 1945 г., г. Мельзак, Восточная Пруссия
(Польша).

Командир 1-й минометной роты 438-го стрелкового полка
(129-я Орловская Краснознаменная ордена Кутузова стрелковая
дивизия, 40-й стрелковый корпус, 3-я армия, 3-й Белорусский фронт).
В 1938 году переехал в город Красный Луч. Работал на шахте
№ 17 – 17 бис навалоотбойщиком, крепильщиком.
На пути наступающего полка немцы подготовили сильный
оборонительный рубеж. Подступы к деревне Опен прикрывались
многочисленными огневыми точками. В каменных строениях
деревни противник расположил пулеметы и группы автоматчиков.
Из глубины вражеской обороны немцев поддерживала артиллерия
всех калибров. Кроме того, в Опене противник держал 2 танка и
4 самоходных орудия типа «Фердинанд». В течение полутора суток
подразделение штурмовало этот опорный пункт, но успеха не имело.
Командир минометной роты капитан В. Ф. Кирьяков 6 февраля,
получив разрешение командира полка, по своей инициативе
организовал штурмовую группу. Наиболее сильно укрепленной
окраиной деревни Опен была южная. Капитан В. Ф. Кирьяков
тщательно разведывал все возможные подступы к опорному пункту
противника. Основной удар он решил нанести с востока. Оставив
несколько бойцов на подступах с юга и приказав им демонстрировать
наступление, отважный офицер, с основной группой штурмующих,
ворвался в деревню с восточной стороны. Завязался ожесточенный
бой за каждое здание. Гитлеровцы засели в домах, подвалах и
чердаках. В. Ф. Кирьяков умело руководил своей группой. Его бойцы
дом за домом очищали деревню. К вечеру деревня Опен – сильный
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опорный пункт немцев – была полностью занята подразделениями.
Группа капитана В. Ф. Кирьякова умело действовала и в уличных
боях уничтожила 120 и захватила в плен 20 гитлеровцев, 3 станковых
пулемета, 60 винтовок, 38 автоматов и большое количество
боеприпасов.
Кроме этого, овладение крупным населенным пунктом Опен в
значительной мере обеспечило штурм и занятие нашими войсками
города Вордмитт расположенного севернее Опена.
Смелость и отвагу проявил капитан В. Ф. Кирьяков в последнем
бою при ликвидации Восточно-Прусской группы немцев, прижатой к
побережью залива Фриш-Гаф (ныне Калининградский залив).
Подразделение получило задачу – овладеть узлом шоссейных
дорог, выйти и перерезать железную дорогу – последнюю
коммуникацию противника в районе города Хаилигенбаиль (ныне
г. Мамоново). Капитан В. Ф. Кирьяков под ожесточенным обстрелом
противника пробрался к переднему краю немецкой обороны, разведав
расположение траншей и огневых точек. Находясь в боевых порядках
пехоты, он в момент штурма воодушевил бойцов личным примером.
Корректируя огонь своей минометной роты, капитан В. Ф. Кирьяков
уничтожил 3 фланкирующие огневые точки противника и несколько
групп вражеских автоматчиков. Это дало возможность пехотинцам
без потерь овладеть узлом шоссейных дорог и участком железной
дороги «Браунсберг – Хаилигенбаиль», лишив немцев их последних
коммуникаций на побережье залива Фриш-Гаф. В этом бою бойцы
захватили 160 пленных немецких солдат.
В решающий и последний момент боя В. Ф. Кирьяков лично шел в
атаку и вел за собой бойцов. Очередью из вражеского пулемета он
был сражен насмерть.
29 июня 1945 года капитану Кирьякову Василию Фѐдоровичу
присвоено звание Героя Советского Союза.
Бюсты Героя установлены в его родном селе Верхний Карабут
Подгоренского района Воронежской области и в г. Красный Луч.
Другие награды: орден Красного Знамени, орден Александра
Невского, два ордена Отечественной войны I степени, орден
Отечественной войны ІІ степени.
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Киселев
Василии Иосифович
гвардии лейтенант
Дата и место рождения: 1907 г., д. Кузнецовка
(ныне Себежский р-н Псковской обл.).
Место призыва: Ворошиловский РВК,
Ворошиловградская обл.
Дата поступления на службу: июль 1941 г.
Дата смерти и место захоронения:
17 августа 1944 г., с. Клемпье.

Командир огневого взвода 34-го гвардейского стрелкового полка
13-й гвардейской стрелковой дивизии 5-й гвардейской армии 1-го
Украинского фронта.
Жил в г. Ворошиловске (ныне г. Алчевск). В 1934-1941 годах
работал на коксохимическом заводе.
Участвовал в боях за Сталинград. Затем воевал на Воронежском,
Степном, 2-м Украинском и 1-м Украинском фронтах.
Из наградного листа к званию Героя Советского Союза:
Противник, рассчитывая одним ударом сломить нашу силу,
сосредоточил перед районом обороны полка большое количество
танков, самоходных орудий, бронетранспортеров и пехоты.
Утром 14 августа 1944 года в районе города Стопница после
мощной артиллерийской подготовки вражеские бронированные
чудовища при поддержке пехоты атаковали боевые порядки
подразделений полка. Положение было весьма напряженным.
Киселев В. И., выбрав удобную огневую позицию в
непосредственной близости от боевых порядков, хорошо
замаскировав ее, спокойно наблюдал за приближающимся
противником. Подпуская на близкое расстояние немецкие танки,
огнем своих орудий отрезал от них двигавшуюся за ними пехоту,
которая тут же уничтожалась стрелковым оружием, а сам вступал в
единоборство с танками. Невзирая на сплошные разрывы вражеских
снарядов, вел огонь по танкам врага – несколькими меткими
выстрелами головной танк был подбит.
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Одно орудие и расчет второго орудия взвода Киселева В. И. были
выведены из строя. Оставшись со своим ездовым у орудия,
продолжал вести неравный бой; боеприпасы были на исходе.
Немецкий транспортер заходил с фланга, В. И. Киселев повернул
орудие в сторону транспортера, зажег его. Противник, не добившись
успеха, вынужден был отойти назад, оставив на поле боя 1 танк, 1
транспортер и большое количество погибших своих солдат и
офицеров.
Четыре дня на участке полка шли ожесточенные бои. Противник,
потерпев большие потери, вклинился в нашу оборону.
17 августа 1944 года в районе села Бялобожье В. И. Киселев снова
вступил в неравный бой с немцами. Ведя постоянный огонь по
атакующему противнику, он уничтожил до десятка солдат и подавил
3 пулеметных точки. Противник с еще большим остервенением
продолжал наступать: прямо на орудие Киселева шел средний
немецкий танк, с фланга в тыл заходили немецкие автоматчики.
Несколькими меткими выстрелами вражеский танк был зажжен.
И снова кончились боеприпасы.
Вражеские автоматчики со всех сторон окружали отважного
артиллериста. Взяв в руки автомат своего погибшего наводчика,
маскируясь за обломками дома, автоматным огнем продолжал разить
фашистских захватчиков. И когда немцы подошли вплотную,
бросился в рукопашную схватку: прикладом автомата убил двух
вражеских солдат.
В этом бою Василий Иосифович Киселев пал смертью храбрых.
21 февраля 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий
командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и
проявленные при этом отвагу и геройство гвардии лейтенанту
Киселѐву Василию Иосифовичу посмертно присвоено звание Героя
Советского Союза.
В 1989 году на здании Алчевского коксохимического завода, где
работал Герой, ему была установлена мемориальная доска.
Другие награды: орден Отечественной войны І степени,
орден Красной Звезды, медаль «За отвагу».
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Клеи бус
Федор Степанович
старший лейтенант
Дата и место рождения: 26 апреля 1918 г.,
с. Жѐлтое (ныне Славяносербский р-н).
Место призыва: Ворошиловградский ГВК,
г. Ворошиловгад.
Дата поступления на службу: ноябрь 1939 г.
Дата смерти: 7 декабря 1993 г.

Командир батареи 171-го истребительно-противотанкового
артиллерийского полка 18-й истребительно-противотанковой
артиллерийской бригады 22-й армии 2-го Прибалтийского фронта.
Командир 1-й батареи старший лейтенант Клейбус Ф. С. со своей
батареей неоднократно вел ожесточенные бои с превосходящими
силами противника и всегда побеждал. Особо проявлял героизм
в боях с 1 августа 1944 года в районе д. Червонники Латвийской ССР.
Находясь на НП, был окружен ротой немецких автоматчиков, в
течение двух часов отбивался от противника автоматным огнем и
гранатами. В критический момент, когда кончились боеприпасы,
выскочил из блиндажа, подбежал к брошенной соседней частью
45 мм пушке, в упор из нее расстреливал фашистов. В рукопашной
схватке убил 6 немцев. Когда подоспела наша помощь, вокруг
блиндажа и пушки лежало свыше 50 убитых немцев.
31 декабря 1944 г., сопровождая пехоту колесами, Ф. С. Клейбус
занял огневые позиции на высоте в районе д. Камбари и прямой
наводкой расстреливал гитлеровцев, засевших в траншее, своим
огнем расчистил путь нашей пехоте.
29 июня 1945 года капитану Клейбусу Фѐдору Степановичу
присвоено звание Героя Советского Союза.
С 1946 года Ф. С. Клейбус – в запасе. Окончил Харьковский
институт инженеров железнодорожного транспорта. Жил в
пгт. Родаково. Работал заместителем начальника отдела вагонного
хозяйства Ворошиловградского отделения Донецкой железной
дороги.
Другие награды: ордена Александра Невского, Отечественной
войны І степени, Красной Звезды, боевые медали.
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Клещев
Иван Иванович
майор
Дата и место рождения: 26 января 1918 г.,
с. Курячовка (ныне Марковский р-н).
Дата поступления на службу: 1937 г.
Дата смерти (и место захоронения):
31 декабря 1942 г., г. Рассказово Тамбовской обл.

Командир авиаэскадрильи 521-го истребительного авиационного
полка (31-я смешанная авиационная дивизия, ВВС Калининского
фронта).
В 1933-1934 годах работал слесарем на Луганском
паровозостроительном заводе.
В июле-августе 1939 года учавствовал в боях на реке Халхин-Гол.
Совершил 70 боевых вылетов на истребителе И-16, участвовал в
12 воздушных боях.
Во время Великой Отечественной войны И. И. Клещѐв как
командир эскадрильи проявил исключительную способность
руководить эскадрильей в бою с немецкими воздушными силами.
С начала боевых действий по февраль 1942 года И. И. Клещѐв
имел 220 боевых вылетов, из них воздушных боев – 30, штурмовок –
20, сбитых самолетов противника (лично) – 6, сбитых самолетов
противника (в группе) – 13. За время штурмовок уничтожено на земле
– 6 самолетов противника, 93 автомашины с пехотой, 3 зенитные
точки, около батальона пехоты и 15 повозок с боеприпасами.
Ежедневно делал по 5-6 вылетов в день, летал в любых погодных
условиях.
Всего за время войны И. И. Клещѐв совершил 510 боевых вылетов.
За мужество и героизм, проявленные в боях, 5 мая 1942 года
майору Клещѐву Ивану Ивановичу присвоено звание Героя
Советского Союза.
Погиб 31 декабря 1942 года на аэродроме Рассказово в
авиакатастрофе на истребителе Як-9 при перелѐте из Саратова в
Москву.
Другие награды: два ордена Красного Знамени, орден
Отечественной войны ІІ степени.
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Ковале в
Алексеи Федорович
старший сержант
Дата и место рождения: 23 марта 1913 г.,
с. Токаревка
(ныне Двуречанский р-н Харьковской обл.).
Место призыва: Дворечанский РВК,
Харьковская обл.
Дата поступления на службу: 24 июня 1941 г.
Дата смерти и место захоронения:
30 ноября 1987 г., г. Лисичанск.

Командир орудия 1083-го стрелкового полка 312-й Смоленской
стрелковой дивизии 69-й армии 1-го Белорусского фронта.
В бою за д. Родищево Смоленской обл. 19 июля 1944 года, будучи
наводчиком 45 мм пушки во 2-й гвардейской стрелковой дивизии,
А. Ф. Ковалѐв принял на себя неравный бой с танками противника,
оставшись один у орудия. Не щадя жизни, стал в упор бить по танкам,
обходивших с трех сторон бесстрашного воина. Видя трудное
положение, решил биться до последней капли крови и, не оставив
орудия, уничтожил 7 немецких танков.
При прорыве обороны противника в районе Корманово
Смоленской обл. прямой наводкой уничтожил 2 пушки 57 мм.
В бою за высоту 206.9 Волынской обл. 18 июля 1944 года
уничтожил 1 немецкий тяжелый танк; форсируя реку Западный Буг,
20 июля 1944 г. первым со своим орудием переправился через реку;
огнем своего орудия поддерживая переправляющиеся подразделения,
уничтожил 3 немецких САУ «Фердинанд».
25 сентября 1944 года старшему сержанту Ковалѐву Алексею
Фѐдоровичу присвоено звание Героя Советского Союза.
После войны служил в составе Группы советских оккупационных
войск в Германии. С августа 1946 года – в запасе. Вернулся на
Родину, в 1953 году переехал на Донбасс. Работал бухгалтеромревизором на комбинате «Луганскуголь», экономистом-контролером
в тресте «Лисичанскхимнефтестрой». Жил в городе Лисичанске.
Другие награды: орден Отечественной войны І и ІІ степени, два
ордена Красной Звезды, боевые медали, в том числе «За отвагу».
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Коваленко
Павел Васильевич
старший лейтенант
Дата и место рождения: 11 февраля 1917 г.,
с. Явленка (ныне Есильский р-н СевероКазахстанской обл. Казахстан).
Место призыва: Сватовский РВК,
Ворошиловградская обл.
Дата поступления на службу: июнь 1941 г.
Дата смерти и место захоронения:
24 августа 1949 г., площадь Первого мая, г. Сватово.

Командир минометного взвода 878-го стрелкового полка
290-й стрелковой дивизии 50-й армии 2-го Белорусского фронта.
6 декабря 1941 года, будучи водителем тяжелого танка КВ, одним
из первых прорвался через передний край обороны немцев под
Москвой. Уничтожил в этом бою 2 танка и 3 батареи противника.
Преследуя врага, П. В. Коваленко первым форсировал реку у г. НароФоминска, ворвался в него и прямой наводкой уничтожил
2 бронемашины и 1 легкий танк противника. В этом бою танк
П. В. Коваленко был подожжен противником, а сам он был ранен в
руку.
Несмотря на ранения, П. В. Коваленко не оставил поля боя, вместе
со всем экипажем вступил в рукопашную схватку с окружавшими их
немецкими автоматчиками, численно значительно превосходящими
состав экипажа П. В. Коваленко. Мужественно и самоуверенно
сражаясь, уничтожил новую часть наступающих на них немецких
автоматчиков. Захватил в этом бою 1 немецкий средний танк с
боеприпасами, на котором продолжал громить врага.
24 марта 1945 года старшему лейтенанту Коваленко Павлу
Васильевичу присвоено звание Героя Советского Союза.
С 1946 года капитан П. В. Коваленко – в запасе. Вернулся в город
Сватово. Работал заведующим гаражом на масло-экстрактном
заводе № 7.
Другие награды: орден Красного Знамени, орден Александра
Невского, орден Отечественной войны І и ІІ степеней, орден
Красной Звезды, боевые медали.
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Козловскии
Василии Иванович
капитан
Дата и место рождения: 21 февраля 1920 г.,
с. Молчановка
(ныне Ракитянский р-н Киевской обл.).
Место призыва: Макеевский РВК,
Сталинская обл.
Дата поступления на службу: 1940 г.
Дата смерти и место захоронения:
4 января 1997 г., Троекуровское кладбище, г. Москва.

Командир эскадрильи 810-го штурмового авиационного полка
(225-я штурмовая авиационная дивизия, 15-я воздушная армия,
2-й Прибалтийский фронт).
С 1932 года вместе с родителями жил на Донбассе.
С 07.07.1942 по 22.04.1944 г. совершил 103 успешных боевых
вылета в качестве ведомого и ведущего групп 6-10 самолетов ИЛ-2.
Козловский летал в трудных метеорологических условиях в
качестве «охотника-штурмовика» в тыл противника на 100-150 км.
Умело, тактически грамотно выбирал подход к цели.
С 27.05.43 г. В. И. Козловский участвовал в освобождении г. Орла
в качестве заместителя командира эскадрильи, а с 13.07.43 г. работал
командиром эскадрильи. Эскадрилья под его руководством сделала
431 успешный боевой вылет.
16.07.43 г. в районе Долматова при выходе из атаки его группа
была атакована 10-ю истребителями противника ФВ-190.
В. И. Козловский сбивает один истребитель врага, его же примеру
следуют ведомые им лѐтчики и воздушные стрелки, еще сбивают два
ФВ-190, после чего истребители противника выходят из боя.
19 августа 1944 года капитану Козловскому Василию Ивановичу
присвоено звание Героя Советского Союза.
После войны продолжил службу в армии. С 1960 года – в запасе.
Работал в Государственном Комитете Совета Министров СССР по
внешнеэкономическим связям. Жил в Москве.
Другие награды: три ордена Красного Знамени, орден
Александра Невского, два ордена Отечественной войны I степени,
орден Красной Звезды, боевые медали.
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Колесников
Алексеи Васильевич
старший лейтенант
Дата и место рождения: 17 марта 1921 г.,
с. Македоновка (ныне Лутугинский р-н).
Место призыва: кадровый.
Дата поступления на службу: 1938 г.
Дата смерти и место захоронения:
15 апреля 2015 г., Запорожское кладбище,
г. Днепропетровск.

Лѐтчик 118-й отдельной дальнеразведывательной эскадрильи
7-й воздушной армии Карельского фронта.
В 1940 году окончил Ворошиловградскую военную авиационную
школу.
А. В. Колесникову неоднократно поручались труднейшие задачи
по воздушной разведке. В 1942 г. он на самолете СБ без прикрытия
вскрыл аэродромную сеть и базирование ВВС финнов на южном
участке КФ на глубину до 500 км; несмотря на сильное
противодействие ЗА и ИА, задачи выполнялись на «отлично». На
этом же самолете А. В. Колесников трижды фотографировал
оборонительную полосу противника на Кестеньгском, Ухтинском,
Ребольском и Медвежьегорском направлениях в условиях
противодействия ЗА и ИА.
На самолете ПЕ-2 А. В. Колесников выполнил ряд ответственных
задач по разведке аэродромов, станций снабжения, коммуникаций и
войск противника.
4 февраля 1944 года старшему лейтенанту Колесникову Алексею
Васильевичу присвоено звание Героя Советского Союза.
Всего за годы войны А. В. Колесниковым совершено 244 боевых
вылета на разведку и бомбометание противника.
После войны продолжил службу в Военно-воздушных силах
СССР. С 1960 года подполковник А. В. Колесников – в отставке. Жил
и работал городе Днепропетровске.
Другие награды: два ордена Красного Знамени, два ордена
Отечественной войны І степени, орденами Отечественной
войны ІІ степени, Красной Звезды, орденами Богдана
Хмельницкого ІІ и ІІІ степени, боевые медали.
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Коломоец
Андреи Филиппович
гвардии лейтенант
Дата и место рождения: 17 июля 1923 г.,
с. Успенка (ныне пос. Успенка Лутугинского р-на).
Место призыва: Успенский РВК,
Ворошиловградская обл.
Дата поступления на службу: 1941 г.
Дата смерти и место захоронения:
13 ноября 2002 г., Троекуровское кладбище,
г. Москва.

Заместитель командира авиаэскадрильи 74-го гвардейского
штурмового авиационного полка (1-я гвардейская штурмовая
авиационная дивизия, 1-я воздушная армия, 3-й Белорусский фронт).
В феврале 1943 г. А. Ф. Коломоец окончил Ворошиловградскую
военную авиационную школу пилотов, эвакуированную в г. Уральск.
Свой боевой путь начал с ожесточенных боев при прорыве
вражеской обороны на р. Миус.
106 раз летал на разгром вражеских войск на Южном Украинском
и 3-м Белорусском фронтах, из них 28 боевых вылетов с разведкой,
при этом не потеряв ни одного своего самолета. Участвовал в
20-и воздушных боях, где сбил Ю-87, подбил 5 Ю-87 и 1 МЕ-109.
Особенно отличился А. Ф. Коломоец в боях по освобождению
городов Белоруссии: Борисова, Орши, Минска, где за короткий
промежуток произвел 15 успешных боевых вылетов.
32 раза водил группы на боевое задание, не потеряв ни одного
своего экипажа.
31 июля 1943 г. в составе 8 Ил-2 в районе Степановки атаковал до
40 танков дивизии СС «Мертвая голова».
26 октября 1944 года гвардии старшему лейтенанту Коломойцу
Андрею Филипповичу присвоено Звание Героя Советского Союза.
После войны до сентября 1949 года продолжал службу в ВВС.
С ноября 1983 года генерал-майор авиации А. Ф. Коломиец – в запасе.
Другие награды: четыре ордена Красного Знамени, ордена
Богдана Хмельницкого ІІІ степени, Александра Невского, два ордена
Отечественной войны І степени, ордена Красной Звезды, «За службу
Родине в Вооруженных Силах СССР 3-й степени», медали.
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Колосов
Михаил Ефимович
гвардии майор
Дата и место рождения: 1 октября 1915 г.,
с. Хмелевое
(ныне Алексеевский р-н Белгородской обл.).
Место призыва: кадровый.
Дата поступления на службу: 1940 г.
Дата смерти и место захоронения:
7 октября 1996 г., Сурско-Литовское кладбище,
г. Днепропетровск.

Командир батальона 50-го гвардейского Ченстоховского
стрелкового полка 15-й гвардейской Харьковско-Пражской
стрелковой дивизии 5-й гвардейской армии 1-го Украинского фронта.
С 1931 года работал механиком, затем машинистом электровоза на
шахте № 100 рудника Голубовка Ворошиловградской области.
Командуя штурмовым батальоном, М. Е. Колосов провел целый
ряд боев по прорыву вражеской обороны, преследованию противника
и форсированию р. Одер.
23 января 1945 г. в районе селения Фаундорф (Германия)
М. Е. Колосов умело вел в бой батальон и с малыми потерями
захватил плацдарм на западном берегу р. Одер.
Пытаясь восстановить свое положение на левом берегу р. Одер,
противник три раза ходил в яростные контратаки, но благодаря
умелому руководству со стороны М. Е. Колосова, на всех участках
потерпел неудачу и, потеряв до 200 солдат и офицеров, отошел.
М. Е. Колосов в тяжелые минуты боя находился в боевых
порядках и личным примером мужества и отваги воодушевлял
бойцов на героические подвиги.
27 июня 1945 года гвардии майору Колосову Михаилу Ефимовичу
присвоено звание Героя Советского Союза.
После войны в 1949 году окончил разведфакультет Военной
академии имени М. В. Фрунзе (г. Москва). Продолжал службу.
С 1960 года М. Е. Колосов – в запасе. Жил в г. Днепропетровске.
Другие награды: три ордена Красного Знамени, ордена
Александра Невского, Отечественной войны 1-й степени, Красной
Звезды, боевые медали.
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Кольцов
Иван Пантелеевич
лейтенант
Дата и место рождения: 1 августа 1912 г., г. Ейск
(ныне Краснодарский край).
Место призыва: Магнитогорский РВК.
Дата поступления на службу: 1941 г.
Дата смерти: 12 июня 1984 г.

Командир танкового взвода 50-й танковой бригады 3-го танкового
корпуса Юго-Западного фронта.
В
1934
году
окончил
Орджоникидзевский
горнометаллургический техникум. Работал сменным мастером
углеобогатительной фабрики в городе Ирмино (ныне – черта города
Стаханова).
В боях в районе «Славянка – Боровенково», действуя в тылу врага
с задачей перерезать его коммуникации, И. П. Кольцов за день
ожесточенных боев уничтожил огнем своего танка 8 танков, 29
автомашин с пехотой и грузами, 3 ПТО и до 200 человек вражеских
солдат и офицеров. Руководя взводом И. П. Кольцов под разрывом
вражеских снарядов и мин вылезал из танка и, корректируя огонь,
командовал взводом. Когда танк И. П. Кольцова загорелся, то он
выскочил из танка и начал бить фашистов из пулемета; в это время
был ранен, но до последней минуты руководил боем.
21 апреля 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий
командования и проявленные при этом мужество и героизм
лейтенанту Кольцову Ивану Пантелеевичу присвоено звание Героя
Советского Союза.
В 1944 года И. П. Кольцов окончил Ленинградскую высшую
офицерскую бронетанковую школу.
С 1946 года капитан Кольцов И. П. – в запасе, а затем в отставке.
Жил в городе Ворошиловграде (ныне г. Луганск). Работал инженером
треста «Углеобогащение».
Другие награды: Орден Красного Знамени, орден
Отечественной войны ІІ степени, два ордена «Знак Почѐта»,
боевые медали.
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Колядин
Виктор Иванович
гвардии старший лейтенант
Дата и место рождения: 2 июня 1922 г., пос.
Голубовка (ныне г. Кировск).
Место призыва: кадровый.
Дата поступления на службу: 1938 г.
Дата смерти и место захоронения:
6 ноября 2008 г., кладбище Коммунаров,
г. Севастополь.

Командир эскадрильи 68-го гвардейского Клайпедского ордена
Кутузова истребительного авиационного полка (5-я гвардейская
Валдайская Краснознаменная ордена Кутузова истребительная
авиационная дивизия, 3-я воздушная армия, 3-й Белорусский фронт).
В 1941 году окончил Ворошиловградскую военную авиационную
школу пилотов имени Пролетариата Донбасса.
Участвовал в Великой Отечественной войне с 23 марта 1942 г.
На Северо-западном фронте в должности командира звена 597-го
Ночного Бомбардировочного Авиационного полка с 23 марта 1942 г.
по сентябрь 1942 г., где им на самолете «ПО-2» произведено
100 успешных ночных боевых вылетов. С сентября 1942 г. по январь
1944 г. на той же должности отлично выполнял задания
командования.
С 22 июня 1944 г. по 18 сентября 1944 г. воевал на
1-м Прибалтийском фронте. На самолете «Аэрокобра» произвел
84 успешных боевых вылета, с общим налетом 93 часа 20 минут.
Участвовал в 17-и групповых воздушных боях с численно
превосходящим силами противником, в результате которых лично
сбил 9 его самолетов.
29 июня 1945 года гвардии старшему лейтенанту Колядину
Виктору Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза.
После войны продолжал службу в ВВС СССР. С 1973 года
генерал-майор авиации В. И. Колядин – в запасе, а затем в отставке.
Жил в городе-герое Севастополе.
Другие награды: два ордена Ленина, шесть орденов
Красного Знамени, два ордена Отечественной войны І степени,
орден Красной Звезды, боевые медали, иностранные награды.
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Конкин
Михаил Парфентьевич
старший лейтенант
Дата и место рождения: 25 июля 1915 г.,
г. Бердянск (ныне Запорожская обл.).
Место призыва: Сталинский РВК.
Дата поступления на службу: 1935 г.
Дата смерти: 15 мая 1960 г.

Командир авиационной эскадрильи 4-го авиационного полка
дальних разведчиков Главного Командования Красной Армии.
В 1936 году окончил Ворошиловградскую военную авиационную
школу лѐтчиков. Службу проходил в бомбардировочной авиации.
Участник советско-финляндской войны 1939-1940 годов.
Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года.
К 11 июля 1942 года имеет 70 боевых, успешно выполненных
вылетов на самолетах ПЕ-2 и ПЕ-3; из них – 40 на разведку глубокого
тыла противника.
Работал командиром группы специального назначения ВВС
31-ой Армии. Группа, в количестве 5 самолетов, за один месяц
произвела 150 боевых успешно выполненных самолетовылетов.
7 апреля 1942 года в районе г. Харькова, во время разведки, на
высоте 7500 м был атакован четырьмя «Хе-113».
М. П. Конкин вступил в неравный бой, героически дрался с
четырьмя немецкими самолетами на самолете ПЕ-3. В результате был
сбит один Хе-113, а свой самолет был подожжен; штурман тяжело
ранен. М. П. Конкин, обжигаясь, задыхаясь в горящей машине, не
потерял самообладание, пересек линию фронта и произвел посадку на
своей территории. После посадки М. П. Конкин извлек из горящего
самолета штурмана, оказал ему первую помощь. Оба были
доставлены в ближайший полевой госпиталь.
23 ноября 1942 года старшему лейтенанту Конкину Михаилу
Парфентьевичу присвоено звание Героя Советского Союза.
С 1948 года майор Конкин М. П. – в запасе. Жил и работал в
городе Ворошиловграде.
Другие награды: два ордена Ленина, боевые медали, в том
числе медаль «За отвагу».
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Конопля
Василии Федорович
гвардии старший сержант
Дата и место рождения: 1915 г., с. Надия
(ныне Сватовский р-н).
Место призыва: Сватовский РВК,
Ворошиловградская обл.
Дата поступления на службу: июнь 1941 г.
Дата смерти и место захоронения:
27 ноября 1943 г., с. Разумовка, Запорожская обл.

Помощник командира пулеметного взвода 185-го гвардейского
полка 60-й гвардейской стрелковой дивизии 12-й армии
3-го Украинского фронта.
Сражался на Западном, Степном и 3-м Украинском фронтах.
Во время боя 25-26 октября 1943 года за овладение плацдармом на
острове Хортица В. Ф. Конопля проявил себя смелым и решительным
командиром пулеметного взвода. Вся десантная группа высадилась на
острове Хортица и с боем овладела плацдармом 100 м по фронту и
50 м в глубину обороны противника. За два дня боев противник
предпринял 32 контратаки, которые были отбиты с большими для
него потерями в живой силе. В этом бою В. Ф. Конопля руководил
боем взвода. Когда вышли из строя расчеты, он лично лег за пулемет,
подпустил противника на расстояние 20-40 м и вел огонь, в
результате чего уничтожил до 60-и солдат и офицеров. Когда
кончились патроны, В. Ф. Конопля организовал розыск патронов в
реке Днепр, затонувших вместе с лодками, и подносил к пулемету,
продолжая вести огонь по контратакующей пехоте противника. После
того, как кончились добытые патроны, а противник продолжал
контратаковать, Конопля штыком и прикладом винтовки уничтожил
4-х солдат, но назад не отступил.
Герой погиб 27 ноября 1943 года в бою за высоту 75.4 возле хутора
Капустяный Вольнянского района Запорожской области.
19 марта 1944 года старшему сержанту Конопле Василию
Фѐдоровичу присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).
Другие награды: медаль «За отвагу».
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Корда
Василии Егорович
младший лейтенант
Дата и место рождения: 27 июля 1918 г.,
с. Веселая Гора (ныне Славяносербский р-н).
Дата поступления на службу: 1938 г.
Дата смерти и место захоронения:
27 марта 1944 г., братская могила, г. Николаев, сквер
68-ми десантников.

Командир пулеметного взвода 384-го отдельного батальона
морской пехоты Одесской военно-морской базы Черноморского
флота.
В. Е. Корда – командир боевой группы героического десантного
отряда в количестве 68 человек под командованием старшего
лейтенанта К. Ф. Ольшанского.
В ночь с 25 на 26 марта 1944 года на рыбацких лодках отряд
высадился в г. Николаеве с задачей нарушить боевое управление
противника, прервать коммуникации, нанести удар по немецкой
обороне с тыла, содействовать наступающим частям в овладении
г. Николаевом. Отряд, идя против течения, при сильном ветре и
большой волне, прошел на рыбацких лодках, управляемых веслами,
по Южному Бугу до 15 км (из них 7 км по Южному Бугу, левый и
правый берег которого находился у врага). Лодки наполнялись водой,
которая беспрерывно вычерпывалась, чем и было предотвращено их
потопление. В трудных условиях водная преграда была преодолена.
Отряд подошел к назначенному месту и высадился. Быстро
закрепился и начал активно действовать. В три кольца противник
бросился на борьбу с отрядом. Отряд моряков укрепился в
4-х этажном здании и вел бой с противником в течение 2-х суток.
За это время было отражено до 13-и атак противника. В последней
атаке враг применил неизвестные отравляющие вещества, которые
вызывали сначала общее ослабление, утомляемость и сон. Несмотря
на тяжелое состояние, В. Е. Корда оружие не сложил и погиб смертью
Героя.
20 апреля 1945 года Корде Василию Егоровичу было присвоено
звание Героя Советского Союза (посмертно).
Другие награды: орден Красного Знамени, медаль «За отвагу».
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Корниенко
Иван Моисеевич
ефрейтор
Дата и место рождения: 1920 г., пос. Лотиково-18
(ныне пгт. Лотиково, Славяносербский р-н).
Место призыва: Александровский РВК,
Ворошиловградская обл.
Дата поступления на службу: 02.09.1942 г.
Дата смерти и место захоронения:
18 января 1945 г., населенный пункт Ольки
(Мазовецкое воеводство, Польша).

Пулеметчик 438-го стрелкового полка (129-я стрелковая
Орловская Краснознаменная дивизия, 3-я армия, 1-й Белорусский
фронт).
Взвод станковых пулеметов был передан 3-й стрелковой роте, а
рота имела задачу удержать плацдарм на западном берегу реки
Березины. При занятии рубежа в районе кладбища, что южнее
д. Шатово, противник во много раз превосходящими силами перешел
в наступление с задачей сбить наши подразделения с плацдарма и
овладеть переправой через р. Березину.
Пулеметный расчет, в котором находился наводчик ефрейтор
Корниенко И. М., удерживал высоту в районе кладбища. Когда
немцы лавиной пошли на наши боевые порядки, он смело и
решительно со станкового пулемета косил врага. После противник
пустил в контратаку легкий танк с десантом, но губительным огнем
бронебойно-зажигательными патронами Корниенко И. М. поджег
танк с экипажем и находившимся на нем десантом. Вслед идущая
машина с боеприпасами была им обстреляна, загорелась, и
боеприпасы стали взрываться. Через несколько минут немцы
перешли в контратаку в 3-й раз в количестве до 100 человек. На этот
раз И. М. Корниенко, используя местность, шквальным огнем сорвал
немецкую контратаку.
18 января 1945 года И. М. Корниенко погиб во время МлавскоЭльбингской наступательной операции на территории Польши.
24 марта 1945 года ефрейтору Корниенко Ивану Моисеевичу
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Другие награды: медаль «За отвагу».
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Коробчук Александр
Кондратьевич
гвардии старший сержант
Дата и место рождения: 1918 г., с. Ружа
(ныне Чемеровецкий р-н Хмельницкой обл.).
Место призыва: Краснолучский РВК,
Ворошиловградская обл.
Дата поступления на службу: 1 октября 1938 г.
Дата смерти и место захоронения:
12 апреля 1944 г., братская могила, с. Воронцовка
(ныне Автономная Республика Крым).

Командир отделения пулеметной роты 262-го гвардейского
стрелкового полка (87-я гвардейская стрелковая дивизия,
2-я гвардейская армия, 4-й Украинский фронт).
04.04.1944 г. А. К. Коробчук под сильным обстрелом противника
смело двинулся со своим расчетом вперед на насыпь
противотанкового рва и своим губительным огнем дал возможность
продвижению подразделениям батальона.
Когда расчет выбыл из строя, А. К. Коробчук во время
наступления на с. Кураевка проявил исключительную смелость и
отвагу. Под сильным артиллерийским и пулеметным огнем
выдвинулся вперед на фланг противника и своим метким огнем
обеспечил продвижение своей роты, при этом уничтожил
17 гитлеровцев и 2 огневые точки противника.
10.04.1944 г. в бою при прорыве ишуньских позиций в районе
бромзавода А. К. Коробчук умело, ползком, под сильным
артминометным и пулеметным огнем противника также выдвинулся
со своим пулеметом вперед и уничтожил 4 огневые пулеметные
точки противника вместе с их расчетом – этим дал возможность
продвигаться вперед батальону.
В период нашей атаки в районе реки Чатырлык А. К. Коробчук
своим телом закрыл амбразуру ДЗОТа, тем самым дал возможность
подразделениям батальона овладеть траншеями противника.
16 мая 1944 года
Коробчуку
Александру
Кондратьевичу
присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).
На месте подвига установлен обелиск. В селе Ружа установлен
памятник А. К. Коробчуку.
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Косинов
Владимир Егорович
младший лейтенант
Дата и место рождения:1923г., п. Селезневский
рудник (ныне г. Перевальск).
Место чпризыва: Ворошиловский РВК,
Ворошиловградская обл.
Дата поступления на службу: 1941 г.
Дата смерти и место захоронения:
17 октября 1943 г., х. Яблонька.

Командир
взвода
615-го
стрелкового
полка
(167-я Краснознаменная Сумская стрелковая дивизия, 38-я армия,
Воронежский фронт).
Командир взвода младший лейтенант В. Е. Косинов в боях за
переправу на правый берег Днепра и расширение плацдарма проявил
образцы мужества и героизма. 26 сентября 1943 года при
форсировании Днепра под сильным артиллерийско-минометным
огнем противника первым со своим взводом высадился на остров,
быстро закрепился и вступил с находящимся на острове противником
в бой по расширению плацдарма для высадки подразделений полка.
Задача была выполнена, противник отброшен.
28 сентября 1943 года, выполняя установленную задачу по
овладению кирпичным заводом и восточной окраиной с. Вышгород,
со своим взводом под обстрелом противника первым форсировал
старое русло Днепра, быстрым броском вышел на восточную окраину
с. Вышгород и закрепился. Противник 6 раз превосходящими силами
контратаковал взвод В. Е. Косинова. Все атаки врага были отбиты с
большими для него потерями.
17 октября 1943 года, участвуя в бою по расширению плацдарма
на подступах к с. Яблонька, первым со своим взводом ворвался в
траншеи противника, навел панику в рядах врага, истребил большое
число немецких солдат и офицеров, захватил 4 ручные пулемета,
10 винтовок, 1 миномет. В этом бою младший лейтенант Владимир
Егорович Косинов погиб смертью Героя.
10 января 1944 года Косинову Владимиру Егоровичу присвоено
звание Героя Советского Союза (посмертно).
Другие награды: медаль «За отвагу».
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Костюченко
Петр Андреевич
майор
Дата и место рождения: 9 февраля 1917 г.,
с. Ворошиловка (ныне с. Вольное).
Место призыва: Ворошиловградский ГВК
Дата поступления на службу: 05.10.1938 г.
Дата смерти и место захоронения:
16 апреля 1945 г., г. Кюстрин (ныне г. Костюшин,
Польша).

Командир батальона 1052-го стрелкового полка 301-й стрелковой
дивизии 5-й ударной армии 1-го Белорусского фронта.
Работал слесарем Мариупольского судоремонтного завода.
В боях Великой Отечественной войны с октября 1941 года.
Сражался на Южном, Северо-Кавказском, 3-м, 4-м Украинских и
1-м Белорусском фронтах.
14 апреля 1945 года в районе г. Гольцов отлично организовал и
обеспечил прорыв сильно укрепленной линии обороны противника
на фронте 1200 м. Умело преследуя противника на протяжении 18 км,
ликвидировал 12 опорных пунктов, и батальоном под его
командованием было уничтожено 400 гитлеровцев и захвачено в плен
210 вражеских солдат.
Своим героическим подвигом майор Костюченко П. А. обеспечил
ведение боя основной силе дивизии.
16 апреля 1945 года на подступах к городу Гузов, ведя батальон на
штурм, пал смертью храбрых. Город был взят, боевая задача с честью
выполнена.
31 мая 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий
командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими
захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм майору
Костюченко Петру Андреевичу посмертно присвоено звание Героя
Советского Союза.
Другие награды: орден Красного Знамени, ордена
Отечественной войны І и ІІ степеней, орден Красной Звезды,
боевые медали.
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Кошевои
Олег Васильевич
Дата и место рождения: 8 июня 1926 г.,
с. Прилуки Черниговской обл.
Дата смерти (и место захоронения):
9 февраля 1943 г., братская могила г. Ровеньки.

Комиссар и член штаба комсомольской антифашистской
подпольной организации «Молодая гвардия».
В период с 1934 г. по 1937 г. обучался в средней школе
г. Ржищева. В 1937 году Олег с бабушкой Верой Васильевной
Коростылѐвой переезжает в г. Антрацит Ворошиловградской
области к отцу Василию Федосеевичу Кошевому, где с 1937 г.
по 1940г. учится в средней школе № 1. Классный руководитель
Мамонова Тамара Максимовна вспоминает: «Олег Кошевой был
начитанным, смелым и любознательным мальчиком. В школе
редактировал стенгазету, принимал участие в художественной
самодеятельности, писал стихи и рассказы».
В начале 1940 года Елена Николаевна Кошевая (мать Олега
Кошевого) переезжает жить в г. Краснодон Ворошиловградской
области. Вскоре к ней переселяется Вера Васильевна
Коростылѐва с внуком Олегом.
Великая Отечественная война застала О. Кошевого в
8-м классе школы имени А. М. Горького г. Краснодона.
Пятнадцатилетний Олег сразу же включился в посильную
помощь фронту: помогал в госпитале в уходе за ранеными и
выпускал для поднятия их настроения сатирическую газету
«Крокодил», стенгазету «Молния», которые рассказывали об
успехах Красной Армии и подвигах ее бойцов.
Когда
Краснодон
был
захвачен
немцами,
по
воспоминаниям матери героя, Олег тяжело переживал
бесчинства, которые фашисты устроили в городе, что и
побудило его возглавить подпольную комсомольскую
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организацию по сопротивлению захватчикам. Созданная
организация, прославившаяся затем на всю страну своими
подвигами, получила название «Молодая гвардия».
30 сентября 1942 года состоялось первое заседание
организации «Молодая гвардия». Был выбран штаб организации
и еѐ комиссар – Олег Кошевой.
Кошевой участвовал во многих боевых операциях:
распространении листовок, разгроме вражеских автомашин,
сборе оружия, поджоге скирд хлеба, предназначенного для
отправки в Германию. Он осуществлял связь с группами в
окрестностях Краснодона, от имени штаба давал им задания.
В ночь на 7 ноября 1942 года, в канун 25-й годовщины
Великой
октябрьской
социалистической
революции,
молодогвардейцы водрузили восемь красных флагов на самых
высоких зданиях в городе Краснодоне и прилегающих к нему
посѐлках.
В ночь с 5 на 6 декабря 1942 года, в День Конституции
СССР, молодогвардейцы устроили поджог здания немецкой
биржи труда, тем самым около двух тысяч юношей и девушек из
Краснодонского района были спасены от насильственного
вывоза в Германию.
1 января 1943 начались массовые аресты молодогвардейцев.
12 января 1943 года на железнодорожной станции Картушино
Олег был задержан полицией – при формальном обыске на
блокпосту у него был обнаружен пистолет, чистые бланки
участника подполья и зашитый в одежде комсомольский билет.
Олега доставили сначала в полицию, а затем в окружное
отделение жандармерии в г. Ровеньки Ворошиловградской
области.
9 февраля в г. Ровеньки в Гремучем лесу были расстреляны
Олег Кошевой, Любовь Шевцова (стр. 366), Семен Остапенко,
Дмитрий Огурцов, Виктор Субботин. Всех молодогвардейцев
перед смертью пытали и истязали.
13 сентября 1943 года Олегу Кошевому было посмертно
присвоено звание Герой Советского Союза.
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Кошель
Федор Федорович
гвардии капитан
Дата и место рождения: 13 сентября 1913 г.,
с. Радостное (ныне Краснодонский р-н).
Дата поступления на службу: 1935 г.
Дата смерти и место захоронения:
23 августа 1944 г., площадь Свободы, г. Белая
Церковь.

Штурман звена 9-го гвардейского авиационного полка
(7-я гвардейская авиационная дивизия, 3-й гвардейский авиационный
корпус, АДД).
В 1933 г. переехал в г. Луганск, работал на Луганском
паровозостроительном заводе.
До 11 августа 1943 года в системе АДД совершил 207 боевых
вылетов, из них 48 боевых вылетов днем. 10 раз летал на
бомбардировку военно-промышленных объектов в глубоком тылу
противника: 23.07.42 г., 13 и 28.04.43 г. – Кенигсберг; 18.08.42 г.,
14.04.43 г. – Данциг, 20.08.42 г., 01.09.42 г. – Варшава; 09.09.42 г. –
Люблин; 04.05.43 г. – Брест – Литовск. Общий полет – 1365 часов:
днем – 733 часа, ночью – 632 часа.
03.05.43 г. при полете на ж/д узел Орша уничтожил склад
боеприпасов, при полете на аэродром Орел меткой бомбардировкой
уничтожил 3 самолета противника, что подтверждалось экипажами.
18 раз летал в качестве осветителя и зажигателя цели, задание всегда
выполнял успешно.
8 раз летал на фотографирование цели с успешным выполнением
задания.
18 сентября 1943 года гвардии капитану Кошелю Фѐдору
Фѐдоровичу присвоено звание Героя Советского Союза.
23 августа 1944 года штурман звена тяжелых бомбардировщиков
гвардии майор Кошель Ф. Ф. во время очередного вылета был
смертельно ранен.
Одна из улиц в городе Белая Церковь названа именем Фѐдора
Фѐдоровича Кошеля.
Другие награды: два ордена Красного Знамени, орден
Отечественной войны І степени.
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Краснокутскии
Алексеи Андреевич
гвардии старшина
Дата и место рождения: 30 марта 1913 г.,
с. Счастье (ныне г. Счастье).
Место призыва: Ворошиловградский РВК,
г. Ворошиловград.
Дата поступления на службу: 18 февраля 1942 г.
Дата смерти и место захоронения:
5 апреля 1977 г., г. Луганск.

Командир
отделения
4-й
гвардейской
Бериславской
механизированной бригады 2-го гвардейского НиколаевскоБудапештского
механизированного
корпуса
46-й
армии
2-го Украинского фронта.
Заменив 28 марта 1945 года выбывшего из строя командира,
А. А. Краснокутский со взводом стремительно вклинился в оборону
противника, отбил 4 ожесточенные контратаки и первым занял
шоссейную дорогу на г. Дьер. Стремясь вернуть утраченную важную
артерию снабжения, немцы бросили против смельчаков десант на
4-х бронетранспортерах и до 2-х рот пехоты. Имея ограниченный
запас боеприпасов, взвод Краснокутского в течение 2-х часов
героически сдерживал натиск врага.
1 апреля 1945 года стрелковые подразделения батальона
стремительно форсировали каналы Гоншаг, Рабца и у
Мошонсентпетер неожиданно были атакованы 13-ю танками и
пехотой противника. Создалась угроза отхода назад. Краснокутский
продолжал двигаться вперед, зашел пехоте противника во фланг и
ураганным ружейно-пулеметным огнем взвода отсек ее от танков и
обратил в бегство. Прорвавшиеся вражеские танки были частично
подбиты, частично уничтожены подоспевшими самоходными
пушками корпуса.
15 мая 1946 года гвардии старшине Краснокутскому Алексею
Андреевичу присвоено звание Героя Советского Союза.
После войны демобилизован. Жил в г. Ворошиловграде (ныне
г. Луганск). До 1973 года работал на заводе.
Другие награды: ордена Красной Звезды, Славы ІІ и ІІІ степеней,
боевые медали.
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Кратинов
Семен Устинович
гвардии капитан
Дата и место рождения: 3 августа 1916 г.,
г. Луганск.
Место призыва: по спецнабору Ворошиловградским
обкомом комсомола.
Дата поступления на службу: 8 августа 1936 г.
Дата смерти: 4 января 1982 г.

Командир эскадрильи 40-го гвардейского истребительного
Тарнопольского авиационного полка (8-я гвардейская истребительная
Киевская Краснознаменная ордена Богдана Хмельницкого
авиационная дивизия, 2-я воздушная армия, 1-й Украинский фронт).
В 1938 году окончил Ворошиловградскую военную авиационную
школу.
За время боевой деятельности капитан С. У. Кратинов произвел
321 боевой вылет, 64 воздушных боев, в которых лично сбил
18 самолетов противника, главным образом бомбардировщиков.
Кроме того, им уничтожено штурмовыми действиями до
12 автомашин с военным грузом, один паровоз.
С. У. Кратиновым произведено около 100 боевых вылетов на
разведку войск и коммуникаций противника. В каждом случае
доставлял ценные разведданные, по которым командование наземных
войск и 2 ВА принимало решение и наносило большой урон
вражеским войскам.
10 апреля 1945 года гвардии капитану Кратинову Семену
Устиновичу присвоено звание Героя Советского Союза.
После войны продолжал службу в ВВС Советской Армии.
С 1956 года полковник С. У. Кратинов – в запасе.
Жил в г. Ворошиловграде (ныне г. Луганск). Работал инженером в
Ворошиловградском
филиале
Государственного
проектноконструкторского
и
научно-исследовательского
института
автоматизации угольной промышленности.
Другие награды: четыре ордена Красного Знамени, ордена
Александра Невского, Отечественной войны І степени, Красной
Звезды, боевые медали, иностранные ордена.
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Криворученко
Алексеи Никитович
майор
Дата и место рождения: 15 марта 1918 г.,
с. Ивановка (ныне Краснодонский р-н).
Место призыва: Ворошиловградский РВК
Дата поступления на службу: 1938 г.
Дата смерти и место захоронения:
8 декабря 1982 г., аллея Героев, г. Ворошиловград
(ныне г. Луганск).

Командир эскадрильи 72-го отдельного разведывательного
авиационного
Петрозаводского
Краснознаменного
полка
(16-я воздушная армия, 1-й Белорусский фронт).
Окончил Ворошиловградскую военную авиационную школу
пилотов.
Воевал на Северном, Карельском, Северо-Западном, 2-м и
1-м Белорусских фронтах, в 72-м бомбардировочном авиационном
полку в должности лѐтчика, командира звена и командира
эскадрильи. Совершил 14 боевых вылетов на бомбардировщике СБ.
С начала декабря 1941 по 1 апреля 1942 года находился на Казанском
авиационном заводе, где осваивал пикирующий бомбардировщик
Пе-2. За совершенные к концу мая 1942 года 32 бомбардировочных
вылета лейтенант А. Н. Криворученко награжден орденом Красного
Знамени.
К 1 февраля 1945 года совершил 154 боевых вылета на
бомбардировку и разведку с фотографированием войск,
оборонительных сооружений, железнодорожных узлов, аэродромов и
других военных объектов противника. Доставленные им
разведывательные данные сыграли важную роль в подготовке и
проведении важных наступательных операций.
К 8 апреля 1943 года летчик 72-го отдельного разведывательного
авиаполка старший лейтенант А. Н. Криворученко совершил
76 боевых вылетов, из них 17 вылетов на разведку Старо-Русской и
Демянской группировок. Награждѐн вторым орденом Красного
Знамени.
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С 8 апреля по 15 июня 1943 года произвел еще 13 боевых вылетов
на разведку Старорусской и Демянской группировок противника
(аэродрома Тулебля, станций Уторгош, Сольцы, Сущево и другие).
С 15 марта по 5 апреля 1944 года, будучи вновь в составе
6-й воздушной армии, полк обеспечивал подготовку и проведение
Полесской наступательной операции 2-го Белорусского фронта, в
ходе которой была разгромлена Ковельская группировка противника
на территории Волынской области.
За период с 9 июля 1944 по 26 января 1945 года его эскадрилья
произвела 203 разведывательных вылета. Майор А. Н. Криворученко
с 25 июля 1944 по 26 января 1945 года (в том числе для обеспечения
подготовки и проведения Варшавско-Познанской операции) произвел
15 вылетов на фотографирование переднего края и оборонительных
сооружений противника, доведя количество своих боевых вылетов до
154. За время его командования боевые потери эскадрильи –
3 экипажа.
Был награжден четвертым орденом Красного Знамени и
представлен к присвоению звания Героя Советского Союза.
9 июня 1944 года капитан А. Н. Криворученко был назначен
командиром эскадрильи. За 15 боевых вылетов на разведку с
фотографированием, выполненных с 20 октября 1943 по 25 июля
1944 года, в том числе по обеспечению операции «Багратион»,
капитан А. Н. Криворученко награжден третьим орденом Красного
Знамени.
15 мая 1946 года за мужество и героизм, проявленные в боевых
вылетах, Криворученко Алексею Никитовичу присвоено звание
Героя Советского Союза.
После войны продолжал службу в Военно-Воздушных Силах.
С 1959 года полковник А. Н. Криворученко – в запасе.
Жил в г. Лобня Московской области. Работал в Аэрофлоте
старшим диспетчером в аэропорту Шереметьево. С 1965 по 1970 год
работал на Долгопрудненском машиностроительном заводе
руководителем полетов.
Другие награды: четыре ордена Красного Знамени, ордена
Александра Невского, Отечественной войны І степени, Красной
Звезды, боевые медали.
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Кударь
Петр Сергеевич
лейтенант
Дата и место рождения: 5 октября 1913 г.,
с. Новоалексеевка
(ныне Приморский р-н Запорожской обл.).
Дата поступления на службу: 1935 г.
Дата смерти: 30 октября 1941 г.

Командир эскадрильи 249-го истребительного авиационного полка
44-й истребительной авиационной дивизии 6-й армии Юго-Западного
фронта.
В 1938 году окончил Чугуевское военно-авиационное училище
летчиков.
Участник Великой Отечественной войны с 22 августа 1941 года.
С начала войны до дня гибели, 31 октября 1941 г., П. С. Кударь
произвел 155 боевых вылетов, 4 – на сопровождение своих самолетов,
5 – на разведку, 56 – на патрулирование.
В результате боевой деятельности лично уничтожил 12 танков,
150 автомашин с грузом и солдатами, до 800 человек пехоты, вывел
из строя до 5 артиллерийских орудий и до 80 подвод.
11 октября 1941 г. группой в 5 самолетов штурмовал мотопехоту и
артиллерию противника. Несмотря на интенсивный огонь зенитных
средств противника, четырьмя прямыми попаданиями бомб лично
уничтожил 6 автомашин, до 40 пехотинцев, вывел из строя 2 орудия
полевой артиллерии и произвел всей группой 4-5 атак пулеметным
огнем по скоплению пехоты противника в районе Сахновщина, в
результате уничтожив до 350 солдат и офицеров.
В дальнейшем, умело маневрируя, вывел эскадрилью из-под
пулеметного огня и привел на свой аэродром без повреждений.
30 октября 1941 года при боевом вылете лейтенант П. С. Кударь
был подбит зенитной артиллерией противника. Летчик получил
тяжелое ранение, но сумел довести самолет до своего аэродрома. При
посадке сильно поврежденного самолета погиб.
20 ноября 1941 года лейтенанту Петру Сергеевичу Кударю
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Другие награды: орден Красного Знамени.
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Кузин
Иван Васильевич
гвардии старший сержант
Дата и место рождения: 1916 г., пос. Брянский
(ныне г. Брянка).
Место призыва: Ворошиловградский ГВК
Дата поступления на службу: 6 сентября 1942 г.
Дата смерти и место захоронения:
24 октября 1943 г., д. Марьевка Кировоградской обл.

Командир отделения пулеметной роты 310-го гвардейского
стрелкового полка (110-я гвардейская стрелковая дивизия, 37-я армия,
Степной фронт).
29.09.1943 г. И. В. Кузин при форсировании Днепра, несмотря на
ожесточенный артиллерийско-минометный огонь, а также бомбежку,
бессменно переправлял боевую технику на правый берег Днепра.
Взрывной волной был опрокинут плот – И. В. Кузин, по грудь в
воде, вытащил 3 станковых пулемета и тем самым обеспечил огневой
мощью наши наступающие подразделения. 01.10.1943 г., командуя
пулеметным отделением в бою за с. Куцеваловка, показал пример
умения руководить пулеметным огнем.
05.10.1943 г. в боях за высоту 192.7 огнем своих пулеметов
уничтожил 20 гитлеровцев и обеспечил захват высоты нашими
подразделениями.
07.10.1943 г. немцы, при поддержке танков, бросились в
контратаку – И. В. Кузин огнем своих пулеметов отрезал немецкую
пехоту от танков, уничтожил более 20 гитлеровцев и вынудил
остальных к отступлению. Немецкая контратака была отбита.
24 октября 1943 года в одном из наступательных боев на
пятихатском направлении он погиб в районе деревни Марьевка
Онуфриевского района Кировоградской области.
22 февраля 1944 года за мужество и героизм, проявленные при
форсировании Днепра и в боях на захваченном плацдарме, гвардии
старшему сержанту Кузину Ивану Васильевичу присвоено звание
Героя Советского Союза (посмертно).
Другие награды: орден Отечественной войны ІІ степени,
медаль «За отвагу».
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Кузнецов
Владимир Иванович
гвардии младший лейтенант
Дата и место рождения: 16 июня 1916 г., х. Рожки
(ныне Суровикинский р-н Волгоградской обл.).
Дата поступления на службу: 1941 г.
Дата смерти и место захоронения:
10 апреля 1987 г., кладбище по ул. Каменномостовой,
г. Первомайск.

Командир стрелкового взвода 276-го гвардейского стрелкового
полка 92-й гвардейской стрелковой дивизии 37-й армии
2-го Украинского фронта.
В 1935-1938 годах работал на шахте «1-бис» треста
«Краснодонуголь» слесарем по ремонту подземных электровозов.
В 1938 году руководством шахты переведен руководителем кружка
народных инструментов при клубе имени Горького г. Краснодона,
позже стал директором этого клуба.
Боевое крещение принял 23 ноября 1942 года в Сталинградской
операции.
Командуя взводом стрелковой роты на Кременчугском
направлении, с 30 сентября на 1 октября 1943 г. В. И. Кузнецов одним
из первых был переправлен на правый берег реки Днепр и вел
неравный бой с превосходящими силами врага. Его взвод выдержал
пять атак противника. В. И. Кузнецов неоднократно бросался со
своим взводом в рукопашный бой, буквально метр за метром
оттесняя гитлеровцев вглубь берега, расширяя плацдарм для
наступления высадившимся бойцам своего батальона.
22 февраля 1944 года за исключительную храбрость, отвагу и
успешное форсирование реки Днепр и расширение плацдарма для
наступления младшему лейтенанту Кузнецову Владимиру Ивановичу
присвоено звание Героя Советского Союза.
В январе 1945 г. В. И. Кузнецов по состоянию здоровья уволен в
запас. С января 1948 г. жил в г. Первомайске.
Другие награды: орден Отечественной войны І степени,
боевые медали, в том числе «За боевые заслуги».
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Кузьминов
Василии Павлович
гвардии младший лейтенант
Дата и место рождения: 29 апреля 1913 г.,
с. Троицкое (ныне Попаснянский р-н).
Место призыва: Кагановичский РВК,
Ворошиловградская обл.
Дата поступления на службу: июнь 1941 г.
Дата смерти: 5 мая 1985 г.

Командир танкового взвода 78-го гвардейского танкового полка
7-го механизированного корпуса 2-го Украинского фронта.
В должности командира взвода танков ИС участвовал в боях с
немецко-фашистскими захватчиками, в том числе за освобождение
промышленного центра, города Брно (Чехословакия). Благодаря
умелому и разумному руководству В. П. Кузьминова, его взвод нанес
большие потери противнику в технике и живой силе, обеспечивая
развитие успеха наших частей.
За период с 14 по 25 апреля 1945 г. только лично экипажем
В. П. Кузьминова уничтожены 6 танков, 2 бронетранспортера,
2 шестиствольных миномета, 1 минометная батарея, 6 артбатарей,
4 пулеметные точки, 2 автомашины с боеприпасами и другим
военным грузом и до 400 солдат и офицеров противника; подбито
3 танка и 3 бронетранспортера.
26.04.45 г. на подступах к городу Брно противник оказывал
упорное сопротивление, сосредоточив на выгодных рубежах,
особенно в направлении переправ, большое количество пехоты,
артиллерии, минометов и танков, стремясь задержать наступление
наших частей. Противник сильным артиллерийским огнем не давал
возможности продвигаться нашей пехоте. В целях выявления
местонахождения огневых точек противника и обеспечения быстрого
продвижения вперед нашей пехоты, В. П. Кузьминов, пренебрегая
своей жизнью, вышел из танка и под пулеметно-минометным огнем
врага пополз в направлении, откуда исходила стрельба противника
(танк в это время двигался на замедленной скорости впереди боевых
порядков пехоты).
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Подобравшись на близкое расстояние, В. П. Кузьминов обнаружил
6 немецких танков, 3 артбатареи, батарею шестиствольных
минометов.
Вернувшись в танк, он умело маневрируя на поле боя, метким
огнем уничтожил с первых выстрелов 3 танка и накрыл цель –
шестиствольный миномет, который вместе с расчетом взлетел на
воздух. Оставшиеся три танка противника и артиллерия открыли
сильный огонь по танку В. П. Кузьминова.
В. П. Кузьминов метким выстрелом на близком расстоянии,
поставив машину за высоту, уничтожил еще один танк и 4 орудия.
Воодушевленная отважным экипажем В. П. Кузьминова, пехота с
криком «Ура, за Сталина, за Родину!» двинулась лавиной вперед в
г. Брно.
28.04.45 г. в районе с. Речковицы, поставив свой танк на
перекрестке двух больших дорог, В. П. Кузьминов обнаружил два
движущихся домика с палисадниками. Он разгадал хитрость врага.
Раздался выстрел, за ним другой и оба танка противника «Тигр» и
«Пантера» остановились на месте, один из них вспыхнул огнем.
Спустя некоторое время противник активизировал свои действия
на левом фланге с целью отвлечь внимание с правого фланга и
нанести удар в этом направлении. Для этого враг бросил до батальона
пехоты. Разгадав уловку врага, В. П. Кузьминов остался на
перекрестке дорог. Подпустив пехоту противника на близкое
расстояние, он в упор расстреливал ее. 13-ю снарядами и огнем
пулеметов экипаж уничтожил до 200 солдат и офицеров противника и
одну минометную батарею.
Танковый взвод В. П. Кузьминова своими героическими
действиями оказал большую помощь в освобождении большого
промышленного города Брно.
15 мая 1946 года младшему лейтенанту Кузьминову Василию
Павловичу присвоено звание Героя Советского Союза.
С 1946 года В. П. Кузьминов – в запасе. Жил в пгт. Старобешево.
Работал директором Старобешевского маслозавода, заместителем
председателя
Старобешевского
райисполкома,
директором
Старобешевской заготконторы.
Другие награды: орден Отечественной войны І степени, боевые
медали.
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Кулик Константин
Алексеевич
младший лейтенант
Дата и место рождения:1917 г., г. Луганск.
Место призыва: Ворошиловградский РВК,
Ворошиловградская области.
Дата поступления на службу: 1938г.
Дата смерти и место захоронения:
30 июня 1944 г., братская могила, с. Паша
Ленинградской области.

Командир взвода 5-й стрелковой роты 1065 стрелкового полка
272-й стрелковой дивизии 7 армии Карельского фронта.
В 1938 году К. А. Кулик призван в Военно-морской флот.
В 1940 году окончил военно-морскую школу.
При форсировании реки Свирь 21 июня 1944 года сильным
артиллерийским огнем по линии отвала были ранены 4 человека,
в том числе тяжело был ранен младший лейтенант Кулик.
На предложение отправиться на полковой медицинский пункт заявил:
«Пока не выполню поставленную взводу задачу, с поля боя никуда не
уйду!»
Превозмогая боль, презирая смерть, младший лейтенант Кулик,
лично руководя, организовал форсирование реки взводом и первым
из офицеров полка достиг противоположного берега. Ворвавшись в
оборону противника, умело организовал бой в глубине обороны
противника и первый достиг рубежа – одной из поставленных задач
батальона. И только после этого передал командование взводом
своему заместителю.
Раны, полученные героем переправы в бою на правом берегу
Свири, оказались смертельными: 30 июня 1944 года Константин
Алексеевич Кулик скончался в госпитале.
21 июля 1944 года младшему лейтенанту Кулику Константину
Алексеевичу присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.
В Луганске именем героя названа одна из улиц, имя Константина
Кулика занесено на обелиск Славы, который открыт в 1965 году в
сквере Героев Великой Отечественной войны.
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Купин
Иван Владимирович
полковник
Дата и место рождения: 28 марта 1914 г.,
слобода Тимоново (ныне село Троицкого р-на).
Место призыва: кадровый
Дата поступления на службу: 1933 г.
Дата смерти и место захоронения:
15 сентября 1998 г., кладбище «Ракитки», г. Москва.

Командир 32-й отдельной истребительно-противотанковой
артиллерийской бригады (40-я армия, 1-й Украинский фронт).
И. В. Купин один из лучших офицеров истребительнопротивотанковой артиллерии. Его бригада проделала большой боевой
путь при наступлении частей 1-го Украинского фронта.
Бригада последовательно вела освободительные бои за Воронеж,
Нижне-Девицк, Касторное, Старый Оскол, Белгород, Харьков,
Золочев, Богодухов, Ахтырку, Тростенец. В составе 40-й армии
бригада вела освободительные бои за города Ромны, Лохвица,
Перятин, Яготин, Переяславль и 26-го октября 1943 г. совместно с
частями 309 СД форсировала р. Днепр в районе Букринского
плацдарма. На подступах к г. Киеву, бригада вела ожесточенные бои
за Брусилов-Фастов, где отбивала ожесточенные атаки танков и
пехоты противника. В районе Липовец, Зозов, Вахновка противник
намеревался окружить части Г7 СК. Только благодаря мужеству и
отваге личного состава бригады, отразивших ряд атак танков и
пехоты противника, его замысел был сорван. В этих боях бригада
подбила до 40 танков и много пехоты противника.
1 июля 1944 года
гвардии
полковнику
Купину
Ивану
Владимировичу присвоено звание Героя Советского Союза.
С июня 1967 года генерал-майор артиллерии И. В. Купин – в
отставке. Жил в Москве.
Другие награды: два ордена Ленина, три ордена Красного
Знамени, ордена Суворова ІІ степени, Кутузова ІІ степени,
Александра Невского, Отечественной войны І степени, Красной
Звезды, российский орден Жукова, боевые медали, в том числе
«За боевые заслуги», иностранные награды.
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Купчин
Григории Трофимович
гвардии лейтенант
Дата и место рождения: 1915 г.,
с. Мостки (ныне Сватовский р-н).
Место призыва: Мостовский РВК,
Ворошиловградская обл.
Дата поступления на службу: 1937 г.
Дата смерти и место захоронения:
14 февраля 1945 г., с. Занциг провинции Бранденбург
(Германия).

Командир роты 102-го гвардейского стрелкового полка
(35-я Краснознаменная гвардейская орденов Суворова и Богдана
Хмельницкого Львовская стрелковая дивизия, 8-я гвардейская армия,
1-й Белорусский Фронт).
Как на левом берегу реки Вислы, так и на всем ее протяжении
противник крепко оборонялся на заранее подготовленных позициях с
большим насыщением огневых средств. 1 августа 1944 г. Г. Т. Купчин
получил приказ форсировать реку в районе населенного пункта Руда
Тарновская, разведать огневые средства противника и создать
плацдарм для форсирования водного рубежа всем полком.
Г. Т. Купчин перед выполнением боевой задачи проверил личный
состав и разъяснил задачи бойцам. На рассвете на лодках и вброд
началось форсирование. Г. Т. Купчин отправился на первой лодке и
первым ворвался на левый берег, за ним шли вперед его бойцы.
Противник оказывал огневое сопротивление, но Г. Т. Купчин
стремительной атакой преодолел укрепление врага. Противник начал
постепенно отходить. Г. Т. Купчин дал возможность всему полку
первым из полков дивизии переправиться на левый берег реки с
наименьшими для себя потерями. Благодаря его действиям, полк
поставленную задачу форсирования реки Вислы выполнил успешно.
14 февраля 1945 года погиб в боях по расширению плацдарма на
левом берегу реки Одер.
24 марта 1945 года гвардии лейтенанту Купчину Григорию
Трофимовичу присвоено звание Героя Советского Союза
(посмертно).
Другие награды: орден Отечественной войны І степени.
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Курилов Владимир
Никонорович
лейтенант
Дата и место рождения:3 августа 1922 г.,
п. Лозовая Павловка (ныне черта г. Брянка).
Место призыва: Свердловский РВК,
Ворошиловградская обл.
Дата поступления на службу: 1940г.
Дата смерти и место захоронения:
21 апреля 1996 г., г. Киев.

Командир звена 810-го штурмового авиационного полка
(225-я штурмовая авиационная дивизия, 15-я воздушная армия,
2-й Прибалтийский фронт).
С начала боевых действий по апрель 1943 года Курилов В. Н. на
бомбардировщике По-2 два-три раза в день вылетал на боевые
задания. Он вел разведку, бомбил боевые порядки немцев, вылетал на
свободную «охоту». Совершил 106 вылетов менее чем за год. Прошел
переобучение на штурмовик Ил-2. После 84 боевых вылетов на его
счету было 50 сожженных вагонов, 31 автомашина, 22 уничтоженные
полевые орудия, 7 минометов, 19 подвод с грузом, до 350 солдат и
офицеров противника.
28.10.44 г. пара разведчиков под командованием лейтенанта
Курилова производила разведку войск противника с попутной
штурмовкой по дороге «Лиелауце – Кукумуйжа – Матевеле»
(Латвия). Несмотря на плохие метеоусловия, В. Н. Курилов произвел
разведку этого района и штурмовыми и бомбардировочными
действиями рассеял до взвода пехоты.
18 августа 1945 года лейтенанту Курилову Владимиру
Никоноровичу присвоено звание Героя Советского Союза.
С 1946 года капитан В. Н. Курилов – в запасе. Проживал в Киеве.
С 1949 года работал консультантом в Секретариате Председателя
Президиума Верховного Совета УССР. В 1952 году перешел на
работу в Управление Гражданской авиации. В 1962-1964 годах
находился в загранкомандировке в республике Мали.
Другие награды: три ордена Красного Знамени, орден
Александра Невского, два ордена Отечественной войны І степени,
орден Красной Звезды, боевые медали.
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Курятник
Иван Прокофьевич
старший лейтенант
Дата и место рождения: 12 февраля 1919 г.,
с. Уланово (ныне Глуховский р-н Сумской обл.).
Дата поступления на службу: 1937 г.
Дата смерти и место захоронения:
24 сентября 1952 г., г. Сольцы Новгоровской обл.

Командир звена 751-го авиационного полка 17-й авиационной
дивизии авиации дальнего действия.
В 1938 году окончил Ворошиловградскую военную авиационную
школу.
Летчик – командир звена старший лейтенант Курятник летал на
самолете ИЛ-4 в составе ночного экипажа: штурмана младшего
лейтенанта Рощенко, стрелка радиста старшего сержанта Пелипенко
и воздушного стрелка старшего сержанта Клишина.
С начала войны по 17 октября 1942 г. совершил 103 боевых
вылета, из них ночью – 99.
Дважды летал на бомбардировку центра Германии – г. Берлина.
Бомбардировал военно-промышленные объекты противника в
глубоком тылу: г. Будапешт – два раза, г. Кенигсберг – три раза,
г. Данциг – два раза, г. Варшаву – два раза. Бомбардировал ж/д узлы и
аэродромы противника, нанося ему большой урон в технике и живой
силе.
Возвращаясь с бомбардировки фашистского логова г. Берлина, на
поврежденном моторе, у самолета И. П. Курятника в воздухе отлетел
винт и редуктор, но благодаря исключительному мастерству в
технике пилотирования, И. П. Курятник привел самолет на базу –
спас машину и весь героический экипаж.
31 декабря 1942 года старшему лейтенанту Курятнику Ивану
Прокофьевичу присвоено звание Героя Советского Союза.
24 сентября 1952 года при выполнении учебно-тренировочного
полета И. П. Курятник погиб.
Другие награды: два ордена Красного Знамени, ордена
Отечественной войны І степени, Красной Звезды, боевые медали.
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Кучеров
Франц Яковлевич
младший лейтенант
Дата и место рождения: 25 ноября 1908 г.,
г. Прага (Чехия).
Дата поступления на службу: 1930 г.
Дата смерти и место захоронения:
7 октября 1972 г., старое городское кладбище,
г. Бердичев.

Командир взвода 90-го сапѐрного батальона 100-й стрелковой
дивизии 7-й армии Северо-Западного фронта.
До войны Кучеров Ф. Я. работал на шахте в г. Алчевске.
Участник советско-финской войны 1939-1940 годов.
За весь период советско-финской войны вместе со взводом
выполнял ряд боевых задач: подрывал надолбы, устраивал проходы в
проволочных заграждениях, производил разведку заграждений
противника. В боях за Хотиненский укрепрайон с 1 по 5 февраля
1940 г. ему была поставлена задача уничтожения ДОТов № 45 и
№ 44. Под огнем противника Ф. Я. Кучеров сам произвел разведку и
организовал доставку ВВ к ДОТам. Лично руководил укладкой
зарядов и изготавливал сеть детонирующего шнура, разжег
зажигательную трубку, но взрыв не последовал, противник усилил
огонь. Видя, что получился отказ, Ф. Я. Кучеров, отведя взвод в
укрытие, сам изготовил короткую зажигательную трубку, вставил ее в
заряд и, рискуя своей жизнью, поджег ее. После взрыва ДОТ был
разрушен. Также был разрушен и второй ДОТ. Выполнение этой
задачи обеспечило продвижение наших частей вперед.
21 марта 1940 года младшему лейтенанту Кучерову Францу
Яковлевичу присвоено звание Героя Советского Союза.
С февраля 1941 г. лейтенант Ф. Я. Кучеров – в отставке.
В годы Великой Отечественной войны работал на Западной
железной дороге, затем – руководителем общепита в г. Бердичеве
Житомирской области. Жил в г. Бердичеве.
В Бердичеве на доме, в котором жил Ф. Я. Кучеров, установлена
мемориальная доска.
Другие награды: боевые медали.
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Лапата
Николаи Иванович
гвардии капитан
Дата и место рождения: 2 апреля 1921 г.,
пос. Кременная (ныне г. Кременная).
Место призыва: добровольно.
Дата поступления на службу: 1938 г.
Дата смерти и место захоронения: 30 мая 1977 г.,
Кузнецовское кладбище, г. Москва.

Командир дивизиона 122-го гвардейского артиллерийского полка
51-й гвардейской Витебской стрелковой дивизии 6-й гвардейской
армии 1-го Прибалтийского фронта.
22 июня 1944 г. во время боя по прорыву сильно укрепленной
обороны противника в районе Сиротино Витебской области
Н. И. Лапата огнем своего дивизиона уничтожил за один день боя
13 станковых и 6 ручных пулеметов, 2 минбатареи, зенитную
батарею, 1 танк, 2 бронетранспортера и 7 машин с военными грузами.
Когда наши войска подошли к реке Западная Двина, он без минуты
промедления на подручных средствах, под ураганным огнем
противника форсировал реку и с ее западного берега корректировал
по рации огонь своего дивизиона, в результате чего уничтожил и
рассеял до 2-х батальонов вражеской пехоты, которая не давала
возможности организовать бесперебойную переправу войск.
В результате массированных ударов его дивизионом противник,
понеся большие потери, вынужден был отойти, и наши
подразделения быстро и беспрепятственно форсировали реку
Западная Двина. В ходе боя Н. И. Лапата на подручных средствах
переправил через реку Западная Двина 2 свои батареи, которые
преследовали отходившего противника, не давая возможности ему
закрепиться на промежуточных рубежах.
22 июля 1944 года гвардии капитану Лапате Николаю Ивановичу
присвоено звание Героя Советского Союза.
После войны продолжил службу в Советской Армии. С 1960 г. и
до конца жизни служил в Военной артиллерии академии
им. Дзержинского.
Другие награды: ордена Красного Знамени, Александра Невского,
Отечественной войны ІІ степени, два ордена Красной Звезды, боевые
медали.
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Лашин
Михаил Афанасьевич
гвардии капитан
Дата и место рождения: 7 ноября 1918 г.,
х. Джуровка (ныне Погарский р-н Брянской обл.)
Место призыва: Дзержинский РВК, Ленинградская
обл.
Дата поступления на службу: 1937 г.
Дата смерти и место захоронения: 8 марта 1998 г.,
кладбище «Острая могила», г. Луганск.

Штурман
эскадрильи
135-го
гвардейского
бомбардировочного авиационного полка 6-й гвардейской
бомбардировочной авиационной дивизии 1-й воздушной армии
3-го Белорусского фронта.
За время Отечественной войны М. А. Лашин водил в бой
48 звеньев, 91 группу и девятку, 29 групп по 2 девятки, 16 групп
по 3 девятки с общим количеством 1816 самолетов. Более 80%
всех вылетов групп, ведомых М. А. Лашиным, оценено на
«хорошо» и «отлично».
Ввел в боевой строй для работы на самолетах СУ-2 и Пе-2 24
штурмана самолета, 8 штурманов звеньев, подготовил для
бомбометания и пикирования 16 штурманов самолетов и
звеньев.
С 05.07.41 г. по 22.04.1945 г. произвел 226 успешных боевых
вылетов на атаку переднего края обороны противника, опорных
пунктов, скоплений войск и техники, ж/д станций и узлов,
аэродромов и портов и на разведку войск противника, из них: на
самолете СУ-2 – 145 боевых вылетов и на самолете Пе-2 –
121 боевой вылет с общим боевым налетом 435 часов.
Осуществлен бомбовый залп: 162500 кг бомб и 495000 шт.
листовок на немецком языке.
За время с 05.07.41 г. по 03.08.42 г. на Западном фронте
М. А. Лашин летал на самолете СУ-2 без прикрытия
истребителей на высотах от 400 до 800 м, им также произведен
ряд бреющих разведполетов при постоянном противодействии
ИА и ЗА противника.
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Некоторые выдающиеся вылеты:
23.08.43 г. с пикирования девяти Пе-2 бомбардировал
ж/д эшелоны на станции Чистяково. Несмотря на появление в
воздухе 27 Ю-87 и 12 МЕ-109, а также противодействия
4-х батарей ЗА и МЗА группа вышла на цель и точно
отбомбилась, в результате уничтожен 1 паровоз, 8 вагонов с
боеприпасами, выходные стрелки, разрушено 5 м ж/д пути,
2 автомашины с боеприпасами, и прямыми попаданиями
разрушено 2 станционных здания. Вследствие взрывов
боеприпасов в вагонах станция в течении суток не производила
работы, противник не мог вовремя доставить на фронт резервы и
боеприпасы.
19.04.44 г. в составе девяти Пе-2 ведущим произвел
бомбометание с пикирования по артминпозициям в районе
совхоза № 10 ю.в. Севастополя. Группа провела воздушный бой
с двумя МЕ-109 и двумя ФВ-190. Отбив атаки истребителей и
преодолев заградогонь ЗА и МЗА, группа вышла на заданную
цель и точно отбомбилась. В результате 19 бомб своими
разрывами накрыли артпозиции. Возник 1 очаг пожара и взорван
склад боеприпасов. После атаки наши наземные войска вышли
на юго-западную окраину совхоза № 10.
22.10.44 г. водил в бой 18 Пе-2 на атаку опорного пункта
противника в районе ж/д станция Гумбиннен. Над целью сильно
противодействовала ЗА. В результате бомбоудара отмечено
4 очага пожара черного дыма, разрушено 8 зданий опорного
пункта, уничтожено и повреждено до 30-и автомашин с грузом.
Удар подтвержден фотосхемой, выполнен отлично.
29 июня 1945 г. гвардии капитану Лашину Михаилу
Афанасьевичу присвоено звание Героя Советского Союза.
После войны продолжал службу в ВВС СССР. В 1950 году
окончил Военно-воздушную академию. Был начальником
Ворошиловградского высшего военно-авиационного училища
штурманов. С 1973 года генерал-майор авиации М. А. Лашин – в
запасе. Жил в г. Ворошиловграде (ныне г. Луганск).
Другие награды: три ордена Красного Знамени, два ордена
Отечественной войны І степени, орден Отечественной войны
ІІ степени, три ордена Красной Звезды, боевые медали.
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Левенец
Егор Михаилович
старшина
Дата и место рождения: 4 апреля 1911 г.,
с. Воеводское (ныне Троицкий р-н).
Место призыва: Лозно-Александровский РВК,
Ворошиловградская обл.
Дата поступления на службу: сентябрь 1941 г.
Дата смерти и место захоронения:
3 апреля 1998 г., кладбище микрорайона Дранки,
г. Миргород.

Механик-водитель танка Т-34 1-й танковой роты 160-го танкового
полка 3-й гвардейской кавалерийской дивизии 2-го гвардейского
кавалерийского корпуса 1-го Белорусского фронта.
Е. М. Левенец во время боевых действий полка с 13 января по
22 марта 1945 года прошел с боями по территории Польши и
Германии на танке Т-34 №310048 более 880 км. Участвовал в боях за
города Александров, Неваша, Лович, Бомберг, Ландек, Ратцебур и
Польцин.
3 февраля 1945 года на территории Германии в бою за населенный
пункт Валлахзее полку была поставлена задача: во взаимодействии с
12 кавалерийским полком задержать и уничтожить колонну немецкой
дивизии «Гарвальде» численностью до 5000 солдат и офицеров.
Е. М. Левенец, находясь в засаде на пути колонны, стремительно
выскочил, не дав развернуться противнику, быстро маневрируя
танком, тараном и гусеницами вывел из строя 3 полевых 105 мм
орудия, 8 автомашин, 2 самоходные пушки, 13 пулеметов,
6 минометов, раздавил 178 повозок, огнем из пушки экипаж
уничтожил 246 немецких солдат и офицеров.
31 мая 1945 года старшине Левенцу Егору Михайловичу
присвоено звание Героя Советского Союза.
В 1946 г.
демобилизовался.
Жил
в
с. Солидарное
Белокуракинского района. До 1979 г. работал в колхозе. После
выхода на пенсию переехал в г. Миргород Полтавской обл.
Другие награды: орден Отечественной войны І степени,
орден Красной Звезды, боевые медали.
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Левин
Григории Тимофеевич
капитан
Дата и место рождения: 2 августа 1917 г.,
пос. Криворожский (ныне г. Брянка).
Место призыва: Ворошиловградский РВК,
Ворошиловградская обл.
Дата поступления на службу: 1938г.
Дата смерти и место захоронения:
29 октября 2008 г., г. Белгород.

Командир эскадрильи 565-го штурмового авиационного полка
224-й штурмовой авиационной дивизии 8-го штурмового
авиационного корпуса 8-й воздушной армии 4-го Украинского
фронта.
C 22 июня 1941 г. по 3 апреля 1945 г. произвел 100 успешных
боевых вылетов на штурмовку живой силы и техники противника на
самолете Ил-2. Как командир эскадрильи на выполнение боевых
заданий систематически водил группы из 8-10 самолетов. За время
пребывания в этой должности с 15.07.44 года летным составом
эскадрильи под его руководством произведено 678 успешных боевых
вылетов на штурмовку живой силы и техники противника, не имея
при этом боевых потерь экипажей, случаев удара по своим войскам,
потери ориентировки и возвращения с боевого задания.
В ходе выполнения боевых заданий уничтожил до 50-ти танков,
3 ж/д эшелона, подавлено 10 артиллерийских и 2 зенитные батареи,
уничтожено 120 автомашин, до тысячи вражеских солдат и офицеров.
На аэродромах противника уничтожено 10 самолетов. Войну Лѐвин
Григорий Тимофеевич окончил под Прагой.
18 августа 1945 года Лѐвину Григорию Тимофеевичу присвоено
звание Героя Советского Союза.
С 1959 года полковник Лѐвин Г. Т. – в запасе. С 1960 года жил в
г. Белгороде. Работал диспетчером в управлении «Белгородоблгаз»,
в 1974-1990 годах – старшим инженером-диспетчером во
Всесоюзном объединении «Белгородцентротяжстрой».
Другие награды: три ордена Красного Знамени, орден
Александра Невского, орден Отечественной войны І степени, орден
Красной Звезды, боевые медали.
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Левченко
Ирина Николаевна
гвардии подполковник запаса
Дата и место рождения: 15 марта 1924 г.
пос. Кадиевка (ныне г. Стаханов).
Место призыва: добровольно.
Дата поступления на службу: 6 июля 1941 г.
Дата смерти и место захоронения:
18 января 1973 г., Новодевичье кладбище г. Москва.

Санинструктор роты 744-го стрелкового полка 149-й стрелковой
дивизии 61-й армии Брянского фронта; офицер связи
41-й гвардейской танковой бригады 7-го механизированного корпуса
2-го и 3-го Украинского фронтов.
Из наградного листа к ордену Красной Звезды: лейтенант
Левченко И. Н., будучи санинструктором 1-го батальона 39 танковой
бригады, в бою на Крымском фронте 27.02.43 г. в районе «Тулумчак,
Карпеч, Владиславка» проявила себя как мужественный и отважный
командир.
Под непрерывным артиллерийским и минометным огнем
И. Н. Левченко двигалась в боевых порядках пехоты непосредственно
за атакующими танками.
За два дня боя И. Н. Левченко эвакуировала 28 раненых танкистов
с оружием непосредственно с поля боя и захватила одного пленного.
В период всей работы в батальоне И. Н. Левченко всем служила
примером дисциплины и мужества в бою.
Из наградного листа к ордену Красной Звезды:
Во время нахождения бригады в прорыве с 21 по 27 августа 1944 г.
и выхода ее на р. Прут, И. Н. Левченко держала беспрерывную связь с
батальонами и командованием бригады. Благодаря быстрому и
оперативному выполнению приказов и распоряжений, она всецело
содействовала бригаде в досрочном выходе ее на р. Прут. Во время
выполнения боевых задач приходилось сталкиваться на своем пути с
группами противника. Обладая мужеством и отвагой, И. Н. Левченко
имеет за этот промежуток боев на своем боевом счету пленными и
убитыми до 50-и немецких солдат и офицеров. Одновременно она же
и опытный разведчик. Наряду с выполнением задач по связи
привозила ценные сведения о противнике.
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26.08.44 г. И. Н. Левченко было поручено прорваться через кольцо
противника и связаться с частями 2-го Украинского фронта для
совместных действий. Эта задача была выполнена с честью и в срок.
Через огонь противника она пробилась к своим частям, чем ускорила
их подход к танкистам бригады, после чего совместными действиями
противник был разбит.
В 1943 году окончила ускоренный курс Сталинградского
танкового училища. До победоносного завершения войны служила
командиром танка, командиром танкового взвода, офицером связи,
освобождала Карпаты, Румынию, Болгарию, Венгрию. Войну Ирина
Левченко окончила под Берлином.
В 1952 году окончила Военную академию бронетанковых и
механизированных войск имени И. В. Сталина, в 1955 году –
Военную академию имени М.В. Фрунзе.
С 1958 года подполковник Левченко И. Н. – в запасе.
Жила в городе-герое Москве. Активно занималась литературным
трудом и работой в Советском Комитете Защиты Мира. Автор
большого количества книг.
В 1961 году Международный Комитет Красного Креста наградил
еѐ медалью Флоренс Найтингейл, которая присуждается
медицинским сестрам за исключительную преданность своему делу и
храбрость при оказании помощи раненым и больным как в военное,
так и в мирное время.
6 мая 1965 года за выполнение боевых заданий командования и
проявленные при этом отвагу и мужество гвардии подполковнику
танковых войск запаса Левченко Ирине Николаевне присвоено звание
Героя Советского Союза.
Она почѐтный гражданин города Артѐмовска. На здании школы
№ 3 города Артѐмовска, где училась И. Н. Левченко, установлена
мемориальная доска. Памятный знак с надписью «Здесь жила Герой
Советского Союза, подполковник, писательница Левченко Ирина
Николаевна (1924—1973)» установлен на одном из фасадов «Дома на
набережной» в Москве. Еѐ именем названа улица в Москве, квартал в
Луганске.
Другие награды: три ордена Красной Звезды, боевые
медали, иностранные медали.
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Липовенко
Петр Николаевич
краснофлотец
Дата и место рождения: 1922 г.,
пос. Парижская Коммуна (ныне г. Перевальск).
Дата поступления на службу: 1941 г.
Дата смерти: 3 июля 1942 г.

Трубочный 365-й зенитной батареи 110-го зенитного
артиллерийского полка противовоздушной обороны (ПВО) Береговой
обороны Черноморского флота.
Жил в Ворошиловграде (ныне г. Луганск), затем в городе
Ворошиловске (ныне г. Алчевск).
Во время июньских боев 1942 года П. Н. Липовенко находился в
орудийном расчете бойцов, которые во время боя были тяжело
ранены, и орудие не способно было отражать атаку нападавшего
врага. Несмотря на ранение, которое получил П. Н. Липовенко, он
открыл меткий огонь по наступательной пехоте противника.
Уничтожающим огнем П. Н. Липовенко отбил атаку фашистов,
уничтожив около взвода гитлеровцев.
П. Н. Липовенко руководил также операцией по освобождению на
огневой позиции одного из ДЗОТов, захваченного группой
гитлеровцев: забросав их гранатами, он первым бросился в ДЗОТ и в
рукопашном бою ликвидировал 3-х фашистов.
После полученного ранения во время боев на 365-й батарее
П. Н. Липовенко вернулся в свою часть и принял участие в обороне
Северного укрепления, где умело отбивал атаки автоматчиков,
стремящихся овладеть Северным укреплением со стороны
Бартьеневки. Группа фашистской пехоты численностью до
30 человек ворвалась в ров Северного укрепления. П. Н. Липовенко
смело повел бойцов в атаку, первым ворвался в ров, прикладом и
штыком начал расправляться с гитлеровцами, лично уничтожил
15 автоматчиков, остальные фашисты обратились в бегство.
24 июля 1942 года краснофлотцу Липовенко Петру Николаевичу
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Другие награды: медаль «За боевые заслуги».
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Лиховид
Михаил Степанович
гвардии старший лейтенант
Дата и место рождения: 28 февраля 1922 г.,
с. Моргица (ныне Сумской р-н Сумской обл.).
Место призыва: кадровый.
Дата поступления на службу: 23 августа 1940 г.
Дата смерти и место захоронения:
12 августа 1944 г., г. Рава-Русская,
перезахоронен холм Славы г. Львов.

Заместитель командира эскадрильи 104-го гвардейского ордена
Александра Невского истребительного авиационного полка
9-й гвардейской Мариупольской ордена Богдана Хмельницкого
истребительной авиационной дивизии 7-го истребительного
авиационного корпуса 8-й воздушной армии 1-го Украинского
фронта.
В 1938 году М. С. Лиховид окончил школу № 25 (ныне
г. Луганска) с золотой медалью и поступил в Московский институт
инженеров Гражданского Воздушного Флота. Параллельно с
обучением он занимался в аэроклубе и осваивал навыки
управления летательными аппаратами. Завершив обучение, в
1940 г. будущий летчик пошел в Красную Армию. Учитывая
имеющееся образование, красноармейца Лиховида отправили в
Качинскую лѐтную школу, которую он окончил в мае 1941 г. по
специальности «лѐтчик-истребитель» и получил погоны старшего
сержанта. Вскоре началась война, и молодой летчик получил
назначение. Его отправили в г. Вознесенск (Одесский военный
округ), где шло формирование 298-го истребительного авиаполка.
В Отечественной войне участвовал с 19.07.1941 г. по
23.05.1942 г. на Южном Фронте и с 16.02.1943 г. на СевероКавказском фронте, Южном, 4-м, 2-м и 1-м Украинских Фронтах.
За это время произвел 208 успешных боевых вылетов,
из которых на сопровождение бомбардировщиков, штурмовиков и
разведчиков – 28, на прикрытие своих войск – 103 и на разведку –
77.
Одновременно при сопровождении штурмовиков и во время
выполнения заданий по разведке произвел 22 успешных боевых
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вылета по штурмовке войск противника. В результате штурмовых
ударов лично уничтожил солдат и офицеров – 32, грузовых
автомашин – 21, подвод с военным имуществом – 7, паровозов – 7,
ж/д бензоцистерн с горючим – 6, автоцистерн с горючим – 2,
речных катеров – 1, самолетов на аэродромах – 6.
Участвовал в 44 воздушных боях, в которых лично сбил
16 самолетов противника и в групповых боях – 11 самолетов
противника.
Южный фронт: с 19.07.1941 г. по 23.05.1942 г. на самолетах
И-16 произвел 30 успешных боевых вылетов, из них на штурмовку
войск противника – 11 боевых вылетов. Своими штурмовыми
ударами уничтожил до 30 солдат и офицеров, одну ЗП установку,
одну подводу с боеприпасами.
Северо-Кавказский фронт: с 16.02.1943 г. по 18.08.1943 г. на
самолетах «Аэрокобра» в боях на Кубани произвел 61 успешный
боевой вылет. Участвовал в 27 воздушных боях, в которых сбил
лично 7 самолетов, в групповых боях – 8 самолетов и уничтожил
на земле 4 самолета противника.
29 апреля 1941 года в бою М. С. Лиховид одержал первые
личные победы. Он сбил самолет-разведчик FW-189 и
прикрывавший его истребитель. За этим последовали новые
успехи. Свои последние боевые вылеты гвардии старший
лейтенант Лиховид выполнил в начале августа 1944 г. на
2-ом Украинском фронте.
12 августа 1944 года при подготовке самолета к эвакуации с
места вынужденной посадки в районе села Майдан (20 километров
юго-восточнее города Рава-Русская, Львовская область) вместе с
двумя авиамеханиками был окружен конной бандой бандеровцев.
Лѐтчики вели бой до последнего патрона, после чего были
захвачены в плен, где их подвергли чудовищным пыткам, после
чего облили бензином и заживо сожгли.
27 июня 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий
командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими
захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм,
гвардии старшему лейтенанту Лиховиду Михаилу Степановичу
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Другие награды: три ордена Красного Знамени.
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Логвин
Филипп Андреевич
старший лейтенант
Дата и место рождения: 23 октября 1922 г.,
с. Череватовка
(ныне Белопольский р-н Сумской обл.).
Место призыва: Белопольский РВК, Сумская обл.
Дата поступления на службу: июль 1941 г.
Дата смерти и место захоронения:
2 сентября 1990 г., Центральное кладбище, г. Сумы.

Командир батареи 491-го минометного полка 38-й армии
Воронежского фронта.
В бою в районе с. Большой Бобрик Сумской обл., в августе
1943 г. будучи заместителем командира дивизиона, первый вывел
свой дивизион на огневые позиции и минометным огнем
своевременно поддержал нашу пехоту, которая вступила в бой и
овладела с. Большой Бобрик.
18.08.1943 г. в районе с. Низы Сумской обл. под интенсивным
огнем противника первым форсировал р. Псѐл и своей батареей
занял боевые порядки. В этом бою своей батареей уничтожил
8 огневых точек, подавил огонь 2-х батарей 81.4 м/м миномета и
уничтожил до 100 немецких солдат и офицеров. В результате
обеспечил нашей пехоте возможность овладеть сильно
укрепленным узлом сопротивления противника совхозом
«Дзержинский».
24.09.1943 г., выйдя на исходный рубеж в районе с. Летки
Киевской обл., своей батареей организовал переправу и первым
форсировал р. Десна. Под обстрелом противника форсирование
реки произведено на рыбацких лодках без потерь и своевременно
заняты боевые порядки на правом берегу р. Десна.
28.09.1943 г. в районе с. Осещино Киевской обл., поддерживая
520-ю и 167-ю стрелковые дивизии, прикрывая огнем минометов,
обеспечил форсирование р. Днепр и помог овладеть островом в
районе
с. Вышгород.
Минометным
огнем
уничтожены
1 минометная батарея 81.4 м/м миномета и 8 огневых точек, отбито
2 контратаки и уничтожено до 100 солдат и офицеров противника.
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06.10.1943 г. в районе Сваромье Киевской обл. форсировал
р. Днепр под сильным огнем противника и бомбометанием с
воздуха.
Переправа батареи проводилась на плоту, сделанном из
рыбацких лодок. От разрыва снаряда плот был разбит.
Ф. А. Логвин, находясь сам в воде более 30 минут, спасал все
имущество, находящееся на плоту.
За 1 час 30 минут батарея форсировала р. Днепр и своевременно
заняла боевые порядки на открытой местности в районе с. Лютеж.
Под
сильными
артиллерийско-минометным
огнем,
бомбардировками авиации противника и минометным огнем
батарей в районе с. Лютеж отбито несколько яростных контратак
противника, уничтожены огневые точки противника, обеспечены
нашей пехоте овладение правобережьем р. Днепр и крупным
укрепленным пунктом с. Лютеж.
В бою уничтожены 10 огневых точек, один шестиствольный
миномет, одна батарея 105 м/м пушек и до 300 немецких солдат и
офицеров.
8 октября 1843 г. в бою в районе д. Гута-Мижегорская и
д. Демидово Киевской обл. под интенсивным артиллерийскоминометным огнем и бомбежкой авиацией противника, под
личным руководством Ф. А. Логвина батарея отбила 5 яростных
контратак отборных частей противника, которые имели своей
целью прорваться по дороге «Киев-Дамер». В этом бою огнем его
батареи уничтожено 10 автомашин с боеприпасами и грузом, до
30-и подвод с имуществом, подавлен огонь шестиствольного
миномета, двух артиллерийских 75 м/м батарей, уничтожено до
280 отборных солдат и офицеров противника.
9 февраля 1944 года старшему лейтенанту Логвинову Филиппу
Андреевичу присвоено звание Героя Советского Союза.
После войны продолжал службу в Вооруженных силах СССР.
С января 1973 г. – в запасе. Жил в г. Ворошиловграде. Работал в
Ворошиловградском областном комитете по телевидению и
радиовещанию. Позднее переехал в г. Сумы.
Другие награды: орден Богдана Хмельницкого ІІІ степени, два
ордена Отечественной войны І степени. Орден Красной Звезды,
боевые медали.
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Лопач
Николаи Павлович
старший лейтенант
Дата и место рождения: 13 января 1922 г., с. Руда
Сквирского р-на Киевской обл.
Место призыва: Кагановичский РВК,
Ворошиловградская обл.
Дата поступления на службу: 1941 г.
Дата смерти: 23 мая 1987 г.

Командир артиллерийской батареи 383-го стрелкового полка
121-й стрелковой дивизии 60-й армии Центрального фронта.
Рано лишившись родителей, переехал на Донбасс к
родственникам. До войны жил и работал в г. Первомайске.
Батарея лейтенанта Лопача действовала всегда в боевых
порядках пехоты: атакуя прямой наводкой, наносила большие
потери противнику в живой силе и технике. Только за время
боев за переправы через реки Десна и Днепр и создание
плацдарма на правом берегу Днепра батарея уничтожила свыше
200 солдат, 6 пулеметных точек, 2 орудия, 3 миномета, склад с
боеприпасами. На р. Десна потопила один катер с баржей.
В жарком бою за с. Бобровицы противник потеснил нашу
пехоту. Видя упорное сопротивление орудийного расчета, враг
сосредоточил огонь на нашу пушку. Заметив критическое
положение для орудия, Н. П. Лопач собрал группу бойцов и,
воодушевив их, бросился в контратаку на немцев, готовившихся
захватить пушку. В это время орудие сосредоточило всю силу
огня для поддержки своего маневра. Противник не выдержал
стремительного удара и отошел с большими потерями.
17 октября 1943 года старшему лейтенанту Николаю
Павловичу Лопачу присвоено звание Героя Советского Союза.
После окончания войны продолжал службу в армии.
В 1947 году окончил Высшую офицерскую школу. В 1972 году
полковник Н. П. Лопач уволился в запас. С 1984 года проживал в
г. Белая Церковь Киевской обл.
Другие награды: орден Отечественной войны І степени, два
ордена Красной Звезды, боевые медали.
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Луговскои
Мечислав Емельянович
сержант
Дата и место рождения: 24 октября 1918 г.,
г. Луганск.
Дата поступления на службу:1941 г.
Дата смерти и место захоронения:
12 мая 1955 г., г. Крымск.

Командир
отделения
1137-го
стрелкового
полка
(339-я стрелковая дивизия, 56-я армия, Северо-Кавказский фронт).
Луговской М. Е. победоносным боевым «ура» водил свое
стрелковое отделение в боях за освобождение просторных степей
Кубани. В боях на Керченском полуострове еще раз показал свой
героизм и доблесть.
11 ноября 1943 года во время атаки вражеской обороны в районе
завода он сам лег за пулемет, когда выбыл из строя смертельно
раненный пулеметчик, и в упор расстреливал группу немецких
солдат и офицеров, что дало возможность действующим
подразделениям выбить врага с сильно укрепленного рубежа. В
разгар боевых операций по освобождению села Капканы с бойцами
своего отделения проник в тыл противника и внезапным
появлением внес в его боевые порядки панику и замешательство.
Укрывшись в одном из домов, они огнем из автоматов и ручного
пулемета простреливали окрестные улицы и, продержавшись до
подхода основных сил, выдержав четырехчасовую осаду
превосходящих сил врага, настойчиво преследуя отступающего
противника, вплотную подошли к городу Керчь. В бою на окраине
города в рукопашной схватке лично истребил 7 гитлеровцев.
В дальнейшем участвовал в боях за освобождение Крыма,
штурмовал Севастополь.
16 мая 1944 года
сержанту
Луговскому
Мечиславу
Емельяновичу присвоено звание Героя Советского Союза.
В 1944 году был демобилизован по ранению. Жил в станице
Крымская (ныне г. Крымск) Краснодарского края.
Другие награды: орден Отечественной войны ІІ степени,
боевые медали, в том числе медаль «За отвагу».
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Луньков
Николаи Алексеевич
лейтенант
Дата и место рождения: 1 января 1922 г.,
д. Пряхино (ныне Венѐвский р-н Тульской обл.).
Место призыва: Сталиногорский РВК,
Тульская обл.
Дата поступления на службу: 1940 г.
Дата смерти и место захоронения:
21 сентября 1979 г., г. Тула.

Командир звена 62-го штурмового авиационного гродненского
ордена Суворова полка (233-я штурмовая авиационная Ярцевская
Краснознаменная дивизия, 4-я воздушная армия, 2-й Белорусский
фронт).
За период своей боевой работы произвел 130 эффективных боевых
вылетов на самолете ИЛ-2 на штурмовку переднего края, узлов
сопротивления, арт. мин. батарей, ж/д станций, переправ, аэродромов,
скопления автоколонн и живой силы противника.
Лично им уничтожено: танков – 16, автомашин с военным
грузом – 85, полевых орудий разного калибра – 18, ЗА – 10,
минометов – 12, паровозов – 1, ж/д вагонов – 45, складов с
боеприпасами – 2, подвод с военным грузом и живой силой – 40,
тягачей -3, разрушено переправ – 1, уничтожено до 350 человек
живой силы противника.
За период боевой работы в должности командира звена
произведено 350 успешных боевых вылетов. За умелое выполнение
боевых заданий командования в борьбе с немецкими захватчиками
личный состав его звена награжден орденами – 43 человека,
медалями – 18 человек.
18 августа 1945 года Лунькову Николаю Алексеевичу присвоено
звание героя Советского Союза.
После окончания войны Н. А. Луньков продолжал службу в
Военно-воздушных силах СССР.
С 1959 года – начальник лѐтной части областного аэроклуба
ДОСААФ в г. Ворошиловграде.
Другие награды: орден Красного Знамени, орден Отечественной
войны I степени, три ордена Красной Звезды, боевые медали.
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Любарскии
Николаи Яковлевич
красноармеец
Дата и место рождения: 18 мая 1922 г.,
пос. Ольховец
(ныне Звенигородский р-н Черкасской обл.).
Место призыва: Звенигородский РВК,
Киевская обл.
Дата поступления на службу: июль 1940 г.
Дата смерти: 18 мая 2000 г.

Наводчик противотанкового ружья 1339-го горно-стрелкового
полка (318-я горно-стрелковая дивизия, 18-я армия, СевероКавказский фронт).
Н. Я. Любарский в составе десантных подразделений
высадился на берег Керченского полуострова в районе посѐлка
Эльтиген (ныне – Георгиевское в черте г. Керчь). Из-за
штормовой погоды и непрерывно усиливающегося ветра часть
десантных судов вынуждена была вернуться в Тамань. Но те
подразделения, которые достигли берега, стремительно
атаковали неприятеля. В первую ночь они овладели плацдармом
в шесть километров по фронту и два километра в глубину.
В ночь на 1 ноября 1943 года в течение шести дней
напряженных боев по отражению контратак пехоты и танков
противника Н. Я. Любарский проявил исключительные образцы
мужества, отваги и героизма.
Подпустив на близкую дистанцию вражеские танки, огнем
своего ружья уничтожил 2 танка противника.
17 ноября 1943 года красноармейцу Любарскому Николаю
Яковлевичу присвоено звание Героя Советского Союза.
В конце 1945 года демобилизован. В 1947-1957 годах работал
слесарем на Ольховецком сахарном заводе в Черкасской обл.,
потом до 1972 года – на шахтах Донбасса, в том числе
электрослесарем шахты «Красный партизан» комбината
«Свердловскантрацит». С 1972 года жил в с. Ольховец.
Другие награды: орден Октябрьской Революции, орден
Отечественной войны І степени, боевые медали.
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Ляхов
Владимир Афанасьевич
полковник
Дата и место рождения: 20 июля 1941 г.,
г. Боково-Антрацит (ныне г. Антрацит).
Дата смерти и место захоронения:
19 апреля 2018 г., д. Леониха, Щѐлковский р-н,
Московская обл.

Командир космических кораблей «Союз-32», «Союз Т-9», «Союз
ТМ-6».
Обучался в 8-м военном авиационном училище первоначального
обучения лѐтчиков в г. Павлограде Днепропетровской области,
однако в связи с расформированием училища продолжил обучение в
Харьковском высшем военном училище летчиков, которое окончил в
1964 году. После этого служил в авиационных частях Военновоздушных сил СССР.
В 1967 году Ляхова зачислили в отряд советских космонавтов
(группа ВВС № 4). Он прошѐл полный курс общекосмической
подготовки и подготовки к полѐтам на космических кораблях типа
«Союз» и орбитальных станциях типа «Салют».
В 1975 году окончил Военно-воздушную академию имени
Ю. А. Гагарина. Затем окончил школу лѐтчиков-испытателей, освоив
пилотирование самолѐтов различных типов (налетал 1300 часов).
Владимир Ляхов совершил три космических полета, общая
продолжительность которых составила более 333 суток. Он три раза
выходил в космос (суммарная продолжительность выходов 7 часов и
8 минут).
В первый раз он отправился в космос 25 февраля 1979 года в
качестве командира космического корабля «Союз-32» вместе с
Валерием Викторовичем Рюминым. Работал на борту орбитальной
станции «Салют-6». Первый выход в космос произошѐл 15 августа
1979 года: Ляхов вместе с Рюминым провели отделение
зацепившийся за элементы конструкции станции антенны
космического радиотелескопа КРТ-10. Возвратился на Землю на
борту космического корабля «Союз-34» 19 августа 1979 года.
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Пребывание в космосе составило 175 дней, 35 минут и 37 секунд. На
тот момент это был самый продолжительный космический полѐт.
Летчики-космонавты, Герои Советского Союза командир корабля
Владимир Ляхов и бортинженер Валерий Рюмин, на борту самолета
были доставлены на космодром Байконур для обследования и отдыха
после длительного (175 суток) полета в космосе.
Второе пребывание Ляхова в космосе продлилось с 27 июня по
23 ноября 1983 года (149 дней, 10 часов и 46 минут). Он отправился
на борт орбитальной станции «Салют-7» вместе с Александром
Александровым в качестве командира космического корабля
«Союз Т-9». Во время второго полѐта Ляхов дважды выходил в
открытый космос для установки дополнительных солнечных батарей.
В третий раз он отправился в космос 29 августа 1988 года в
качестве командира космического корабля «Союз ТМ-6». В течение
семи дней работал на борту орбитальной станции «Мир» совместно с
Валерием Поляковым и афганцем Абдулом Ахадом Момандом.
7 сентября 1988 года вернулся на Землю на борту космического
корабля «Союз ТМ-5» вместе с афганским космонавтом.
Это произошло только с третьей попытки, на вторые сутки:
в двигательной установке возвращающегося аппарата возникли
проблемы, из-за чего космонавтам пришлось в течение суток
совершать автономный полѐт.
С октября 1988 года работал в ЦПК заместителем начальника
управления (по подготовке космонавтов), с марта 1993 года был
заместителем командира отряда космонавтов, инструкторомкосмонавтом-испытателем.
19 августа 1979 года подполковнику Ляхову Владимиру
Афанасьевичу присвоено звание Героя Советского Союза. 23 ноября
1983 года полковник В. А. Ляхов награжден орденом Ленина и
второй медалью «Золотая Звезда».
Бронзовый бюст В. А. Ляхова установлен в г. Антраците.
Другие награды: два Ордена Ленина, Орден Октябрьской
Революции, медалями, украинским орденом «За заслуги» ІІІ степени,
иностранные ордена Сухэ-Батора (Монголия), «Солнце Свободы»
(Афганистан) Народной Республики Болгария І степени и
иностранные медали.
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Макаренко
Тимофеи Титович
младший сержант
Дата и место рождения: 2 января 1902г.,
с. Романовка (ныне Белокуракинского р-на).
Место призыва: Славгородский РВК, Алтайский
край, Славгородский р-н.
Дата поступления на службу: 1942 г.
Дата смерти и место захоронения:
9 сентября 1972 г.,
с. Романовка Ворошиловградской обл.

Наводчик
орудия
319-го
отдельного
истребительнопротивотанкового дивизиона 382-й стрелковой дивизии 59-й армии
Волховского фронта.
23 января 1944 г. расчет орудия мл. сержанта Макаренко вместе с
боевыми порядками пехоты ворвался в д. Жмурово, где немцы
беспрерывно контратаковали нашу пехоту. Командир орудия вышел
из строя, Тимофей Макаренко принял на себя командование орудием.
Под натиском противника наша пехота отошла, и в расчете в живых
остался только Макаренко. Находясь в окружении, он продолжал
уничтожать врага на расстоянии 25-30 метров. Израсходовав все
осколочные снаряды и картечь, использовал подкалиберные
боеприпасы. Мл. сержант Макаренко один устоял против батальона
противника, возле его орудия было насчитано 34 трупа немецких
солдат и офицеров. Будучи раненым, отказался покинуть поле боя до
оканчания боя.
26 августа 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий
командования и проявленные при этом мужество и героизм
младшему сержанту Макаренко Тимофею Титовичу присвоено
звание Героя Советского Союза.
В сентябре 1948 г. Ворошиловградским областным судом был
осужден по статьям 70 ч 2 и 97 УК УССР к 5-и годам лишения
свободы с лишением звания Героя Советского Союза и наград.
В 1964 г. восстановлен в правах на награды. Жил в с. Романовка.
Именем Героя названа улица в пгт. Новопсков.
Другие награды: медаль «За отвагу».
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Макеров
Леонид Николаевич
капитан
Дата и место рождения: 5 июня 1922 г.,
д. Калямово (ныне Орловского р-н, Кировской обл.)
Место призыва: Вологодский РВК, Вологодская
обл., Вологодский р-н.
Дата поступления на службу: 1940 г.
Дата смерти и место захоронения:
5 октября 1954 г., Парк Победы, г. Костанай
(Казахстан).

Помощник командира 943-го штурмового авиационного
полка по воздушно-стрелковой службе 277-й штурмовой
авиационной дивизии 1-й Воздушной армии 3-го Белорусского
фронта.
В 1941 году
окончил
Ворошиловградскую
военную
авиационную школу пилотов.
За период своей боевой работы с 20.08.42 г. по 15.02.45 г.
лично произвел 133 успешных боевых вылета с боевым налетом
в 129 ч. 45 м.
В результате смелых штурмовых ударов в группе с другими
экипажами уничтожил и повредил 58 танков, 128 ж/д вагонов,
313 автомашин, 75 орудий ЗА, 84 орудия МЗА, паровоз, 21 склад
с боеприпасами, 89 повозок, 40 пулеметных точек, 17 ДЗОТов,
21 миномет, 50 самолетов противника на земле, 6 артбатарей, 8
минометных батарей, 3 склада с горючим, 2 тягача, до двух
батальонов живой силы противника. Лично сбил один самолетистребитель противника типа ФВ-190.
19 апреля 1945 г. капитану Макерову Леониду Николаевичу
присвоено звание Героя Советского Союза.
После войны майор Макеров Л. Н. – в запасе. Жил в
г. Костанай (Казахстан). С 1953 г. работал диспетчером в
Кустанайском аэропорту.
Другие награды: три ордена Красного Знамени, орден
Александра Невского, орден Отечественной войны I степени,
орден Красной Звезды, боевые медали.
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Мален
Арсентии Антонович
гвардии капитан
Дата и место рождения: 20 апреля 1921 г.,
с. Гречана (ныне Волочисский р-н
Хмельницкой обл.).
Место призыва: Ровеньковский РВК, УССР,
Ворошиловградская обл., Ровеньковский р-н.
Дата поступления на службу: 1940 г.
Дата смерти и место захоронения:
3 февраля 1950 г., Старое кладбище, г. Барановичи
(Беларусь).

Командир авиаэскадрильи 74-го гвардейского штурмового
авиационного полка.
В 1942 году окончил Ворошиловградскую военную авиационную
школу пилотов, эвакуированную в город Уральск.
Свой боевой путь начал в дни тяжелых боев за г. Сталинград.
32 раза вылетал в составе групп и лично водил уничтожать технику и
живую силу. Встречал врага сокрушительным огнем своего самолета.
Своей дерзостью, героизмом и мастерством штурмовика капитан
Мален зажигал сердца товарищей. Учил своих подчинѐнных
бесстрашно и без потерь громить врага. За весь период боевой работы
под ожесточенным огнем, во время яростных атак истребителей
противника не потерял ни одного самолета.
Совершил 102 боевых вылета на самолете Ил-2. На его личном
счету числится 3 уничтоженных самолета на земле, 53 танка,
117 автомашин, 32 орудия разного калибра, 23 железнодорожных
вагона, 2 склада с боеприпасами, до 600 солдат и офицеров
противника.
23 февраля 1945 г. гвардии майору Малену Арсентию Антоновичу
присвоено звание Героя Советского Союза.
С ноября 1947 г. из-за тяжелой болезни был вынужден уйти из
авиации и лечиться в госпиталях.
Другие награды: три ордена Красного Знамени, орден
Александра Невского, орден Отечественной войны I и
II степени, орден Красной Звезды, боевые медали.
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Малько
Иван Сергеевич
капитан
Дата и место рождения: 5 апреля 1916 г.,
с. Черкасское (ныне г. Зимогорье).
Место призыва: Славяносербский РВК, УССР,
Ворошиловградская обл., Славяносербский р-н.
Дата поступления на службу: 1941 г.
Дата смерти и место захоронения:
4 ноября 2015 г., кладбище «Острая Могила»,
г. Луганск.

Командир 3-го стрелкового батальона 562-го стрелкового
Георгиевского полка (165-я стрелковая Седлецкая Краснознаменная
ордена Кутузова 2-й степени дивизия, 96-й стрелковый Брестский
корпус, 70-я армия, 2-й Белорусский фронт).
В боях в период с 22 по 24 сентября 1943 г. И. С. Малько первым
ворвался в село Тереховка Черниговской обл. Действуя со своей
ротой, нанѐс противнику существенный урон в живой силе и технике.
В бою был ранен. За свои действия награждѐн медалью «За отвагу».
21 апреля 1945 г. И. С. Малько вместе с другими подразделениями
занял шоссейную дорогу, идущую через косу между реками Ост и
Вест Одер, и начал переправу через р. Вест Одер.
Несмотря на сильный ураганный огонь противника, И. С. Малько с
бойцами захватили плацдарм на противоположном берегу и
ворвались в деревню Мешерин.
Во время переправы через р. Вест Одер он был ранен, но не ушѐл с
поля боя до расширения плацдарма на западном берегу Вест Одера и
закрепления батальона.
29 июня 1945 г. гвардии капитану Малько Ивану Сергеевичу
присвоено звание Героя Советского Союза.
После войны продолжил службу в армии. После увольнения в
запас вернулся в г. Ворошиловград (ныне г. Луганск). Почѐтный
гражданин города Луганска.
Другие награды: орден Александра Невского, два ордена
Отечественной войны I степени, орден Красного Знамени,
боевые медали.
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Мананков
Тихон Павлович
майор
Дата и место рождения:14 октября 1910 г.,
с. Нижнее Ольшаное (ныне Орловская обл.).
Место призыва: Серговский ГВК, УССР,
Ворошиловградская обл., г. Серго.
Дата поступления на службу: 1932 г.
Дата смерти и место захоронения:
15 января 1945 г., д. Хшаново
(ныне Мазовецкое воеводство, Польша).

Командир 790-го артиллерийского полка (250-я стрелковая
Бобруйская дивизия, 3-я армия, 2-й Белорусский фронт).
Готовя полк к прорыву сильно укрепленной обороны противника
на подступах к Восточной Пруссии, майор Мананков провел
исключительно большую подготовительную работу. Под сильным
огнем противника Мананков лично тщательно изучил систему
обороны противника, его огневые средства. Подготовил личный
состав к наступательным боям, обучая каждую его категорию
применительно к тому, что нужно для боя. Как результат, после
проведенной артподготовки, все огневые средства противника на
переднем крае и в ближайшей глубине обороны были уничтожены и
подавлены. Бой длился два дня. Майор Мананков всегда был там,
откуда он видел поле боя, и 15 января 1945г., выдвинувшись на
высоту 109,0 в непосредственной близости от передних цепей
наступающей пехоты, управлял огнем полка.
В этот же день противник дважды переходил в контратаку,
пытаясь вернуть выгодный рубеж. Т. П. Мананков организовал
разведчиков, телефонистов своего НП на отражение контратак с
помощью личного оружия, одновременно открыл артогонь по
вражеской пехоте. Занимаемый рубеж был удержан, враг не прошел.
В этом бою Тихон Павлович Мананков был тяжело ранен и умер.
29 июня 1945 года Мананкову Тихону Павловичу присвоено
звание Героя Советского Союза (посмертно).
Другие награды: орден Александра Невского, орден Красной
Звезды, орден Отечественной войны I степени, медаль «За боевые
заслуги».
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Марков
Петр Андреевич
старший лейтенант
Дата и место рождения: 13 июля 1905 г.
с. Юрасово (ныне Брянской обл.)
Дата поступления на службу: 1927 г.
Дата смерти и место захоронения: 8 марта 1983 г.,
пгт. Локоть Брянской обл.

Командир партизанского отряда Черниговско-Волынского
партизанского соединения.
Работал шахтѐром на Изваринском руднике Ворошиловградской
области.
В августе 1941 г. П. А. Марков был назначен комиссаром
истребительного батальона, на базе которого он создал Злынковский
районный партизанский отряд. В апреле 1942 г. партизанский отряд
П. А. Маркова влился в украинское партизанское соединение.
В июне 1943 года партизанское соединение передислоцировалось
на Волынь в р-н Ковельского ж/д узла. Соединению предстояла
нелѐгкая задача: нарушить работу железных дорог, через которые
шло снабжение группы гитлеровских армий «Центр». На долю
батальона Маркова выпала трудная часть этой задачи: занять
железную дорогу «Люблин – Ковель».
В июле – августе 1943 года отряд Маркова пустил под откос в
районе Ковельского железнодорожного узла 39 вражеских эшелонов
с живой силой и боевой техникой.
В июле 1944 года отряд Маркова соединился с частями
действующей армии.
2 мая 1945 года за образцовое выполнение заданий командования в
борьбе против немецко-фашистских захватчиков в тылу противника и
проявленные при этом отвагу и геройство Петру Андреевичу
Маркову присвоено звание Героя Советского Союза.
После войны старший лейтенант Марков – в отставке. Жил в
пгт. Локоть Брасовского района Брянской обл. Работал на Брасовском
спиртовом заводе.
Другие награды: орден Красного Знамени, боевые медали.
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Маркуца
Павел Андреевич
старший лейтенант
Дата и место рождения: 8 июня 1907 г.,
х. Ивановка (ныне Миллеровский р-н
Ростовской обл.)
Дата поступления на службу: 1929 г.
Дата смерти и место захоронения:
22 ноября 1941 г., Шуваловское кладбище, городгерой Ленинград

Командир звена 44-го скоростного бомбардировочного
авиационного полка Северного фронта.
Работал в кузнице на паровозостроительном заводе в
г. Луганске.
В 1935 году окончил Энгельсскую военную авиационную
школу лѐтчиков.
2 июля 1941 г. при выполнении боевого задания по разведке
переправ противника через р. Западная Двина был атакован
8-ю истребителями противника МЕ-109. В результате
воздушного боя сбил один самолет противника, после чего был
подбит сам, произвел посадку на территории противника.
Вскоре экипаж встретил в лесу попавшую в окружение
группу красноармейцев. Как старший по званию Маркуца П. А.
принял командование на себя. После длительного перехода по
тылам врага, уничтожая колонны и патрули немецких войск,
вывел благополучно из окружения 208 красноармейцев
749-го полка, 122 лошади, 2 знамени и все вооружение полка.
22 июля 1941 г. старшему лейтенанту Маркуце Павлу
Андреевичу, одному из первых с начала Великой Отечественной
войны, присвоено звание Героя Советского Союза.
Продолжал сражаться с врагом на Ленинградском фронте.
Совершил 53 боевых вылета. Погиб смертью храбрых в бою
22 ноября 1941 г.
В селе Криворожье Миллеровского района Ростовской
области установлен бюст Героя.
Другие награды: орден Красного Знамени.
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Махринов
Григории Фе дорович
капитан
Дата и место рождения:15 февраля 1921 г.,
х. Лысогорка
(ныне Кашарского р-на Ростовской обл.).
Место призыва: Ворошиловградский ГВК, УССР,
Ворошиловградская обл., г. Ворошиловград.
Дата поступления на службу: 1938 г.
Дата смерти и место захоронения:
18 января 1992 г, с. Леониха Московской обл.

Командир звена 72-го отдельного разведывательного
авиационного полка 16-й воздушной армии 1-го Белорусского
фронта.
В 1940 году
окончил
Ворошиловградскую
военную
авиационную школу пилотов.
За период Отечественной войны с 22.06.41 г. по 31.01.45 г. на
Северном, Ленинградском, Северо-Западном и 1-м Белорусском
фронтах произвел 190 успешно выполненных боевых вылетов на
самолете Пе-2.
Капитан Махринов являлся одним из лучших летчиковразведчиков полка. Материальную часть самолета Пе-2 знал
отлично, исключительно грамотно ее эксплуатировал в боевой
обстановке. Отлично владел техникой пилотирования в сложных
метеоусловиях. Летал уверенно, боевые задания выполнял
настойчиво. Приобретенный огромный боевой опыт умело
передавал подчиненным и товарищам. Командование поручало
ему как опытному воздушному разведчику самые сложные
боевые задания по специальному фотографированию.
15 мая 1946 г. Махринову Григорию Фѐдоровичу присвоено
звание Героя Советского Союза.
С 1973 г. генерал-майор авиации Махринов Г. Ф. – в запасе.
Жил и работал в п. Чкаловском Московской обл.
Другие награды: четыре ордена Красного Знамени, два
ордена Отечественной войны I степени, орден Красной Звезды,
боевые медали.
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Меркушев
Иван Иванович
старший лейтенант
Дата и место рождения: 23 июля 1923 г.,
д. Верхняя Сенда (ныне Мари-Турекский р-н
республики Марий Эл).
Место призыва: Мари-Турекский РВК, Марийская
АССР, Мари-Турекский р-н.
Дата поступления на службу: 1942 г.
Дата смерти и место захоронения:
26 ноября 1999 г., г. Алчевск.

Временно исполняющий обязанности командира дивизиона
120-миллиметровых миномѐтов 106-го миномѐтного полка
1-й миномѐтной бригады 5-й артиллерийской дивизии
4-го артиллерийского корпуса прорыва 3-й ударной армии
1-го Белорусского фронта.
Во время наступления на Берлинском направлении с 16.04.1945 г.,
поддерживая наступление огнем дивизиона, обеспечил успешное
выполнение
поставленных
боевых
задач.
Передвигаясь
непосредственно в боевых порядках наступающей пехоты, 21.04.45 г.
одним из первых дал дивизионный залп по Берлину из 120 мм
полковых минометов.
23.04.45 г. в числе первых вторгся на северо-восточную окраину
Берлина, а когда наблюдательный пункт дивизиона был отрезан и
окружен, находясь под сильным ружейно-пулеметным огнем в
течение шести часов, продолжал управлять огнем дивизиона, вызывая
огонь на себя, нанося большой урон контратакующему противнику.
31 мая 1945 г. старшему лейтенанту Меркушеву Ивану Ивановичу
присвоено звание Героя Советского Союза.
После войны служил в составе Группы советских оккупационных
войск в Германии, затем – в разных военных округах СССР. С 1971 г.
по ноябрь 1977 г. – начальник цикла тактики артиллерии военной
кафедры Коммунарского горно-металлургического института (ныне –
Донбасский государственный технический университет, г. Алчевск).
С 1977 г. полковник И. И. Меркушев – в запасе.
Другие награды: ордена Отечественной войны I и II степеней,
орден Красной Звезды, боевые медали.
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Миненко
Леонид Иванович
подполковник
Дата и место рождения: 17 марта 1923 г.,
с. Крымское (ныне Славяносербский р-н).
Место призыва: Серговский ГВК, УССР,
Ворошиловградская обл., г. Серго.
Дата поступления на службу: 1941 г.
Дата смерти и место захоронения: 10 октября
2007 г., Бугровское кладбище, г. Нижний Новгород.

Летчик-испытатель Горьковского авиазавода.
Участник Великой Отечественной войны. Окончил
Ворошиловградскую военную авиационную школу пилотов
имени Пролетариата Донбасса. В сентябре 1944 г. – мае 1945 г. –
летчик, старший летчик 949-го штурмового авиационного полка.
Сражался на 1-м Прибалтийском и 3-м Белорусском фронтах.
Совершил 93 боевых вылета на штурмовике Ил-2.
После войны до 1948 г. продолжал службу в строевых частях
ВВС СССР. В 1950 г. окончил Школу летчиков-испытателей.
В 1951-1952 – на лѐтно-испытательной работе в
Государственном Краснознамѐнном научно-испытательном
институте ВВС. Провѐл ряд испытательных работ на реактивных
самолѐтах-истребителях.
В 1952-1968 гг. лѐтчик-испытатель Горьковского авиазавода.
За мужество и героизм, проявленные при испытании новой
авиационной техники, подполковнику Миненко Леониду
Ивановичу 1 мая 1957 г. присвоено звание Героя Советского
Союза.
С августа 1970 г. – в отставке. В 1971-1977 гг. работал
заместителем
начальника
летно-испытательной
станции
Горьковского авиазавода по летной части. Жил в г. Нижний
Новгород.
В Нижнем Новгороде на доме, где жил Герой, установлена
мемориальная доска.
Другие награды: четыре ордена Красного Знамени, два
ордена Отечественной войны I степени, боевые медали.
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Миоков
Николаи Дмитриевич
майор
Дата и место рождения: 3 августа 1916 г.,
с. Нижнее (ныне Попаснянский р-н).
Место призыва: Серговский РВК, УССР,
Ворошиловградская обл., г. Серго.
Дата поступления на службу: 1935 г.
Дата смерти и место захоронения:
25 ноября 1987 г., Казанское кладбище, г. Пушкин
Ленинградской обл.

Командир эскадрильи 91-го истребительного Дембицкого ордена
Богдана Хмельницкого авиационного полка (256-я истребительная
авиационная дивизия, 2-я воздушная армия, 1-й Украинский фронт).
Сражался на Западном, Воронежском, 1-м Украинском фронтах.
В период с 29 сентября 1943 г. по последний день войны
произвел 226 успешных боевых вылетов, из них 36 – на самолете
ЯК-1, 9 – на самолете ЯК-7-б, 181 – на самолете ЯК-3. Выполнялись
следующие боевые задачи:
- прикрытие порядков наземных войск – 152 боевых вылета;
- сопровождение штурмовиков и бомбардировщиков в район
цели и обратно- 12 боевых вылетов;
- разведку войск и аэродромов противника – 18 боевых вылетов;
- свободный поиск противника со штурмовкой наземных войск
противника – 30 боевых вылетов.
Произвел
54 воздушных
боя,
преимущественно
с
превосходящими по количеству силами противника. В воздушных
боях майор Миоков сбил 22 самолета противника.
27 июня 1945 года за мужество и героизм майору Миокову
Николаю Дмитриевичу присвоено звание Героя Советского Союза.
С 1958г. полковник Н. Д. Миоков – в запасе. Жил в г. Пушкин
Ленинградской обл. Работал на железной дороге.
Другие награды:
три
ордена Красного Знамени,
орден Красной Звезды, орден Александра Невского, орден
Отечественной войны I степени, боевые медали.
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Мирошниченко
Виктор Петрович
сержант
Дата и место рождения: 15 октября 1917 г.
станция Ланная
(ныне Карловский р-н Полтавской обл.).
Дата поступления на службу: 1938 г.
Дата смерти и место захоронения:
21 декабря 1943 г., г. Ченстохова (Польша).

Командир отделения 76-го отдельного железнодорожного
батальона (1-я бригада особого корпуса железнодорожных войск,
Западный фронт).
До Великой отечественной войны В. П. Мирошниченко жил в
г. Красный Луч.
В октябре 1941 г. на территории Рогнединского района
Брянской обл. шли ожесточенные бои. Батальон, в котором служил
В. П. Мирошниченко, выполнял задачу по заграждению участка
железной дороги «Гобики-Фаянсовая» Московско-Киевской
железной дороги.
2 октября 1941 г. при прорыве нашей обороны гитлеровцами
группа подрывников сержанта Мирошниченко у моста через
р. Снопоть оказалась в непосредственной близости от вражеских
автоматчиков и под обстрелом противника подожгла бикфордов
шнур и отошла в тыл. Но взрыв не состоялся, так как шнур был
перебит.
Сержант Мирошниченко вернулся на позицию, заменил
разорванный шнур. Был ранен, но продолжал выполнять боевую
задачу. Мелкие группы гитлеровцев уже вошли на мост, когда
произошел взрыв – переправа была ликвидирована. Сослуживцы
посчитали, что сержант Мирошниченко погиб.
22 июля 1942 года
Мирошниченко
Виктору
Петровичу
присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.
Через много лет после войны стало известно, что сержант
Мирошниченко в том бою не погиб, а раненым попал в плен. Умер в
шталаге № 367.
Другие награды: орден Красного Знамени.
228

Михаи личенко
Иван Харлампович
лейтенант
Дата и место рождения: 2 сентября 1920 г.,
п. Алмазная (ныне в черте г. Стаханов).
Место призыва: Серговский РВК, УССР,
Ворошиловградская обл., Серговский р-н.
Дата поступления на службу: 1940 г.
Дата смерти и место захоронения: 2 июня 1982 г.,
Востряковское кладбище, г. Москва.

Старший лѐтчик 667-го штурмового авиационного полка
(292-я
штурмовая
авиационная
дивизия,
1-й штурмовой
авиационный корпус, 5-я воздушная армия, 2-й Украинский фронт).
В январе 1943 года окончил Ворошиловградскую военную
авиационную школу пилотов, находившуюся в эвакуации в городе
Уральске (Казахстан).
За период пребывания на фронте Отечественной войны в составе
полка с июня 1943 г. произвел 179 эффективных боевых вылетов на
самолете ИЛ-2 на штурмовку и бомбардировку живой силы и
техники противника.
За проявленные доблесть и мужество при выполнении 20 боевых
вылетов на Белгородском и Харьковском направлении награжден
орденом Отечественной войны I степени.
За произведенные 23 успешных боевых вылета, отличные
штурмовые и бомбардировочные удары на Белгородском и
Харьковском направлении награжден орденом Красного Знамени.
За отличную разведку войск и техники противника 01.02.1944г.
награжден орденом Славы III степени.
За сбитый 02.02.1944г. в воздушном бою самолет противника
ФВ-189, награжден орденом Славы II степени.
За отличное выполнение 87 боевых вылетов на самолете ИЛ-2,
сбитый МЕ-109 лично и 5 истребителей противника в групповом
бою, уничтоженный на земле Ю-87, отличные штурмовки на
Белгородском, Харьковском, Красноградском, Полтавском,
Кировоградском направлениях, проявленные при этом мужество и
героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками, Указом
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Президиума Верховного Совета СССР от 1 июля 1944 г. гвардии
лейтенанту Михайличенко Ивану Харлампиевичу присвоено звание
Героя Советского Союза.
За проявленные мужество и героизм при выполнении 92 боевых
вылетов, из них 58 – ведущим групп 6-18 самолетов ИЛ-2, умелое
руководство боевой работой, настойчивое противодействие
наступлению противника, сбитые в воздушном бою лично два
МЕ-109, один ФВ-190 и три истребителя противника в групповом
воздушном бою, нанесенный врагу огромный урон в живой силе и
технике противника; уничтоженные 32 танка и бронетраспортера,
136 автомашин с пехотой и военным грузом, 13 ЗА и МЗА батарей,
35 ж/д вагонов, 7 складов с горючим и боеприпасами, 1 капгауз,
9 автоцистерн с бензином, 35 повозок с военным грузом, созданные
8 взрывов, 13 очагов пожара, уничтоженные 380 солдат и офицеров,
мощные штурмовые удары при разгроме врага под КорсуньШевченковским, Уманью, в боях под Кишиневом, Яссы, при
освобождении г. Львова, при расширении и удержании
Сандомировского плацдарма, при форсировании рек: Днестр, Прут,
Серет, Висла, Одер; при овладении городами: Ченстохов, Радомск,
Краков, Катовице, Семяновиц, Крулевская Гута, Миколув, в
немецкой Силезии городом Беутен, при отражении ожесточенных
контратак противника в районе Герлиц, Лаубан, при прорыве
обороны противника западнее и южннее города Оппельн, при
овладении в Силезии западнее Одера городами Нейссе, Леобшютц,
Штрелен, Рыбник, важными узлами дорог и сильными опорными
пунктами обороны врага на левом берегу Одера городами Ратибор и
Бискау 27 июня 1945 года награжден второй медалью «Золотая
Звезда».
С февраля 1962г. подполковник И. Х. Михайличенко – в запасе.
В 1962-1973 гг. работал механиком на опытном заводе «Фотон»,
жил в г. Москве.
Бронзовый бюст И. Х. Михайличенко установлен в городе
Алмазная (в черте города Стаханова).
Другие награды: четыре ордена Красного Знамени,
орденами Александра Невского, Отечественной войны
І степени, Красной Звезды, Славы ІІ и ІІІ степеней, боевыми
медалями, в том числе медалью «За боевые заслуги».
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Молодчии Александр
Игнатьевич
гвардии капитан
Дата и место рождения: 27 июня 1920 г., г. Луганск.
Место призыва: кадровый.
Дата поступления на службу: 1937 г.
Дата смерти и место захоронения: 9 июня 2002 г.,
Яцевское кладбище, г. Чернигов.

Александр Игнатьевич Молодчий – один из известнейших
асов ХХ века, дважды Герой Советского Союза, ставший
человеком-легендой при жизни. Его имя среди самых
заслуженных кавалеров Великой Победы, навсегда в нашей
истории. Кумир сотен тысяч мальчишек послевоенной поры
родился в Луганске, в многодетной семье рабочего, бывшего
красногвардейца. Учился в 13-ой школе Луганска, занимался в
авиамодельном кружке, строил модели планеров, записался в
аэроклуб, стал курсантом планерной станции, научился летать.
В 1935 г. закончил 7 классов школы и Ворошиловградский
аэроклуб, 2 года работал в нем, а в 1937 году поступил в
11-ю военную школу пилотов имени Пролетариата Донбасса.
Через год, получив воинское звание «младший лейтенант»,
Александр начал службу в бомбардировочном авиаполку.
Но мирная служба длилась недолго, грянула война.
Первое боевое крещение Александра Молодчего состоялось
18 сентября 1941 г. в Новгородской обл. Немцы подбили его
самолет, летчик с трудом дотянул до аэродрома.
Бомбардировщик был буквально изрешечен.
Еще в первые месяцы войны А. И. Молодчий прошел полный
курс отработки «слепых полетов» в облаках, ночью, в сложных
метеоусловиях и достиг ювелирной точности пилотирования.
Из 311-и боевых вылетов летчика Александра Молодчего 287 –
ночные. И как закономерный результат – 22 октября 1941 г. за
образцовое выполнение боевых заданий командования все
члены экипажа были награждены, а командиру Александру
Игнатьевичу Молодчему присвоено высокое звание Героя
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Советского Союза. Свою первую Золотую Звезду Александр
получил, имея только 13 боевых вылетов, из них – 7 ночью, но
какие это были вылеты!
В августе 1942 г. экипаж получил задание бомбить логово
фашистов – г. Берлин. Александр Игнатьевич вспоминал:
«Снова, как и во время полета на Кенигсберг, в нескольких
местах маршрута путь нам преграждают грозовые фронты.
Многие экипажи решили обойти их с севера. А что значит –
обойти? Это значит – не долететь до Берлина, ибо на обратный
путь у них не хватит горючего. Они вынуждены будут сбросить
бомбы на запасные цели (города Кенигсберг, Данциг, Штеттин)
и возвратиться назад.
Мы же, в числе нескольких других экипажей, идем прямо,
выискивая коридоры в грязных клубящихся облаках. Молчим.
Думаем каждый о своем. А может, и об одном и том же. Самолет
бросает так, что я с трудом удерживаю штурвал. Нас то
подбрасывает вверх, то швыряет вниз, и мы будто
проваливаемся в черную бездну».
Столица
Германии была
обнесена
3-мя
поясами
противовоздушной обороны, но, несмотря на все трудности и
опасности, бомбы легли точно в цель. Шло тогда на Берлин
16 самолетов, но все самолеты, кроме бомбардировщика
А. И. Молодчего, не выдержали огня и потому бомбили
Штеттин.
31 декабря 1942 г. Александр Игнатьевич Молодчий был
награжден 2-й Золотой Звездой Героя Советского Союза. Было
ему 22 года. До него звания дважды Героя Советского Союза
было удостоено всего семь человек. Он совершил к этому
времени 145 боевых вылетов, из них – 131 ночью.
Однажды осенью 1943 г. Молодчий вернулся на базу на
изрядно подбитом самолете. «Меняй коня, капитан!», – приказал
командир полка. На аэродроме стоял самолет, сверкающий
новой краской, с надписью на фюзеляже «Колхозник
Клименко». Это был дар земляка-сватовчанина Николая
Ивановича Клименко.
Всего за годы Великой Отечественной войны майор
Молодчий налетал в общей сложности 600 тысяч километров, в
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том числе 190 тысяч километров – над территорией врага.
Свыше 200 тонн бомб сбросил он на различные военные и
промышленные объекты. Бортстрелками его экипажа было
сбито пять истребителей противника.
А. И. Молодчий много раз водил летчиков в бои, личным
примером воодушевлял людей на подвиги. При подходе к цели
упорно отыскивает и прицельно бомбит ее.
Александру Молодчему было 25 лет, когда закончилась
война. Он продолжил службу в авиации, началась новая славная
страница в его жизни.
Молодчий
командовал
дальнебомбардировочной
авиадивизией, а после окончания Военной академии Генштаба –
авиакорпусом Дальней авиации. В 1962 г. ему было присвоено
воинское звание генерал-лейтенант авиации. В отставку ушел в
1965 г. После окончания службы вернулся в г. Луганск, а в
1968 г. переехал в г. Чернигов.
В последующие годы своей жизни Молодчий занимался
общественной работой, был фанатом-автомобилистом: «Волгу»
водил до 77 лет. У него проявился талант рыбака. Был
физически крепким человеком, мог поднять машину за задний
бампер. А еще писал воспоминания о войне, о службе.
Похоронен Александр Игнатьевич в Чернигове.
А. И. Молодчий – почетный гражданин города Чернигова
(1983 г.). Его именем названы улицы в г. Чернигове и в
г. Луганске. Его бронзовый бюст установлен на Красной
площади города Луганска в сквере (1947 год), также бюст
А. И. Молодчего установлен в Луганске возле школы №13,
которая носит его имя (1969 г.). Также имя героя носят
стратегический бомбардировщик Ту-160 Дальней авиации
России и фронтовой бомбардировщик Ту-22М3, находящийся
ныне в Музее ВВС в Полтаве.
Другие награды: три ордена Ленина, три ордена Красного
Знамени, ордена Александра Невского, Отечественной войны
І степени, Красной Звезды, орден Богдана Хмельницкого II и III
степени, боевые медали, в том числе медалью «За боевые
заслуги», а также иностранные награды: орден «Красного
Знамени МНР», медали Румынии, Венгрии.
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Морозов
Иван Александрович
капитан
Дата и место рождения: 14 января 1920 г.,
с. Лебедин (ныне Шполянский р-н Черкасской обл.)
Место призыва: Шполянский РВК, УССР, Киевская
обл., Шполянский р-н.
Дата поступления на службу: 1938 г.
Дата смерти и место захоронения:
22 марта 2010 г., Ваганьковское кладбище, г. Москва.

Командир батареи 76-мм пушек 940-го артиллерийского
полка (370-я стрелковая дивизия, 69-я армия, 1-й Белорусский
фронт).
Жил в г. Ирмино (ныне в черте г. Стаханова).
В ночь с 30 на 31.07.44 г. на подручных средствах форсировал
р. Вислу. На ее левом берегу установил связь с огневой
позицией батареи, организовал наблюдательный пункт в р-не
с. Насилув. В бою за форсирование р. Вислы метким огнем
своей батареи подавил огонь 6-и пулеметов, 1-ой минометной
батареи противника, тем самым обеспечив успешную переправу
пехоты на левый берег. При отражении контратаки противника
рассеял и частью уничтожил до взвода автоматчиков немцев.
В течение 3-х дней, с 31 июля по 2 августа, артиллеристы
батареи вместе с воинами стрелковых подразделений отразили
на плацдарме 10 вражеских контратак, уничтожив несколько
танков и большое количество пехоты.
За героизм, проявленный в боях на Пулавском плацдарме на
Висле, капитан Морозов был представлен к званию Героя
Советского Союза указом от 21 февраля 1945г.
В 1971 г. инженер-полковник И. А. Морозов вышел в запас.
В 1971-1981 годах работал инженером во Всесоюзном
научно-исследовательском экспериментально-конструкторском
институте продовольственного машиностроения в г. Москве.
Другие награды: ордена Отечественной войны I и
II степеней, два ордена Красной Звезды, две боевые медали
«За боевые заслуги», другие боевые медали.
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Мостовои
Григории Порфирьевич
ефрейтор
Дата и место рождения: 8 октября 1923 г.,
с. Петропавловка (ныне пгт. Петровка СтаничноЛуганского р-на).
Место призыва: Ворошиловградский ГВК, УССР.
Дата поступления на службу: 1942 г.
Дата смерти: в ноябре 1943 г. пропал без вести.

Пулеметчик 1033-го стрелкового полка (280-я Конотопская
Краснознаменная стрелковая дивизия, 60-я армия, Центральный
фронт).
4 сентября 1943 г. Г. П. Мостовой во время форсирования
р. Сейм первым перебрался с пулеметом на правый берег и
открыл фланговый огонь по противнику. При этом уничтожил
до 20 солдат и обеспечил переправу батальону.
8 сентября 1943 г. во время боя за разъезд Калиновский
Конотопского р-на Сумской обл. по своей личной инициативе
выдвинул пулемет непосредственно на железнодорожную
насыпь, подавил огонь двух станковых пулеметов и уничтожил
до 30-и вражеских солдат.
В бою на правом берегу р. Днепр у высоты 103,0, когда
выбыл из строя командир взвода, ефрейтор Мостовой принял
командование, поднял взвод в атаку и сбил немцев с высоты,
при этом лично взял в плен двух солдат и пятерых уничтожил
гранатами.
В бою у с. Страхолесье 28 сентября 1943 г. из станкового
пулемета отразил пять контратак противника, при этом
уничтожил до роты пехоты.
17 октября 1943 г. Мостовому Григорию Порфирьевичу
присвоено звание Героя Советского Союза.
Имя героя носит школа и улица в родном поселке.
На центральной улице поселка у средней школы установлен
бюст Героя.
Другие награды: две боевые медали «За отвагу».
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Мысниченко
Виктор Иванович
капитан
Дата и место рождения: 5 ноября 1918 г.,
с. Орловка (ныне в черте г. Брянка).
Место призыва: Серговский ГВК, УССР,
Ворошиловградская обл., г. Серго.
Дата поступления на службу: 1939 г.
Дата смерти и место захоронения:
31 января 2007 г., кладбище в Пуще-Водице, г. Киев.

Штурман эскадрильи 96-го отдельного корректировочного
разведывательного авиационного полка 17-й воздушной армии
3-го Украинского фронта.
В 1940 г. окончил Харьковское военное авиационное
училище, школу стрелков бомбардировщиков.
Участник боевых действий с первого дня войны. Воевал на
Юго-Западном, Сталинградском, 3-м Украинском фронтах в
частях разведывательной авиации.
К марту 1945 г. капитан В. И. Мысниченко совершил
211 боевых вылетов на разведку и фотографирование объектов
противника, из них 65 успешных боевых вылетов сделал на
бомбардировку войск, техники и переправ противника. По его
данным было подавлено 42 батареи, уничтожено большое
количество автомашин, танков, живой силы врага.
Был случай, когда экипаж капитана Мысниченко отражал
атаки 4-х МЕ-109, навязавших бой, который длился в течение
16 минут до полного израсходования боеприпасов, экипаж
вышел из боя невредимым, выполнив при этом боевую задачу.
Находясь
в
96-ом
Отдельном
корретировочноразведывательном авиационном Нижнеднестровском полку,
совершил 48 боевых вылетов. На боевые задания летал с
большим желанием, проявляя мужество и отвагу. В полете был
вынослив, смел и энергичен.
19 по 22 августа 1944 г. за период наступательных боев
частей 3-го Украинского фронта при прорыве обороны
противника на правом берегу р. Днепр совершил 7 боевых
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вылетов,
скорректировал
и
подавил
6 артбатарей
трехорудийного
состава,
уничтожил
12 танков.
Вел
непрерывную разведку за отступающими войсками противника,
в результате чего обнаружил большое его количество, 11 танков,
45 автомашин с грузом. Доставил ценные сведения наземному
командованию о действиях противника, тем самым сорвал его
замыслы.
В результате совершенных 211-и боевых вылетов капитан
Мысниченко В. И. имел разведданные о 18-и крупных
скоплениях войск, 128-и танках, 2520-и автомашинах с войсками
и грузом, 142-х артбатареях, 26-и зенитных батареях, 7-и мостах
противника в районе Будапешта. Корректируя огонь артиллерии
по батареям и технике противника, подавил и уничтожил
42 артбатареи, 2 зенитные батареи, 1 склад с боеприпасами,
103 автомашины, 35 танков, 1 самолет на аэродроме, до
400 солдат и офицеров врага.
29 июня 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий
командования на фронте борьбы с немецко-фашистским
захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм
капитану Виктору Ивановичу Мысниченко присвоено звание
Героя Советского Союза
После войны продолжил службу в военной авиации. В 1951 г.
окончил курсы усовершенствования офицерского состава, в
1959 г. – заочно Военно-воздушную академию. Служил старшим
преподавателем в Черниговском высшем военном авиационном
училище летчиков. С 1973 г. полковник В. И. Мысниченко – в
запасе.
Жил в г. Чернигове. С марта 1974 г. по сентябрь 1985 г.
работал директором туристических поездов и турбаз,
заместителем начальника морского клуба, начальником отдела
кадров комбината стройматериалов и конструкций. Последние
годы жил в г. Киеве.
Другие награды: два ордена Красной Звезды, два ордена
Отечественной Войны I степени, два ордена Красного Знамени,
орден Богдана Хмельницкого III степени, боевые медали.
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Назаренко
Николаи Николаевич
красноармеец
Дата и место рождения: 20 мая 1922 г.,
с. Великоцк (ныне Меловского р-на).
Место призыва: Успенский РВК, УССР,
Ворошиловградская обл., Успенский р-н.
Дата поступления на службу: 1941 г.
Дата смерти и место захоронения:
25 января 1945 г., п. Кларенкранст (ныне Хжонстава
Дольношленкского, Польша).

Разведчик-наблюдатель 32-го артиллерийского Кишиневского
полка (31-я стрелковая Сталинградская орденов Богдана
Хмельницкого и Суворова дивизия, 52-я армия, 1-й Украинский
фронт).
Н. Н. Назаренко воевал на Южном, Закавказском, ЮгоЗападном, 3-м, 2-м и 1-м Украинских фронтах.
25 января 1945 г. в расчете орудия сержанта Г. Х. Латыпова
под сильным артиллерийским и минометным огнем противника
форсировал р. Одер в районе 1,5 км юго-восточнее г. Бреслау.
Работая заряжающим, в течение 16 часов отбил 12 контратак
противника. Заметив наше орудие, противник обрушил на расчет
шквал огня. 4 человека были убиты одной из мин, в том числе –
командир орудия. Оставшийся в живых Николай Назаренко
продолжал один вести огонь по наседавшему врагу. Огонь вел
до последней минуты, пока не был тяжело ранен в обе ноги.
Был доставлен в госпиталь, где в тот же день скончался от
ран.
10 апреля 1945 года за мужество и героизм, проявленные при
форсировании р. Одер и в боях на захваченном плацдарме,
красноармейцу Назаренко Николаю Николаевичу присвоено
звание Героя Советского Союза посмертно.
В школе села Великоцк был создан музей Героя.
Другие награды: медаль «За боевые заслуги».
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Недбаев
Василии Иванович
подполковник
Дата и место рождения: 25 марта 1905 г.,
с. Алчевское (ныне город Алчевск).
Дата поступления на службу:1923 г.
Дата смерти и место захоронения:
21 февраля 1982 г., Кунцевское кладбище, г. Москва.

Командир 358-го стрелкового полка.
Выполняя боевую задачу по форсированию р. Одер и захвату
плацдарма на ее западном берегу, подполковник Недбаев в
условиях обороны на широком фронте, несмотря на короткий срок,
сумел подготовить полк на выполнение этой ответственной задачи.
Четкая постановка задач и планирование дали возможность до
начала общего наступления без потерь форсировать р. Одер и
пойму западнее протяженностью до 3-х км и, не обнаружив себя,
сосредоточить полк в районе восточнее г. Шенинген.
Скрытно, без артиллерийской подготовки, не ожидая общего
наступления, полк 2-мя батальонами в ночь на 20 апреля 1945 г.
форсировал реку и захватил плацдарм на ее западном берегу.
Противник, имея заранее подготовленный в инженерном
отношении рубеж обороны, имеющий 4 ряда траншей полного
профиля и приказ «держаться до последнего», не смог удержать
стремительного броска батальонов полка.
Ведя бои по расширению плацдарма, полк огнем стрелкового
оружия, пулеметов ДШК и гранатами в течение одного дня отразил
12 контратак противника и удержал захваченный плацдарм.
29 июня 1945 г. подполковнику Недбаеву Василию Ивановичу
присвоено звание Героя Советского Союза.
После Победы жил в г. Москве, служил на командных и
штабных должностях, много лет был преподавателем тактики в
Военно-педагогическом институте Советской Армии (г. Москва).
Другие награды: два ордена Ленина, орден Красной Звезды,
четыре ордена Красного Знамени, орден Суворова III степени,
боевые медали.
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Нехаенко
Степан Яковлевич
гвардии старший лейтенант
Дата и место рождения: 7 октября 1922 г.,
с. Танюшевка (ныне Новопсковский р-н).
Место призыва: Ворошиловградский ГВК, УССР,
Ворошиловградская обл., г. Ворошиловград.
Дата поступления на службу: 1941 г.
Дата смерти и место захоронения:
25 февраля 1996 г., Лукьяновское военное кладбище,
г. Киев.

Командир роты 17-го гвардейского стрелкового полка
5-й гвардейской стрелковой дивизии 11-й гвардейской армии
3-го Белорусского фронта.
В октябре 1941 года С. Я. Нехаенко призван в ряды Красной
Армии. Окончил курсы младших лейтенантов.
В ночь на 25 апреля 1945 г. в числе первых при пулеметном и
артиллерийском обстреле противника форсировал пролив,
соединяющий Балтийское море с заливом Фриш-Гаф и
высадился на берегу косы Фриш-Нерунг. Противник с целью
уничтожения десантной группы предпринял 4 контратаки.
Старший лейтенант Нехаенко умелым действием со своей ротой
отразил все контратаки противника и создал плацдарм на косе,
чем способствовал переброске на него остальных подразделений
полка.
29 июня 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий
командования и проявленные при этом мужество и героизм
Степану Яковлевичу Нехаенко присвоено звание Героя
Советского Союза.
После окончания Великой Отечественной войны продолжил
службу в армии. Окончил Военную академию им. М. В. Фрунзе
(г. Москва). С 1973 г. полковник С. Я. Нехаенко – в запасе. Жил
в г. Киеве.
Другие награды: орден Отечественной войны I степени,
два ордена Красной Звезды, боевые медали.
240

Никитенко
Григории Евсеевич
младший лейтенант
Дата и место рождения: 22 августа 1909 г.,
с. Распасеевка (ныне Троицкий р-н).
Место призыва: Сватовский РВК, УССР,
Ворошиловградская обл., Сватовский р-н.
Дата поступления на службу: 1931 г.
Дата смерти и место захоронения:
2 сентября 1996 г., г. Николаев.

Командир артиллерийского взвода 225-го гаубичного
артиллерийского полка 51-й стрелковой дивизии 13-й армии
Северо-Западного фронта в период Финской войны.
Г. Е. Никитенко участвовал в боях против белофиннов с
7 февраля по 13 марта 1940 г. на Карельском перешейке.
28 февраля 1940 года на участке Хямяля на р. Перон-Иоки
5-я батарея 225 ГАП 152 м/м была выдвинута на открытую
позицию для поддержки 3-го батальона 348 сп. Г. Е. Никитенко,
в трудных условиях (глубокий снег, вязкий болотистый грунт)
под
миномѐтно-пулеметным
огнем
на
расстоянии
100-150 метров от противника, установил взвод на огневую
позицию, выкатывая орудие на руках, прямой наводкой
уничтожил два миномета врага, разрушил деревянно-земляное
сооружение с пулеметными гнездами, подавил сопротивление
пехоты на переднем крае противника.
7 апреля 1940 года
младшему
лейтенанту
Никитенко
Григорию Евсеевичу присвоено звание Героя Советского Союза.
В 1941 г. окончил Одесское артиллерийское училище.
Во время Великой Отечественной войны был командиром
артиллерийской батареи, участвовал в обороне Одессы, где в
сентябре 1941 г. получил тяжелое ранение.
После войны продолжал службу в армии. С 1948 г. майор
Никитенко Г. Е. – в запасе, а затем в отставке. Жил в
г. Николаеве.
Другие награды: орден Отечественной войны I степени,
два ордена Красной Звезды, боевые медали.
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Новиков
Александр Алексеевич
гвардии полковник
Дата и место рождения: 23 апреля 1907 г.,
с. Беловодск (ныне пгт. Беловодск).
Место призыва: Ростовский ОВК, Ростовская обл.
Дата поступления на службу: 1929 г.
Дата смерти и место захоронения:
19 сентября 1979 г., Коминтерновское кладбище,
г. Воронеж.

Командир
162-го
гвардейского
бомбардировочного
авиационного полка.
Во время Великой Отечественной войны, гвардии
подполковник Новиков А. А. совершил 120 успешных боевых
вылетов на самолете Пе-2, из них 80 раз выполнял задание с
пикированием.
Будучи всегда ведущим групп от 2-х до 5-ти «девяток»,
показал блестящее мастерство в управлении группами
пикирующих бомбардировщиков, при этом проявлял дерзость,
настойчивость и военную хитрость в нанесении эффективных
бомбардировочных ударов.
Выполняя боевое задание Ставки Главнокомандующего, под
командованием гвардии подполковника Новикова А. А. группы
снайперов-пикировщиков разрушили в глубоком тылу
противника железнодорожные мосты через р. Днепр, сорвав тем
самым замысел противника по эвакуации заводского
оборудования огромного Полтавско-Харьковского р-на, а также
вывоза своей техники и живой силы.
27 июня 1945 года гвардии полковнику Новикову Александру
Алексеевичу присвоено звание Героя Советского Союза.
С 1957 г. гвардии полковник Александр Алексеевич
Новиков – в запасе. Жил в г. Воронеже. Работал инструктором
Воронежского городского комитета, а затем Воронежского
областного комитета ДОСААФ.
Другие награды: три ордена Красного Знамени, два ордена
Ленина, орден Суворова III степени, орден Александра Невского,
орден Красной Звезды, боевые медали, иностранные ордена.
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Новодран
Павел Федорович
(Федотович)
гвардии младший лейтенант
Дата и место рождения: 13 июня 1917 г.,
с. Верхнекаменское (ныне Артѐмовский р-н).
Место призыва: Лисичанский РВК, УССР,
Ворошиловградская обл., Лисичанский р-н.
Дата поступления на службу: 1938 г.
Дата смерти и место захоронения:
16 октября 1943 г., с. Новоглыбов Козелецкого р-на
Черниговской обл.

Командир роты 4-го гвардейского стрелкового полка.
В наступательных боях с немецкими оккупантами показал
образцы исключительного мужества, храбрости и героизма,
стойкости и умения в трудных условиях боя управлять своим
подразделением. В боях за населенные пункты Марчихина Буда
Сумской обл., Комаровка и Евлашевка на Черниговщине
П. Ф. Новодран со своей ротой отражал яростные контратаки
врага, уничтожил 12 огневых точек противника, истребил до
200 немецких солдат и офицеров, захватил штабную машину,
2 орудия.
При форсировании рек Десны, Днепра и Припяти его рота
переправлялась в числе первых на правый берег.
В борьбе за плацдарм на правом берегу р. Припяти, встретив
сильное сопротивление врага, своим мужеством воодушевил
бойцов. Умело закрепившись на берегу, повел роту вперед.
В упорном бою за д. Оташев показал свой героизм в полной мере.
С горсткой бойцов он отбил 2 сильные контратаки немцев, а затем
перешел сам в атаку и в числе первых ворвался в Оташево,
закрепился на захваченном рубеже и полностью изгнал врага из
этого населенного пункта.
16 октября 1943 года младшему лейтенанту Новодрану Павлу
Федотовичу присвоено звание Героя Советского Союза.
Погиб в бою у села Новоглыбов Черниговской области УССР.
Другие награды: орден Красной Звезды.
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Новосе лов
Кузьма Васильевич
гвардии старший лейтенант
Дата и место рождения: 8 февраля 1919 г.,
д. Климино (ныне Сернурский р-н, республика
Марий Эл).
Место призыва: Свердловский ГВК,
Свердловская обл., г. Свердловск.
Дата поступления на службу: 1939 г.
Дата смерти и место захоронения:
20 марта 1985 г., кладбище «Острая могила»,
г. Луганск.

Заместитель командира эскадрильи 115-го гвардейского
истребительного авиационного полка (7-я гвардейская
истребительная авиационная дивизия, 2-й истребительный
авиационный корпус, 2-я воздушная армия, 1-й Украинский
фронт).
На фронтах Великой Отечественной войны – с 1941 г. В бою
около г. Борисполя захватил фашистское знамя и автомобиль,
затем во время переправы через р. Днепр получил ранение и был
направлен в госпиталь. При захвате фашистами госпиталя попал
в плен, предпринял одну неудачную попытку побега, был
схвачен, но снова бежал и 7 ноября 1941 г. добрался до
расположения советских войск. С воспалением лѐгких был
направлен в госпиталь.
После госпиталя попал в запасной авиационный полк. Летал
на У-2. Вскоре был назначен командиром звена управления.
Летом 1942 г. старшина Новосѐлов начал осваивать истребитель
Як-1. Затем стал лѐтчиком-инструктором, окончил курсы
командиров звеньев. На фронт попал после многочисленных
рапортов только осенью 1943 г.
К. В. Новосѐлов осенью 1943 г. в составе четвѐрки Як-1Б
патрулировал вблизи города Мценска Орловской области. В это
время показалась группа бомбардировщиков противника Ju-88 в
сопровождении Me-109. Наши лѐтчики зашли со стороны солнца
и с пикирования атаковали вражеские бомбардировщики.
К. В. Новосѐлов зашѐл в хвост одному «Юнкерсу» и сбил его.
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Затем атаковал второго. К. В. Новосѐлов выпустил по нему две
очереди, но «Юнкерс» продолжал лететь. Тогда К. В. Новосѐлов
подошѐл к нему вплотную и винтом отрубил ему хвостовое
оперение. Затем, проскочив ниже строя бомбардировщиков,
атаковал Me-109. Бортовое оружие отказало, и он снова пошѐл
на таран. Самолеты сцепились и летели один на другом
несколько секунд, потом перевернулись и, рассыпаясь в воздухе,
рухнули вниз. Первым открыл парашют немец. Кузьма
Васильевич повис на стропах немного позже. Он рассчитывал
раньше приземлиться и добить гитлеровца на земле. Фашист
начал стрелять по нашему летчику из пистолета, К. В. Новосѐлов
отвечал тем же. Так, перестреливаясь в воздухе, они почти
одновременно коснулись земли, быстро сбросили с себя
парашюты и кинулись в рукопашный поединок.
Неизвестно, чем бы это все закончилось, если бы не
подоспели наши пехотинцы, которые захватили в плен пилота
«мессершмитта» Ганса Гаана, который оказался обладателем
восьми крестов.
К концу войны гвардии старший лейтенант Новосѐлов К. В.
совершил 235 боевых вылетов, в 37-и воздушных боях сбил
лично 17 и в группе 5 самолѐтов противника, уничтожил
3 аэростата-корректировщика,
уничтожил
4 паровоза,
36 автомашин, 18 танков, 4 склада боеприпасов, 5 эшелонов,
несколько сот вражеских солдат и офицеров.
16 раз Новосѐлов К. В. водил группы советских истребителей
на Берлин и всегда с честью выполнял боевые задания.
27 июня 1945 года гвардии старшему лейтенанту Новосѐлову
Кузьме Васильевичу присвоено звание Героя Советского Союза.
После войны продолжал служить в ВВС СССР.
11 октября 1952 г. Новоселов К. В. принимал участие в
боевых вылетах и был сбит в воздушном бою. При
катапультировании лѐтчик получил множественные переломы и
травмы. 7 июля 1953 г. подполковник К. В. Новосѐлов уволился
в запас.
Жил в Ворошиловграде (ныне Луганск).
Другие награды: два ордена Красного Знамени, орден
Отечественной войны I степени, боевые медалями.
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Обедняк
Николаи Иванович
гвардии красноармеец
Дата и место рождения: 25 сентября 1925 г.,
с. Суворовка
(ныне с. Петро-Николаевка Лутугинского р-на).
Место призыва: Успенский РВК, УССР,
Ворошиловградская обл., Успенский р-н.
Дата поступления на службу: 1943 г.
Дата смерти и место захоронения:
27 февраля 2008 г., г. Минск.

Разведчик 11-й гвардейской отдельной моторазведывательной
роты (14-я гвардейская стрелковая дивизия, 57-я армия, Степной
фронт).
Группа разведчиков, действуя в районе г. Краснограда,
незаметно для противника подползла к намеченному объекту,
подступы к которому были заминированы. Николай Обедняк
получил приказ разминировать место для подхода к объекту.
В это время проходила группа солдат противника. Н. И. Обедняк
забросал фашистов гранатами, уничтожил 4-х солдат и одного
раненого захватил с собой и доставил в штаб.
25 сентября 1943 г. в числе первых форсировал р. Днепр и,
будучи на правом берегу, прикрывал переправу наших частей
своим ручным пулеметом. Несмотря на контратаки противника,
выдержал натиск немцев и сам со своим пулеметом ходил в
контратаку, не давая возможности противнику помешать нашей
переправе.
20 декабря 1943 г. гвардии красноармейцу Обедняку Николаю
Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза.
Подполковник Обедняк Н. И. уволен в запас в июле 1970 г.
Жил в г. Минске (Беларуссия). Работал в Минском
производственном объединении «Горизонт».
На доме, в котором жил Герой, установлена мемориальная
доска.
Другие
награды:
ордена
Отечественной
войны
I и II степеней, орден Красной Звезды, орден «За службу
Родине» III степени, боевые медали.
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Овчаренко
Дмитрии Романович
красноармеец
Дата и место рождения: 1919 г., с. Овчарово
(ныне Троицкий р-н).
Место призыва: Шевченковский РВК, УССР,
Харьковская обл., Шевченковский р-н.
Дата поступления на службу: 1940 г.
Дата смерти: 28 января 1945 г.

Ездовой пулеметной роты 389-го стрелкового полка
176-й стрелковой дивизии 9-й армии Южного фронта.
13 июля 1941 г. из района местечка Песец красноармеец
Овчаренко вез боеприпасы для 3-й пульроты, находясь от своего
подразделения в 4-5 километрах.
В этом же районе на него напали и окружили две автомашины
в составе 50 германских солдат и 3-х офицеров.
Выходя из машины, немецкий офицер скомандовал
красноармейцу поднять руки вверх, выбил из его рук винтовку,
начал допрашивать его. Дмитрий Овчаренко взял лежавший у
него в повозке топор и отрубил голову германскому офицеру,
бросил три гранаты в стоящую машину. 21 немецкий солдат был
убит, а остальные в панике бежали. Одного из раненых
офицеров Д. Р. Овчаренко с топором в руках преследовал,
поймал и обезглавил. Третий офицер сумел скрыться.
Красноармеец Овчаренко не растерялся и забрал у всех
убитых документы, карты, планшеты, схемы, записи, представил
их в штаб полка. Повозку с боеприпасами и продуктами
доставил своей роте вовремя.
9 ноября 1941 года за образцовое выполнение боевых заданий
командования на фронте борьбы с немецко-фашистским
захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм
красноармейцу Овчаренко Дмитрию Романовичу присвоено
звание Героя Советского Союза.
Был тяжело ранен в боях за освобождение Венгрии.
Скончался в госпитале от ран 28 января 1945 года.
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Одноворченко
Степан Савельевич
майор
Дата и место рождения: 13 сентября 1914 г.,
с. Михайлово-Коцюбинское
(ныне пгт. Черниговского р-на Черниговской обл.).
Место призыва: Черниговский РВК, Приморский
край, Черниговский р-н.
Дата поступления на службу: 1935 г.
Дата смерти и место захоронения:
30 сентября 1991 г., г. Астрахань.

Командир эскадрильи 448-го штурмового авиационного полка
281-й штурмовой авиационной дивизии 13-й воздушной армии
Ленинградского фронта.
В 1939 году
окончил
Ворошиловградскую
военную
авиационную школу.
Воевал на Волховском, Ленинградском и 3-м Прибалтийском
фронтах.
За период пребывания на фронте Отечественной войны
совершил 99 эффективных боевых вылетов на самолете Ил-2, из
них ночью – 3 вылета, по аэродромам противника – 4,
с бомбовой нагрузкой 600 кг – 9, с бомбовой нагрузкой 500 кг и
воздушным стрелком – 34 вылета.
Всего за период боевой работы нанес противнику следующие
потери: подавлен огонь и частично уничтожено 10 орудий ПА,
27 орудий ЗА, 13 орудий МЗА, 8 точек ЗП; разбиты и
повреждены
4 ДЗОТа,
6 самолетов
разных
типов,
23 автомашины с грузом, 9 ж/д вагонов; создано 7 крупных
очагов пожара, разрушено 6 жилых домов, взорвано 7 складов с
боеприпасами, истреблено до 300 солдат и офицеров.
23 февраля 1945 года майору Одноворченко Степану
Савельевичу присвоено звание Героя Советского Союза.
С 1958 г. полковник С. С. Одноворченко – в отставке. Жил в
городе Астрахань.
Другие награды: три ордена Красного Знамени, орден
Александра Невского, орден Красной Звезды, два ордена
Отечественной войны I степени, боевые медали.
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Олеи ниченко
Дмитрии Елисеевич
гвардии капитан
Дата и место рождения: 14 мая 1915 г.,
с. Веселая гора (ныне Славяносербский р-н).
Место призыва: Ворошиловградский РВК, УССР,
Ворошиловградская обл., г. Ворошиловград.
Дата поступления на службу: 1937 г.
Дата смерти и место захоронения:
27 июля 1951 г., г. Кутаиси (Грузия).

Командир эскадрильи 189-го гвардейского штурмового
авиационного полка 196-й штурмовой авиационной дивизии
4-го штурмового авиационного корпуса 4-й воздушной армии
2-го Белорусского фронта.
В 1938 году окончил Ворошиловградскую военную
авиационную школу.
За весь период боевой работы на фронтах Отечественной
войны
гвардии
капитан
Олейниченко Д. Е.
совершил
105 успешных боевых вылетов. Эскадрилья его совершила
350 успешных боевых вылетов, имея при этом 4 боевые потери.
Гвардии капитан Олейниченко нанес противнику большие
потери в живой силе и технике. Уничтожил 13 танков,
6 самолетов
на
аэродромах
противника,
1 переправу,
50 автомашин с войсками и грузами, 3 батареи полевой
артиллерии, 2 паровоза, 10 железнодорожных вагонов, 2 батареи
зенитной артиллерии, 50 повозок с грузом и до 300 солдат и
офицеров противника.
За 105 совершенных успешных боевых вылетов, отличное
вождение групп на выполнение боевых заданий, мужество,
отвагу и героизм удостоен высшей правительственной награды.
18 августа 1945 г. гвардии капитану Олейниченко Дмитрию
Елисеевичу присвоено звание Героя Советского Союза.
После войны продолжал службу в ВВС СССР. Погиб при
исполнении служебных обязанностей.
Другие награды: орден Красного Знамени, орден
Отечественной войны I степени, орден Александра Невского,
боевые медали, иностранные награды.
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Омелечко
Николаи Фе дорович
гвардии лейтенант
Дата и место рождения: 10 мая 1922 г.,
с. Новониканоровка (ныне Сватовский р-н).
Место призыва: Нижне-Дуванский РВК, УССР,
Ворошиловградская обл., Нижне-Дуванский р-н.
Дата поступления на службу: 1941 г.
Дата смерти и место захоронения:
24 июня 1953 г., с. Новониканоровка.

Заместитель командира стрелковой роты 2-го батальона
40-го гвардейского стрелкового полка 11-й гвардейской
стрелковой дивизии 11-й гвардейской армии Западного фронта.
Отличился во второй половине февраля 1943 г. в боях у
деревень Дмитриевка и Полики Калужской обл.
Ночью Н. Ф. Омелечко во главе группы бойцов по
приказанию командира батальона зашѐл в тыл опорного пункта
и организовал засаду. Хитростью захватил в плен две небольшие
группы солдат противника.
Как только гитлеровцы обнаружили группу лейтенанта
Омелечко, они открыли по ней минометный огонь и перешли в
атаку. Заменив выбывшего из строя командира роты, отважный
офицер умело организовал оборону захваченного рубежа. Рота
под командованием Н. Ф. Омелечко отразила четыре контратаки
противника,
подбив
три
танка.
Гвардии
лейтенант
Омелечко Н. Ф. лично подбил танк и уничтожил несколько
гитлеровцев. Мужественный командир был ранен, но не покинул
поле боя.
19 июня 1943 г. гвардии лейтенанту Омелечко Николаю
Фѐдоровичу присвоено звание Героя Советского Союза.
После войны Омелечко Н. Ф. – в запасе. Работал в
Нижнедуванском райпотребсоюзе, затем на обувной фабрике в
Ворошиловграде (ныне г. Луганск).
Другие награды: орден Красного Знамени, орден
Отечественной войны I степени.
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Онуфриенко
Григории Денисович
старший лейтенант
Дата и место рождения: 22 июня 1916 г.,
г. Луганск.
Место призыва: Ворошиловградский РВК, УССР,
Ворошиловградская обл., г. Ворошиловград.
Дата поступления на службу: 1936 г.
Дата смерти и место захоронения:
28 января 1998г., кладбище «Новая Деревня»,
г. Пушкино.

Командир эскадрильи 129-го истребительного авиационного
полка 47-й авиационной дивизии Западного фронта.
До войны работал слесарем на Ворошиловградском
паровозостроительном заводе.
В 1938 году
окончил
Ворошиловградскую
военную
авиационную школу.
Участник освободительного похода в западные области
Белоруссии и советско-финской войны 1939-1940гг.
Великую Отечественную войну Г. Д. Онуфриенко встретил
командиром эскадрильи 129-го истребительного полка.
Разведка, сопровождение штурмовиков, бомбардировщиков.
Командир был примером не только виртуозного умения вести
воздушный бой, но и мужества и отваги.
7 июля 1941 г. Григорий Онуфриенко сбил первый
фашистский самолѐт. Когда летчик возвращался на свой
аэродром, патроны остались только в одном пулемѐте. Вдруг
видит: самолет товарища атакуют два «мессера». Не раздумывая,
бросился на помощь, первой же очередью сразил врага.
К концу 1941 г. Григорий Онуфриенко совершил 110 боевых
вылетов, провѐл 31 воздушный бой и сбил 7 вражеских
самолѐтов.
6 декабря 1941 г. 129-й истребительный авиационный полк
был преобразован в 5-й Гвардейский истребительный
авиационный полк. Знаменосцем при вручении гвардейского
знамени этому прославленному полку был наш герой, теперь
уже капитан – командир эскадрильи Григорий Онуфриенко.
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Лѐтчики авиаполка героически сражались в небе
Подмосковья, в боях на Ржевском направлении. 11 января в
районе г. Зубцова гвардии майор Григорий Онуфриенко в
воздушном бою сбил пикировщик Ju-87. А потом была
блестящая операция по прикрытию выхода из окружения
11-го кавалерийского полка. Звено истребителей ЛаГГ-3 во главе
с комполка Г. Д. Онуфриенко обрушили всю свою огневую
мощь на врага. Выполнив задачу, наши лѐтчики столкнулись с
самолѐтами противника. Г. Д. Онуфриенко врезался в их строй и
меткой пушечно-пулемѐтной очередью сразил вражеский
самолѐт. Под стать ведущему действовали и ведомые. Было
сбито ещѐ четыре вражеских самолѐта.
12 апреля 1942 г. за мужество и воинскую доблесть,
проявленные в боях, Григорий Денисович Онуфриенко был
удостоен звания Героя Советского Союза.
18 августа 1942 г. Г. Д. Онуфриенко назначен командиром
31-го ИАП. С этим полком он прошѐл бои на Кавказе и Курской
дуге, участвовал в освобождении Николаева и Одессы, в
Тираспольской и Дубоссарской операциях, освобождении
Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии, Австрии. Под
командованием Григория Онуфриенко полк совершил
большинство из своих 350-и побед.
К концу войны гвардии полковник Г. Д. Онуфриенко
выполнил
507 успешных
боевых
вылетов,
уничтожив
29 самолѐтов противника. Не только отважный, грамотный
командир, но и обаятельный человек, вызывавший глубокое
уважение окружающих.
После окончания войны Г. Д. Онуфриенко служил на
Дальнем Востоке, воспитал сотни молодых лѐтчиков.
С 1971 г. гвардии полковник Г. Д. Онуфриенко – в запасе, а
затем в отставке. Работал старшим инженером механических
мастерских Центральной клинической больницы имени
Н. А. Семашко в г. Москве.
Другие награды: четыре ордена Красного Знамени, орден
Александра Невского, два ордена Отечественной войны
I степени, орден Трудового Красного Знамени, два ордена
Красной Звезды, боевые медали.
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Осипенко
Леонид Гаврилович
командир подводной лодки
Дата и место рождения: 11 мая 1920 г.,
м. Криндичѐвка (ныне в черте г. Красный Луч).
Место призыва: Ново-Украинский РВК, УССР,
Кировоградская обл., Ново-Украинский р-н.
Дата поступления на службу: 1938 г.
Дата смерти и место захоронения:
14 марта 1997 г., Кончаловское кладбище,
г. Обнинска.

Командир подводной лодки «К-3» 206-й отдельной бригады
подводных лодок Северного флота, капитан 1-го ранга.
Участник Великой Отечественной войны с декабря 1941 г. Прибыв
в распоряжение Военного Совета Черноморского флота, молодой
офицер был назначен командиром самоходной баржи и сразу же
принял участие в Керченско-Феодосийской десантной операции
(декабрь 1941 г. – январь 1942 г.). Затем после краткой стажировки в
марте 1942 г. – командир боевой части подводной лодки «Щ-202», и в
этой должности прошѐл всю войну. Выполнил на лодке 6 боевых
походов.
После войны Осипенко Л. Г. продолжил службу на подлодке
Черноморского флота.
23 июля 1959 года за проявленные мужество и отвагу при
испытании
специальной
техники
капитану 1-го
ранга
Осипенко Леониду Гавриловичу присвоено звание Героя Советского
Союза.
В декабре 1959 года был назначен начальником Учебного центра
ВМФ для подготовки специалистов атомных подводных кораблей в
городе Обнинске Калужской области. На этом посту он в течение
20 лет провел огромную работу, создав первоклассный учебный
центр.
С августа 1980 года контр-адмирал Осипенко Л. Г. – в отставке.
Другие награды: два ордена Красного Знамени, два ордена
Отечественной войны I степени, ордена Красной Звезды,
«За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени.
253

Остапенко
Дмитрии Яковлевич
гвардии младший сержант
Дата и место рождения: 24 декабря 1924 г,.
с. Желтое (ныне Славяносербский р-н).
Место призыва: Александровский РВК, УССР,
Ворошиловградская обл., Александровский р-н.
Дата поступления на службу: 1941 г.
Дата смерти: 22 февраля 1994 г.

Заместитель командира отделения противотанковых ружей (ПТР)
10-й гвардейской стрелковой бригады 9-й армии Закавказского
фронта.
После окончания семи классов школы и механизаторских курсов
Дмитрий Остапенко вместе со своим братом Иваном работал
трактористом в колхозе «Парткоммуна».
Осенью старшему брату Ивану пришла повестка. Дмитрию на тот
момент еще не было даже 17 лет. Но он тоже пошел в военкомат. Там
сказал, что они с братом Иваном близнецы, а документы свои он
потерял. Поэтому оба брата были призваны в ряды Красной армии
одновременно и направлены в военно-десантное училище в
Сталинграде.
Учиться долго не пришлось. В 1942 г. ситуация на фронте резко
обострилась. Враг рвался к Волге. Братья досрочно окончили
обучение на курсах бронебойщиков и были направлены в
действующую армию. С августа 1942 г. они участвуют в боевых
действиях в составе 10-ой гвардейской стрелковой бригады 9-й армии
Закавказского фронта.
Заместитель командира отделения противотанковых ружей
гвардии младший сержант Остапенко Дмитрий отличился 7 ноября
1942 г. в бою на окраине с. Майрамадаг. Фашистские танки рвались
вглубь Кавказа. На их пути встали бронебойщики 10-й гвардейской
стрелковой бригады. Из пелены дождя выползли десятки танков врага
и устремились к переднему краю обороны. Каждая машина была
густо облеплена автоматчиками. Первый выстрел бронебойщик
Дмитрий Остапенко сделал по головному танку. Машина врага
проскочила по инерции несколько метров и заюлила на месте,
охваченная дымом. Потом из окопа Дмитрия прозвучал второй
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выстрел. Вскоре задымился третий, четвертый, пятый... Когда перед
окопом
остановилась
тринадцатая
подбитая
машина,
противотанковое ружье Дмитрия замолчало: кончились патроны.
А из-за пригорка выползло еще несколько танков. Рядом разорвался
снаряд. Осколки впились в голову, ноги. Сознание покидало
бронебойщика. А в это время над ним, лязгая гусеницами, утюжил
окоп фашистский танк. Однополчане, державшие оборону по
соседству, одновременно послали в этот танк добрый десяток
патронов и подожгли его.
В сотне метров держал оборону брат Дмитрия Иван Остапенко.
Перед его окопом тоже горело семь фашистских танков. Иван своими
глазами видел, как машина врага разворотила окоп брата. Как только
затих бой, он долго искал Дмитрия на поле боя, но напрасно.
Вскоре в газетах был опубликован Указ Президиума Верховного
Совета СССР о присвоении Дмитрию Яковлевичу Остапенко звания
Героя Советского Союза. Приписка – «посмертно».
Но Дмитрий остался жив. Израненный, истекающий кровью, он
выбрался тогда из обрушенного окопа и попал в руки гитлеровцев.
Оказался за колючей проволокой лагеря для военнопленных. Сделав
подкоп, совершил побег и перебрался через линию фронта.
Остапенко повезло: он попал в часть, которая весной 1943 года
освобождала его родное село Желтое на берегу Северского Донца.
13 декабря 1942 г. за образцовое выполнение боевых заданий
командования и проявленные при этом мужество и героизм
младшему сержанту Остапенко Дмитрию Яковлевичу присвоено
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда».
Дмитрий Остапенко и его брат Иван совершили потом еще немало
подвигов в боях за Родину. День Победы братья Остапенко встретили
в поверженной гитлеровской столице – Берлине. Дмитрий оставил
свой автограф на стене рейхстага.
После войны Дмитрий Яковлевич долгое время, как и брат его
Иван, проживал в Ворошиловграде. Когда из-за болезни не смог
больше работать, переехал в родное село Желтое, где и умер
26 февраля 1994 г.
Другие награды: орден Отечественной войны I степени, боевые
медали.
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Остапенко
Иван Петрович
гвардии капитан
Дата и место рождения: 14 октября 1923 г.,
с. Долгенькое (ныне Изюмский р-н
Харьковской обл.).
Место призыва: Изюмский РВК, УССР,
Харьковская обл., Изюмский р-н.
Дата поступления на службу: 1940 г.
Дата смерти и место захоронения:
14 февраля 1964 г., г. Луганск.

Командир авиационной эскадрильи 7-го гвардейского
Севастопольского ордена Ленина штурмового авиационного
полка 230-й Кубанской Краснознаменной ордена Суворова
штурмовой авиационной дивизии 4-й воздушной армии
2-го Белорусского фронта.
В 1942 году окончил Ворошиловградскую военную
авиационную школу пилотов.
Остапенко И. В. беспощадно громил врага на Дону, Северном
Кавказе, Кубани, в Крыму и на белорусской земле: совершил
103 успешных боевых вылета на самолете Ил-2, из них 84 –
ведущим групп от 4 до 9 самолетов, в том числе на Севастополь
совершил 12 успешных боевых вылетов. За эти вылеты лично
уничтожил и повредил танков – 23, самолетов на земле – 13;
сжег и подорвал железнодорожных эшелонов – 11; повредил и
вывел из строя паровозов – 6, вагонов – 118, автомашин – 105,
повозок – 43, лошадей – 86; уничтожил переправ через реки – 3;
взорвал складов с боеприпасами – 13, уничтожил и повредил
самоходных орудий типа «Фердинанд» – 5; потопил и повредил
барж – 5, катеров – 3; подавил огонь 15 артиллерийских орудий,
54 пулеметов, 18 минометов; истребил свыше 600 немецких
солдат и офицеров.
Провел одиночно и со своей группой 37 воздушных боев,
лично сбил 3 МЕ-109, подбил 1 Ю-52 и 1 Ю-87, в группе сбил
1 МЕ-109 и подбил 1 МЕ-109.
4 февраля 1943 года повел группу 4 самолетов ИЛ-2 на
уничтожение переправы через реку Кубань в районе
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Варениковской
(Голубая
линия
немцев).
Переправа
прикрывалась 5 батареями ЗА, в воздухе барраживало 4 МЕ-109,
наше прикрытие отсутствовало. Сильный огонь ЗА и яростные
атаки истребителей противника не устрашили стойкого и
волевого командира И. П. Остапенко. Он принял самооборону,
построив замкнутый круг, и в таком порядке атаковал цель. На
втором заходе прямым попаданием бомб переправа была
разрушена, затем в течение 6-8 минут группой провел
оборонительный бой с МЕ-109 и без потерь возвратился домой.
29 января 1944 года И. П. Остапенко повел группу
8 самолетов ИЛ-2 на станцию Владиславовка (Керченский
полуостров) для уничтожения железнодорожного эшелона в
составе 50 вагонов, груженных танками и артиллерией.
С наступлением темноты, умело выбрав заход, внезапно
атаковал эшелон, не встречая сопротивления ЗА, в трех местах
поджег эшелон. Несмотря на большой маршрут в 150 км, в
сумерках привел всю группу на аэродром.
4 мая 1944 года водил группу 7-и самолетов на уничтожение
плавучих средств противника в бухте Казачья, район
Севастополя. Задача чрезвычайно трудная для выполнения –
большая насыщенность зенитного огня и истребителей
противника. Тем не менее, задание было выполнено успешно и
без потерь. Набрав высоту 1500 м и построив заход с юга, с
моря, подходя к цели, пошел на снижение, создавая запас
скорости, что увеличило возможность противозенитного
маневра. Зенитчики врага не смогли сразу пристреляться,
снаряды ложились сзади группы штурмовиков, а пока внесли
поправку, самолеты, убавив скорость, бомбили вражеские баржи
– теперь снаряды ложились впереди самолетов.
23 февраля 1945 г. гвардии капитану Остапенко Ивану
Петровичу присвоено звание Героя Советского Союза.
После войны продолжил службу в ВВС СССР. С 1963 года
проходил службу в Ворошиловградском авиационном училище.
Полковник И. П. Остапенко погиб 14 февраля 1964 года.
Другие награды: два ордена Красного Знамени, орден
Отечественной войны II степени, орден Александра Невского,
четыре ордена Красной Звезды, боевые медали.
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Павличенко
Александр Петрович
рядовой
Дата и место рождения: 1912 г., х. Расофань
(ныне с. Россоховатое Марковского р-на).
Место призыва: Суджанский РВК, Курская обл.,
Суджанский р-н.
Дата поступления на службу: 1943 г.
Дата смерти и место захоронения:
27 декабря 1943 г., братская могила у с. Новоселица
Попельнянского р-на Житомирской обл.

Пулеметчик 836-го стрелкового полка 240-й стрелковой
дивизии 51-го стрелкового корпуса 38-й армии Воронежского
фронта.
А. П. Павличенко воевал на Воронежском и 1-м Украинском
фронтах.
Во время форсирования р. Днепр первым переправился со
своим пулеметом на правый берег, выдвинулся вперед боевых
порядков наступающей роты и начал в упор расстреливать
контратакующих немцев.
04.10.43 г. в бою за преодоление противотанкового двойного
эскарпа, рискуя жизнью, пополз к нему, уничтожил пулеметную
точку противника и до 15-и немцев, чем открыл путь нашей
наступающей пехоте.
06.10.43 г. в бою за с. Лютеж своим пулеметом уничтожил
боевое охранение противника, численностью до 10-и человек,
незаметно подполз к селу и с близкой дистанции открыл огонь
по немцам, уничтожив до 20-и гитлеровцев, чем посеял панику
среди гарнизона противника.
13 ноября 1943 года за мужество и отвагу, проявленные в бою
при форсировании Днепра красноармейцу Павличенко
Александру Петровичу присвоено звание Героя Советского
Союза.
27 декабря 1943 года пал смертью храбрых в бою у села
Новоселица Житомирской области. В 1965 году на этом месте
воздвигли памятник Герою. Его имя носит улица в
с. Рассоховатое Марковского р-на.
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Павлов
Василии Васильевич
гвардии капитан
Дата и место рождения: 23 февраля 1916 г.,
г. Николаев.
Место призыва: Кировский РВК, Горьковская обл.,
г. Горький, Кировский р-н.
Дата поступления на службу:1937 г.
Дата смерти и место захоронения: 1 марта 1945г.,
г. Кальмар (Польша).

Командир батальона 49-й гвардейской танковой Вапнярской
Краснознаменной ордена Суворова бригады.
С 1918 года жил в г. Лисичанске.
В период боевых операций бригады в тылу противника за
5 дней с 15 по 20 января 1945 года танковый батальон гвардии
капитана Павлова, не зная усталости, прошел с боями до 400 км,
освободив
до
1000 населенных
пунктов,
и
нанес
сокрушительные удары по противнику.
18 января 1945 г. гвардии капитан Павлов, проявив героизм,
стремительным ударом овладел переправой через р. Бзура в
районе г. Стары и занял плацдарм на западном берегу, тем
самым обеспечил переправу двух танковых корпусов.
20 января 1945 г., развивая успех наступления, действуя
скрытно и обходным путем, ворвался в г. Радзеюв, сильно
укрепленный узлами сопротивления и противотанковыми рвами
район, который в течение нескольких часов очистил от
противника. При этом было захвачено пленными до 600 солдат и
офицеров противника, склады с военным имуществом и
вооружением.
27 февраля 1945 года Павлову Василию Васильевичу
присвоено звание Героя Советского Союза.
В первый день участия в Восточно-Померанской
наступательной операции гвардии капитан Павлов В. В. был
убит.
Другие награды: два ордена Красного Знамени, орден
Александра Невского.
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Паращенко
Феодосии Карпович
гвардии капитан
Дата и место рождения: 5 апреля 1919 г.,
с. Давыдово-Никольске (ныне Новосветловский р-н).
Дата поступления на службу: 1937 г.
Дата смерти и место захоронения:
26 октября 1978 г., Елшанское кладбище, г. Саратов.

Командир звена 10-го гвардейского Краснознаменного
авиационного полка 3-й гвардейской авиационной дивизии
3-го гвардейского авиационного корпуса авиации дальнего
действия.
За время участия в Отечественной войне совершил
259 боевых вылетов, в том числе 12 вылетов ночью на
уничтожение военно-промышленных объектов в глубоком тылу
противника.
Будучи молодым летчиком, быстро усвоил тяжелые уроки
дневных воздушных боев. В сложных метеоусловиях успешно
участвовал в штурмовых налетах на танки и мотопехоту
противника, подходивших по Орловскому шоссе к Туле.
С переходом полка на ночную работу быстро и в
совершенстве овладел техникой полета вслепую и в ночное
время. В полку являлся одним из лучших летчиков, летающих в
сложных погодных условиях дня и ночи.
18 сентября 1943 года за 259 успешных боевых вылетов на
бомбардировщике «Ил-4», нанесение большого урона
противнику и проявленные при этом доблесть и мужество
Паращенко Феодосию Карповичу присвоено звание Героя
Советского Союза.
После войны Ф. К. Паращенко продолжал службу в
ВВС СССР. В 1963 г. уволился по состоянию здоровья. Жил в
г. Энгельс Саратовской области, работал на комбинате
химических волокон.
Другие награды: четыре ордена Красного Знамени, орден
Отечественной войны I степени, орден Красной Звезды, боевые
медали.
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Парыгин
Иван Александрович
младший лейтенант
Дата и место рождения: 13 апреля 1913 г.,
с. Мулино (ныне Александрово-Заводского р-на
Забайкальского края).
Место призыва: Оловяннинский РВК, Читинская
обл., Оловяннинский р-н.
Дата поступления на службу: июль 1941 г.
Дата смерти и место захоронения:
19 ноября 1977 г., г. Червонопартизанск.

Командир сапѐрного взвода 196-го отдельного сапѐрного
батальона 81-й Калинковичской стрелковой дивизии 61-й армии
Центрального фронта.
Воевал
на
Брянском,
Центральном,
Белорусском,
1-м и 4-м Украинских фронтах.
Младший лейтенант Парыгин Иван Александрович со своим
взводом собрал и починил 40 лодок для переправы. Во время
форсирования Днепра проявил себя как настоящий герой. Бойцы
его взвода переправили 2 батальона пехоты с вооружением на
правый берег реки. Сам Парыгин сделал 8 рейсов через Днепр и
переправил 55 бойцов на западный берег реки. Во время летних
наступательных боев в июле 1943 года взвод Парыгина снял
1500 вражеских
мин,
построил
17 командных
и
9 наблюдательных пунктов.
15 января 1944 года младшему лейтенанту Парыгину Ивану
Александровичу присвоено звание Героя Советского Союза.
После войны служил командиром сапѐрной роты в
Центральной группе войск и в Харьковском военном округе.
С 1948 года лейтенант И. А. Парыгин – в запасе. Жил в
г. Червонопартизанске Свердловского р-на. В разное время
работал военруком в средней школе, председателем
горисполкома,
горным
инженером
на
шахте
в
Червонопартизанске.
В городе Свердловск именем Героя названа улица.
Другие награды: орден Отечественной войны II степени,
боевые медали, в том числе медаль «За отвагу».
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Пасынок
Иван Кузьмич
гвардии капитан
Дата и место рождения: 14 ноября 1916 г.,
с. Пятовск (ныне Стародубский р-н Брянской обл.).
Место призыва: Старобельский РВК, УССР,
Ворошиловградская обл., Старобельский р-н.
Дата поступления на службу: 1939 г.
Дата смерти и место захоронения:
9 ноября 1953г., кладбище №4, г. Харьков.

Командир танкового батальона 27-й гвардейской отдельной
танковой бригады 6-й гвардейской танковой армии
2-го Украинского фронта.
Воевал на 1-м, 2-м и 3-м Украинских фронтах.
При форсировании рек Иппель и Грон и при расширении
плацдарма показал высокие образцы личной отваги и мужества.
Личный состав батальона в бою действовал исключительно
организованно и самоотверженно.
С 28 декабря 1944 года по 5 января 1945 года батальон прочно
удерживал занимаемый плацдарм на западном берегу р. Грон,
отражая ожесточенные контратаки крупных сил пехоты и танков
противника. За 7 дней боев батальон уничтожил 450 солдат и
офицеров противника, 2 танка, 35 пушек, 42 миномета и
75 пулеметов. Особенно отличился И. К. Пасынок в боях с 18 по
24 февраля 1945 года. В течение 7 дней батальон под
командованием капитана Пасынка И. К. отбил 20 атак крупных
сил пехоты и танков противника.
15 мая 1946 года за успешное форсирование реки Грон и
умелое руководство боем при захвате и удержании плацдарма,
гвардии капитану Пасынку Ивану Кузьмичу присвоено звание
Героя Советского Союза.
С 1953 г. подполковник И. К. Пасынок – в запасе. Жил в
г. Белая Церковь Киевской обл.
Другие награды: орден Красного Знамени, орден
Отечественной войны I степени, орден Красной Звезды, боевые
медали.
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Пеньков
Михаил Иванович
лейтенант
Дата и место рождения: 25 июля 1923 г.,
г. Миллерово (ныне Ростовской обл.).
Место призыва: Ворошиловградский ГВК, УССР,
Ворошиловградская обл., г. Ворошиловград.
Дата поступления на службу: 1941 г.
Дата смерти и место захоронения:
5 октября 1944 г., населенный пункт Станины
(Польша).

Командир звена 431-го Слуцкого Краснознамѐнного
штурмового
авиационного
полка
(299-я
Нежинская
Краснознамѐнная ордена Суворова штурмовая авиационная
дивизия, 16-я воздушная армия, 1-й Белорусский фронт).
В 1943 году окончил Ворошиловградскую военную
авиационную школу пилотов.
Воевал на Центральном, Белорусском и 1-м Белорусском
фронтах.
За один год службы Пеньков М. И. прошѐл боевой путь от
лѐтчика до командира звена.
За период боевой работы в полку произвел 103 успешных
боевых вылета на самолете Ил-2 на Гомельском, Жлобинском,
Мозырьском, Ковельском и Бобруйском участках Белорусского
фронта, в результате которых лично повредил и уничтожил
7 танков, 80 автомашин, 19 орудий полевой артиллерии,
16 зенитных орудий, 1 паровоз, 17 железнодорожных вагонов,
10 минометных батарей, свыше 40 повозок, взорвал 6 крупных
складов боеприпасов и 3 склада горючего, уничтожил свыше
600 человек живой силы противника, в воздушных боях лично
сбил один самолет противника Ю-87.
26 октября 1944 года
лейтенанту
Пенькову
Михаилу
Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза
посмертно.
Герой погиб при выполнении боевого задания.
Другие награды: два ордена Красного Знамени, орден
Красной Звезды, боевые медали.
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Перепелица
Поликарп Лазаревич
старший сержант
Дата и место рождения: 6 апреля 1918 г.,
с. Мостки (ныне Сватовский р-н).
Место призыва: Боково-Антрацитовский РВК,
УССР, Ворошиловградская обл., БоковоАнтрацитовский р-н.
Дата поступления на службу: 1940 г.
Дата смерти и место захоронения: 12 мая 1942 г.,
с. Непокрытое (ныне с. Шестаково Волчанского р-на
Харьковской обл.).

Механик-водитель танка 36-й танковой бригады 38-й армии
Юго-Западного фронта.
12 мая 1942 года вел машину в атаку. В танке находился
командир батальона и руководил боем. Благодаря тому, что
Поликарп Перепелица дерзкими и неожиданными бросками
уничтожал гусеницами огневые точки и живую силу
противника, машина невредимой дошла до западной окраины
с. Непокрытое. На своем пути старший сержант раздавил одно
противотанковое орудие и один ДЗОТ.
Внезапно ворвавшись в с. Непокрытое, на западной окраине
которого находилась батарея 150-милиметровых орудий, он
раздавил четыре тяжелых орудия и уничтожил около 25 немцев.
Пятым орудием его машина была остановлена и подожжена.
Перепелица, пытаясь вести горящую машину, не выпуская из
рук рычаги управления, погиб.
2 декабря 1942 года за образцовое выполнение боевых
заданий командования на фронте борьбы с немецкофашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и
героизм старшему сержанту Перепелице Поликарпу Лазаревичу
присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.
На шахте «Центральная» установлена мемориальная доска, а
имя Героя занесено в списки коллектива. Его именем названа
улица в городе Антраците, он почѐтный гражданин этого города.
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Петраковскии
Анатолии Иосифович
капитан
Дата и место рождения: 29 декабря 1901 г.,
д. Нижняя Сафроновка (ныне Новоодесский р-н
Николаевской обл.).
Место призыва: Вознесенский РВК, УССР,
Одесская обл., Вознесенский р-н.
Дата поступления на службу: 1922 г.
Дата смерти и место захоронения:
3 сентября 1969 г., г. Ростов-на-Дону.

Командир батальона 554-го стрелкового полка 138-й
стрелковой дивизии 7-й армии Северо-Западного фронта.
Участник советско-финской войны 1939 – 1940 годов.
11 февраля 1940 г. капитан Петраковский вел в бой свой
батальон, который отбил 5 контратак и уничтожил большое
количество живой силы противника.
21 марта 1940 года
капитану
Анатолию
Иосифовичу
Петраковскому было присвоено звание Героя Советского Союза.
В первый период Великой Отечественной войны командир
сформированной в Ворошиловграде 395-й Шахтерской
стрелковой дивизии. Из доклада командующему 18-ой армии
генерал-майору
Камкову Ф. В.
характеристика
боевой
деятельности 395-ой стрелковой дивизии за период с
28 сентября 1941 года по 12 февраля 1942 года: «Стрелковая
дивизия формировалась в городе Ворошиловграде. Личный
состав ее был укомплектован из шахтеров угольного комбината
«Ворошиловградуголь». Это свет горнянского Донбасса,
принесший с собой традиции обороны Луганска, традиции
героев Острой Могилы – лучшие революционные традиции».
Недополучив вооружение, дивизия была переброшена на
станцию Сартана под Мариуполь, где и получила свое боевое
крещение. Так, перед шахтерской дивизией была поставлена
боевая задача, не допустить мотомехазированные группы
противников к переднему краю обороны и обеспечить выход
частей 9 и 18 армии из окружения. За указанный период была
уничтожена следующая техника противника: 15 танков,
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2 бронемашины, 2 орудия, 24 автомашины, до 10 мотоциклов;
подавлено 22 станковых пулемета, 30 минометных батарей;
разрушено до 27 блиндажей. Именно в этот период по
представлению Петраковского к высшей правительственной
награде – званию Героя Советского Союза – был представлен
командир разведки лейтенант Громилин П. И. (посмертно,
похоронен с. Есауловка).
В конце июля 1942 года командиру 395-ой стрелковой
дивизии Петраковскому было присвоено звание генерал-майор.
В августе 1942 года он был переведен на должность
командующего оперативной группы войск Северо-Кавказского
фронта. С сентября 1942 года заместитель командующего 47-ой
армии на туапсинском направлении, а уже через два месяца стал
командующим туапсинским оборонительным районом. В
феврале 1943 года назначен на должность заместителя
командующего 18-й армии, с 16 июля 1943 года назначен на
должность командира 317-й стрелковой дивизии принимал
участие в боевых действиях по освобождению Краснодарского
края. 18 августа назначен на должность командира 57-го
стрелкового корпуса 37-й армии Степного фронта. С января
1944 года Петраковский А. И. находился на лечении по болезни,
после выздоровления с марта состоял в резерве Ставки
Верховного Главнокомандования и в мае того же года был
направлен на учѐбу в Высшую военную академию имени
К. Е. Ворошилова. После еѐ окончания в июне 1945 года был
назначен на должность заместителя командующего 16-й армии
Дальневосточного фронта. 5 августа армия была включена в
состав 2-го Дальневосточного фронта, после чего во время
советско-японской войны во взаимодействии с Северной
Тихоокеанской военной флотилией принимала участие в боевых
действиях в ходе Южно-Сахалинской и Курильской десантных
операций.
С ноября 1956 г. генерал-майор Петраковский А. И. – в
отставке. Жил в г. Ростов-на-Дону. Почетный гражданин
г. Луганска.
Другие награды: два ордена Ленина, три ордена Красного
Знамени, орден Суворова II степени, орден Кутузова II степени.
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Петрушевич
Василии Васильевич
гвардии капитан
Дата и место рождения: 22 марта 1914 г.,
с. Киенка (ныне Черниговский р-н
Черниговской обл.).
Место призыва: Харьковский ГВК, УССР,
Харьковская обл., г. Харьков.
Дата поступления на службу: 1935 г.
Дата смерти и место захоронения:
2 октября 1991 г., Троекуровское кладбище,
г. Москва.

Командир эскадрильи 27-го гвардейского бомбардировочного
авиационного
Брестского
полка
14-й
гвардейской
бомбардировочной авиационной дивизии 4-го гвардейского
бомбардировочного авиационного корпуса 18-й воздушной
армии 1-го Украинского фронта.
До войны работал запальщиком на шахте в г. Красный Луч.
В 1934 году окончил курсы авиационных техников. Работал
мотористом самолѐта в городе Харьков. В 1936 году окончил
Пермскую военную школу пилотов.
За время Великой Отечественной войны Петрушевич В. В.
совершил 290 боевых вылетов. Летал днем и ночью на самые
ответственные задания осветителем, лидером-наводчиком,
совмещая это с бомбардированием объектов противника в
сложных метеоусловиях.
Летал на самолетах ПО-2, Р-5, СБ, ПЕ-2, Б-25, А-20-Ж. Был
большим мастером слепых ночных полетов.
18 августа 1941 года при бомбардировании ж/д моста через
Днепр у Запорожья гвардии капитан Петрушевич В. В., проявляя
мужество, не взирая на обстрел зенитной артиллерии и
малокалиберной зенитной артиллерии противника, проникнутый
единой целью уничтожить мост, прямым попаданием
сброшенных им бомб разрушил мост и вывел его из строя на
10 дней.
9 февраля 1942 года был ведущим звена, бомбардировал
ж/д узел станции Красноармейск на котором находилось
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3 железнодорожных эшелона, в результате бомбардировки
эшелоны были уничтожены. Результат успешной бомбардировки
подтвержден фотоснимками и агентурными данными.
19 мая 1942 года В. В. Петрушевич во главе шестерки
самолетов бомбардировал аэродром Константиновка, на котором
уничтожил 21 самолет противника. При повторном налете на
этот же аэродром прямым попаданием сброшенных бомб и
обстрелом из передних пулеметов уничтожил 32 самолета врага
и большое число личного состава, находящегося в столовой.
8 июля 1942 года выполняя задание на разведку гвардии
капитан Петрушевич В. В. обнаружил бензосклад на ж/д станции
Волноваха, снизившись на бреющем полете обстрелял склад и
поджег его.
31 декабря 1942 года возвращаясь с очередного успешно
выполненного боевого задания, над линией фронта самолет
Петрушевича был обстрелян противником. Прямым попаданием
снаряда был подожжен правый мотор. Проявляя мужество и
хладнокровие, отлично владея техникой пилотирования,
благополучно дотянул самолет до своего аэродрома, горящим
посадил его и тем самым спас жизнь экипажа.
16 сентября 1943 года В. В. Петрушевич выполнял боевое
задание бомбардируя артиллерийские позиции противника в
районе Ленинграда. Самолет был обстрелян зенитной
артиллерией противника и снарядом была повреждена левая
плоскость, не взирая на это, В. В. Петрушевич выполнил
задание, после чего плохо управляемую машину привел и
посадил на свой аэродром, тем самым спас жизнь экипажа и
сохранил самолет.
15 мая 1946 г. гвардии капитану Петрушевичу Василию
Васильевичу присвоено звание Героя Советского Союза.
После войны продолжал службу в ВВС СССР. С 1959 г.
полковник В. В. Петрушевич – в запасе. Жил в г. Чернигове.
Работал оператором в Черниговтеплосети. После выхода на
пенсию переехал в Москву.
Другие награды: четыре ордена Красного Знамени, орден
Отечественной войны I степени, орден Красной Звезды, боевые
медали.
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Петушков
Алексеи Свиридович
гвардии подполковник
Дата и место рождения: 5 октября 1913г.,
г. Лисичанск.
Место призыва: Белорусская ССР, Минская обл.,
г. Минск.
Дата поступления на службу: 1933 г.
Дата смерти и место захоронения: 27 июля 1991г.,
Центральное кладбище, г. Полтава.

Заместитель командира 3-го гвардейского авиационного
полка 2-й гвардейской авиационной дивизии 2-го гвардейского
авиационного корпуса АДД.
В 1936 году Петушков А. С. окончил Сталинградскую
военную авиационную школу.
К апрелю 1944 г. произвел 250 боевых вылетов, из них
226 ночью. Из общего количества имел 10 боевых вылетов по
бомбардировке
военно-промышленных
объектов
и
административных центров противника: Кенигсберг, Берлин,
Варшава, Данциг, Бухарест. Остальные 237 боевых вылетов
произвел по бомбардировке военных объектов в тылу
противника, на временно оккупированной территории СССР, в
районах военных действий: Орле, Харькове, Киеве,
Днепропетровске, Ростове-на-Дону, Курске, Воронеже, Таллине,
Идрице, Нарве, Пскове, Орше, по Беззаботинской группировке и
других.
Был знатоком и практиком своего дела. В боевой работе
проявлял исключительную инициативу, смелость и героизм.
19 августа 1944 года гвардии подполковнику Петушкову
Алексею Свиридовичу присвоено звание Героя Советского
Союза.
С 1959 г. полковник А. С. Петушков – в запасе. Жил в городе
Полтаве. Работал директором Кротенковского дома отдыха в
Полтавской области.
Другие награды: три ордена Ленина, орден Красной Звезды,
три ордена Красного Знамени орден Отечественной войны
I степени, орден Александра Невского, боевые медали.
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Пикалов
Александр Михаилович
гвардии лейтенант
Дата и место рождения: 10 июля 1923 г.,
с. Нижнее Ольшаное
(ныне Должанский р-н Орловской обл.).
Место призыва: Ворошиловский ГВК, УССР,
Ворошиловградская обл., г. Ворошиловск.
Дата поступления на службу: 1939 г.
Дата смерти: 30 сентября 1976 г.

Командир танка Т-34 13-й гвардейской танковой
Тарнопольско-Шепетовской
Краснознаменной
бригады
(4-й гвардейский танковый Кантемировский Краснознаменный
корпус, 1-й Украинский фронт).
С детских лет Александр Пикалов жил в г. Перевальске.
Воевал на Брянском, Воронежском, 1-м Украинском фронтах.
А. М. Пикалов начал боевой путь на Брянском фронте, в
1033-м стрелковом полку 280-й стрелковой дивизии. Участвовал
в составе 48-й армии в оборонительных боях на территории
Орловской области, где дивизия занимала рубежи западнее
железнодорожной линии «Орел – Ливны», в районе станции
Русский Брод.
За отличие в этих боях был награжден медалью «За боевые
заслуги».
В апреле 1943 года окончил Сталинградское танковое
училище, эвакуированное в город Курган.
Отличился
в
Карпатско-Дуклинской
наступательной
операции в Карпатах на территории Польши 17 сентября 1944 г.
Выполняя приказ Маршала Советского Союза Конева любой
ценой преодолеть горный перевал в районе Сенява, захватить
мост через реку Вислок – единственное место на горном
перевале, где была возможность переправить танки, действовал
2-й танковый батальон. Шли тяжелые бои с противником в
районе Гленбоки. Противник неоднократно переходил в
контратаки.
Гвардии лейтенанту Пикалову поставлена боевая задача –
установить силы и огневые средства противника.
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Танк А. М. Пикалова, преодолевая тяжело проходимые места,
систематически обстреливаемый артиллерией, шел на
выполнение тяжелой и важной для части задачи. Занимая
командные высоты, противник обнаружил приближающийся
отважный танк гвардии лейтенанта, обратил на него ураганный
огонь артиллерии и минометов.
А. М. Пикалов стойко продолжал двигаться вперед,
приближаясь к противнику. Проявляя исключительное
мужество, гвардии лейтенант Пикалов на полном ходу врезался
в боевые порядки противника, уничтожая из пушки и давя
гусеницами гитлеровцев и их технику. Здесь он уничтожил до
100 немецких солдат и офицеров, 2 пушки, 3 пулеметные точки.
Вражеский снаряд попал в танк. Танк загорелся. Экипаж во
главе со своим командиром выскочил из горящей машины.
Полный день, дотемна экипаж во главе с героем-командиром,
находясь в окопах, стойко отбивал атаки противника из
пулеметов и винтовок. Шел неравный бой. Воодушевленный
героизмом гвардии лейтенанта Пикалова экипаж отбил 3 атаки
противника. Смертью храбрых погибли боевые товарищи
гвардии лейтенанта Пикалова. Он сам был ранен в обе ноги.
Необходимо выполнить боевой приказ – доложить о наличии
средств противника, действующего перед батальоном.
Превозмогая боль, А. М. Пикалов прополз на руках полтора
километра под сильным ружейно-пулеметным огнем и, истекая
кровью, потеряв уже все силы, прибыл в батальон и доложил
командиру батальона о выполнении им боевой задачи, точно
указав, где противник и его огневые средства.
Батальон приступил к выполнению боевой задачи, имея
важные сведения, обеспечившие успех действий наших
наступающих частей.
10 апреля 1945 года Пикалову Александру Михайловичу
присвоено звание Героя Советского Союза.
После войны старший лейтенант Пикалов А. М. – в запасе.
Возвратился на Донбасс, жил в городе Перевальске, работал
горным мастером на шахте «Романовская».
Другие награды: орден Красной Звезды, боевые медали, в
том числе «За боевые заслуги».
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Писаревскии
Николаи Федорович
старший лейтенант
Дата и место рождения: 25 декабря 1919 г.,
г. Луганск.
Место призыва: Ворошиловградский ГВК, УССР,
Ворошиловградская обл., г. Ворошиловград.
Дата поступления на службу: 1939 г.
Дата смерти и место захоронения:
28 января 1978г., г. Луганск.

Командир звена 218-го штурмового авиационного Слуцкого
полка (11-я гвардейская штурмовая авиационная Нежинская
Краснознаменная ордена Суворова дивизия, 16-я воздушная
армия, 1-й Белорусский фронт).
С июня 1943 г. произвел 92 успешных боевых вылета на
уничтожение живой силы и техники противника. При этом
лично уничтожил 11 танков, 77 автомашин, 5 орудий полевой
артиллерии, 32 зенитные точки, 32 повозки с боеприпасами, до
500 солдат и офицеров, подорвал склад с боеприпасами.
Н. Ф. Писаревский участвовал в напряженной боевой работе в
Орловско-Курской, Кромской, Севской операциях, активно
содействовал нашим войскам в форсировании Днепра и
завоевании плацдармов на правобережье. Затем принял участие
в Гомельской, Рогачевской и Мозырской операциях зимой
1944 г.
Участвуя в Орловско-Курской и Кромских операциях с 5 по
28 июля 1943 года, произвел 22 успешных боевых вылета.
В каждом вылете приходилось встречаться со сложной боевой
обстановкой, сильным противодействием зенитной артиллерии и
истребителей. В каждом вылете он был смел и инициативен,
совершенствовал свое боевое мастерство. В сложной боевой
обстановке отлично выполняя боевые задания, он лично
уничтожил 8 танков, 25 автомашин, 4 орудия, 11 зенитных
точек, 2 автоцистерны с горючим, 5 складов с боеприпасами и
до 100 солдат и офицеров. В этих боях он приобрел большой
боевой опыт.
272

В Севской операции и в боях за освобождение Украины и ее
городов Глухов, Рыльск, Конотоп, Бахмач, Нежин и многих
других Н. Ф. Писаревский показал себя смелым летчиком, с
большим желанием летающим на боевые задания, умело
использующим боевую технику Ил-2.
5 сентября 1943 года, вылетев на уничтожение отступающей
колонны немцев, в районе села Грузское при сильном
противодействии зенитного огня и истребителей противника
группа произвела 4 захода на колонну, в результате чего было
уничтожено до 30 автомашин, 20 повозок и до 500 солдат и
офицеров.
В боях по форсированию Днепра и завоеванию плацдармов на
правобережьи Н. Ф. Писаревский произвел 10 успешных боевых
вылетов, уничтожив 7 автомашин, 2 понтонные лодки на
переправе, 2 повозки, 3 зенитные точки, до 75 солдат.
В этих боях в сентябре-октябре 1943 г. содействовал нашим
наземным частям в расширении плацдарма севернее Киева.
В ноябре и декабре 1943 года активно участвует в борьбе за
освобождение Белоруссии и города Гомель. В боях за Гомель
произвел 15 боевых вылетов, уничтожив 11 автомашин,
2 повозки, 14 зенитных точек, до 100 солдат и офицеров.
12 ноября 1943 года дважды штурмовал артиллерийские и
минометные позиции противника на участке «Шостки –
Покаливичи» (севернее Гомеля). Несмотря на сильный зенитный
огонь и противодействие истребителей противника, группа
произвела 7 заходов, находясь над целью 25 минут, тем самым
способствовала прорыву обороны немцев на реке Сож.
Н. Ф. Писаревский активно участвует в боях за Жлобин,
Бобруйск, Осиповичи и западнее Ковеля. За короткий
промежуток времени в этих боях произвел 30 успешных боевых
вылетов.
23 февраля 1945 года
Писаревскому
Николаю
Фѐдоровичу присвоено звание Героя Советского Союза.
После окончания войны продолжал службу в ВВС СССР.
С 1950г. – в запасе. Жил и работал в Ворошиловграде.
Другие награды: три ордена Красного Знамени, орден
Отечественной войны II степени, орден Красной Звезды, боевые
медали.
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Погорелов
Василии Порфирьевич
старший лейтенант
Дата и место рождения: 18 августа 1919 г.,
с. Новоспасовка
(ныне Куйбышевский р-н Ростовской обл.).
Дата поступления на службу: 1938 г.
Дата смерти и место захоронения:
10 марта 1943 г., пгт. Выползово Бологовского р-на
(ныне Тверской обл.).

Заместитель командира 240-й отдельной разведывательной
авиационной эскадрильи Северо-Западного фронта.
С 1930 г. жил вместе с семьей в г. Красный Луч. Работал
шахтером.
В 1940 г. Погорелов В. П. окончил Ворошиловградскую
военную авиационную школу.
К январю 1942г. совершил 119 боевых вылетов; из них с
20 августа 1941 года на бомбометание 17 и на разведку – 102.
Проявил себя как мужественный летчик, владеющий отлично
самолетом ПЕ-2. Особо отличился в следующие дни:
04.11.41 г. обнаружил мотомехколонну противника до
120 единиц, из них до 40 танков;
18.10.41 г. водил 6 штурмовиков и 6 истребителей на
аэродром Сольцы, сброшено 6 ФАБ-50;
25.10.41 г. обнаружил мотомехколонну до 300 единиц, из них
танков до 120 единиц;
28.10.41 г. обнаружил мотомехколонну с танками до
50 единиц, из них до 20 танков.
21 июля 1942 г. старшему лейтенанту Погорелову Василию
Порфирьевичу присвоено звание Героя Советского Союза.
10 марта 1943 г. во время 241-го вылета на разведку в район
«Дно – Сольцы – Шимск – Новгород – Старая Русса» его
самолет был атакован истребителями. Лѐтчик погиб.
В г. Красный Луч установлен бюст Героя, улица носит его
имя.
Другие награды: два ордена Ленина, орден Отечественной
войны I степени.
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Покачалов
Николаи Николаевич
майор
Дата и место рождения: 28 ноября 1910 г.,
с. Кривка 2-я (ныне Грязинский р-н Липецкой обл.).
Дата поступления на службу: 1932 г.
Дата смерти и место захоронения:
24 апреля 1952 г., кладбище, г. Райчихинск.

Штурман
эскадрильи
101-го
авиационного
полка
(1-я авиационная дивизия, 7-й авиационный корпус, АДД).
С детских лет жил в городе Ровеньки. В 1934 году окончил
Одесскую пехотную школу, а затем в 1936 году – военную
авиационную школу штурманов в Харькове.
Совершил 331 ночной боевой вылет, принимал активное
участие в освобождении г. Ростова и Керчи. Сбросил на военные
объекты, переправы и по скоплению живой силы и техники
противника 289 тонн бомб. Распространил 3 миллиона листовок.
За период работы в полку совершил 271 ночной боевой вылет,
из них 171 – на бомбардирование военных объектов в тылу
противника в пределах временно оккупированной территории
СССР, 70 – на выполнение спецзаданий по выброске
боеприпасов партизанским отрядам и 30 боевых вылетов с
посадками на партизанских площадках по доставке боеприпасов
и эвакуации раненых.
13 марта 1944 года Покачалову Николаю Николаевичу
присвоено звание Героя Советского Союза.
В 1944 и 1945 годах принимал участие в нанесении бомбовых
ударов по противнику в Латвии, Литве, Восточной Пруссии,
Германии, в штурме Берлина.
С 1947 г. – в запасе. Жил в г. Райчихинск Амурской обл.
Работал
начальником
участка
Сорокинского
разреза
«Дальвостокуголь».
Другие награды: орден Красного Знамени, орден
Отечественной войны I степени, два ордена Красной Звезды,
боевые медали.
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Полищук
Иосиф Митрофанович
рядовой
Дата и место рождения: 26 марта 1912 г.,
с. Щениев (ныне Черняховский р-н
Житомирской обл.)
Место призыва: Боково-Антрацитовский РВК,
УССР, Ворошиловградская обл., БоковоАнтрацитовский р-н.
Дата поступления на службу: 1941 г.
Дата смерти и место захоронения:
5 октября 1943г., с. Ротичи Чернобыльского р-на
Киевской обл.

Стрелок 1033-го стрелкового полка 280-й Конотопской
стрелковой дивизии 60-й армии Центрального фронта.
До Великой Отечественной войны И. М. Полищук работал
шахтѐром на Донбассе.
Воевал на Брянском, Центральном фронтах.
В бою на подступах к селу Страхолесье Чернобыльского
района красноармеец Полищук первым бросился в атаку и
гранатой уничтожил 5 немецких автоматчиков. Когда вышел из
строя командир взвода, принял на себя командование взводом и
продолжал выполнять поставленную задачу – продвигаться
вперед. На пути продвижения мешал станковой пулемет
противника. Полищук, взяв с собой двух бойцов, подполз к
пулемету, уничтожил его гранатами, дав возможность взводу
выполнить задачу.
3 октября 1943 года во время боя за село Ротичи
Чернобыльского района поднял взвод в атаку под пулеметным
огнем и выбил немцев из домов.
5 октября 1943 года Иосиф Митрофанович Полищук погиб в
бою на днепровском плацдарме.
17 октября 1943 года за мужество и беспримерную отвагу,
проявленные в боях за плацдарм на Днепре, рядовому Иосифу
Митрофановичу Полищуку посмертно присвоено звание Героя
Советского Союза.
Другие награды: орден Красной Звезды.
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Поляков
Николаи Федотович
сержант
Дата и место рождения: 1926 г.,
пос. им. Парижской Коммуны (ныне г. Перевальск).
Место призыва: Советский РВК, Курская обл.,
Советский р-н.
Дата поступления на службу: 1944 г.
Дата смерти и место захоронения:
9 декабря 1944г., воинское кладбище, г. Эрчи
(Венгрия).

Командир отделения 1-го стрелкового полка (99-я стрелковая
дивизия, 46-я армия, 2-й Украинский фронт).
Николай Федотович Поляков отличился в боях за
освобождение Венгрии.
5 декабря 1944 года, несмотря на артиллерийско-минометный
и ружейно-пулеметный огонь противника, первым переправился
через реку Дунай. Его отделение первым вышло на высоту.
Когда командир взвода вышел из строя, принял на себя
командование взводом и повел его на штурм деревни Мариахаза.
Его взвод 3 часа вел уличный бой за каждый дом, сам Николай
Поляков в том бою уничтожил 10 немецких солдат.
Когда противник в течение дня переходил несколько раз в
контратаку при поддержке большого количества танков,
самоходных орудий и авиации, сержант Поляков Н. Ф.
мужественно со своим взводом отражал все контратаки
противника и прочно удерживал свой рубеж. Этим он
способствовал удержанию занятого плацдарма на правом берегу
р. Дунай.
За мужество и героизм, проявленные в боях с немецкофашистскими захватчиками, Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 24 марта 1945 г. сержанту Полякову Николаю
Федотовичу присвоено звание Героя Советского Союза
посмертно.
Погиб в бою 9 декабря 1944 г.
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Пономарчук
Андреи Иванович
лейтенант
Дата и место рождения: 1915 г, г. Кадиевка
(ныне г. Стаханов).
Место призыва: Серговский РВК, УССР,
Ворошиловградская обл., г. Серго.
Дата поступления на службу: 1940 г.
Дата смерти и место захоронения:
7 февраля 1944 г., с. Судилково Хмельницкой обл.

Командир роты 569-го стрелкового полка (161-я стрелковая
дивизия, 40-я армия, Воронежский фронт).
С 1935 года А. И. Пономарчук работал на шахтах Донбасса.
Воевал на Юго-Западном, Брянском, Воронежском,
1-м Украинском фронтах.
23 сентября 1943 г. в сложнейшей боевой обстановке под
непрерывными налетами авиации противника, А. И. Пономарчук
с группой личного состава своей роты форсировал р. Днепр и
вступил в бой с противником на правом берегу.
Действуя упорно и решительно, шаг за шагом освобождал от
противника прибрежную полосу, отражая ожесточенные
контратаки и преодолевая отчаянное сопротивление немецкофашистских захватчиков.
В боях группа под командованием лейтенанта Пономарчука
нанесла противнику потери в живой силе, уничтожила в очагах
сопротивления 2 станковых и 4 ручных пулемета противника и
продвинулась от берега до 2-х километров, создав условия для
успешного
форсирования
реки
Днепр
остальными
подразделениями полка.
За проявленные мужество и героизм, стремительность и
упорство в боях на правом берегу реки Днепр 23 октября 1943 г.
удостоен звания Героя Советского Союза.
Лейтенант А. И. Пономарчук погиб в бою 7 февраля 1944 года
на территории Хмельницкой обл.
Именем Героя названа улица в г. Стаханове, а в городском
музее есть уголок А. И. Пономарчука.
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Попов
Василии Лазаревич
старший сержант
Дата и место рождения: 23 ноября 1925 г.,
х. Прошено (ныне Клетский р-н Волгоградской обл.).
Место призыва: Эльтонский РВК,
Сталинградская обл., Эльтонский р-н.
Дата поступления на службу: 1943 г.
Дата смерти и место захоронения:
13 апреля 1945 г., пос. Чкаловск (в черте
г. Калининград).

Помощник командира взвода 995-го стрелкового полка (263-я
стрелковая дивизия, 43-я армия, 3-й Белорусский фронт).
Родился в семье крестьянина. Жил с родителями в городе
Красный Луч. Здесь на «отлично» окончил восемь классов
средней школы № 4, за что был отмечен Похвальной грамотой.
В школе стал хорошим спортсменом, «ворошиловским
стрелком». Затем поступил в Краснолучский горный техникум
(ныне горно-промышленный колледж). Хотел стать горняком, но
война сделала его солдатом.
И вот Василий в школе младших командиров. Смекалистого
бойца с новенькими нашивками младшего сержанта на погонах
направили командиром отделения в одно из училищ. Теперь он
обучал других в тылу, вдали от фронта. Но и сюда доходили
отзвуки смертельных схваток с врагом. Стремление скорее
попасть на фронт не покидает Василия Попова. Он подает на
имя командования один рапорт за другим. И вот он на
передовой. Участвует в героическом переходе через
залив Сиваш, в боях за освобождение Севастополя.
В письме, датированном октябрем 1944 г., Василий пишет:
«Сейчас гоним врага, гоним здорово. Читайте в газетах о
прорыве немецкой обороны 1-м Прибалтийским фронтом. Я
тоже участник прорыва. Скоро будем бить врага на его
территории и добьем в собственной берлоге…»
Зима 1945 г. Советская Армия громит гитлеровцев в их
логове. К этому времени относится одна из блестящих военных
операций наших войск по разгрому мощной гитлеровской
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группировки в Прибалтике. И нет сержанту Василию Попову
времени написать домой хоть несколько строк. Почти четыре
месяца родные не получали от него весточки. Была на это
важная причина, о чем он позднее сообщил так:
«…Вы должны понять, почему долго не писал. Я – разведчик,
приходится ходить по тылам врага…»
Вот как изложены боевые подвиги комсорга роты в
представлении командования 995-го стрелкового полка с
ходатайством о присвоении старшему сержанту Василию
Лазаревичу Попову звания Героя Советского Союза: «В боях
при штурме Кенигсберга с 6 по 9 апреля 1945г. т. Попов,
командуя стрелковым отделением в составе штурмовой группы,
вслед за разрывом своих снарядов, увлекая за собой отделение, с
криком «Ура!» ворвался в первую траншею противника, где
лично уничтожил четырнадцать немцев. Овладев первой
траншеей, стремительно ворвался во вторую, затем в третью.
Штурмовая группа взяла в плен 96 немецких солдат и офицеров.
В уличных боях за Кенигсберг старший сержант Попов со
штурмовой группой ворвался в крупное городское здание,
забросал гранатами скопившихся там гитлеровцев, уничтожил
два станковых пулемета с расчетами, чем дал возможность
прорваться нашей пехоте в центр города. Сам Попов с
отделением следовал впереди штурмовых подразделений
советских бойцов. Он взял в плен более 80 немцев и уничтожил
34, захватил 2 орудия».
13 апреля 1945 г. Василий Лазаревич Попов погиб в бою,
сраженный осколком снаряда.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля
1945 г. гвардии старшему сержанту Василию Лазаревичу
Попову было присвоено звание Героя Советского Союза.
Несколько дней не дожил он до дня Победы над фашистской
Германией, победы, о которой он так мечтал, к которой так
стремился, за которую отдал самое дорогое – жизнь.
В Красном Луче его именем названа улица, а на здании горнопромышленного колледжа установлена мемориальная доска.
В г. Красный Луч установлен памятник, увековечивший память
о герое-земляке.
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Попугаев
Алексеи Григорьевич
гвардии младший сержант
Дата и место рождения: 15 января 1924 г.,
с. Рассыпное (ныне Троицкий р-н).
Место призыва: Лозно-Александровский РВК,
УССР, Ворошиловградская обл., ЛозноАлександровский р-н.
Дата поступления на службу: 1941 г.
Дата смерти и место захоронения:
2 октября 1943 г., братская могила на правом берегу
Днепра, в 1949 г. перезахоронен в братской могиле в
с. Маложин Брагинского р-на Гомельской обл.

Комсорг батальона 32-го гвардейского стрелкового полка
12-й гвардейской стрелковой дивизии 61-й армии Центрального
фронта.
Младший сержант Попугаев в боях с немецкими
захватчиками при форсировании реки Днепр проявил образец
мужества и героизма. В ночь с 28 на 29 сентября 1943 года
одним из первых на подручных средствах под ураганным огнѐм
противника переправился на правый берег р. Днепр, где в
ожесточѐнном бою с врагом, ловко орудуя штыком и прикладом,
уничтожил свыше 35-и солдат противника.
Противник, пытаясь вернуть утерянный рубеж, предпринимал
неоднократные яростные контратаки, но все они были отражены
с большими потерями для врага.
2 октября 1943 года Алексей Попугаев, выполняя сложное
боевое задание командования по разведке переднего края и
огневых точек врага, погиб смертью героя.
15 января 1944 г. гвардии младшему сержанту Попугаеву
Алексею Григорьевичу посмертно присвоено звание Героя
Советского Союза.
В с. Рассыпное установлен бюст Героя, его именем названа
улица.
Другие награды: медаль «За отвагу».
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Посохин
Николаи Григорьевич
гвардии капитан
Дата и место рождения: 26 декабря 1915 г.,
х. Шишикино (ныне Краснодонский р-н).
Место призыва: Иловлинский РВК, Сталинградская
обл., Иловлинский р-н.
Дата поступления на службу: 1936 г.
Дата смерти и место захоронения:
15 апреля 1993г., Димитриевское кладбище,
г. Волгоград.

Командир артиллерийского дивизиона 1-й гвардейской пушечной
артиллерийской бригады 1-й гвардейской артиллерийской
Глуховской Краснознамѐнной дивизии РГК 60-й армии Центрального
фронта.
В 1939 году окончил Киевское артиллерийское училище.
Н. Г. Посохин первым из тяжелой артиллерии своим дивизионом
форсировал р. Десну. Под бомбежкой авиации противника без потерь
и повреждений совершил 50-километровый марш к левому берегу
р. Днепр и, заняв боевой порядок, обеспечил частям 280 стрелковой
дивизии успешное форсирование реки, подавляя батареи и огневые
точки противника на правом берегу Днепра.
Перебравшись на правый берег, умело выбрал место для
прокладки кабеля под водой, связался с частями 280 стрелковой
дивизии и, лично находясь в ее боевых порядках, умело маневрируя
огнем дивизиона, отразил 6 контратак противника, подавил
14 артбатарей, рассеял более двух полков пехоты и уничтожил до
трех рот гитлеровцев.
17 октября 1943 года гвардии капитану Посохину Николаю
Григорьевичу присвоено звание Героя Советского Союза.
С 1947 г. полковник Н. Г. Посохин – в запасе. Жил в г. Волгограде.
На доме, в котором жил Герой, установлена мемориальная доска.
Другие награды: орден Красного Знамени, орден Александра
Невского, два ордена Отечественной войны I степени, орден
Красной Звезды, «Знак Почета», боевые медали.
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Посохов
Григории Степанович
старший сержант
Дата и место рождения: 26 января 1920 г.,
х. Дубровка
(ныне Валуйский р-н Белгородской обл.).
Место призыва: Серговский РВК, УССР,
Ворошиловградская обл., г. Серго.
Дата поступления на службу: 1941 г.
Дата смерти и место захоронения:
4 сентября 1943г., с. Соколово.

Командир отделения 1-й пулеметной роты 845-го стрелкового
полка (303-я стрелковая дивизия, 57-я армия, Степной фронт).
В 1933 г. с семьей переехал в пос. Голубовский рудник (ныне
г. Кировск), потом жил в г. Кадиевке (ныне г. Стаханов). Работал на
шахте электрослесарем.
В бою под селом Константиновка 20 августа 1943 г со своим
пулеметом был выдвинут на левый фланг 1-го стрелкового батальона.
В это время пехота противника (более роты), используя естественные
укрытия, незаметно зашла в левый фланг батальона с целью внезапно
атаковать его с тыла.
Продвижение противника было замечено старшим сержантом
Посоховым. Подпустив немцев на 100 метров, решил открыть огонь,
но пулемет оказался неисправным. Г. С. Посохов быстро исправил
повреждение. За это время противник приблизился к нему на
30 метров, но благодаря хорошей маскировке пулеметчик оставался
незамеченным. С дистанции 30-и метров Посохов открыл внезапный
огонь по противнику. Немцы начали падать десятками, не выдержав
ливня пуль, другие побежали обратно. Ведя огонь по бегущему
противнику, Григорий Посохов уничтожил более 200 немецких
солдат и офицеров. Когда его пулемет раскалился, он перебежал к
другому пулемету, около которого не было расчета, и продолжал
вести огонь до тех пор, пока не уничтожил всю группу противника.
В одном из последующих боѐв на территории Змиѐвского района
старший сержант Г. С. Посохов пал смертью храбрых.
20 декабря 1943 года старшему сержанту Посохову Григорию
Степановичу присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.
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Почтаре в
Николаи Иванович
старший сержант
Дата и место рождения: 29 ноября 1923 г.,
с. Сватова Лучка (ныне г. Сватово).
Место призыва: Сватовский РВК, УССР,
Ворошиловградская обл., Сватовский р-н.
Дата поступления на службу: 1941 г.
Дата смерти и место захоронения:
15 ноября 1990 г., г. Сватово.

Наводчик
миномета
569-го
стрелкового
полка
(161-я стрелковая дивизия, 40-я армия, Воронежский фронт).
23 сентября 1943 года при форсировании р. Днепр в районе
с. Козинцы старший сержант Почтарѐв в составе минометного
расчета вместе с первой группой стрелков форсировал реку и в
боях за овладение плацдармом на правом берегу проявил
образцы
мужества,
отваги,
героизма,
готовности
к
самопожертвованию.
В трудных условиях быстро подвижного боя с противником,
действуя на поражаемых огнем автоматов и минометов крутых
высотах, быстро устанавливал свой миномет в нужных местах и
открывал точный поражающий огонь по противнику, нанося ему
потери и заставляя отходить от берега. Быстро на своих плечах
переносил миномет в другое место, снова открывал огонь и
стремительными действиями парализовал все попытки
противника уничтожить превосходящими силами наших бойцов.
В этом упорном и тяжелом бою Н. И. Почтарѐв в
необходимых случаях оставлял миномет и вел огонь по
противнику из винтовки, поражая его так же метко.
10 января 1944 года старший сержант Почтарѐв Николай
Иванович удостоен звания Героя Советского Союза.
С 1949 г. капитан Н. И. Почтарѐв – в запасе. С 1949 по
1983 гг. работал начальником сырьевого цеха Сватовского
маслоэкстракционного завода.
Другие награды: орден Отечественной войны I степени,
боевые медали.
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Прокудин
Алексеи Николаевич
капитан
Дата и место рождения: 30 сентября 1915 г.,
с. Верхнеатаманское
(ныне Старооскольский р-н Белгородской обл.).
Место призыва: Ворошиловградский РВК, УССР,
Ворошиловградская обл.
Дата поступления на службу: 1935 г.
Дата смерти и место захоронения:
20 декабря 1989 г., Кавезинское кладбище,
Пушкинский р-н Московской обл.

Штурман звена 108-го авиационного полка 36-й авиационной
дивизии 8-го авиационного корпуса АДД.
7 декабря 1941 г. получил задание бомбардировать эшелоны
противника на железнодорожном перегоне «Смоленск-Ярцево».
При облачности 10-и баллов, в снегопад вышел на цель на
высоте 100-200 м. Через 6 минут обнаружил вражеский эшелон в
25-30 вагонов, который прикрывался тремя зенитными
пулеметами. Пренебрегая опасностью, А. Н. Прокудин с высоты
300 м точно бомбардировал эшелон. Паровоз и десять вагонов
свалились под откос, два вагона взорвались. Образовалось
несколько очагов пожара.
Более 30 боевых вылетов совершил капитан Прокудин А. Н. в
составе оперативной группы, выполняя ответственное задание
Верховного Командования, обеспечивая проведение караванов
союзников в северные порты СССР. В ночь на 22 и 26 октября
1942 г. группа в составе 9-и самолетов подвергла бомбардировке
аэродром Лаксельвен (Северная Норвегия). Оба раза Прокудин
выполнял самую трудную задачу – освещение цели.
В результате отлично выполненого боевого задания группа
уничтожила на аэродроме группу самолетов противника.
19 августа 1944 года капитану Прокудину Алексею
Николаевичу было присвоено звание Героя Советского Союза.
Другие награды: орден Красного Знамени, орден Красной
Звезды, два ордена Отечественной войны I степени, орден
Отечественной войны II степени.
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Пульныи
Василии Фе дорович
старший лейтенант
Дата и место рождения: 1922 г., с. Каменка
(ныне Марковский р-н).
Место призыва: Шахтинский РВК, Ростовская обл.,
Шахтинский р-н.
Дата поступления на службу: 1941 г.
Дата смерти и место захоронения:
26 декабря 1944г., г. Елгава (Латвия).

Командир роты автоматчиков моторизованного батальона
автоматчиков 79-й танковой бригады 19-го танкового корпуса
1-го Прибалтийского фронта.
В. Ф. Пульный воевал на Южном, 4-м Украинском,
1-м Прибалтийском, 2-м Прибалтийском фронтах.
Осенью 1943 года на Южном фронте участвовал в
Мелитопольской наступательной операции. 19-й танковый
корпус, где в 79-й танковой бригаде служил лейтенант
В.Ф. Пульный, был введѐн в прорыв южнее Мелитополя,
стремительно вышел по тылам немецких войск к Перекопскому
перешейку и ворвался в Крым, захватив плацдарм за Турецким
(Перекопским) валом. Будучи окруженным врагом, корпус
четыре дня вѐл бой в полном окружении.
Лейтенант Пульный В. Ф., командовал ротой, первой
форсировавшей Турецкий вал. После получения приказа о
переходе к обороне, его рота в течение трѐх суток находилась в
тылу у врага, прочно удерживая занятый рубеж и отражая
многочисленные контратаки пехоты и танков противника,
нанося ему большие потери в живой силе и технике.
За период боевых действий по освобождению Советской
Литвы от немецких захватчиков В. Ф. Пульный показал
исключительные образцы стойкости, мужества и героизма.
5 августа 1944 г. при прорыве немецкой обороны рота
Пульного находилась в авангарде бригады. Противник открыл
ураганный огонь по наступающей пехоте и танкам, не давая
возможности продвижения вперѐд. В. Ф. Пульный искусным
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маневром подошѐл вплотную к обороне немцев, блокировал
основные огневые точки противника, чем дал возможность
продвижению основным нашим силам. В этот день его рота
уничтожила до 200 фашистов, сам лично старший лейтенант
Пульный В. Ф. уничтожил 15 немцев, из них 6 убил из пистолета
в рукопашном бою.
7 августа 1944 г. батальон немецкой пехоты, пропустив наши
передовые отряды, старался оторвать нас от основных сил.
Личным примером увлекая бойцов на боевые подвиги, Василий
Пульный с ротой разгромил немецкую засаду, уничтожив до
100 фашистов, 3 пушки, станковый пулемѐт и одну автомашину
противника, оставшиеся в живых немцы в беспорядке бежали.
9 августа 1944 г. батальон получил приказ форсировать
р. Мемеле. Противник силою до двух батальонов, с
8-ю «Тиграми» удерживал переправы. Ни треск автоматов, ни
«тигровый» огонь не смогли удержать подразделения
Пульного В. Ф.
Старший
лейтенант
Пульный
первым
форсировал реку, первым ворвался в расположение вражеской
обороны. В траншее на него набросились немецкий офицер и
солдат. Василий Пульный принял рукопашный бой и вышел из
него победителем.
Противник отступил, но в течение дня при поддержке
«Тигров» трижды переходил в контратаку. Однако рота офицера
Пульного не уступила занятый плацдарм и уничтожила до
200 фашистов, 5 пушек, 4 станковых пулемѐта, сам лично
Василий Пульный уничтожил до 25 немцев, из них трѐх
офицеров. В этом бою отважный воин погиб, сраженный
осколком вражеского снаряда.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от
24 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий
командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и
проявленные при этом отвагу и героизм старшему лейтенанту
Пульному Василию Фѐдоровичу посмертно присвоено звание
Героя Советского Союза.
Другие награды: орден Красного Знамени, ордена
Отечественной войны I и II степеней, боевые медали.
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Радиловский
Семѐн Ефимович
капитан
Дата и место рождения: 19 ноября 1922 г.,
г. Луганск.
Место призыва: Каменский РВК, Ростовская обл.,
Каменский р-н.
Дата поступления на службу: 1939 г.
Дата смерти и место захоронения:
5 января 1998 г., Центральное кладбище, г. Винница.

Командир
4-й
батареи
206-го
Калинковичского
истребительно-противотанкового артиллерийского полка 20-й
отдельной Сталинградско-Речицкой Краснознаменной ордена
Кутузова
истребительно-противотанковой
артиллерийской
бригады резерва главного командования.
В 1941 году окончил Ростовское артиллерийское училище.
22.04.45 г.
в
боях
за
г. Геннигсдорф
(Германия)
Радиловский С. Е. развернул батарею в боевые порядки в район
переправы через Гогенцоллерн-канал и огнем прямой наводки
расчистил путь батальонам 33-ой мотострелковой бригады,
уничтожив при этом 2 ДОТа, 3 пулеметные точки, 2 орудия и до
40 немецких солдат и офицеров, чем способствовал занятию
нашими частями опорного пункта г. Геннингсдорф.
01.05.45 г. в уличных боях под сильным огнем противника
выкатил батарею на 100-150 м к зданию Военно-морского
училища, которое было последним мощным опорным пунктом
г. Берлина, и выстрелами в упор разрушил стены и подвалы,
уничтожив при этом 1 танк, 2 самоходных орудия, 3 ПТО,
3 миномета, 4 пулемета и до 180 немецких солдат и офицеров.
31 мая 1945 г. капитану Радиловскому Семѐну Ефимовичу
присвоено звание Героя Советского Союза.
С 1960 г. подполковник С. Е. Радиловский – в запасе. Жил в
г. Виннице.
Другие награды: орден Красного Знамени, два ордена
Красной Звезды, орден Богдана Хмельницкого III степени, орден
Александра Невского, два ордена Отечественной войны
I степени, боевые медали.
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Радченко
Михаил Васильевич
лейтенант
Дата и место рождения: 27 сентября 1917 г.,
с. Андрианополь (ныне Перевальский р-н).
Место призыва: Боково-Антрацитовский РВК,
УССР, Ворошиловградская обл., БоковоАнтрацитовский р-н.
Дата поступления на службу: 1939 г.
Дата смерти и место захоронения:
5 февраля 2002 г., кладбище «Берковцы», г. Киев.

Командир танка 195-го танкового батальона 95-й танковой
бригады 9-го танкового корпуса 65-й армии Центрального фронта.
Лейтенант Радченко, совершив 60-километровый марш,
успешно форсировал р. Днепр у г. Лоев и 20 октября 1943 г.
вступил в бой с противником: на максимальной скорости
прорвался через оборону противника к главной тыловой
коммуникации, ведя при этом интенсивный огонь. Он
стремительно продвигался вперед, уничтожая обозы и пушки
противника. Продвинувшись на 20 км в тыл противника, совместно
с танком лейтенанта Светычева, занял оборонительный рубеж и
удерживал его в течение суток до подхода своей пехоты, отбивая
контратаки противника.
Своим стремительным прорывом обороны противника и
заходом ему в тыл обеспечил продвижение наших частей. Два
героических экипажа действовали совершенно в отрыве от наших
частей. Несмотря на яростное сопротивление противника,
выполнили
боевой
приказ.
Тылы
противника
были
дезорганизованы. Противник старался во что бы то ни стало
уничтожить прорвавшиеся танки, но Михаил Радченко, искусно
маневрируя, вышел победителем.
15 января 1944 года лейтенанту Радченко Михаилу Васильевичу
присвоено звание Героя Советского Союза.
С 1970 г. подполковник М. В. Радченко – в запасе. Жил в
г. Киеве.
Другие награды: орден Отечественной войны I степени, два
ордена Красной Звезды, боевые медали.
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Разенков
Гавриил Степанович
гвардии старший лейтенант
Дата и место рождения: 15 января 1915 г.,
с. Озерки (ныне Тербунский р-н Липецкой обл.).
Место призыва: Краснолучский РВК, УССР,
Ворошиловградская обл., г. Красный Луч.
Дата поступления на службу: 1937 г.
Дата смерти и место захоронения:
13 февраля 1944 г., братская могила советских
воинов, с. Кривая Таращанского р-на Киевской обл.

Командир батареи 255-го гвардейского истребительнопротивотанкового артиллерийского полка (11-я гвардейская
истребительно-противотанковая
артиллерийская
бригада,
1-й Украинский фронт).
Свою батарею на правый берег Днепра переправил вместе с
передовыми отрядами пехоты. На героев в контратаку пошло более
20 фашистских танков, среди них и «Тигры». Личный состав батареи
под руководством Гавриила Разенкова мужественно и стойко
встретил танки противника. В жестоком бою батарея сожгла и
подбила 10 танков. Немцам не удалось сбросить переправившихся
обратно в р. Днепр.
13.02.1944 г. на Звенигородском направлении противник с целью
прорваться к своим окруженным войскам после 30-ти минутной
артподготовки и бомбардировки с воздуха пустил в атаку 120 танков.
На батарею Разенкова двигалось около 40 танков. Начался
исключительно тяжелый неравный бой. Но комбат не падал духом,
появлялся то у одного, то у другого орудия. Бой длился уже 3-й час.
Расчет одного орудия полностью вышел из строя. Тогда Гавриил
Разенков один становится у орудия, на которое в яром бешенстве
направляют свои машины экипажи 14 «Тигров». Герою удалось
поджечь 5 фашистских танков, а остальные окружили его, и он погиб
вместе с орудием.
23 сентября 1944 года гвардии старшему лейтенанту Разенкову
Гавриилу Степановичу посмертно присвоено звание Героя
Советского Союза.
Другие награды: два ордена Ленина.
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Раи
Александр Михаилович
красноармеец
Дата и место рождения: 31 октября 1924 г.,
г. Луганск.
Место призыва: Ворошиловградский ГВК, УССР,
Ворошиловградская обл., г. Ворошиловград.
Дата поступления на службу: 1943 г.
Дата смерти и место захоронения:
7 сентября 1993 г., кладбище «Острая Могила»,
г. Луганск.

Наводчик станкового пулемѐта 190-го стрелкового полка
(5-я стрелковая дивизия, 3-я армия, 2-й Белорусский фронт).
До войны работал токарем на Ворошиловградском заводе имени
Октябрьской революции.
С мая 1943 года участвовал в боях на реке Северский Донец,
Донбасской и Запорожской операциях.
14.07.44 г. действовал в десантной группе в тылу противника.
Противник численностью до 300 солдат перешел в контрнаступление.
Для прикрытия подхода к г. Волковыску оставлен со станковым
пулеметом наводчик красноармеец Рай. Он, подпустив противника на
дистанцию 200 метров, открыл ураганный огонь и уничтожил при
этом до 70 солдат и офицеров – атака немцев захлебнулась. Будучи
раненым, он продолжал вести огонь по вновь атакующей цепи солдат
противника. Всего за этот день герой уничтожил 120 немецких солдат
и офицеров, 2 огневые точки и подавил огонь 3-х противотанковых
пушек, тем самым обеспечил успешное овладение г. Волковыском.
24 марта 1945 года красноармеец Рай Александр Михайлович
удостоен звания Героя Советского Союза.
После войны демобилизован. Жил в г. Луганске. Участвовал в
восстановлении разрушенного во время войны Ворошиловградского
завода имени Октябрьской революции. Работал старшим технологом
кузовного цеха на этом заводе.
В Луганске его именем названа улица.
Другие награды: орден Октябрьской Революции, орден
Отечественной I степени, два ордена Славы III степени, боевые
медали.
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Решетник
Иван Григорьевич
рядовой
Дата и место рождения: 14 сентября 1924 г.,
с. Васильевка
(ныне с. Вольное Машевский р-н Полтавской обл.).
Место призыва: Кумылженский РВК,
Сталинградская обл., Кумылженский р-н.
Дата поступления на службу: 1942 г.
Дата смерти: 23 апреля 1945 г.

Стрелок 360-го стрелкового полка (74-я стрелковая дивизия,
13-я армия, Центральный фронт).
До Великой Отечественной войны работал в г. Луганске.
В числе группы автоматчиков первым переправился через
р. Десну. Разведывая территорию будущих военных действий,
рядовой Решетник оказался окруженным четырьмя вражескими
солдатами. И. Г. Решетник героически сражался с врагом:
будучи раненым, продолжал выполнение своей задачи до
подхода наших частей. Не имея возможности владеть оружием
из-за ранения, рядовой Решетник доставлял боеприпасы на
передовую позицию. В санроту ушел, когда бой закончился.
16 октября 1943 г. Иван Григорьевич Решетник удостоен
звания Героя Советского Союза.
В 1944 г. Иван Григорьевич окончил Саратовское танковое
училище и снова вернулся на передовую. Экипаж его машины
дошел до Берлина. 23.04.1945 г., в ожесточенном бою
израсходовав все боеприпасы, танкисты получили приказ
покинуть линию огня. Вдруг из-за угла дома выполз «Тигр». На
максимальной скорости боевая машина лейтенанта Решетника
налетела на вражеский танк. В этом бою воин-герой погиб
вместе с экипажем. Ему было всего 20 лет.
В с. Вольное установлен бюст Героя. Его именем названо
одно из сел Новосанжарского района.
Другие награды: орден Красной Звезды.
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Рогалѐв
Пѐтр Леонтьевич
подполковник
Дата и место рождения: 13 августа 1912 г.,
с. Белоцерковка
(ныне с. Первомайск Сватовского р-на).
Место призыва: Сватовский РВК, УССР,
Ворошиловградская обл., Сватовский р-н.
Дата поступления на службу: 1934 г.
Дата смерти и место захоронения: 5 марта 1988 г.,
Южное кладбище, г. Уфа.

Командир 997-го стрелкового полка 263-й стрелковой
дивизии 51-й армии 4-го Украинского фронта.
Исключительно героически действовал при взятии высоты
178,2, поднимая в атаку подразделения. Поднимаясь по крутым
склонам под шквальным огнем противника, умело маневрируя
своими подразделениями, к 13.30 овладел последним опорным
пунктом противника перед г. Севастополем. Разбивая на
отдельные группы остатки сопротивлявшихся немецких войск,
окружая, заходя в тыл, уничтожал врага и, пройдя за час
6 километров, в 15.30 ворвался в г. Севастополь.
Развивая и усиливая преследование противника, героически
прошел улицы г. Севастополя.
Одним из первых подошѐл к ж/д станции г. Севастополя и
Южной Бухте. Находясь в трудных условиях, при
незначительных потерях личного состава, героически прошел
труднейший ратный путь.
24 марта 1945 года Рогалѐву Петру Леонтьевичу присвоено
звание Героя Советского Союза.
После войны продолжал службу в Советской Армии.
С 1964 г. полковник Рогалѐв П. Л. – в отставке. Жил в городе
Уфе.
Другие награды: четыре ордена Красного Знамени, орден
Суворова III степени, орден Отечественной войны I степени,
орден Красной Звезды, боевые медали, иностранные ордена.
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Родионов
Михаил Фѐдорович
майор
Дата и место рождения: 5 ноября 1915 г.,
с. Злобино (ныне Становлянский р-н Липецкой обл.).
Место призыва: Ворошиловградский ГВК, УССР,
Ворошиловградская обл., г. Ворошиловград.
Дата поступления на службу: 1937 г.
Дата смерти и место захоронения:
24 января 1992 г., Пантеон Вечной Славы,
г. Кировоград.

Заместитель
командира
18-го
истребительнопротивотанкового артиллерийского полка по политической
части
6-й
отдельной
истребительно-противотанковой
артиллерийской бригады 4-го Украинского фронта.
В бою с 9 по 13 февраля 1945 г. в районе с. Ясеница
Краковской обл. полк Михаила Родионова оказался отрезанным
от наших войск, от командира полка и штаба и в течение
4-х суток вел бои в окружении.
Неотлучно находившийся в боевых порядках полка майор
Родионов взял командование полком на себя и лично руководил
боевыми действиями батарей. В результате четырехдневных
боев при недостаточном прикрытии пехоты полк под
руководством М. Ф. Родионова отбил огнем орудий, стрелкового
оружия и гранат 8 контратак пехоты и танков противника. Три
раза майор Родионов водил полк с личным оружием в
контратаку, действуя как пехота.
Находясь в окружении, майор Родионов непосредственно на
огневых позициях сам восстанавливал вышедшие из строя
орудия и вновь вводил их в бой.
29 июня 1945 года майору Родионову Михаилу Фѐдоровичу
присвоено звание Героя Советского Союза.
С 1946 г. М. Ф. Родионов – в запасе. Жил в г. Кировограде.
Другие награды: орден Красного Знамени, орден
Отечественной войны I степени, орден Красной Звезды, боевые
медали.
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Родченко
Валентин Филиппович
капитан
Дата и место рождения: 12 мая 1939 г.,
г. Ворошиловград.

Капитан научно-исследовательского судна «Михаил Сомов»
Арктического и антарктического научно- исследовательского
института, город Ленинград (ныне Санкт-Петербург).
В середине февраля 1985 г. научно-исследовательское судно
«Михаил Сомов» прибыло в район станции «Русская»,
расположенной в тихоокеанском секторе Антарктики. Ему
предстояло сменить состав зимовщиков, доставить топливо и
продукты. Внезапно начался шторм. Судно блокировали тяжѐлые
льдины, и оно вынуждено было дрейфовать несколько месяцев,
прежде чем ледокол «Владивосток», вышедший на помощь,
освободил его из ледового плена.
По команде из Москвы вертолеты забрали часть экипажа и
исследователей и переправили на другие суда. На «Михаиле Сомове»
оставались 53 человека во главе с капитаном В. Ф. Родченко.
Капитан мобилизовал все для жизнеобеспечения «пленника». Вел
наблюдение за массивными подвижками льдов, за торосами,
находящимися в опасной близости, ввел режим жесткой экономии
топлива, когда это стало необходимо.
26 июля 1985 г. ледокол «Владивосток» освободил судно «Михаил
Сомов», и оба корабля, не теряя времени, отправились в обратный
путь.
14 февраля 1986 года Родченко Валентину Филипповичу
присвоено звание Героя Советского Союза.
В. Ф. Родченко продолжил работать на судах Арктического и
антарктического научно-исследовательского института. С 1995г. – на
пенсии.
Живет в городе Санкт-Петербурге.
Другие награды: медали.
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Руденко
Александр Елисеевич
гвардии лейтенант
Дата и место рождения: 6 июня 1919 г.,
с. Крымское (ныне Славяносербский р-н).
Место призыва: УССР, Ворошиловградская обл.,
Славяносербский р-н, с. Крымское.
Дата поступления на службу: 1940 г.
Дата смерти и место захоронения:
9 января 1999 г., Славянское кладбище, г. Краснодар

Командир 7-го гвардейского штурмового авиационного
Севастопольского ордена Ленина полка.
В 1941 году окончил Ворошиловградскую военную
авиационную школу.
А. Е. Руденко беспощадно громил врага на Северном Кавказе,
Кубани, в Крыму, на Белорусской земле и при освобождении
Польши.
За период Отечественной войны на самолете Ил-2 совершил
142 успешных боевых вылета на бомбометание и штурмовку
живой силы и техники противника. В результате произведенных
вылетов уничтожил и повредил 56 автомашин, 14 зенитных
орудий, 23 зенитные точки, 12 мотоциклов, 62 лошади,
26 повозок с военным грузом, 14 цистерн с горючим, 3 воинских
эшелона с техникой, 12 танков, 3 баржи, 2 паровоза, 1 склад с
боеприпасами, 1 переправу и больше 900 солдат и офицеров
противника.
Высокое летное мастерство, глубокое знание техники и
умение использовать ее над полем боя, хорошие моральные
качества всегда обеспечивали успех в бою.
18 августа 1945 года Руденко Александру Елисеевичу
присвоено звание Героя Советского Союза.
С 1960 г. майор Руденко А. Е. – в запасе. Жил в г. Краснодаре.
Почетный гражданин города Кировска.
Другие награды: два ордена Красного Знамени, орден
Отечественной войны I и II степени, орден Красной Звезды,
медали.
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Руденко
Николай Матвеевич
старший политрук
Дата и место рождения: 31 декабря 1907 г.,
с. Климовка (ныне Кременской р-н).
Дата поступления на службу: 1929 г.
Дата смерти и место захоронения:
26 сентября 1983 г., г. Рубежное.

Инструктор по пропаганде 14-го мотострелкового полка
21-й мотострелковой дивизии войск Народного комиссариата
внутренних дел (НКВД) Северного фронта.
Н. М. Руденко в пограничных войсках ОГПУ СССР с 1929 г.,
служил на северо-западной границе Советского Союза. В 1939 г.
окончил Высшую ордена Ленина пограничную школу НКВД
СССР. Участник советско-финской войны.
Проявил героизм при обороне населѐнного пункта Хийтола
(Финляндия), где лично уничтожил 15 белофиннов. Будучи
раненым, убил немецкого пулемѐтчика, захватил станковый
пулемѐт и огнѐм из него продолжал разить врага. Получив
второе ранение, не оставил поля боя. При третьем ранении,
истекая кровью, потерял сознание.
26 августа 1941 г. за образцовое выполнение боевых заданий
командования и проявленные при этом мужество и героизм
старшему политруку Руденко Николаю Матвеевичу присвоено
звание Героя Советского Союза.
В дальнейшем принимал участие в разведывательнодиверсионных операциях под Москвой, входил в состав группы,
обеспечивающей безопасность Тегеранской конференции глав
союзных держав. Участник Парада Победы 24 июня 1945 г. на
Красной площади в Москве.
С 1946 г. подполковник Руденко Н. М. – в запасе. Жил в
г. Рубежное, работал на химкомбинате.
В г. Рубежное именем Героя названа улица.
Другие награды: два ордена Красной Звезды, боевые медали.
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Ружин
Владимир Михайлович
старший лейтенант
Дата и место рождения: 28 июля 1919 г.,
с. Хлыстуновка (ныне Черкасская обл.).
Место призыва: Ровеньковский РВК, УССР,
Ворошиловградская обл., Ровеньковский р-н.
Дата поступления на службу: 1938 г.
Дата смерти и место захоронения:
26 июля 1946 г., г. Болниси (Грузия).

Заместитель командира эскадрильи 367-го Краснознамѐнного
бомбардировочного авиационного полка (188-я бомбардировочная
авиационная дивизия, 15-я воздушная армия, 2-й Прибалтийский
фронт).
В 1941 году окончил Ворошиловградскую военную авиационную
школу.
Грамотно и уверенно летал в любых метеорологических условиях
днем и ночью. Был лучшим летчиком-пикировщиком и мастером
бомбовых ударов. Имея отличные знания по материальной части
самолета, в технике пилотирования и большой боевой опыт, своим
личным примером мастерства и отваги воспитывал подчиненных в
бою.
Первым в части со своим звеном добился отличных показателей в
бомбометании с пикирования по технике и живой силе противника.
Его звено всегда отлично выполняло боевые задания командования.
Старший лейтенант Ружин к январю 1945 г. совершил 202 боевых
вылета, в том числе 32 ночью. Группы, которые он возглавлял,
уничтожили 10 самолѐтов, 33 танка и самоходных орудия,
43 железнодорожных вагона и паровоз, 96 орудий полевой
артиллерии, 9 миномѐтов, 76 повозок с грузами и боеприпасами,
11 складов противника.
18 августа 1945 года старшему лейтенанту Ружину Владимиру
Михайловичу присвоено звание Героя Советского Союза.
Погиб в авиационной катастрофе 26 июля 1946 года.
Другие награды: два ордена Красного Знамени, орден
Красной Звезды, боевые медали.
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Рябов
Василий Терентьевич
гвардии младший сержант
Дата и место рождения: 5 сентября 1923 г.,
с. Старое Грязное (ныне Тамбовская обл.).
Место призыва: Сосновский РВК, Тамбовская обл.,
Сосновский р-н.
Дата поступления на службу: 1942 г.
Дата смерти и место захоронения:
29 января 1986 г., кладбище Дзержинского р-на,
г. Волгоград.

Командир отделения 78-го гвардейского отдельного
сапѐрного батальона 68-й гвардейской стрелковой дивизии
40-й армии Воронежского фронта.
До Великой Отечественной войны работал на шахте №5-БИС
в Ворошиловградской области.
В конце сентября 1943 г. В. Т. Рябов отличился при
форсировании Днепра в районе с. Козинцы южнее Киева.
В тяжѐлый момент, когда противник контратаками теснил к
берегу наши небольшие подразделения, находившиеся на
правом берегу р. Днепр, и угрожал опрокинуть их в воду,
Василий Рябов лично перетащил с противоположного берега
6 лодок местных жителей, охранявшихся противником.
Под ураганным огнѐм миномѐтов и пулемѐтов противника со
своим отделением сапѐр организовал переправу стрелковых
подразделений 68-й гвардейской стрелковой дивизии. Лично
Рябов сделал 12 рейсов на лодке, переправив 160 человек. Своим
мужеством и героизмом увлекал за собой остальных сапѐров.
23 октября 1943 года за успешное форсирование реки Днепр
южнее Киева, прочное закрепление плацдарма на западном
берегу реки Днепр и проявленные при этом отвагу и героизм
гвардии младшему сержанту Рябову Василию Терентьевичу
присвоено звание Героя Советского Союза.
С 1967 г. майор В. Т. Рябов – в запасе. Жил и работал в
г. Волгограде.
Другие награды: орден Красного Знамени, орден
Отечественной войны I степени, боевые медали.
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Рязанцев
Алексей Фѐдорович
гвардии майор
Дата и место рождения: 15 октября 1915 г.,
п. Баулино (ныне Раменский р-н Московской обл.).
Место призыва: Раменский РВК, Московская обл.,
Раменский р-н.
Дата поступления на службу: 1934 г.
Дата смерти и место захоронения:
31 марта 1984 г., г. Луганск.

Штурман 179-го гвардейского истребительного авиационного
полка 14-й гвардейской истребительной КировоградскоБудапештской авиационной
дивизии 3-го гвардейского
истребительного авиационного корпуса 5-й воздушной армии
2-го Украинского фронта.
В первые дни Великой Отечественной войны Алексею
Фѐдоровичу Рязанцеву приходилось выполнять задания по
разведке, причем самые ответственные. Однажды ему удалось
обнаружить сосредоточение крупного вражеского соединения.
Данные разведки были точными. Наша авиация в течение дня
наносила штурмовые удары по этой группировке врага, причинив
ему большой урон.
Немалый урон врагу в живой силе и технике нанес своими
штурмовыми
действиями
и
лично
майор
Рязанцев.
За 11 проведенных штурмовок он уничтожил на земле до
30 автомашин с грузами, 25 повозок с боеприпасами и до
120 солдат и офицеров. В воздушных боях в 1941 г. он лично сбил
3 самолета противника.
23 февраля 1945 года майору Рязанцеву Алексею Фѐдоровичу
присвоено звание Героя Советского Союза.
После войны жил в г. Ворошиловграде (ныне г. Луганск), до
выхода на пенсию работал начальником службы движения в
аэропорту. Восемь лет подряд был депутатом Ворошиловградского
городского Совета народных депутатов. Был главным редактором
радиотелевизионного журнала «Патриот».
Другие награды: три ордена Красной Звезды, орден
Отечественной войны I степени, боевые медали.
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Савченко
Александр Петрович
капитан
Дата и место рождения: 15 июля 1919 г., станция
Алмазная (ныне г. Стаханов).
Место призыва: Дзержинский РВК, Московская
обл., г. Москва, Дзержинский р-н.
Дата поступления на службу: 1939 г.
Дата смерти и место захоронения:
8 апреля 1988 г., г. Ростов-на-Дону.

Командир эскадрильи 127-го истребительного авиационного
полка
(282-я
истребительная
авиационная
дивизия,
6-й смешанный авиационный корпус, 16-я воздушная армия,
Центральный фронт).
С 22.06.41 г. по 09.07.43 г. сделал 424 боевых вылета, из них
51 – на штурмовку противника, 42 – на патрулирование, 122 – на
прикрытие своих войск и объектов, 175 – на сопровождение
своих самолетов, 4 – на перехват самолетов противника, 31 – на
разведку войск и ближнего тыла. Провел 64 воздушных боя, в
которых сбил 12 самолетов противника лично и 15 самолетов
противника – в группе.
В воздушных боях был смел и беспощаден к врагу.
Неоднократно возвращался на свой аэродром после выполнения
боевого задания на сильно поврежденном самолете.
4 февраля 1944 г. за мужество и героизм, проявленные в
воздушных боях, Савченко Александру Петровичу присвоено
звание Героя Советского Союза.
К концу войны А. П. Савченко выполнил 493 боевых вылета.
После окончания войны продолжал службу в ВВС.
В 1949 году окончил Высшие лѐтно-тактические курсы
усовершенствования офицерского состава. Служил командиром
741-го гвардейского истребительного авиационного полка.
С 1954 г. подполковник Савченко – в запасе. Жил в
г. Ростове-на-Дону,
работал
инженером
в
тресте
«Стройконструкция».
Другие награды: три ордена Красного Знамени, два ордена
Отечественной войны I степени, боевые медали.
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Самсонов
Павел Владимирович
капитан
Дата и место рождения: 12 июля 1920 г.,
г. Луганск.
Место призыва: Ворошиловградский ГВК, УССР,
Ворошиловградская обл., г. Ворошиловград.
Дата поступления на службу: 1938 г.
Дата смерти и место захоронения:
7 января 1997 г., Дмитриевское кладбище,
г. Волгоград.

Штурман
723-го
штурмового
авиационного
полка
211-й штурмовой авиационной дивизии 3-й воздушной армии
1-го Прибалтийского фронта.
В 1940 году
окончил
Ворошиловградскую
военную
авиационную школу.
Первый боевой вылет на бомбежку вражеских колонн Павел
Самсонов совершил 22 июля 1941 г. Он вел воздушную разведку
сил противника, разгружал свой бомбардировщик над
скоплениями его техники, водил штурмовик Ил-2. Его не
останавливали ни море зенитного огня, ни встречи с вражескими
истребителями.
16 сентября 1944 г. капитан Самсонов водил тридцать
самолетов на штурмовку вражеской колонны, которая двигалась
по дороге «Барбелец – Вецмужа». Противнику нанесли
сокрушительный удар: 25 автомашин, 20 повозок и около
двухсот гитлеровцев не прибыли на пункт назначения. Колонну
эту прикрывал огонь 15 зенитных пулеметов и двух батарей. Все
они были подавлены.
23 февраля 1945 года
капитану
Самсонову
Павлу
Владимировичу присвоено звание Героя Советского Союза.
С 1964 г. полковник П. В. Самсонов – в запасе. Жил и работал
в г. Волгограде.
Другие награды: два ордена Красного Знамени, орден
Александра Невского, два ордена Отечественной войны
I степени, орден Красной Звезды, боевые медали.
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Сапунов
Алексей Дмитриевич
сержант
Дата и место рождения: 12 июня 1921 г.,
д. Кучеряевка
(ныне Дмитровский р-н Орловской обл.).
Место призыва: Ворошиловградский ГВК, УССР,
Ворошиловградская обл., г. Ворошиловград.
Дата поступления на службу: 1941 г.
Дата смерти и место захоронения: 7 июля 1943 г.,
пгт. Поныри Курской обл.

Командир орудия 5-й батареи 540-го лѐгкого артиллерийского
полка (16-я легкая артиллерийская бригада, 5-я артиллерийская
Сталинградская дивизия, 4-й артиллерийский корпус,
13-я армия, Центральный фронт).
7 июля 1943 года в районе д. Погорелое восточнее станции
Поныри Курской области в бою с немецко-фашистскими
захватчиками
А. Д. Сапунов
проявил
исключительную
храбрость, мужество и героизм. Благодаря стойкости расчета
А. Д. Сапунова было отражено 8 атак фашистов. А. Д. Сапунов
был контужен и ранен, но, несмотря на это, бодрость духа не
потерял, воодушевлял бойцов на подвиги. Они решили драться
до конца и, когда на огневую позицию орудия Сапунова пошли
тяжелые танки, когда орудие было окружено немецкими
автоматчиками, оно продолжало вести огонь. Три тяжелых танка
подбил А. Д. Сапунов, и один из них вспыхнул пламенем. Все
бойцы восхитились своим командиром.
Вот танк подошел на 40 м к орудию. А. Д. Сапунов
немедленно открыл огонь. Бронебойные снаряды кончились.
Танк «Тигр-1» в упор расстреливал расчет, но ни один человек
не дрогнул, не был побежден. Танк продвинулся вперед только
после того, как пал А. Д. Сапунов и был уничтожен весь расчет.
7 августа 1943 года сержанту Сапунову Алексею
Дмитриевичу присвоено звание Героя Советского Союза
(посмертно).
Другие награды: медаль «За отвагу».
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Свечкарѐв
Александр Иванович
гвардии старший сержант
Дата и место рождения: 12 октября 1924 г.,
с. Макеевка (ныне Кременской р-н).
Место призыва: Серговский ГВК, УССР,
Ворошиловградская обл., г. Серго.
Дата поступления на службу: 1941 г.
Дата смерти и место захоронения:
13 сентября 2001 г., кладбище №2, г. Харьков.

Помощник командира взвода разведки мотострелкового
батальона 5-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады
(3-я гвардейская армия, 4-й Украинский фронт).
При форсировании р. Днепр первым переправился со своим
отделением. Очищая правый берег от противника, обеспечивал
переправу подразделений.
Получив задачу на выход в тыл противника с целью его
дезорганизации, старший сержант Свечкарѐв А. И. разгромил
вражеский командный пункт, при этом уничтожив 13 солдат,
8 офицеров противника. В этом бою Александр Свечкарев был
ранен, но, получив первую помощь, продолжал выполнять
поставленную боевую задачу и лишь после ее выполнения, по
приказу командования, был направлен в санчасть.
19 марта 1944 года гвардии старшему сержанту Свечкарѐву
Александру Ивановичу присвоено звание Героя Советского
Союза.
В 1946 г. поступил в Харьковский юридический институт
имени Ф. Э. Дзержинского (ныне – Национальный юридический
университет им. Ярослава Мудрого), где и работал.
Профессор (1976), член-корреспондент Академии правовых
наук Украины (1994). В 1976-2001 гг. был заместителем
председателя Харьковского областного комитета мира, в 19761981 гг. – член Советского комитета ветеранов войны.
В Харькове на доме, в котором жил Герой, установлена
мемориальная доска.
Другие награды: орден Отечественной войны I степени,
орден Богдана Хмельницкого III степени, боевые медали.
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Сдобнов
Николай Андреевич
капитан
Дата и место рождения: 19 июня 1907 г.,
г. Саратов.
Дата поступления на службу: 1929 г.
Дата смерти и место захоронения:
18 августа 1971 г., г. Харьков.

Командир эскадрильи 48-го ближнебомбардировочного
авиационного полка Юго-Западного фронта.
До 1928 г. работал ремонтным рабочим на железной дороге и
машинистом врубовой машины на шахтах г. Красный Луч.
В 1931 г. окончил Первую военную школу пилотов,
в 1936 г. – отделение командиров звеньев Борисоглебской
школы лѐтчиков.
Н. А. Сдобнов участвовал в советско-финской войне 19391940 гг.
Во время Великой Отечественной войны Н. А. Сдобнов
сражался
на
Юго-Западном,
Северо-Западном
и
3-м Белорусском фронтах, занимая должности командира
эскадрильи, полка и заместителя командира дивизии. Принимал
участие в оборонительных боях под Киевом, Ленинградом,
Москвой, освобождении Беларуси, Прибалтики, разгроме врага
на территории Восточной Пруссии. Ранен и контужен в 1941 г.
Звание Героя Советского Союза капитану Сдобнову Николаю
Андреевичу присвоено 2 августа 1941 г. за два проведѐнных
воздушных боя, в ходе которых он проявил доблесть и
мужество, сбив со своим экипажем 5 вражеских самолѐтов.
В 1946 г. Н. А. Сдобнов по состоянию здоровья уволился в
запас в звании подполковника. Жил в г. Харькове.
В 1965 г. был удостоен звания «Заслуженный рационализатор
Украины».
Другие награды: орден Красного Знамени, орден Александра
Невского, орден Отечественной войны II степени, орден
Красной Звезды, боевые медали.
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Сербулов
Владимир Фѐдорович
старший лейтенант
Дата и место рождения: 25 апреля 1921 г.,
с. Бобринец (ныне город в Кировоградской обл.).
Место призыва: Ворошиловградский ГВК, УССР,
Ворошиловградская обл., г. Ворошиловград.
Дата поступления на службу: 1940 г.
Дата смерти и место захоронения:
9 октября 1993 г., г. Луганск.

Командир роты 431-го стрелкового полка (52-я стрелковая
дивизия, 57-я армия, 3-й Украинский фронт).
В ноябре 1941 года В. Ф. Сербулов окончил Орловское
военное пехотное училище.
13 апреля 1944 г. рота В. Ф. Сербулова под обстрелом
противника без потерь переправилась через р. Днестр в районе
с. Бычок (Григориопольский р-н, Молдавия), выбила врага из
занимаемых позиций и пробилась к 4-й роте под командованием
лейтенанта К. Ф. Кулакова, которая переправилась ночью и
12 часов вела бой в окружении.
Соединившись с 4-й ротой, Сербулов принял командование
обеими ротами и отбил шесть контратак противника.
В критический момент боя вызвал огонь артиллерии и
миномѐтов на себя, что позволило отразить очередную
вражескую атаку. Был ранен, но не покинул поля боя до подхода
основных сил полка.
13 сентября 1944 года за мужество, отвагу и героизм,
проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками,
старшему лейтенанту Сербулову Владимиру Фѐдоровичу
присвоено звание Героя Советского Союза.
После войны продолжал службу в армии. С 1947 г. майор
Сербулов В. Ф. – в запасе. С 1955 г. жил в г. Ворошиловграде
(ныне г. Луганск).
Другие награды: орден Александра Невского, орден
Отечественной войны I и II степеней, орден Красной Звезды,
боевые медали.
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Серых
Григорий Афанасьевич
гвардии старший лейтенант
Дата и место рождения: 15 сентября 1906 г.,
с. Береза (ныне Дмитриевский р-н Курской обл.).
Место призыва: Свердловский РВК, УССР,
Ворошиловградская обл., Свердловский р-н.
Дата поступления на службу: 1942 г.
Дата смерти и место захоронения:
16 апреля 1945 г., советское воинское кладбище,
г. Бад-Мускау.

Командир стрелковой роты 178-го гвардейского стрелкового
полка
(58-я
гвардейская
стрелковая
Красноградская
Краснознаменная
дивизия,
5-я
гвардейская
армия,
1-й Украинский фронт).
В напряженном бою при форсировании р. Одер в районе
с. Эйзенау (Германия) в ночь на 24 января 1945 г. Григорий
Серых умело и самоотверженно командовал стрелковой ротой,
благодаря чему рота Серых первой переправилась на левый
берег, закрепилась и приготовилась к отражению контратак
противника, которые вскоре и последовали одна за другой.
Г. А. Серых в напряженном бою, доходившем до рукопашной,
отбил все контратаки, причем его ротой были уничтожены
1 танк, 1 противотанковая пушка, 8 пулеметных точек и до
80 солдат и офицеров, захвачен 1 склад с вещевым имуществом,
5 автомашин, 4 велосипеда, взято в плен 16 солдат.
При отражении контратак противника на левом берегу
р. Одер, северо-восточнее с. Эйзенау, 25 января 1945 г. Г. Серых
подпускал противника на 50 – 60 метров и шквальным огнем
уничтожал гитлеровцев. В этом бою ротой Серых уничтожено
до 40 солдат и офицеров противника.
16 апреля 1945 г. погиб на территории Германии в бою за
населенный пункт Кѐбельн.
27 июня 1945 г. Серых Григорию Афанасьевичу присвоено
звание Героя Советского Союза посмертно.
Другие награды: два ордена Отечественной войны
II степени.
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Сиволап
Иван Данилович
младший командир
Дата и место рождения: 1918 г.,
с. Малониколаевка (ныне Антрацитовский р-н).
Дата поступления на службу: 1938 г.
Дата смерти: 11 июля 1941 г.

Механик-водитель танка Т-26 155-го отдельного танкового
батальона (40-я танковая бригада, 13-я армия, Северо-Западный
фронт) во время советско-финской войны.
1 декабря 1939г. в районе д. Райколомяки его танк подорвался
на мине и остался на нейтральной полосе. До 3 декабря 1939 г.
оставался в подбитом танке, отражая атаку финнов.
17 декабря 1939 г. в районе д. Вяйсянен трижды водил танк в
атаку на ДОТ по минному полю.
В декабре 1939 г., учавствуя в прорыве УР в районе озера
Тассиоламмет первым вывел машину на высоту, обеспечив тем
самым продвижение пехоты, и находился на высоте до
14 февраля 1940 г. под артогнем противника. Ведя машину по
воронкам от снарядов подвел танк вплотную к ДОТам и вступил
в бой с вражескими укреплениями, танк был подбит из ПТО,
экипаж был ранен, в том числе и И. Д. Сиволап. Будучи
раненым, оставался в строю и сумел вывести весь экипаж и
сохранить машину, которая через несоколько часов была
восстановлена и введена в строй.
22 февраля 1940 г. учавствуя в атаках за населенный пункт
Корпиа вел машину в эскарп. Танк был подбит ПТО, члены
экипажа получили ранения. И. Д. Сиволап с места, не выходя из
машины, расстреливал белофиннов и поддерживая пехоту,
обеспечил ей продвежение вперед.
7 апреля 1940 года младшему командиру Сиволапу Ивану
Даниловичу присвоено звание Героя Советского Союза.
11 июля 1941 года погиб в бою в районе д. Комарино и
Лудони (Псковская обл.).
Другие награды: медаль «За отвагу».
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Сиврюк
Иван Поликарпович
младший лейтенант
Дата и место рождения: 16 мая 1921 г.,
с. Ганнусовка (ныне Новопсковский р-н).
Место призыва: Марковский РВК, УССР,
Ворошиловградская обл., Марковский р-н.
Дата поступления на службу: 1940 г.
Дата смерти и место захоронения:
9 января 1986 г., Ярцевское кладбище, г. Чернигов.

Командир пулемѐтного взвода 269-го стрелкового полка
136-й
Киевской
стрелковой
дивизии
70-й
армии
2-го Белорусского фронта.
Во время боев полка по форсированию р. Одер, бесшумно
переправившись через восточное русло, закрепился на правом
берегу западного русла. Через некоторое время заметил, что
противник пустил несколько лодок, стремясь тоже высадиться
на правом берегу. Подпустив гитлеровцев на 50 метров, открыл
пулеметный огонь. Несмотря на это, гитлеровцы продолжали
наседать. Из строя вышло два расчета, тогда Иван Сиврюк сам
залег за пулемет и непрерывным огнем расстреливал в упор
немцев. Гитлеровцы не выдержали и, поспешно отстреливаясь,
стали уходить. Младший лейтенант Сиврюк уничтожил до
20 немецких солдат и офицеров.
20 апреля 1945 года во главе десантной группы форсировал
Ост-Одер и захватил остров посередине реки. Группа не только
сорвала попытки врага вернуть остров, но и, преодолев
Вест-Одер, захватила плацдарм на его левом берегу. В ходе боев
отразила 7 атак и удержала рубеж до подхода подкрепления.
29 июня 1945 года младшему лейтенанту Сиврюку Ивану
Поликарповичу присвоено звание Героя Советского Союза.
С 20 августа 1965 г. капитан Сиврюк И. П. – в запасе (в связи
с болезнью). Жил и работал в г. Чернигове.
В Чернигове на доме, в котором жил Герой, установлена
мемориальная доска.
Другие награды: орден Отечественной войны I степени,
орден Красной Звезды, боевые медали.
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Скляров
Максим Гаврилович
гвардии подполковник
Дата и место рождения: 21 января 1914 г.,
слобода Мальчевская
(ныне Миллеровский р-н, Ростовская обл.).
Место призыва: Волошинский РВК,
Ростовская обл., Волошинский р-н.
Дата поступления на службу: 1934 г.
Дата смерти и место захоронения:
23 ноября 1958 г., Новодевичье кладбище, г. Москва.

Командир 59-го гвардейского штурмового авиационного
полка (2-я гвардейская штурмовая авиационная дивизия,
16-я воздушная армия, 1-й Белорусский фронт).
В 1936 г. окончил 11-ю школу военных пилотов имени
Пролетариата Донбасса в Ворошиловграде (ныне г. Луганск).
Когда, зажатый в железное кольцо под Сталинградом, враг в
поисках спасения своей обреченной армии пытался помогать ей
транспортной авиацией, лучшие летчики полка под
руководством Максима Гавриловича Склярова в процессе
напряженной боевой работы вылетали на ИЛ-2 ночью
одиночными самолетами и парами на уничтожение авиации
противника на аэродромах.
В период генерального наступления наших частей полк во
взаимодействии с наземными армиями мощными штурмовыми
ударами содействовал прорыву оборонительной полосы
противника в районе ст. Клетской и завершению окружения
войск врага, уничтожая его отступающие части и переправы.
1 июля 1944 года гвардии подполковнику Склярову Максиму
Гавриловичу присвоено звание Героя Советского Союза.
В 1953 г. окончил Военную академию Генштаба. Продолжал
службу в ВВС СССР на командных должностях. Жил в Москве.
Другие награды: три ордена Красного Знамени, орден
Отечественной войны I степени, орден Суворова III степени,
орден Красной Звезды, орден Александра Невского, боевые
медали.
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Сливка
Антон Романович
старший лейтенант
Дата и место рождения: 9 августа 1918 г.,
с. Подвысокое (ныне Новоархангельский р-н
Кировоградской обл.).
Место призыва: Остроганский РВК, УССР,
Ворошиловградская обл., г. Ворошиловград.
Дата поступления на службу: 1938 г.
Дата смерти и место захоронения:
1 ноября 1992 г., Троекуровское кладбище,
г. Москва.

Командир звена 118-й отдельной дальнеразведывательной
авиационной эскадрильи 7-й воздушной армии Карельского
фронта.
С 1943 г. Сливка А. Р. выполнял ряд труднейших заданий по
выявлению военных объектов и коммуникаций в глубоком тылу
противника. Им было произведено фотографирование
оборонительной полосы противника на Ребольском и
Медвежьегорском направлениях. Действуя в одиночку, он
произвел разведку на глубину до пятисот километров, вскрыв
при этом аэродромную сеть немецкой авиации на северном
участке фронта.
В 1943 г. Антон Романович в одиночку, без прикрытия,
совершил разведку сильно охраняемого объекта – завода в
городе Никель и ГЭС на р. Печенга (Мурманская обл.).
К ноябрю 1943 г. Сливка А. Р. совершил 173 боевых вылета на
разведку важных объектов в глубоком тылу противника.
4 февраля 1944 г. старшему лейтенанту Сливке Антону
Романовичу присвоено звание Героя Советского Союза.
Военный летчик 1-го класса генерал-майор авиации
Сливка А. Р. в запасе с 1975 г. Жил в г. Москве, работал в
Главмосдоруправлении.
Другие награды: два ордена Ленина, три ордена Красного
Знамени, два ордена Отечественной войны I степени и один
II степени, два ордена Красной Звезды, боевые медали, орден
«За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени.
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Сметанин
Владимир Сергеевич
гвардии подполковник
Дата и место рождения: 2 июля 1917 г.,
г. Павлоград (ныне Днепропетровская обл.).
Место призыва: Павлоградский РВК.
Дата поступления на службу: 1938 г.
Дата смерти и место захоронения:
25 июня 1944 г., д. Рудаки, перезахоронен в
д. Узварцы Витебской обл.

Заместитель командира 48-го гвардейского стрелкового полка
(17-я
гвардейская
стрелковая
дивизия,
39-я
армия,
3-й Белорусский фронт).
В. С. Сметанин учавствовал в боях в Прибалтике, Белоруссии,
на Калининском фронте, Курской дуге и Сталинградской битве.
25 июня 1944 г., выполняя поставленную полку задачу,
сломил упорное сопротивление немцев в районе д. Рудаки
Витебского района. Личным примером бесстрашия и героизма
увлекал за собой бойцов. Достигнув реки Западная Двина,
замкнул плотным кольцом Витебскую группировку немцев.
Под прикрытием сильного артминометного огня и танков
крупные силы пехоты противника из окруженной группировки
обрушились на полк, руководимый Сметаниным В. С. Находясь
непосредственно в боевых порядках пехоты, личным примером
мужества и героизма отразил 13 контратак, уничтожив
800 гитлеровцев и подбив три самоходных орудия «Фердинанд».
Дважды Сметанин водил своих гвардейцев в атаку.
Будучи тяжело раненным, остался управлять боем полка и в
неравном бою остался на территории, занятой противником.
В этом сражении Сметанин В. С. погиб смертью героя.
24 марта 1945 года гвардии подполковнику Сметанину
Владимиру Сергеевичу посмертно присвоено звание Героя
Советского Союза.
Именем Героя названы улицы в Витебске, Лисичанске и
Северодонецке, в д. Узварцы установлен обелиск.
Другие награды: орден Красного Знамени, орден
Отечественной войны I степени.
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Смирнов
Николай Александрович
сержант
Дата и место рождения: 15 января 1917 г.,
с. Малое
(ныне Доронино Кадыйский р-н Костромской обл.).
Место призыва: Боково-Антрацитовский РВК,
УССР, Ворошиловградская обл., БоковоАнтрацитовский р-н.
Дата поступления на службу: 1940 г.
Дата смерти и место захоронения:
28 июня 1965 г., Невское воинское кладбище,
г. Ленинград (ныне г. Санкт-Петербург).

Командир орудия 560-го артиллерийского полка 319-й стрелковой
дивизии 43-й армии 3-го Белорусского фронта.
В боях по штурму Кѐнигсберга (ныне г. Калининград) 8 апреля
1945 г. противник засел в сильно укрепленном форте северо-западнее
пригорода Уидиттен, стремясь задержать продвижение нашей пехоты
и артиллерии. Сержант Смирнов под сильным ружейно-пулемѐтным
и артиллерийским огнѐм выдвинул свое орудие в боевые порядки
стрелковых рот, губительным огнѐм истребляя живую силу и технику
противника.
Во время штурма форта Смирнов был ранен. Несмотря на ранение,
славный артиллерист не бросил своѐ орудие. Он один, работая и за
наводчика, и за заряжающего, продолжал вести огонь по амбразурам
и открытым огневым точкам форта. Вместе с пехотой Николай
Смирнов первым ворвался в расположение форта. Гарнизон
противника частью был истреблен, а остатки сдались в плен.
В боях 8 и 9 апреля 1945 г. артиллерист Смирнов Н. А. своим
огнѐм уничтожил станковых и ручных пулемѐтов – 5, пушек прямой
наводки – 3, два ДЗОТа, одно самоходное орудие и более
30 немецких солдат и офицеров.
19 апреля 1945 года
сержанту
Смирнову
Николаю
Александровичу присвоено звание Героя Советского Союза.
После окончания Великой Отечественной войны работал на шахте
в г. Антраците. Затем жил в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).
Другие награды: ордена Славы II и III степеней, боевые медали.
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Снесарев
Владимир Семѐнович
гвардии старший лейтенант
Дата и место рождения: 15 июля 1914 г.,
п. Алчевск (ныне г. Алчевск).
Дата поступления на службу: 1936 г.
Дата смерти и место захоронения:
13 августа 1995г., Славянское кладбище,
г. Краснодар.

Командир эскадрильи 11-го гвардейского истребительного
авиационного полка 1-й минно-торпедной авиационной дивизии
ВВС Черноморского флота.
Сражался в небе Севастополя, Туапсе, Новороссийска,
Тамани и Керчи.
За время военных действий Снесарев В. С. произвел
314 боевых вылетов. Провел около 40 воздушных боев, в
результате которых лично сбил 16 самолетов противника и 8 – в
паре. Имел 80 вылетов на сопровождение бомбоштурмовой
авиации, ведя каждый раз группу прикрытия, 130 вылетов – на
прикрытие военно-морских баз, 14 – на прикрытие кораблей в
море, 8 – на прикрытие наземных войск, 12 – на разведку,
остальные – на охоту за самолетами и судами противника в
море.
16 мая 1944 г. за образцовое выполнение боевых заданий
командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими
захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм
гвардии
старшему
лейтенанту
Снесареву
Владимиру
Семѐновичу присвоено звание Героя Советского Союза.
С 1960 г. полковник Снесарев В. С. – в запасе. Жил в
г. Краснодаре. Работал слесарем на Краснодарской ТЭЦ.
В 1985 г.
удостоен
звания
«Почетный
гражданин
г. Краснодара». В Краснодаре на фасаде дома, в котором жил
Герой, установлена мемориальная доска. Также мемориальная
доска установлена на здании школы в г. Алчевске.
Другие награды: два ордена Красного Знамени, орден
Суворова III степени, орден Отечественной войны I степени,
два ордена Красной Звезды, боевые медали.
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Соболев
Дмитрий Филиппович
гвардии полковник
Дата и место рождения: 23 февраля 1903 г.,
г. Урюпинск (ныне Волгоградской обл.).
Дата поступления на службу: 1919 г.
Дата смерти и место захоронения: 4 марта 1986 г.,
г. Луганск.

Командир 1-й гвардейской воздушно-десантной дивизии
(53-я армия, 2-й Украинский фронт).
Соболев Д. Ф. участник Великой Отечественной войны с
августа 1943 г.
В январе-апреле 1944 г. командовал 110-й гвардейской
стрелковой дивизией, в феврале 1944 г. при освобождении
Правобережной Украины был ранен.
С апреля 1944 г. – командир 1-й гвардейской воздушнодесантной дивизии. Отличился в Ясско-Кишинѐвской,
Дебреценской,
Будапештской,
Венской
наступательных
операциях. За период с 1 августа по 15 декабря 1944 г. дивизия
под его командованием прошла с боями 1700 километров,
освободила 1380 населѐнных пунктов и 27 городов в Румынии,
70 населѐнных пунктов и 15 городов в Венгрии, нанеся врагу
большой урон в живой силе и технике. Успешно форсировав
р. Тиса, десантники захватили плацдарм на еѐ западном берегу.
За умелое руководство частями и проявленные при этом
личное мужество и героизм 28 апреля 1945 года гвардии
полковнику Соболеву Дмитрию Филипповичу присвоено звание
Героя Советского Союза.
С мая 1960 г. генерал-майор Соболев Д. Ф. – в запасе. Жил в
г. Ворошиловграде (ныне г. Луганск).
Другие награды: два ордена Ленина, четыре ордена
Красного Знамени, орден Богдана Хмельницкого II степени,
орден Отечественной войны I степени, боевые медали,
иностранные награды: орден Михая Храброго (Румыния),
медаль «За победу над Японией» (Монголия).
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Стасюк
Василии Дмитриевич
старшина
Дата и место рождения: 28 декабря 1913 г.,
п. шахты №10 (ныне в черте города Артемовска).
Место призыва: Ворошиловский ГВК, УССР,
Ворошиловградская обл., г. Ворошиловск.
Дата поступления на службу: 1941 г.
Дата смерти и место захоронения:
22 февраля 1984 г., г. Артемовск.

Командир отделения разведки 496-й разведывательной роты
236-й стрелковой дивизии 46-й армии Степного фронта.
В ночь с 25 на 26 сентября 1943 г. в составе группы разведчиков
в количестве 19-и человек форсировал р. Днепр. В бою за захват
плацдарма на правом берегу Днепра проявил образец отваги и
геройства. В рукопашной схватке уничтожил 9 немцев. Отделение
Стасюка в ожесточенном, умело проведенном бою рассеяло и
частью уничтожило до 50-и солдат и офицеров противника.
Василий Стасюк в период боя все время был впереди бойцов
своего отделения и личным примером воодушевлял их на подвиги.
Действуя внезапно и решительно, не давал врагу опомниться и
завоевал плацдарм для высадки авангарда дивизии.
Днем 26 сентября 1943 г. противник крупными силами
неоднократно атаковал разведчиков. Василий Стасюк, умело
организовав огонь своего отделения, нанес противнику большие
потери, отразил все его атаки, отстояв завоеванный рубеж.
1 ноября 1943 года старшине Стасюку Василию Дмитриевичу
присвоено звание Героя Советского Союза.
С 1955 г. майор Стасюк Василий Дмитриевич – в запасе. Жил в
г. Артемовске. Работал в производственном объединении
«Ворошиловградуголь».
Другие награды: орден Красного Знамени, орден
Отечественной войны I степени, орден Красного Трудового
Красного Знамени, орден Красной Звезды, медали.
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Стольников
Николай Максимович
лейтенант
Дата и место рождения: 4 мая 1916 г., п. ЛозоваяПавловка (ныне в черте города Стаханова).
Дата поступления на службу: 1935 г.
Дата смерти и место захоронения:
5 августа 1987г., Хованское Северное кладбище,
г. Москва.

Старший лѐтчик 31-го скоростного бомбардировочного
авиационного полка (16-я скоростная бомбардировочная
авиационная бригада, Северо-Западный фронт).
В 1937 году Стольников Н. М. окончил 11-ю школу лѐтчиков
им. Пролетариата Донбасса.
Участник советско-финской войны. Совершил 6 боевых
вылетов на бомбардировщике СБ, в воздушных боях его экипаж
сбил 3 самолѐта противника.
17 февраля 1940 г. при выполнении боевого задания в составе
группы при подходе к цели был атакован истребителями в
результате был выведен из строя левый мотор, Н. М. Стольников
на одном моторе дошел до цели и сбросил бомбы, отходя от
цели, еще подвергся атаке, но звено было отогнано огнем
стрелка радиста, Фоккер Д-21 был сбит.
На траверзе Виипури пятерка Фоккеров Д-21 произвела
третий раз атаку. В неравном бою экипаж Стольникова дрался
мужественно, умелым маневром Стольников давал огневые
позиции стрелку радисту и штурману вести огонь по
наседающим врагам.
В этом бою стрелок радист дважды получает ранение, но
упорно ведет бой, сбивая еще двух Фоккеров Д-21, в этот
момент пулемет отказывает из-за прорыва ленты, тогда
Н. М. Стольников, маневрируя, дает возможность вести огонь
штурману, но очередью врага был выведен второй мотор и ранен
штурман. Н. М. Стольникову удалось посадить самолет на озере
Муола-Ярви.
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На вражеской территории самолет был подвергнут
артиллерийскому огню, экипаж, собрав необходимое для боя,
направился в лес, но в это время был замечен нашими
истребителями, которые оказали товарищескую помощь,
организовав переброску экипажа в трудных условиях боя на
свою территорию.
Экипажу была оказана медицинская помощь.
За мужество и героизм, проявленные в боях, 7 апреля
1940 года лейтенанту Стольникову Николаю Максимовичу
присвоено звание Героя Советского Союза
Участник Великой Отечественной войны:
в июне 1941-октябре 1944 гг. – командир звена, заместитель
командира авиаэскадрильи 31-го (с декабря 1941 г. –
4-го гвардейского) бомбардировочного авиационного полка;
в октябре 1944-мае 1945 – заместитель командира 123-го
гвардейского бомбардировочного авиационного полка.
Воевал на Ленинградском, Калининском, 3-м Белорусском и
1-м Прибалтийском фронтах. Лично совершил несколько
десятков боевых вылетов на бомбардировщиках СБ и Пе-2.
После войны командовал бомбардировочным авиационным
полком. В1947-1953 гг. – на лѐтно-испытательной работе в
Государственном Краснознамѐнном научно-испытательном
институте ВВС. Провѐл испытания ряда авиационных
двигателей на различных самолѐтах.
С июля 1957 г. полковник Н. М. Стольников – в запасе.
В 1967 и 1968 гг. представлялся ко второй медали «Золотая
Звезда», но оба ходатайства были отклонены Военным Советом
ВВС.
Жил в Москве. Работал помощником директора Всесоюзного
НИИ государственной патентной экспертизы.
Другие награды: два ордена Красного Знамени, орден
Суворова III степени, орден Александра Невского, два ордена
Отечественной войны I степени, орден Красной Звезды, боевые
медали.
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Стрелков
Владимир Дмитриевич
гвардии лейтенант
Дата и место рождения: 22 января 1922 г.,
г. Кинешма, (ныне Ивановская обл.).
Место призыва: Кинешемский РВК, Ивановская
обл., Кинешемский р-н.
Дата поступления на службу: 1940 г.
Дата смерти и место захоронения:
6 ноября 1950 г., кладбище №36, г. Стаханов.

Командир звена 82-го гвардейского авиационного полка
(1-я
гвардейская
бомбардировочная
Кировоградская
авиационная дивизия, 6-ой гвардейский бомбардировочный
Львовский авиационный корпус, 2-я Воздушная армия,
1-й Украинский фронт).
В 1941 году окончил Кировабадскую военную авиационную
школу пилотов и был оставлен летчиком-инструктором.
Воздушный
снайпер,
прославленный
пикировщик,
Стрелков В. Д. начал свой боевой путь, когда враг находился в
предместьях Москвы. Мужественный, бесстрашный летчик
наносил сокрушительные удары по врагу на Западном,
Калининском, Волховском, Северо-Западном, Воронежском,
Степном, 2 и 1 Украинском фронтах. За это время совершил
146 успешных боевых вылетов на бомбометание живой силы и
техники противника, из них – 83 с пикирования, 10 раз летал на
«охоту», 12 раз летал на одиночную разведку в тыл противника,
63 раза водил в бой свое звено в составе девятки самолетов
ПЕ-2. 10 раз участвовал в боях с превосходящими силами
противника, из которых всегда выходил победителем. В этих
боях составом его экипажа сбито 5 самолетов противника.
Эскадрилья, в составе которой летал В. Д. Стрелков, самая
первая применила способ бомбометания с пикирования и была
новатором в обработке цели методом замкнутого круга. Эта
эскадрилья по своим метким бомбовым ударам была одной из
лучших в корпусе и Армии; и по праву называлась
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прославленной
снайперской
эскадрильей
воздушных
пикировщиков. Гвардии лейтенант Стрелков на всем
протяжении боевой работы был одним из лучших лѐтчиков этого
подразделения. В самые сложные метеоусловия, на самые
ответственные задания по разведке данных о противнике для
командования корпуса и Армии посылали В. Д. Стрелкова. Ни
море зенитного огня, ни истребители противника не могли
помешать ему выполнить боевые задания. В боях за г. Великие
Луки, за отличный воздушный бой, в котором его экипаж сбил
два истребителя противника, В. Д. Стрелков один из первых в
полку награжден орденом «Красная Звезда» 12 января 1943 года.
27 ноября 1943 года в боевом вылете бомбардировщик
Стрелкова В. Д. был подожжен прямым попаданием вражеского
зенитного снаряда, а летчик получил многочисленные ранения.
Несмотря на это, отважный пилот продолжил выполнение
задания и сбросил бомбовый груз. Истекая кровью, теряя
сознание от боли, привел самолет на свой аэродром, по пути
сбив, атаковавший его, истребитель. Только на земле Стрелков,
не выпуская из рук рычагов управления, потерял сознание.
Более шести месяцев В. Д. Стрелков находился на излечении,
но левая нога оставалась недействующей: она была неподвижна
в ступне и едва сгибалась в колене. При выписке из госпиталя
медицинская комиссия признала В. Д. Стрелкова негодным к
летной службе. После долгих усилий добился направления в
родной полк на нелетную должность. С разрешения командира
корпуса И. С. Полбина, после упорных тренировок и нескольких
полетов с инструктором, пилот доказал, что он способен и с
одной здоровой ногой успешно водить самолет на бомбежку.
27 июня 1945 года гвардии лейтенанту Стрелкову Владимиру
Дмитриевичу присвоено звание Героя Советского Союза.
В 1946 г. В. Д. Стрелков уволен в запас. Жил в г. Кадиевке
(ныне г. Стаханов), работал на мясокомбинате.
Другие награды: орден Красного Знамени, орден
Отечественной войны I степени, орден Красной Звезды, боевые
медали.
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Сыкало
Пѐтр Макарович
красноармеец
Дата и место рождения: 3 августа 1923 г., с. Пески
(ныне Новопсковский р-н).
Место призыва: Старобельский РВК, УССР,
Ворошиловградская обл., Старобельский р-н.
Дата поступления на службу: 1942 г.
Дата смерти и место захоронения:
23 июля 1946 г., братская могила на кладбище
Керепеши, г. Будапешт (Венгрия).

Сапѐр 110-го отдельного моторизованного штурмового
инженерно-сапѐрного
батальона
(23-я
моторизованная
штурмовая
инженерно-сапѐрная
бригада,
13-я
армия,
1-й Украинский фронт).
В ночь на 12.01.1945 г. П. М. Сыкало в составе отделения
участвовал (в период прорыва) на фланге передового батальона,
обеспечивал проходы штурмовым батальонам в минных полях
противника.
При прокладывании прохода, командир его отделения вышел
из строя по ранению, П. М. Сыкало принял на себя
командование отделением. Сделав проходы и увлекая за собой
свое отделение, первым ворвался в траншею противника, ведя
бой в траншеях, П. М. Сыкало лично уничтожил 8 немцев.
Выбив врага из траншей, отделение продолжало вести бой до
подхода штурмового батальона.
После прохода штурмовых батальонов П. М. Сыкало с
отделением нес камендантскую службу на проходе в минном
поле. Пропустив без потерь 17 танков, форсировал р. Одер.
10 апреля 1945 года
красноармейцу
Сыкало
Петру
Макаровичу присвоено звание Героя Советского Союза.
Пѐтр Макарович Сыкало погиб трагически в автомобильной
катастрофе под Будапештом 23 июля 1946г.
Другие награды: орден Красной Звезды, боевые медали,
иностранный орден.
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Танцюра
Иван Лазаревич
капитан
Дата и место рождения: 22 июня 1920 г., с. Добрая
(ныне Маньковский р-н Черкасской обл.).
Место призыва: Маньковский РВК, УССР,
Киевская обл., Маньковский р-н.
Дата поступления на службу: 1939 г.
Дата смерти: 8 ноября 1985 г.

Командир стрелкового батальона 948-го стрелкового полка
(257-я стрелковая дивизия, 51-я армия, 4-й Украинский фронт).
До Великой Отечественной войны работал машинистом
врубовой машины на шахте в городе Красный Луч
Ворошиловградской обл.
В боях при штурме сильно укрепленной обороны противника
с системой ДОТов и ДЗОТов на Сапун-горе (возвышенность,
находящаяся к юго-востоку от Севастополя) своим умелым
руководством, личным мужеством и храбростью способствовал
блестящему выполнению поставленной задачи.
9 мая 1944 г. противник при поддержке 8 танков предпринял
14 контратак на участке, занимаемом батальоном капитана
Танцюры. Иван Танцюра возглавлял сплоченную им боевую
штурмовую группу. Будучи ранен в начале боя, он не оставил
своего руководства ни батальоном в целом, ни этой группой,
отразив все атаки противника.
10 мая 1944 г., продолжая стремительный натиск на
Севастополь, его батальон первым ворвался в город в районе
Южной бухты. В уличных боях его бойцы истребили до
90 немецких солдат и офицеров.
24 марта 1945 года капитану Танцюре Ивану Лазаревичу
присвоено звание Героя Советского Союза.
С 1946 г. майор Танцюра И. Л. – в запасе. Работал
заместителем директора совхоза «Красносельский». Жил в
пос. Советский Тимашевского р-на Краснодарского края.
Другие награды: орден Красного Знамени, орден Александра
Невского, орден Отечественной войны I степени.
322

Темчук
Василий Иванович
ефрейтор
Дата и место рождения: 1920 г., д. Дедово
(ныне Быховский р-н Могилевской обл.).
Место призыва: Первомайский РВК,
Могилевская обл.
Дата поступления на службу: 1941 г.
Дата смерти и место захоронения:
22 октября 1943г., братская могила, с. Ходоров.

Орудийный номер расчѐта 981-го зенитно-артиллерийского
полка (9-я зенитно-артиллерийская дивизия, 40-я армия,
1-й Украинский фронт).
До войны Василий Темчук работал шахтѐром в
Ворошиловградской обл.
Во время Великой Отечественной войны отличился в боях по
расширению Букринского плацдарма на правом берегу Днепра.
За время пребывания в 981-ом зенитно-артиллерийском полку
на должности орудийного номера ефрейтор В. И. Темчук
показал себя храбрым, стойким и преданным Родине. В составе
своего орудийного расчета ефрейтор В. И. Темчук сбил
5 самолетов противника.
При налете авиации противника 22 октября 1943 г. на
огневую позицию батареи в количестве 27-и самолетов Ю-87
бесстрашно отбивал атаки врага до последней минуты своей
жизни и героически погиб возле своего орудия.
24 декабря 1943 года за образцовое выполнение боевых
заданий командования на фронте борьбы с немецкими
захватчиками и проявленные при этом отвагу и героизм Темчуку
Василию Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза
посмертно.
В г. Быхов Могилевской обл. именем Героя названа улица.
На здании средней школы станции Тощица Быховского р-на и в
с. Ходоров установлены мемориальные доски.
Другие награды: медаль «За боевые заслуги».
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Терещенко
Василий Степанович
младший лейтенант
Дата и место рождения: 15 апреля 1920 г.,
с. Байдовка (ныне Старобельский р-н).
Место призыва: Ворошиловский ГВК, УССР,
Ворошиловградская обл., г. Ворошиловск.
Дата поступления на службу: 1941 г.
Дата смерти и место захоронения: 7 мая 1986 г.,
г. Москва.

Командир взвода 127-го отдельного танкового полка
(49-я
механизированная
бригада,
6-й
гвардейский
механизированный корпус, 4-я танковая армия, 1-й Украинский
фронт).
Во время Висло-Одерской наступательной операции
15 января 1944 г. танковый взвод младшего лейтенанта Василия
Терещенко, находившийся в головном отряде, пошел в
наступление на глубоко эшелонированную оборону противника.
В километре севернее д. Пословица, в густом лесу, путь
советским танкистам преградил мощный артиллерийский огонь.
Сокрушая вражескую технику и живую силу противника,
советские танкисты смяли заградительный заслон врага. В этом
бою командир танкового взвода Василий Терещенко со своим
экипажем уничтожил 4 вражеских орудия, 12 автомашин,
40 солдат и офицеров.
За мужество и героизм, проявленные в боях с немецкофашистскими захватчиками 10 апреля 1945 года гвардии
лейтенанту Терещенко Василию Степановичу присвоено звание
Героя Советского Союза.
После войны продолжал службу в танковых войсках.
С декабря 1946 г. старший лейтенант Терещенко В. С. – в запасе.
Жил и работал в Москве.
Другие награды: два ордена Отечественной войны
I степени, орден Трудового Знамени, орден Красной Звезды,
боевые медали.
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Терновой
Владимир Харитонович
гвардии лейтенант
Дата и место рождения: 21 июля 1921 г., х. Крутая
Гора (ныне село Славяносербского р-на).
Место призыва: Александровский РВК, УССР,
Ворошиловградская обл., Александровский р-н.
Дата поступления на службу: 1940 г.
Дата смерти: 4 февраля 1992 г.

Командир
звена
91-го
гвардейского
штурмового
авиационного полка (4-я гвардейская штурмовая авиационная
дивизия, 5-й штурмовой авиационный корпус, 5-я воздушная
армия, 2-й Украинский фронт).
В 1943 году В. Х. Терновой окончил Ворошиловградскую
военную авиационную школу.
К концу апреля 1945 г. совершил 178 боевых вылетов на
штурмовку войск противника, в которых уничтожил 24 танка,
116 автомашин, 23 орудия зенитной артиллерии, 19 зенитнопулемѐтных точек, 12 миномѐтов, 3 паровоза, 11 цистерн с
горючим, 26 железнодорожных вагонов, 103 повозки с грузами,
2 склада с горючим и 9 с боеприпасами, до 600 солдат и
офицеров противника.
15 мая 1946 года гвардии лейтенанту Терновому Владимиру
Харитоновичу присвоено звание Героя Советского Союза.
Войну закончил в Чехословакии, имея к этому времени
185 боевых вылетов. После войны продолжал службу в
ВВС СССР. С 1955 г. подполковник В. Х. Терновой – в запасе.
Жил в г. Луганске. Был удостоен звания «Почетный
гражданин города». Работал слесарем на электроаппаратном
заводе.
Другие награды: четыре ордена Красного Знамени, орден
Александра Невского, два ордена Отечественной Войны
I степени, боевые медали.
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Тимонов
Фѐдор Трофимович
красноармеец
Дата и место рождения: 11 апреля 1924 г.,
с. Русская Халань
(ныне Чернянский р-н Белгородской обл.).
Место призыва: Чернянский РВК, Курская обл.,
Чернянский р-н.
Дата поступления на службу: 1943 г.
Дата смерти и место захоронения:
24 марта 1999 г., г. Приволье.

Командир пулемѐтного расчѐта 226-го стрелкового
Витебского Краснознамѐнного полка (63-я стрелковая Витебская
Краснознамѐнная дивизия, 5-я армия, 3-й Белорусский фронт).
Во время прорыва вражеской обороны в р-не Витебска, в боях
за г. Вильнюс и Каунас, лично уничтожил огнем своего пулемета
свыше 250 немецких солдат и офицеров, 3 пулеметных и
1 минометный расчеты, прислугу 75-мм пушки. Захватил
исправную рацию и взял в плен 51 гитлеровца.
В бою на подступах к г. Вильнюсу роту контратаковали до
10 немецких танков с пехотой. Отважный пулеметчик открыл
огонь по гитлеровцам. В этом бою его расчет вышел из строя,
сам Тимонов был ранен, но он не ушел с поля боя до тех пор,
пока батальон не отбил контратаку. Неотступно преследуя
немцев, красноармеец Тимонов прорвался к берегу р. Шешупе и
огнем своего пулемета обеспечил продвижение роты и всего
батальона. При этом он уничтожил 19 вражеских солдат и
офицеров.
24 марта 1945 года
Тимонову
Фѐдору
Трофимовичу
присвоено звание Героя Советского Союза.
В 1945 году был демобилизован. Работал на шахтах
г. Лисичанска.
Другие награды: орден Октябрьской Революции, орден
Отечественной войны I степени, два ордена Отечественной
войны II степени, орден Красной Звезды, «Знак Почѐта», боевые
медали.
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Титаренко
Степан Иванович
гвардии майор
Дата и место рождения: 25 декабря 1910 г.,
с. Большая Калинка (ныне п. Великокаменка
Ровеньковского горсовета).
Место призыва: Ровеньковский РВК, УССР,
Ворошиловградская обл., Ровеньковский р-н.
Дата поступления на службу: 1932 г.
Дата смерти: 15 декабря 1943 г.

Командир
233-го
гвардейского
стрелкового
полка
81-й гвардейской Красноградской стрелковой дивизии 25-го
гвардейского стрелкового корпуса 7-й гвардейской армии Степного
фронта.
За период командования полком показал себя исключительно
смелым, решительным, инициативным офицером Красной Армии.
Полк под руководством Степана Титаренко на протяжении всех
боевых действий, ломая упорное сопротивление противника, всегда
быстро продвигался вперед.
В районе с. Новый Орлик противник оказал упорное
сопротивление полку Титаренко. Тщательно обдумав план,
С. И. Титаренко мобилизовал весь личный состав на выполнение
поставленных задач – повел полк в наступление и, сломив
сопротивление врага, отбросил его на правый берег р. Днепр. Чтобы
не дать закрепиться противнику на правом берегу, несмотря на
отсутствие переправочных средств, сумел перебросить часть личного
состава на правый берег р. Днепр, выбил врага из населенного пункта
и закрепился до подхода подкрепления.
26 октября 1943 года гвардии майору Титаренко Степану
Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза.
Гвардии подполковник С. И. Титаренко погиб 15 декабря 1943 г. в
бою при освобождении села (ныне поселок городского типа) Новая
Прага.
Другие награды: орден Красного Знамени, медаль «За оборону
Сталинграда».
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Ткаченко
Александр Кузьмич
капитан
Дата и место рождения: 14 марта 1917 г.,
с. Яновка (ныне г. Вахрушево, Краснолучский р-н).
Место призыва: Ворошиловградский ГВК, УССР,
Ворошиловградская обл., г. Ворошиловград.
Дата поступления на службу: 1937 г.
Дата смерти и место захоронения:
26 марта 1980 г., Северное кладбище г. Ленинград
(ныне Санкт-Петербург).

Командир эскадрильи 13-го отдельного разведывательного
авиационного полка (13-я воздушная армия, Ленинградский фронт).
Своей боевой работой по разведке и фотографированию
вражеской местности А. К. Ткаченко проявил исключительную
смелость, военную хитрость, инициативу и героизм.
С мая 1942 г. по октябрь 1944 г. совершил 109 успешных боевых
вылетов на дальнюю разведку и 66 вылетов на ближнюю разведку
войск и техники противника. Провел более 15 оборонительных
воздушных боев с истребителями противника. В воздушных боях
лично сбил 1 самолет противника «Фокке-Вульф 190», а в группе с
истребителями прикрытия – 4 самолета. Пять раз приходил на свой
аэродром на подбитой машине, из них два раза – на одном моторе, но
задания всегда выполнял на «отлично».
23 февраля 1945 года капитану Ткаченко Александру Кузьмичу
присвоено звание Героя Советского Союза.
С 1959 г. полковник Ткаченко А. К. – в запасе. Жил в
г. Ленинграде (ныне г. Санкт-Петербург). В 1964 г. окончил
Ленинградский техникум авиаприборостроения и автоматики.
Работал в НИИ.
В 1970 г. вышла книга воспоминаний Героя «Записки воздушного
разведчика».
Почетный гражданин г. Красный Луч.
Другие награды: два ордена Красного Знамени, орден
Отечественной войны I степени, три ордена Красной Звезды,
боевые медали.
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Токарев
Егор Акимович
красноармеец
Дата и место рождения: 19 апреля 1914 г.,
с. Кругляковка (ныне Купянский р-н
Харьковской обл.).
Место призыва: Успенский РВК,
Ворошиловградская обл.
Дата поступления на службу: 1943 г.
Дата смерти: 31 декабря 1998 г.

Разведчик 11-й гвардейской отдельной мотострелковой
разведывательной роты 14-й гвардейской стрелковой дивизии
57-й армии Степного фронта.
16 сентября 1943 г. Е. А. Токарев, действуя в засаде в районе
с. Староверовка, при встрече с колонной противника уничтожил с
ручного пулемѐта 12 солдат и одного унтер-офицера, документы
которого доставил в штаб.
24 сентября 1943 г. разведывательная рота получила задачу
форсировать р. Днепр в районе о. Пушкаревка и провести разведку
правого берега. Егор Токарев, выполняя поставленную задачу, в
числе первых форсировал р. Днепр. Когда заговорили пулемѐты
противника, Токарев выдвинулся на правый фланг взвода и подавил
пулемѐтную точку противника, особенно мешавшую выполнению
поставленной задачи. Немцы по несколько раз переходили в
контратаку, пытаясь выбить наших разведчиков с правого берега.
Каждый раз, когда немцы шли в контратаку, Токарев со своего
пулемѐта метко разил фашистов. Заняв выгодный рубеж, группа
разведчиков, в которой действовал Егор Токарев, обеспечила
переправу наших частей на остров. Приказ был выполнен.
20 декабря 1943 года гвардии красноармейцу Токареву Егору
Акимовичу присвоено звание Героя Советского Союза.
В сентябре 1944 г. был демобилизован по состоянию здоровья.
Вернулся работать на Лутугинский завод прокатных валков. Жил в
с. Георгиевка Лутугинского р-на.
Другие награды: орден Отечественной войны I степени, два
ордена Красной Звезды, боевые медали.
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Толстов
Валентин Яковлевич
гвардии старший сержант
Дата и место рождения: 20 января 1926 г.,
г. Рассказово (ныне Рассказовский р-н
Тамбовской обл.)
Место призыва: Рассказовский РВК,
Тамбовская обл., Рассказовский р-н.
Дата поступления на службу: 1943 г.
Дата смерти и место захоронения:
7 октября 2002г., кладбище поселка Юбилейное,
г. Луганск.

Командир орудия танка Т-34 1-го батальона 36-й гвардейской
Нижнеднепровской танковой бригады 4-го гвардейского
Сталинградского механизированного корпуса 7-й гвардейской
армии 2-го Украинского фронта.
Особым мужеством и героизмом отличился командир орудия
танка Т-34-85 на правом берегу р. Грон в Словакии. Именно в
ходе ожесточѐнных боѐв с 17 по 26 февраля 1945 г. в районе
г. Штуров в Словакии командир орудия танка Т-34-85 Валентин
Толстов, находясь в засаде, произвѐл несколько метких
выстрелов по боевой технике врага, пытавшегося прорваться
через р. Грон. Советские танкисты нанесли непоправимый
ущерб вражеской технике, живой силе противника и его боевому
духу. Среди отличников такого стратегического танкового
штурма оказался и Валентин Толстов.
28 апреля 1945 года гвардии старшему сержанту Валентину
Яковлевичу Толстову было присвоено почѐтное звание Героя
Советского Союза.
После войны продолжал службу в г. Кривой Рог. С 1955 г.
капитан Толстов В. Я.– в запасе. После выхода на пенсию жил в
г. Луганске.
Другие
награды:
ордена
Отечественной
войны
I и II степеней, орден Красной Звезды, боевые медали,
иностранный орден.
330

Топаллер
Анатолий Семѐнович
капитан
Дата и место рождения: 13.11.1911 г., г. Луганск.
Место призыва: Ворошиловградский РВК, УССР,
Ворошиловградская обл.
Дата поступления на службу: 1929 г.
Дата смерти и место захоронения:
16 января 1996 г., г. Гайсин.

Командир эскадрильи 3-го легкого бомбардировочного
авиационного полка 8-й армии.
1 февраля 1940 года при выполнении задания самолет Топаллера
был подбит огнем зенитной артиллерии и произвел вынужденную
посадку на озере Иля-Лаваярви (Карелия). Летчик и штурман
приняли бой с подходившими финскими стрелками. Остальные
экипажи барражировали над местом посадки и прикрывали его огнем
из пулеметов товарищей. В это время старший лейтенант Летучий
посадил свой самолет рядом с подбитой машиной командира.
Топаллер поджег подбитую машину и вместе со штурманом лег на
крыло самолета однополчанина, который с трудом поднялся в воздух.
Во время «посадки» на крыло летчик потерял рукавицы, пришлось
обхватить крыло голыми руками. Когда, через сорок минут полета на
сорокаградусном морозе, экипаж приземлился на своем аэродроме,
руки Топаллера едва оторвались от металла.
К этому времени капитан Топаллер совершил 25 успешных
боевых вылетов на разведку и бомбардировку войск противника.
19 мая 1940 года за образцовое выполнение боевых заданий
командования на фронте советско-финской войны капитану
Топаллеру Анатолию Семѐновичу присвоено звание Героя
Советского Союза.
В июле 1941 г. назначен командиром 646-го ночного
легкобомбардировочного авиационного полка. Участвовал в боях на
Днепре, на Брянском, Воронежском и Донском фронтах. В конце
1942 г. ранения, полученные в финскую войну, дали осложнения и
офицер убыл на лечение в тыл, на фронт больше не вернулся.
Другие награды: два ордена Красного Знамени, орден Красной
Звезды, орден Отечественной войны I степени, боевые медали.
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Трембач
Константин Григорьевич
старший сержант
Дата и место рождения: 14 апреля 1920 г.
с. Кривая Руда (ныне Полтавская обл.).
Место призыва: Ивановский РВК, УССР,
Ворошиловградская обл., Ивановский р-н.
Дата поступления на службу: 1940 г.
Дата смерти и место захоронения:
10 октября 1953 г., Центральное городское кладбище,
г. Шахтерск Сталинской обл.

Механик-водитель танка 100-й Ченстоховской танковой бригады
31-го Висленского танкового корпуса 1-го Украинского фронта.
Воевал на Западном, Воронежском, 1-м и 4-м Украинских
фронтах.
В боях за г. Ченстохова смело и решительно повел танк на
оборонявшихся немцев. Гусеницами танка было уничтожено до
20 солдат и офицеров, огнем из пушки и пулеметов было уничтожено
1 самоходное орудие и до 10 немцев.
В боях за г. Гросс К. Г. Трембач настиг танком отступающую
колонну немцев, пулеметным огнем и гусеницами было уничтожено
до 80 солдат и офицеров противника.
В боях 18-20 сентября 1944 г. южнее населенного пункта Беско
(Словакия) в составе штурмовой группы первым прорвался через
сильно укрепленный участок обороны противника, проскочил по
мосту через р. Вислок и с тыла вклинился во вражеские боевые
порядки. Экипаж уничтожил пушку, минометную батарею и
3 пулемета. Это дало возможность танковому корпусу успешно
продолжить бои за Дукельский перевал.
10 апреля 1945 года старшему сержанту Трембачу Константину
Григорьевичу присвоено звание Героя Советского Союза.
В октябре 1945 г. К. Г. Трембач демобилизовался. Жил и работал
бригадиром в колхозе в Полтавской обл., затем в пос. Катык (ныне
г. Шахтѐрск).
Другие награды: орден Красного Знамени, ордена
Отечественной войны I и II степеней, орден Красной Звезды,
орден Славы II и III степеней, боевые медали
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Трушин
Василий Андреевич
гвардии подполковник
Дата и место рождения: 7 мая 1906 г., с. Тацино
(ныне пос. Ровеньковского горсовета).
Место призыва: Ровеньковский РВК, УССР,
Ворошиловградская обл., Ровеньковский р-н.
Дата поступления на службу: 1928 г.
Дата смерти и место захоронения:
23 января 1945г., г. Кудиркос-Науместис
(ныне Шакяйский р-н, Литва).

Командир
61-го
гвардейского
стрелкового
полка
19-й гвардейской Руднянской ордена Ленина Краснознамѐнной
стрелковой дивизии 5-го гвардейского Краснознамѐнного
стрелкового корпуса 39-й армии 3-го Белорусского фронта.
На р. Лучеса, под г. Витебском, В. А. Трушин правильно
оценил обстановку и, не дождавшись конца артиллерийской
подготовки, поднял полк в атаку. Действуя на главном
направлении, первым форсировал реку и повел решительное
наступление
по
преследованию
противника.
Этими
обдуманными и дерзкими действиями полка во многом был
обеспечен успех Витебской операции: захвачены мосты через
р. Лучеса, по которым потом перебрасывались все войска армии.
Развивая успешно начатый прорыв и умело действуя в
лесистой местности, полк первым 9 октября 1944 г. вступил в
Клайпедскую обл.
Умелое командование, личный героизм В. А. Трушина
приносили полку блестящие победы в Беларуссии, Литве, в боях
за Каунас и в других сражениях.
В. А. Трушин героически погиб в бою за прорыв полосы
обороны 644-го укрепрайона противника («линия Дайме»).
29 июня 1945 года гвардии подполковнику Трушину Василию
Андреевичу присвоено звание Героя Советского Союза
посмертно.
Другие награды: три ордена Красного Знамени, орден
Александра Невского, орден Отечественной войны I степени,
орден Красной Звезды, боевые медали.
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Тупикин
Григорий Васильевич
капитан
Дата и место рождения: 10 октября 1916 г.,
с. Тацино (ныне поселок Ровеньковского горсовета).
Место призыва: Ровеньковский РВК, УССР,
Ворошиловградская обл., Ровеньковский р-н.
Дата поступления на службу: 1942 г.
Дата смерти и место захоронения:
12 декабря 1964г., х. Малая Каменка Ростовской обл.

Командир батареи 698-го легкого артиллерийского полка
(78-я легкая артиллерийская бригада, 27-я Режицкая
артиллерийская дивизия Резерва Главного Командования,
2-й Прибалтийский фронт).
3 сентября 1944 г. в районе д. Курены противник силой до
батальона перешел в контратаку. Капитан Тупикин, находясь в
боевых порядках поддерживающей роты, ввиду отсутствия
командира роты открыл огонь, поднял роту на отражение
контратаки. Понеся большие потери, противник отступил. Через
некоторое время, открыв артогонь, противник повторил свою
контратаку и приблизился к нашей пехоте. Григорий Тупикин
вызвал огонь на себя и тем самым отбил вторую контратаку
противника. Противник третий раз перешел в контратаку и
подошел к боевым порядкам пехоты. Капитан со своей группой
разведчиков поднял поддерживающую роту в рукопашный бой.
В этом бою капитан Тупикин был трижды ранен. Изнемогая от
потери крови, продолжал возглавлять роту в борьбе с
наседавшим противником. После отражения контратак Тупикин
был эвакуирован с поля боя.
24 марта 1945 года
капитану
Григорию
Васильевичу
Тупикину присвоено звание Героя Советского Союза.
С августа 1946 г. – в запасе. Работал учителем в школе
станицы Романовская Ростовской обл., а с августа 1947 г. –
директором школы на х. Малая Каменка Ростовской обл.
Другие награды: орден Красного Знамени, орден Красной
Звезды, боевые медали.
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Туркенич
Иван Васильевич
капитан
Дата и место рождения: 15 февраля 1920 г.,
с. Новый Лиман (ныне Петропавловский р-н
Воронежской обл.)
Дата поступления на службу: 1940 г.
Дата смерти и место захоронения:
14 августа 1944 г., кладбище советских воинов,
г. Жешув (Польша).

Помощник начальника политотдела по комсомольской работе
99-й Житомирской Краснознамѐнной стрелковой дивизии
(23-й стрелковый корпус, 60-я армия, 1-й Украинский фронт).
В боях на Дону в августе 1942 г. Туркенич попал в плен, но
вскоре бежал и вернулся в оккупированный г. Краснодон, где стал
командиром подпольной организации «Молодая гвардия».
Кадровый офицер Красной Армии, он сумел ввести в организации
воинскую дисциплину, разрабатывал боевые операции, учил, как
нужно обращаться с оружием, маскироваться. Сам принимал
непосредственное участие в разгроме вражеских автомашин, казни
полицейских, освобождении военнопленных из Волченского
лагеря и Первомайской больницы.
2 января 1943 г. организация была раскрыта, начались аресты
молодогвардейцев. В числе немногих участников подполья Ивану
Туркеничу удалось избежать ареста и перейти линию фронта.
В Краснодон он возвратился уже после его освобождения
командиром минометной батареи 163-го гвардейского стрелкового
полка. Над могилой павших товарищей он поклялся мстить
фашистам «до последнего вздоха, до последней капли крови».
14 августа 1944 г. в боях на р. Висле И. В. Туркенич был тяжело
ранен и умер на руках боевых товарищей.
5 мая 1990 года капитану Туркеничу Ивану Васильевичу
присвоено звание Героя Советского Союза.
Другие награды: орден Красного Знамени, орден
Отечественной войны I степени, боевая медаль.
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Тюленин
Сергей Гаврилович
Дата и место рождения: 12 августа 1925 г.,
д. Киселево (ныне Новосильский р-н
Орловской обл.).
Дата смерти и место захоронения:
31 января 1943 г., братская могила героевмолодогвардейцев на центральной площади
г. Краснодона.

Член штаба комсомольской антифашистской подпольной
организации «Молодая гвардия».
С первых дней оккупации Сергей Тюленин с группой ребят
боролся с фашистами, распространял листовки. Он вошел в штаб
созданной подпольной организации, которая по его
предложению была названа «Молодой гвардией».
Штаб «Молодой гвардии» дает группе Тюленина ряд боевых
заданий, с которыми она блестяще справляется. Отважная
пятерка Сергея разгоняет за с. Шевыревкой скот, совершает
нападение на вражеский обоз. В ночь с 6 на 7 ноября 1942 года
молодогвардеец Сергей Тюленин с боевыми товарищами
вывесил флаг на школе № 4 имени К. Е. Ворошилова. Ночью
5 декабря Сергей Тюленин, Любовь Шевцова (стр. 366), Виктор
Лукьянченко подожгли биржу труда.
В январе 1943 г. Сергей переходит линию фронта. Во время
боев на Каменско – Краснодонском направлении подпольщик
попадает в плен. Бежит из-под обстрела и раненный в руку
25 января возвращается в г. Краснодон. Через два дня по доносу
предателя он был схвачен полицией. 31 января 1943 г., после
жестоких пыток, в числе других участников «Молодой гвардии»
был сброшен в шурф шахты № 5.
13 сентября 1943 года члену штаба подпольной
комсомольской организации «Молодая гвардия» Сергею
Гавриловичу Тюленину посмертно присвоено звание Героя
Советского Союза.
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Удод
Иван Михайлович
краснофлотец
Дата и место рождения: 1920 г., с. Мехедовка
(ныне Драбовский р-н Черкасской обл.).
Дата поступления на службу: 1941 г.
Дата смерти и место захоронения:
28 марта 1944 г., братская могила в сквере
68 десантников, г. Николаев.

Заместитель командира отделения противотанковых ружей (ПТР)
384-го отдельного батальона морской пехоты Одесской военноморской базы Черноморского флота.
И. М. Удод до войны работал в колхозе, затем врубовым
машинистом на шахте № 4-бис в городе Красный Луч.
На фронте Великой Отечественной войны с июня 1941 года.
В составе морской пехоты участвовал в обороне Севастополя и
Новороссийска. В мае 1943 года краснофлотец Удод И. М. был
направлен в сформированный 384-й отдельный батальон морской
пехоты Черноморского флота.
Осенью 1943 года участвовал в десантных операциях в городах
Азовского побережья: Таганрог, Мариуполь, Осипенко (ныне
Бердянск). За отличие в этих боях был награждѐн орденом Красной
Звезды.
В составе героического десантного отряда в количестве
68 человек под командованием старшего лейтенанта Ольшанского в
ночь с 25 на 26 марта 1944 г. на рыбацких лодках высадился в
г. Николаеве. Перед отрядом была поставлена задача нарушить
боевое управление противника, прервать коммуникации, нанести
удар по немецкой обороне с тыла и содействовать наступающим
частям Красной армии в освобождении г. Николаева. Отряд, идя
против течения, при сильном встречном ветре и большой волне
прошел на рыбацких лодках, управляемых веслами, по Южному
Бугу до 15 км, из них – до 7 км по руслу, правый и левый берег
которого находится у врага. Лодки наполнялись водой, которая
беспрерывно вычерпывалась.
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Отряд высадился, быстро закрепился и начал активные действия.
На борьбу с отрядом были брошены большие силы, вооруженные
артиллерией, минометами, автоматами. Но моряки не испугались
превосходящего по силам врага, они укрепились в четырехэтажном
здании и героически сражались, истребив до полка немецких солдат
и офицеров. Здание было разрушено и подожжено. Отряд из подвала
продолжал вести огонь по врагу.
Приблизившиеся к зданию немцы пустили в подвал
отравляющие газы. Несмотря на это, герои-моряки более суток вели
борьбу. Отряд с честью выполнил боевую задачу: г. Николаев был
взят.
Иван Удод был отравлен газами, но, несмотря на тяжелое
состояние, оружия не сложил, а пошел на соединение с
наступающими на Николаев частями Красной армии.
Утром 28 марта отважные бойцы приняли 18-ю последнюю
атаку. В это время в порт прорвались передовые отряды советских
войск. Навстречу им из развалин сарая вышли 5 моряков.
Иван Удод вместе с оставшимися в живых бойцами был помещѐн
в госпиталь. Там он с Щербаковым и Шпаком успел рассказать
обстоятельства 3-дневного боя. Вместе с ними были и наши земляки
Артѐмов П. П. (стр. 19), Корда В. Е. (стр. 176), Чумаченко В. И.
(стр. 361).
От полученных тяжелых ранений и отравления газами он умер
вечером 28 марта 1944 г. в госпитале.
20 апреля 1945 г. за образцовое выполнение боевых заданий
командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и
проявленные при этом отвагу и геройство краснофлотцу Удоду
Ивану Михайловичу было присвоено звание Героя Советского
Союза посмертно.
В Николаеве в сквере имени 68-ми десантников установлен
памятник Героям. В пос. Октябрьском на берегу Бугского лимана,
откуда уходили на задание десантники, установлена мемориальная
гранитная глыба с памятной надписью.
Другие награды: орден Красной Звезды, боевые медали.
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Уманский
Фѐдор Гаврилович
старший сержант
Дата и место рождения: 6 августа 1918 г.,
слобода Беловодск (ныне пгт. Беловодск).
Место призыва: Беловодский РВК, УССР,
Ворошиловградская обл., Беловодский р-н.
Дата поступления на службу: 1940 г.
Дата смерти и место захоронения:
13 марта 1945 г., с. Элесаллаш медье Фейер
(Венгрия).

Командир орудия 117-го истребительно-противотанкового
артиллерийского полка 7-й отдельной истребительной противотанковой артиллерийской бригады 3-го Украинского фронта.
В боях по прорыву обороны южнее г. Бендеры, окружению и
ликвидации Кишиневской группировки противника, командуя
огнѐм орудия, умело выполнял боевые задания командования,
проявив при этом отвагу и героизм.
25 августа 1944 года на северо-восточной окраине с. Лапушно
свыше 4-х часов в составе батареи вѐл бой в окружении с
превосходящими силами противника. На батарею наседала пехота
противника численностью до батальона, пытаясь прорваться через
район расположения батареи в с. Лапушно и выйти к переправам
р. Прут. Противнику ценой больших потерь удалось окружить
батарею. Старший сержант Уманский Ф. Г. уничтожал прямой
наводкой, а затем из ручного оружия и гранатами наседавших
немцев. В этом бою расчѐтом под командованием Уманского было
уничтожено свыше 100 солдат и офицеров, 5 гранатомѐтов и
захвачено совместно с другими расчѐтами до 120 пленных солдат.
13 марта 1945 года в районе озера Балатон при отражении
танковой атаки противника Фѐдор Гаврилович Уманский погиб.
24 марта 1945 года старшему сержанту Уманскому Ф. Г.
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Другие награды: орден Красной Звезды, орден Отечественной
войны II степени.
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Федоренко
Василий Михайлович
гвардии рядовой
Дата и место рождения: 6 июня 1925 г.,
с. Демьяновка (ныне Белокуракинский р-н).
Место призыва: Лисичанский РВК, УССР,
Ворошиловградская обл., Лисичанский р-н.
Дата поступления на службу: 1943 г.
Дата смерти и место захоронения:
21 ноября 2004 г., г. Северодонецк.

Стрелок
185-го
гвардейского
стрелкового
полка
(60-я
гвардейская
стрелковая
дивизия,
6-я
армия,
3-й Украинский фронт).
Успешно форсировал р. Днепр в ночь с 25 на 26 ноября
1943 г., следуя в боевых порядках, своим личным примером
увлекая бойцов роты на отличное выполнение боевого задания
командования. При овладении х. Новая Алексеевка и Удел
Николаевский Василий Федоренко в составе штурмовой группы
догонял убегающего врага и беспощадно уничтожал его
очередями из автомата. Находясь всегда впереди своих боевых
порядков, гвардии рядовой Федоренко способствовал
успешному овладению опорными пунктами противника.
Лично за первые два дня боев уничтожил до 40 солдат и
офицеров противника.
22 февраля 1944 года за мужество и героизм, проявленные в
битве за Днепр, гвардии рядовому Федоренко Василию
Михайловичу присвоено звание Героя Советского Союза.
С 1947 г. младший лейтенант Федоренко В. М. – в запасе.
Жил в г. Северодонецке. Трудился на автобазе начальником
автоколонны, затем – начальником участка автокранов в
управлении механизации «Ворошиловградхимстрой».
Другие награды: орден Богдана Хмельницкого III степени,
орден Отечественной войны I степени, орден Красной Звезды,
«Знак Почета», боевые медали.
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Федорин
Иван Ильич
гвардии старший лейтенант
Дата и место рождения: 3 июня 1922 г., с. Горлово
(ныне Скопинский р-н Рязанской обл.).
Место призыва: Горловский РВК, Московская обл.,
Горловский р-н.
Дата поступления на службу: 1941 г.
Дата смерти и место захоронения:
17 апреля 1991 г., г. Луганск.

Командир батареи 109-го гвардейского отдельного
истребительно-противотанкового дивизиона 110-й гвардейской
Александрийско-Хинганской стрелковой дивизии 37-й армии
Степного фронта.
И. И. Федорин отличился при форсировании реки Днепр в
районе села Куцеволовка (Кировоградская обл.) в ночь на
29 сентября 1943 года.
Во время форсирования р. Днепр, несмотря на ожесточенный
огонь противника по левому берегу и сыпучий песок, в котором
застряли машины, сумел организовать личный состав и силами
людей вывел материальную часть из-под обстрела. Подготовив
две рыбацкие лодки и использовав их как плот, переправил
батарею на правый берег, чем обеспечил помощь стрелковым
подразделениям в отражении контратак противника и
удержании захваченного рубежа.
Его батарея выдвинулась вперед и, заняв боевой порядок,
выстрелами прямой наводки подожгла 2 бронемашины и
истребила до 150 солдат и офицеров противника.
22 февраля 1944 года гвардии старшему лейтенанту Федорину
Ивану Ильичу присвоено звание Героя Советского Союза.
С 1969 г. полковник Федорин И. И. – в запасе. Жил в
г. Ворошиловграде, работал в тресте «Спецсельхозмонтаж».
Другие награды: орден Красного Знамени, орден
Отечественной войны I и II степеней, два ордена Красной
Звезды, боевые медали.
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Федоричев
Николай Филиппович
лейтенант
Дата и место рождения: 19 декабря 1923 г.,
с. Нижняя Федотовка (ныне с. Федотово Кромского
р-на Орловской обл.).
Место призыва: Кагановичский РВК, УССР,
Ворошиловградская обл., Кагановичский р-н.
Дата поступления на службу: 1940 г.
Дата смерти: 24 февраля 1991 г.

Старший лѐтчик 683-го Полоцкого штурмового авиационного
полка 335-й Витебской штурмовой авиационной дивизии
3-й воздушной армии 3-го Белорусского фронта.
В 1944 году Н. Ф. Федоричев окончил Ворошиловградскую
военную авиационную школу пилотов.
В действующей армии с сентября 1944 г. Участвовал в
Рижской и Мемельской операциях, штурмовках объектов
противника в районе городов Бауска, Тельшяй, Плунге, Мемель
(Клайпеда), в боях с Курляндской группировкой на Либавском
(Лиепайском) направлении, в Кѐнигсбергской и Земландской
операциях в Восточной Пруссии.
К маю 1945 г. совершил 105 боевых вылетов на штурмовку и
бомбардировку переднего края обороны, скоплений живой силы
и техники противника, нанеся ему значительный урон.
29 июня 1945 года лейтенанту Федоричеву Николаю
Филипповичу присвоено звание Героя Советского Союза.
С 1946 г. лейтенант Н. Ф. Федоричев – в запасе. В 1948 г.
окончил горный техникум, в 1952 г. – Донецкий
индустриальный институт. Работал на строительстве шахт в
Ворошиловградской области. Жил в г. Первомайске.
В пгт. Кромы Орловской обл. установлен бюст Героя. Его имя
увековечено на мемориале Героев в г. Калининграде.
Другие награды: три ордена Красного Знамени, два ордена
Отечественной войны I степени, боевые медали.
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Фѐдоров
Иван Григорьевич
гвардии капитан
Дата и место рождения: 14 августа 1921 г.,
г. Кадиевка (ныне г. Стаханов).
Место призыва: Серговский РВК, УССР,
Ворошиловградская обл., г. Серго.
Дата поступления на службу: 1938 г.
Дата смерти и место захоронения:
28 января 1983г., Лукьяновское военное кладбище,
г. Киев.

Командир эскадрильи 30-го гвардейского авиационного полка
48-й авиационной дивизии 8-го авиационного корпуса АДД.
В 1940 году И. Г. Фѐдоров окончил Ворошиловградскую
военную авиационную школу.
Участник битвы за Москву. С весны 1942 г. воевал в составе
455-го авиационного полка. В сентябре-октябре 1942 г. и в
ноябре 1943 – апреле 1944 г. в составе оперативной группы АДД
воевал в Заполярье, где выполнил 35 боевых вылетов.
К октябрю 1944 г. гвардии капитан И. Г. Фѐдоров совершил
252 боевых вылета на бомбардировку военно-промышленных
объектов в глубоком тылу противника, в том числе в городах
Данциг (ныне польский город Гданьск), Дебрецен (Венгрия),
Хельсинки, Кенигсберг (ныне Калининград), Будапешт.
Гвардии капитан И. Г. Фѐдоров неоднократно вылетал на
бомбардировку скоплений живой силы и техники немецкофашистских захватчиков во фронтовом тылу, нанося противнику
значительный урон.
За период Отечественной войны создал в стане врага
215 пожаров и 69 взрывов большой силы.
5 ноября 1944 года гвардии капитану Фѐдорову Ивану
Григорьевичу присвоено звание Героя Советского Союза.
С 1965 г. генерал-майор авиации Фѐдоров И. Г. – в отставке.
Жил в г. Киеве. Работал помощником генерального директора
научно-производственного объединения.
Другие награды: два ордена Ленина, два ордена Красного
Знамени, два ордена Красной Звезды, боевые медали.
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Фѐдоров
Иван Евграфович
полковник
Дата и место рождения: 23 февраля 1914 г.,
г. Харьков.
Дата поступления на службу: 1932 г.
Дата смерти и место захоронения:
12 февраля 2011г., Покровское кладбище, с. Алабино
Наро-Фоминского р-на Московской обл.

Летчик-испытатель ОКБ-301 Министерства авиационной
промышленности СССР.
Работал машинистом на Луганском тепловозостроительном
заводе имени Октябрьской революции.
В 1932 г. окончил 11-ю школу военных пилотов.
Воевал на Калининском, Центральном, Белорусском,
1-м Белорусском, 3-м и 2-м Прибалтийском, 2-м Белорусском
фронтах. Всего за время войны совершил 118 боевых вылетов на
различных истребителях, в 15 воздушных боях сбил лично 8 и в
группе 2 самолѐта противника.
В сентябре 1945 – сентябре 1949 гг. – старший лѐтчикиспытатель ОКБ С. А. Лавочкина. В числе первых начал
испытывать отечественные реактивные истребители.
За мужество и героизм, проявленные при испытании новой
авиационной техники, 5 марта 1948 года полковнику Фѐдорову
Ивану Евграфовичу присвоено звание Героя Советского Союза.
С марта 1954 г. полковник И. Е. Фѐдоров – в запасе. В разное
время работал в редакции журнала «Международная жизнь»,
ответственным референтом спецотдела Управления делами
Министерства иностранных дел СССР, сотрудником посольства
СССР в Тунисе, референтом в Министерстве иностранных дел
СССР. Жил в г. Москве.
В городе Химки Московской области установлен бюст Героя,
а на доме, в котором он жил – мемориальная доска.
Другие награды: орден Александра Невского, четыре ордена
Красного Знамени, четыре ордена Отечественной войны
I степени, орден Отечественной войны II степени, орден
Красной Звезды, российский орден Почѐта, боевые медали.
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Федорок
Иван Степанович
рядовой
Дата и место рождения: 10 октября 1920 г.,
с. Малый Самбор (ныне Конотопский р-н
Сумской обл.).
Место призыва: Конотопский РВК, УССР, Сумская
обл., Конотопский р-н.
Дата поступления на службу: 1940 г.
Дата смерти и место захоронения:
19 апреля 2004 г., Усть-Ижорское кладбище,
г. Санкт-Петербург.

Командир отделения 733-го стрелкового полка 136-й
стрелковой дивизии 18-й армии Южного фронта.
И. С. Федорок сражался на Южном и 4-м Украинском
фронтах.
8 ноября 1941 г. в районе с. Дьяково Антрацитовского р-на
противник в количестве 100 человек неоднократно пытался
атаковать
отважное
отделение,
которым
командовал
красноармеец Федорок. Артиллерийским и минометным огнем
противника был выведен из строя ручной пулемет вместе с
расчетом. Иван Федорок, перевязывая раненых красноармейцев
своего отделения, отражал наступающего противника. Патроны
подходили к концу. Не теряя времени, Иван Федорок оббежал
окопы, собрал патроны у погибших и раненых бойцов и снова
открыл огонь по врагу. Только за один день он уничтожил более
40 фашистов.
27 марта 1942 года
красноармейцу
Федорку
Ивану
Степановичу присвоено звание Героя Советского Союза.
С 1946 г. майор И. С. Федорок – в запасе. Жил в г. Конотопе
Сумской обл. Работал на электромеханическом заводе «Красный
металлист». В начале 1990-х годов переехал в город СанктПетербург.
Другие награды: орден Отечественной войны I степени,
боевые медали.
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Филонов
Иван Филиппович
старший лейтенант
Дата и место рождения: 1 января 1918 г.,
с. Верхнее (ныне г. Лисичанск).
Место призыва: Лисичанский РВК, УССР,
Ворошиловградская обл., Лисичанский р-н.
Дата поступления на службу: 1938 г.
Дата смерти и место захоронения:
20 октября 1944г., гора Ахун, г. Белград.

Заместитель командира эскадрильи 672-го штурмового
авиационного полка 306-й штурмовой авиационной дивизии
9-го смешанного авиационного корпуса 17-й воздушной армии
3-го Украинского фронта.
На фронтах Великой Отечественной войны с мая 1943 г.
Воевал на Юго-Западном и 3-м Украинском фронтах.
Участвовал в боях на Белгородском, Изюмском и Барвенковском
направлениях, в штурмовых налѐтах на Донбасс, в
освобождении Днепропетровска, Запорожья, Кривого Рога,
Правобережной Украины, Молдавии, Румынии, Болгарии и
Югославии.
К февралю 1944 г. совершил 114 боевых вылетов, из них 17 –
на разведку, 97 – на бомбардировку военных объектов
противника и скоплений его войск. В результате было
уничтожено и повреждено до 15 танков и бронетранспортѐров,
37 автомашин с войсками и грузами, 35 повозок, 1 паровоз, до
15 вагонов, 2 батареи полевой и 3 батареи зенитной артиллерии,
2 склада с боеприпасами, 1 переправа, 4 цистерны и 1 склад с
горючим, до 270 солдат и офицеров противника.
1 июля 1944 года старшему лейтенанту Филонову Ивану
Филипповичу присвоено звание Героя Советского Союза.
К октябрю 1944 года увеличил число боевых вылетов до 157.
Погиб во время штурмовки войск противника.
Другие награды: два ордена Красного Знамени, орден
Отечественной войны I степени, орден Красной Звезды.
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Фурсов
Василий Егорович
старшина
Дата и место рождения: 10 марта 1920 г., д. Малые
Хутора (ныне Краснопольский р-н
Могилевской обл.).
Место призыва: Лисичанский РВК, УССР,
Ворошиловградская обл., Лисичанский р-н.
Дата поступления на службу: 1940 г.
Дата смерти и место захоронения:
17 ноября 1943 г., место боев на Эльтигенском
плацдарме.

Старшина
роты
1339-го
горнострелкового
полка
(318-я горнострелковая дивизия, 18-я армия, Северо-Кавказкий
фронт).
До войны работал на шахте в городе Лисичанске.
Отличился при форсировании Керченского пролива в ночь на
1 ноября 1943 г. Непосредственно после высадки в районе
пос. Эльтиген (ныне с. Героевское в черте г. Керчь) организовал
с группой бойцов своей роты преследование противника,
отступающего от береговых укреплений.
В дни напряженных боев по отражению контратак
противника Василий Фурсов находился в боевых порядках
пехоты и своим личным примером воодушевлял бойцов на
боевые подвиги. Лично уничтожил огнем своего автомата
8 фашистов.
Смелый, решительный и инициативный, В. Е. Фурсов всегда
находил возможности выхода из самого трудного положения.
В чрезвычайно напряженный момент, когда нависла угроза, что
гитлеровцы сомнут передовые заслоны десантных войск, Фурсов
возглавил бойцов и повел в контратаку.
17 ноября 1943 года за мужество, отвагу и героизм,
проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками,
старшине Фурсову Василию Егоровичу присвоено звание Героя
Советского Союза.
Погиб в бою на Эльтигенском плацдарме 17 ноября 1943г.
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Химич
Василий Сидорович
гвардии красноармеец
Дата и место рождения: 25 марта 1907 г.,
д. Бродок (ныне в черте г. Боярск Черкасской обл.).
Место призыва: Боково-Антрацитовский РВК,
УССР, Ворошиловградская обл., БоковоАнтрацитовский р-н.
Дата поступления на службу: 1941 г.
Дата смерти и место захоронения: 31 мая 1951 г.,
пос. Лысянка Черкасской обл.

Телефонист роты связи 222-го гвардейского стрелкового
полка (72-я гвардейская стрелковая дивизия, 25-й гвардейский
стрелковый корпус, 7-я гвардейская армия, Степной фронт).
С 1928 г. проживал в г. Антраците, работал на шахте,
сначала – в забое, а позже – машинистом подъѐмной машины.
В 1936г. Василия Химича призвали в ряды Красной армии.
Служил на Дальнем Востоке, где участвовал в битве возле озера
Хасан. Демобилизовавшись, опять вернулся работать на шахту.
С начала Великой Отечественной войны В. С. Химич пришѐл
на фронт, имея одиннадцатилетнюю шахтѐрскую закалку.
Воевал на Юго-Западном Воронежском, Сталинградском,
Степном и 2-м Украинском фронтах.
Товарищи вспоминали о нѐм, как о человеке смелом,
решительном, с твѐрдой волей. Он быстро завоевал авторитет в
роте. В. С. Химичу досталась нелѐгкая специальность – связиста.
Рискуя жизнью, часто он был вынужден оставлять укрытие и
под взрывами снарядов противника ползти, задыхаясь от
удушливого запаха гари, чтобы найти и устранить повреждение
телефонной линии. Труднее всего было обеспечить связь под
Сталинградом, но он не сдался, фактически дневал и ночевал на
линии. В боях получил два ранения. Потом были бои под
Харьковом, Чугуевом, Мерефой, Красноградом.
При форсировании Днепра В. С. Химич в составе первой
группы десантников из добровольцев захватил плацдарм на
правом берегу, у с. Бородаевка Верхнеднепровского р-на
Днепропетровской обл. Однажды в момент устранения
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повреждений на линии В. С. Химич был атакован четырьмя
фашистами. Гвардии рядовой связист не растерялся, не струсил,
а вступил с гитлеровцами в бой. Ему удалось уничтожить двоих
выстрелом из винтовки, а остальных – гранатой. Позже, при
отражении одной из последних контратак от его руки погибло
ещѐ семь фашистов.
За мужество и доблесть, проявленные при форсировании
Днепра, гвардии рядовой В. С. Химич 26 октября 1943 года
удостоен звания Героя Советского Союза с вручением Ордена
Ленина и медали «Золотая звезда».
Теперь уже Герой Советского Союза, Василий Сидорович
ненадолго приезжает в своѐ родное село, где жили его мать и
сестра. Там он пытается защитить своих родных, у которых
отобрали дом в 1930 г. и использовали под школу. Вследствие
этого возник конфликт между В. С. Химичем и местной
властью. Был отдан приказ про отмену наград.
До окончания войны В. С. Химич участвовал в боях за
освобождение Австрии, Венгрии, Чехословакии, Румынии.
В боях за Берлин Василий Сидорович снова проявил мужество,
героизм, стойкость и силу духа. Был ранен, долго лечился в
тылу. За это время командование 222-го гвардейского
стрелкового полка добилось возобновления всех наград
В. С. Химича.
После окончания войны старшина запаса В. С. Химич
возвратился в г. Антрацит. Не привыкший долго сидеть без дела,
Герой Советского Союза снова идѐт работать в забой, на родную
шахту № 53. Позже Василий Сидорович переезжает в
пгт. Лисянку, где работал директором заготовительного пункта.
Жизнь потихоньку возвращалась в мирное русло. Но в 1950 г.
здоровье фронтовика ухудшилось, старые раны не отпускали
его. 31 мая 1951 г. Василия Сидоровича Химича не стало. Его
похоронили в Лисянке.
В г. Антраците установлена мемориальная доска, а также
памятник возле вечного огня. Именем В. С. Химича названа
одна из улиц пос. Крепенский.
Другие награды: две медали «За отвагу» и другие боевые
медали.
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Холод
Михаил Мефодиевич
рядовой
Дата и место рождения: 1923 г., с. Малый Бурлук
(ныне Великобурлукского р-на Харьковской обл.).
Место призыва: Дзержинский РВК, УССР,
Сталинская обл., Дзержинский р-н.
Дата поступления на службу: 1942 г.
Дата смерти и место захоронения:
6 августа 1944 г., Пренай (Литва).

Автоматчик 101-й танковой бригады 19-го танкового корпуса
1-го Прибалтийского фронта.
До войны М. М. Холод работал в колхозе.
В Красной Армии с сентября 1942 г. В действующей армии с
сентября 1943 г.
На подступах к населенному пункту Мажейкяй Биржанского
района Литовской ССР продвижение наших автоматчиков
задержала тщательно замаскированная во ржи вражеская
огневая точка. Немцы своим огнем прижали к земле наших
воинов. Обнаружив немецкий пулемет, автоматчик Михаил
Холод бесстрашно бросился к нему и своим телом закрыл огонь
пулемета, тем самым обеспечив продвижение подразделения
вперед.
Будучи смертельно раненым, рядовой Холод бросил гранату и
уничтожил прислугу пулемета.
Умирая М. М. Холод крикнул: «Вперед, товарищи!». В ответ
на боевой призыв погибшего, вдохновленные героическим
подвигом, танко-десантная рота ринулась вперед и выполнила
поставленную боевую задачу.
28 апреля 1945 года за образцовое выполнение боевых
заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистским
захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм
красноармейцу Холоду Михаилу Мефодиевичу посмертно
присвоено звание Героя Советского Союза.
М. М. Холод навечно зачислен в списки воинской части.
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Чаговец
Григорий Иванович
лейтенант
Дата и место рождения: 1922 р.,
с. Новоалександровка (ныне Беловодский р-н).
Дата поступления на службу: 1941 г.
Дата смерти: 16 сентября 1944 г.

Летчик 43-й эскадрильи 15-го отдельного разведывательного
авиационного полка ВВС Краснознаменного Балтийского флота.
К сентябрю 1944 года Г. И. Чаговец совершил 165 боевых
вылетов, в том числе 66 – на аэрофотосъѐмку скоплений войск и
боевой техники противника на побережье Балтийского моря,
военно-морских баз, кораблей и аэродромов противника.
Лейтенант Чаговец Г. И. летал на разведку кораблей
противника в Финском заливе, военно-морских баз Котка,
Хельсинки, Таллина, Ханко, Борго, Ловиза, Хамина, авиации
противника на аэродромах южного и северного побережья
финского залива, скопления и движения автогрузового
транспорта и подходящих к линии фронта резервов противника
на Нарвском и Псковском направлении.
Показал себя исключительно способным, быстро растущим
летчиком. В самое короткое время в совершенстве овладел
техникой ведения воздушной разведки на морском и сухопутном
театрах военных действий.
16 сентября 1944 г. при аэрофотосъемке военно-морской базы
Либава (г. Лиепае) истребитель Як-9 лейтенанта Г. И. Чаговца
был атакован шестью истребителями противника ФВ-190 и сбит.
Летчик погиб.
5 ноября 1944 года Чаговцу Григорию Ивановичу присвоено
звание Героя Советского Союза посмертно.
В с. Новоалександровка одна из улиц носит имя Героя. Также
оно увековечено в г. Лиепая на Центральном кладбище на стене
Мемориала летчиков, погибших в боях за Лиепаю.
Другие награды: три ордена Красного Знамени.
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Чаленко
Валентин Евграфович
гвардии сержант
Дата и место рождения: 9 матра 1923 г.,
х. Булгаковка (ныне Курская обл.).
Место призыва: Краснодонский РВК, УССР,
Ворошиловградская обл., Краснодонский р-н.
Дата поступления на службу: 1941 г.
Дата смерти и место захоронения:
26 декабря 1978 г., г. Снежное.

Командир отделения саперного взвода 183-го гвардейского
стрелкового Сегедского полка 59-й гвардейской стрелковой
Краматорской Краснознаменной ордена Суворова, ордена
Богдана Хмельницкого дивизии 46-й армии 2-го Украинского
фронта.
В ночь с 4 на 5 декабря 1944 г., когда полк в районе северозападнее г. Рацкеве форсировал с боем р. Дунай, гвардии
сержанту Чаленко была поставлена задача: переправиться на
правый берег р. Дунай, разминировать правый берег и дороги,
ведущие к противнику. Валентин Чаленко со своим отделением
выполнил эту задачу, чем обеспечил безопасность высадки
нашей пехоты.
Кроме того, когда противник при поддержке танков пошел в
контратаку на наши подразделения, В. Е. Чаленко под сильным
пулеметно-минометным огнем противника успел своевременно
заминировать дорогу в танкоопасном месте, чем предотвратил
возможность прорыва танков противника к нашим боевым
порядкам.
24 марта 1945 года гвардии сержанту Чаленко Валентину
Евграфовичу присвоено звание Героя Советского Союза.
После войны демобилизован. Жил в г. Снежное. Окончил
горный техникум. Работал заместителем директора шахты № 27
«Миусская».
В г. Снежное на здании горного техникума, в котором учился
Герой, установлена мемориальная доска.
Другие награды: орден Красной Звезды, орден Славы
III степени, боевые медали.
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Чемодуров
Вячеслав Иванович
сержант
Дата и место рождения: 20 декабря 1919 г.,
г. Саратов.
Место призыва: Кировский РВК, Саратовская обл.,
г. Саратов, Кировский р-н.
Дата поступления на службу: 1941 г.
Дата смерти и место захоронения:
27 декабря 1957г., г. Ворошиловск (ныне Алчевск).

Командир пулеметного расчета 9-й роты 858-го стрелкового
полка 283-й стрелковой Краснознаменной дивизии 3-й армии
Центрального фронта.
В августе – октябре 1943 г. сражался на Брянском и
Центральном фронтах. Принимал участие в Курской битве и
освобождении Белоруссии.
Осенью 1943 г. войска Центрального фронта вступили в
восточные районы Белоруссии. Противник, подбросив резервы,
оказал упорное сопротивление. Каждый населенный пункт
приходилось освобождать с большим трудом. Боевые действия
носили затяжной характер.
Село Рудню противник заранее подготовил к прочной
обороне. Здесь имелись траншеи полного профиля, ДЗОТы и
блиндажи. Перед передним краем, на танкоопасных
направлениях, были поставлены минные поля, прикрытые
проволочными заграждениями. Когда 3-й батальон, в котором
сражался Чемодуров, поднялся в атаку, он был встречен
сильным огнем из всех видов оружия. Первая атака наших
подразделений успеха не имела. Командование приступило к
более тщательной организации наступления.
После артиллерийской подготовки, 12 октября 1943 г.,
батальон возобновил штурм вражеского узла сопротивления.
Девятой роте удалось ворваться в траншеи противника.
Чемодуров со своим пулеметом занял удобную позицию и
метким огнем уничтожил большую группу гитлеровцев,
изготовившуюся к контратаке. В свою очередь противник
сильным фланговым пулеметным огнем и заградительным огнем
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минометов отсек, вырвавшуюся вперед, девятую роту от
остальных подразделений батальона.
Сержант Чемодуров установил свой пулемет на высотке.
Тем временем гитлеровцы подбросили свежие резервы и
нанесли удар под основание «клина», имея целью окружить и
уничтожить девятую роту. Создалось очень опасное положение.
Но на пути вражеской пехоты оказался пулемет Чемодурова.
Сержант встретил контратакующего противника меткими
очередями. Гитлеровцы залегли. Чемодуров продолжал
истреблять их.
Через некоторое время по расположению девятой роты
противник открыл сильный артиллерийский огонь. С каждой
минутой огненный смерч нарастал, но наши воины укрылись в
траншеи и потерь не имели. Когда кончился огневой налет,
фашисты поднялись в рост и пошли в контратаку, будучи
уверенными, что наши бойцы уничтожены огнем артиллерии.
Чемодуров подпустил их на близкое расстояние и ударил в упор.
Атака противника и на этот раз окончилась неудачей.
В течение дня сержант отразил девятнадцать контратак
противника и истребил из своего «максима» около
300 гитлеровских солдат и офицеров.
Во время отражения контратак Чемодуров был дважды ранен.
Наскоро перевязав раны, отважный пулеметчик продолжал бой
до полной победы. Только вечером, когда стихла стрельба,
ослабевший от потери крови герой по приказу командира роты
был эвакуирован в тыл.
Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и
медали «Золотая Звезда» Вячеславу Ивановичу Чемодурову
присвоено 15 января 1944 года за отвагу и мужество,
проявленные при отражении контратак противника на подступах
к г. Жлобину.
После войны, окончив танковое училище, В. И. Чемодуров
стал офицером. Жил в г. Ворошиловске (ныне г. Алчевск).
Демобилизовавшись, жил в Харькове.
Другие награды: орден Красной Звезды, боевые медали.
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Черкасов
Алексей Иванович
старший сержант
Дата и место рождения: 13 марта 1914 г.,
г. Москва.
Место призыва: Печорский РВК, Коми АССР,
Печорский р-н.
Дата поступления на службу: 1942 г.
Дата смерти и место захоронения:
7 августа 1980г., г. Горское.

Командир отделения 392-го отдельного саперного батальона
232-й стрелковой дивизии 38-й армии Воронежского фронта.
А. И. Черкасов принимал участие в боях под Воронежем, в
Курской битве, в боях за Украину, в Венгрии, Румынии,
Чехословакии, Австрии.
В начале октября 1943 года при форсировании р. Днепр
202-ая Сумская стрелковая дивизия переправлялась под
сильным огнем противника.
Старший сержант Черкасов днем и ночью переправлял
прибывающую пехоту, не обращая внимания на огонь
противника. Когда вражеский снаряд почти посреди Днепра
разорвал лодку, убив троих и двоих серьезно ранив, Алексей
Черкасов нырнул в ледяную воду и по одному вплавь вытащил
двоих раненых, а потом подтянул к берегу полуразбитую лодку
с двумя красноармейцами, не умеющими плавать.
Несмотря на крайнее переохлаждение, Алексей Черкасов не
ушел с переправы до прибытия смены. Только в течение дня им
было переправлено 257 человек стрелков.
10 января 1944 года за образцовое выполнение боевых
заданий командования на фронте борьбы с немецкофашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и
героизм, старшему сержанту Черкасову Алексею Ивановичу
присвоено звание Героя Советского Союза.
В 1945 г. Черкасов демобилизован. Жил в г. Горское, работал
на угольных шахтах, возглавлял шахтерскую бригаду.
Другие награды: орден Красного Знамени, орден
Отечественной войны I степени, боевые медали.
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Чиркин
Павел Иванович
лейтенант
Дата и место рождения: 1914 г., с. Подгорное
(ныне Романовский р-н Саратовской обл.).
Место призыва: Баландинский РВК, Саратовская
обл., Баландинский р-н.
Дата поступления на службу: 1941 г.
Дата смерти и место захоронения:
2 февраля 1943 г., станица Митякинская
Тарасовского р-на Ростовской обл.

Командир танка Т-34 243-го отдельного танкового полка
(3-я гвардейская армия, Юго-Западный фронт).
Проявил
исключительное
мужество
в
боях
на
Ворошиловградском направлении. В ожесточенных боях
29 января 1943 г. Чиркин П. И. огнем танка уничтожил одну
75 мм пушку, 2 ПТО, одну автомашину с боеприпасами,
10 повозок с военными грузами и 20 лошадей.
Во второй половине дня, во время еще более жаркого боя,
Чиркин проявил находчивость и смекалку. Над районом боя
появились вражеские бомбардировщики. Гитлеровцы с земли
пустили две белые ракеты, обозначая свое местоположение.
Чиркин в свою очередь тоже выпустил две белые ракеты в
направлении скопления вражеской пехоты, укрывшейся в
кустарнике. Фашистские летчики попали на уловку и сбросили
бомбы на головы своих войск.
Воспользовавшись замешательством в стане противника,
Чиркин смело ворвался в расположение врага и вместе с
подоспевшими двумя другими экипажами принудил к сдаче
остатки пехотного батальона во главе с подполковником и двумя
капитанами.
Лейтенант Чиркин погиб, совершая дерзкий налет на колонну
противника в районе с. Митяхина Ростовской обл.
17 апреля 1943 года лейтенанту Чиркину Павлу Ивановичу
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
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Чернопятко
Иван Давидович
младший командир
Дата и место рождения: 11 сентября 1914 г.,
с. Нижнее (ныне поселок Попаснянского р-на).
Место призыва: Горск, Ворошивградская обл.
Дата смерти: 11 декабря 1947 г.

Командир взвода маневренной группы 59-го Посьетского
пограничного отряда Дальневосточного пограничного округа
войск Народного комиссариата внутренних дел СССР.
И. Д. Чернопятко совершил подвиг в боях у озера Хасан
(29 июля – 11 августа 1938 г.). Отважно сражался на высоте
Заозѐрная. В первые дни конфликта 4 раза ходил в разведку, в
одной из которых с бойцами уничтожил группу японцев.
В ответственный момент боя принял командование ротой. В бою
был ранен, но продолжал руководить ротой. Подразделение под
его командованием отбило 11 атак японских войск. Вынесен с
поля боя без сознания после четвертого ранения.
За умелое командование подразделением при защите границы
Советского Союза, личную храбрость и стойкость, проявленные
в боях с японскими милитаристами, 25 октября 1938 г.
младшему командиру Чернопятко Ивану Давидовичу присвоено
звание Героя Советского Союза.
В годы Великой Отечественной войны с августа 1941 г. –
оперуполномоченный оперативного отдела 2-го управления
Главного Управления пограничных войск НКВД СССР.
С октября 1941 г. – старший помощник начальника
1-го отделения 2-го отдела управления Забайкальского
пограничного округа. С декабря 1942 г. – заместитель командира
131-го отдельного мотострелкового пограничного полка.
С октября 1943 г. – командир отдельного учебного снайперского
батальона ГУПВ НКВД.
Майор Чернопятко И. Д. погиб в авиационной катастрофе
11 декабря 1947 г., возвращаясь с Токийского процесса военных
преступников, на котором выступал в качестве свидетеля.
Другие награды: боевые медали.
357

Чернухин
Иван Фомич
гвардии старшина
Дата и место рождения: 11 января 1913 г.,
д. Погореловка (ныне Корочанский р-н
Белгородской обл.).
Место призыва: Прохоровский РВК, Курская обл.,
Прохоровский р-н.
Дата поступления на службу: 1940 г.
Дата смерти и место захоронения: 13 мая 1984 г.,
г. Луганск.

Помощник
командира
взвода
60-го
гвардейского
кавалерийского полка 16-й гвардейской Черниговской
кавалерийской дивизии.
18 января 1945 г. при подходе к г. Томашув мосты через
р. Пилица были взорваны, противник занял круговую оборону с
массой опорных оборонительных пунктов. Гвардии старшина
Чернухин форсировал реку вброд, несмотря на ледяную воду и
сильный ружейно-пулеметный огонь противника. Своим
поступком он воодушевил отделение, которое под градом пуль
ворвалось в траншеи противника. Завязался рукопашный бой, в
котором Чернухин лично уничтожил 11 солдат и 2 офицера
противника. Первая линия траншей была занята его отделением,
в этом бою в одном расчете вышел из строя первый номер
пулемета, И. Ф. Чернухин, заняв позицию у пулемета, вел
губительный огонь по отходящим и обороняющимся группам
противника. Этим дал возможность форсировать реку всему
подразделению с минимальными потерями в живой силе.
6 апреля 1945 года гвардии старшине Чернухину Ивану
Фомичу присвоено звание Героя Советского Союза.
После войны демобилизован. Жил и работал в
г. Ворошиловграде (ныне Луганск).
Другие награды: орден Отечественной войны II степени,
два ордена Красной Звезды, боевые медали.
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Четвѐрткин
Алексей Егорович
младший лейтенант
Дата и место рождения: 13 марта 1916 г.,
с. Терехово (ныне Старооскольский р-н
Белгородской обл.).
Место призыва: Старо-Оскольский РВК, Курская
обл., Старо-Оскольский р-н.
Дата поступления на службу: 1941 г.
Дата смерти и место захоронения: 11 мая 1969 г.,
с. Котово Старооскольского р-на Белгородской обл.

Командир стрелковой роты 933-го стрелкового полка
(254-я стрелковая дивизия, 73-й стрелковый корпус, 52-я армия,
2-й Украинский фронт).
До войны А. Е. Четвѐркин работал в колхозе, затем – рабочим
на металлургическом заводе в городе Кадиевка.
2 октября 1943 г. А. Е. Четвѐрткин первым форсировал
р. Днепр и без потерь личного состава и материальной части
переправился с ротой на правый берег. В боях 17 октября
1943 г., действуя в ночной операции со своей ротой, отлично
выполнил поставленную задачу. Прорвав передний край
обороны противника, смелым маневром вышел в тыл
противника, захватив при этом две тяжелых минометных
батареи, 4 танка и 6 автомашин противника, овладел
д. Крещатик, выйдя на южную ее окраину.
А. Е. Четвѐрткин, несмотря на полученное в этом бою
тяжелое ранение, продолжал руководить и только по приказу
командира полка оставил поле боя.
22 февраля 1944 года младшему лейтенанту Четвѐркину
Алексею Егоровичу присвоено звание Героя Советского Союза.
С 1947 г. старший лейтенант А. Е. Четвѐркин – в запасе.
Вернулся в родное село, работал в колхозе.
Другие награды: орден Отечественной войны I степени,
орден Красной Звезды, боевые медали.
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Чоловский
Константин Захарович
капитан
Дата и место рождения: 4 июня 1915 г., с. Русава
(ныне Ямпольского р-на Винницкой обл.).
Дата смерти и место захоронения:
30 декабря 1981г., Кунцевское кладбище, г. Москва.

Командир 261-й отдельной стрелковой роты 106-й
Днепровско-Забайкальской стрелковой дивизии 65-й армии
Центрального фронта.
К. З. Чоловский окончил техникум в г. Кадиевке (ныне
г. Стаханов). Работал забойщиком на шахте.
Сражался на Центральном, 1-м Белорусском фронтах.
Под сильным пулеметным и артиллерийско-минометным
огнем противника 15 октября 1943 г. в районе г. Лоев вместе с
ротой в первом эшелоне форсировал р. Днепр на плотах.
На правом берегу первым повел роту в атаку и овладел
первой линией траншей противника. Развивая успех, первым с
ротой ворвался во вторую линию траншей немцев, откуда выбил
их. Этим капитан Чоловский способствовал быстрому
продвижению основных частей дивизии на правом берегу
р. Днепр.
Вместе с ротой в боях уничтожил 368 немецких солдат и
офицеров, захватил трофеи. В ходе сражения командир роты
Чоловский К. З. был дважды ранен, но не покинул поле боя.
30 октября 1943г. капитану Чоловскому Константину
Захаровичу присвоено звание Героя Советского Союза.
С 1970 г. полковник Чоловский К. З. – в запасе. Жил в
Москве, работал преподавателем в Московском текстильном
институте.
Другие награды: орден Красного Знамени, орден Красной
Звезды, боевые медали.
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Чумаченко
Владимир Ильич
младший лейтенант
Дата и место рождения: 9 июня 1917 г.,
с. Пятигоровка (ныне Лутугинский р-н).
Дата поступления на службу: 1938 г.
Дата смерти и место захоронения:
27 марта 1944 г., братская могила в сквере 68-ми
десантников, г. Николаев.

Командир взвода 384-го отдельного батальона морской пехоты
Одесской военно-морской базы Черноморского флота.
Командир боевой группы героического десантного отряда в
количестве
68 человек,
участвовавших
в
освобождении
г. Николаева. Чтобы облегчить фронтальный удар наступающих,
десант было решено высадить в порт Николаев.
Двое суток отряд вѐл кровопролитные бои, отбил
18 ожесточѐнных атак противника, уничтожив при этом до
700 солдат и офицеров врага. Во время последней атаки фашисты
применили танки-огнемѐты и отравляющие вещества. Но ничто не
смогло сломить сопротивление десантников, принудить их сложить
оружие.
28 марта 1944 года советские войска освободили Николаев. Когда
наступающие ворвались в порт, им предстала картина
происшедшего здесь побоища. Из развалин конторы порта вышло
5 уцелевших, едва державшихся на ногах десантников, ещѐ
2-х отправили в госпиталь. В развалинах конторы нашли ещѐ
четверых живых десантников, которые скончались от ран в этот же
день. Геройски погиб и младший лейтенант В. И. Чумаченко.
Вместе с ним были и наши земляки Артѐмов П. П. (стр. 19),
Корда В. Е. (стр. 176), Удод И. М. (стр. 337).
20 апреля 1945 года младшему лейтенанту Чумаченко Владимиру
Ильичу было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.
В г. Николаеве в сквере имени 68-ми десантников установлен
памятник Героям. На берегу Бугского лимана в пос. Октябрьском,
откуда уходили на задание десантники, установлена мемориальная
гранитная плита с памятной надписью.
Другие награды: орден Красного Знамени.
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Шаповалов
Александр Тимофеевич
гвардии старшина
Дата и место рождения: 9 ноября 1916 г.,
с. Успенка (ныне поселок Лутугинского р-на).
Место призыва: Новороссийский РВК,
Краснодарский край, Новороссийский р-н.
Дата поступления на службу: 1938 г.
Дата смерти и место захоронения:
27 июля 1976 г., Арское кладбище, г. Казань.

Начальник связи эскадрильи 36-го гвардейского Берлинского
бомбардировочного авиационного полка 202-1 Средне-Донской
бомбардировочной авиационной дивизии 4-го Львовского
бомбардировочного авиационного корпуса 2-й воздушной армии
1-го Украинского фронта.
С самого начала Великой Отечественной войны учавствует в
должности воздушного стрелка радиста.
К февралю 1944 г. гвардии старшина Шаповалов А. Т.
совершил 182 боевых вылета на разведку и бомбометание, в
ходе которых лично сбил три самолѐта и обеспечил надежную
связь с самолѐтами и землей.
В
любых
метеоусловиях,
при
самом
сильном
противодействии противовоздушной обороны противника
экипаж его самолета со снайперской точностью наносил
бомбовые удары по аэродромам, железнодорожным узлам,
фашистским войскам, обеспечивал командование ценными
разведданными.
С 22 июня 1941 г. по 28 сентября 1941 г. учавствовал в
боевых действиях в составе 260 ПБАП на самолѐте ПЕ-2,
произвел 29 боевых вылетов на бомбардирование живой силы и
техники противника.
С 4 октября 1941 г. по 28 февраля 1942 г. на Северо-Западном
фронте в составе 514 ПБАП на самолете ПЕ-2 произвел
59 успешных боевых вылетов, на разведку войск противника,
аэродромов, ж/д станций, дислокации и передвижения
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противника. Данные по разведке всегда передавались
своевременно командованию СЗФ.
С 28 февраля 1942 г. по 13 января 1943 г. в составе 514 ПБАП
произвел 32 успешных боевых вылета на разведку и
бомбардирование живой силы и техники противника.
Эффективность выполнения боевых заданий подтверждена
фотоснимками и командованием наземных войск.
На Юго-Западном фронте в районе среднего течения Дона, на
Белгородско-Харьковском,
Киевском,
Житомирском
и
Белоцерковском направлениях в составе 36 ГБАП с 16 декабря
1942 г. по 25 января 1944 г. произвел 72 успешно выполненных
боевых вылета на бомбардирование живой силы и техники
противника и 24 – на разведку войск противника.
Эффективность выполнения боевых заданий подтверждается
фоторазведкой и командованием наземных войск.
За период участия в боевых действиях старшина
Шаповалов А. Т. имеет на своем счету три лично им сбитых
самолета противника.
При выполнении задания на разведку аэродрома противника в
Старобельске, который прикрывался сильным огнем ЗА и
истребителями противника, скрытно подошел к аэродрому на
бреющем полете на высоте 10-15 м, А. Т. Шаповалов, высунув
голову через верхний люк, пересчитал находящиеся на
аэродроме самолеты противника и быстро передал точные
данные по радио, на основании которых еще до прилѐта
разведчика был нанесѐн, неожиданно для противника, удар по
аэродрому Старобельска, где было уничтожено и повреждено
свыше 20 самолетов.
1 июля 1944 года гвардии старшина Шаповалов Александр
Тимофеевич удостоен звания Героя Советского Союза.
После войны в 1947 г. окончил Энгельсское военное
авиационное
училище
лѐтчиков.
В 1961 г.
майор
Шаповалов А. Т. уволился в запас. Жил в г. Казани.
Другие награды: орден Красного Знамени, два ордена
Красной Звезды, боевые медали.
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Шапочка
Иван Тимофеевич
гвардии красноармеец
Дата и место рождения: 28 сентября 1909 г.,
г. Ростов-на-Дону.
Дата смерти и место захоронения:
22 июня 1994 г., пос. Чернухино Перевальского р-на.

Помощник командира взвода ПТР 1-го эскадрона
7-го
гвардейского
отдельного
истребительного
противотанкового дивизиона 7-го гвардейского кавалерийского
корпуса 61-й армии Центрального фронта.
В ночь с 26 на 27 сентября 1943 года красноармеец
Шапочка И. Т., с тремя расчѐтами ПТР, которыми командовал
наш земляк Шморгун Н. И. (стр. 375), соорудив плот из
подручного материала, под сильным ружейно-пулемѐтным
огнѐм противника первым переправился на западный берег
р. Днепр. Преодолев две трети реки, волнами плот был разбит.
Но отважный командир, не растерявшись, бросился в воду,
увлекая своим личным примером остальных бойцов.
Переправившись на правый берег реки, вступил в неравный
бой с превосходящей силой врага. Иван Шапочка со своей
группой смельчаков подполз к траншеям противника и забросал
их гранатами. Противник открыл ураганный огонь, но Шапочка
смело, презирая смерть, повѐл бойцов на штурм укреплѐнного
района немцев и уничтожил свыше 25 солдат, остальных
обратил в бегство. Будучи раненным, отважный командир
продолжал руководить боем.
15 января 1944 году
красноармейцу
Шапочке
Ивану
Тимофеевичу присвоено звание Героя Советского Союза.
В 1944 г. гвардии красноармеец И. Т. Шапочка был
демобилизован по ранению. Жил в пос. Чернухино, ныне
Перевальского р-на. До 1979 г. работал в Чернухинском
шахтоуправлении.
Другие награды: орден Отечественной войны I степени,
боевые медали.
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Швец
Степан Иванович
гвардии майор
Дата и место рождения: 31 мая 1905 г.,
с. Булгаковка (ныне Кременский р-н).
Дата поступления на службу: 1931 г.
Дата смерти и место захоронения:
3 января 1998 г., г. Днепропетровск.

Командир эскадрильи 16-го гвардейского авиационного полка
1-й гвардейской авиационной дивизии 1-го гвардейского
авиационного корпуса АДД.
В 1933 году С. И. Швец окончил Сталинградскую военную
школу лѐтчиков.
Во время одного из боевых вылетов его самолет был сбит.
Летчик приземлялся на большой скорости и сломал
позвоночник. После нескольких месяцев лечения в госпитале
получил заключение: «К службе в авиации не годен», но скрыл
этот факт. Степан Швец вновь стал подниматься в небо с
жестокими болями в позвоночнике. Водил самолет, полулежа в
специальном кресле.
С 10 августа 1941 г. по 23 июля 1943 г. за время боевой
работы в системе АДД совершил 190 успешных боевых вылетов,
из них 170 – ночью, 20 – днем, 12 – на дальние цели.
18 сентября 1943 года гвардии майору Швецу Степану
Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза.
За все военные годы С. И. Швец на самолетах «Ил-4», «В-25»
совершил 267 успешных боевых вылетов. С 1946 г. гвардии
подполковник Швец С. И. – в отставке из-за тяжелой травмы
позвоночника. Жил в г. Днепропетровске, работал старшим
лаборантом Днепропетровского государственного университета.
Другие награды: два ордена Красного Знамени, два ордена
Отечественной войны I степени, боевые медали, иностранный
орден.
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Шевцова
Любовь Григорьевна
Дата и место рождения: 8 сентября 1924 г.,
пос. Изварино
(ныне пгт. Изварино Краснодонский р-н).
Дата смерти и место захоронения:
9 февраля 1943 г., братская могила жертв фашизма,
г. Ровеньки.

Член штаба комсомольской антифашистской подпольной
организации «Молодая гвардия».
Во время Великой Отечественной войны в июле 1942 г., после
окончания курсов радистов, Л. Г. Шевцова была направлена на
подпольную работу в г. Ворошиловград (ныне Луганск).
С августа 1942 г. она участница и член штаба подпольной
комсомольской организации г. Краснодона «Молодая гвардия».
Распространяла
листовки,
вела
разведку,
добывала
медикаменты. Вместе с Сергеем Тюлениным и Виктором
Лукьянченко в декабре 1942г. участвовала в поджоге биржи
труда, после чего пела в клубе для немецких офицеров, чтобы
отвлечь их внимание от пожара на бирже. Смелая операция
молодогвардейцев спасла от угона в Германию около двух тысяч
юношей и девушек Краснодонского р-на. По заданию штаба
Любовь неоднократно ездила в г. Ворошиловград, г. Каменск и
другие населенные пункты, осуществляя связь с партизанами.
Организовывала побеги военнопленных из лагерей и переправку
их через линию фронта.
8 января 1943 года
арестована
гитлеровцами
в
г. Ворошиловграде и после жестоких пыток 9 февраля 1943 года
расстреляна в Гремучем лесу на окраине (г. Ровеньки
Ворошиловградской обл.). Похоронена в братской могиле жертв
фашизма в г. Ровеньки.
13 сентября 1943 года Шевцовой Любови Григорьевне
присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.
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Шевченко
Андрей Иванович
сержант
Дата и место рождения: 20 августа 1925 г.,
с. Михайловка (ныне Лозовской р-н
Харьковской обл.).
Место призыва: Станично-Луганский РВК,
Ворошиловградская обл.
Дата поступления на службу: 1943 г.
Дата смерти и место захоронения:
20 декабря 1996 г., кладбище «Малая Вергунка»,
г. Луганск.

Командир
отделения
4-й
стрелковой
роты
1055-го стрелкового полка 297-й стрелковой дивизии
7-й гвардейской армии 2-го Украинского фронта.
В боях с 4 по 24 октября 1944 г. при прорыве обороны
противника проявил отвагу и героизм. Когда батальон впервые
форсировал р. Тису, на правом еѐ берегу был обнаружен
аэродром с 35 самолѐтами противника, которые в ходе боя по
приказу командования нужно было сжечь. Сержант Шевченко
сам лично захватил ведро бензина, подполз к самолетам
противника и сжѐг шесть из них.
23 октября 1944 г. полку вторично было приказано
форсировать р. Тису в районе райцентра Вежень. Андрей
Иванович Шевченко с группой бойцов-десантников под
сильным пулемѐтно-миномѐтным огнѐм противника начал
форсировать на лодке реку. Огнѐм противника лодка была
перевѐрнута, но Шевченко достиг первым правого берега и,
установив ручной пулемѐт, начал вести огонь по противнику.
Бой длился 4 часа. Этим самым А. И. Шевченко обеспечил
переправу четырех рот на правый берег Тисы.
24 марта 1945 года сержант Шевченко Андрей Иванович
удостоен звания Героя Советского Союза.
После увольнения в запас в 1966 г. жил в г. Ворошиловграде,
работал инженером в тресте «Агродорстрой».
Другие награды: орден Отечественной войны I степени,
боевые медали.
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Шевченко
Иван Григорьевич
старший сержант
Дата и место рождения: 11 февраля 1917 г.,
с. Криничное
(ныне пос. Бирюково Свердловский р-н).
Место призыва: Свердловский РВК.
Дата поступления на службу: 1939 г.
Дата смерти и место захоронения: 13 мая 1984 г.,
г. Краснодон.

Командир орудия 703-го истребительно-противотанкового
артиллерийского полка 5-й армии 3-го Белорусского фронта.
И. Г. Шевченко воевал на Северо-Западном, Западном,
3-м Белорусском фронтах.
Отличился при освобождении Литвы. Из укреплений на
западном берегу р. Неман немцы плотным огнем прикрыли
подступы к реке. На батарею 16-й гвардейской истребительной
противотанковой бригады устремилось около 30 танков. За ними
шли десятки бронетранспортеров с пехотой противника.
Орудие старшего сержанта Шевченко И. Г. лишилось
наводчика и заряжающего. Тогда к орудию встал он сам:
заряжал, наводил, стрелял. Подбив три немецких танка, перенес
огонь на вражескую пехоту и поджег два бронетранспортера.
В этом бою И. Г. Шевченко был сильно контужен. Вражеская
контратака была в разгаре, когда к Ивану Шевченко вернулось
сознание. Навстречу близко подошедшим немцам артиллерист
начал метать гранаты, потом взялся за автомат. Когда прибыло
подкрепление, на подступах к его орудию лежало до 150 трупов
гитлеровских солдат.
24 марта 1945 года Шевченко Ивану Григорьевичу присвоено
звание Героя Советского Союза.
До 1968 года работал начальником участка шахты в
г. Свердловске. Затем жил в г. Краснодоне.
Другие награды: два ордена Красной Звезды, боевые медали.
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Шевченко
Михаил Никитович
подполковник
Дата и место рождения: 13 ноября 1905 г.,
г. Луганск.
Место призыва: Ворошиловградский ГВК, УССР,
Ворошиловградская обл., г. Ворошиловград.
Дата поступления на службу: 1925 г.
Дата смерти и место захоронения:
9 сентября 1983 г., Головинское кладбище,
г. Москва.

Командир 1081-го орденов Красного Знамени и Кутузова
3-й
степени
стрелкового
полка
312-й
Смоленской
Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова стрелковой
дивизии 69-й армии 1-го Белорусского фронта.
Полк под командованием подполковника Шевченко М. Н.
21 июля 1944 г. с ходу первым форсировал р. Западный Буг и в
напряженном бою 22 июля обходным маневром овладел сильно
укрепленным опорным пунктом на западном берегу р. Дорогуск.
14 января – 3 февраля 1945 г. в ходе Варшавско-Познаньской
операции полк успешно прорвал оборону противника на своѐм
участке, развивая наступление, освободил несколько населѐнных
пунктов, с ходу форсировал р. Варта, захватил и удерживал
плацдарм в районе железнодорожной станции Стараленка
(Польша). В феврале 1945 г. полк захватил форт «Раух» на
оборонительном обводе крепости Познань, чем способствовал
полному освобождению города.
24 марта 1945 года подполковнику Шевченко Михаилу
Никитовичу присвоено звание Героя Советского Союза.
После войны продолжал службу в армии. С 1955 г. полковник
Шевченко М. Н. – в запасе. Жил в Москве.
Другие награды: два ордена Ленина, орден Красной Звезды,
четыре ордена Красного Знамени, орден Александра Невского,
орден Суворова III степени, боевые медали.
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Шевченко
Пѐтр Григорьевич
лейтенант
Дата и место рождения: 14 апреля 1921 г.,
с. Смоляниново (ныне Новоайдарский р-н).
Место призыва: кадровый командир.
Дата поступления на службу: апрель 1941 г.
Дата смерти: 16 октября 1944 г.

Командир звена 566-го штурмового Солнечногорского
авиационного полка (277-я штурмовая Красносельская
Краснознамѐнная авиационная дивизия, 13-я воздушная армия,
Ленинградский фронт).
Принимал активное участие в разгроме Орловско-Курской
группировки противника. С первых боевых вылетов в районе
Орла, Карачева, Хотынец, Брянска, Ильинское, Улемль,
Октябрь, Ружейное и др. П. Г. Шевченко показал образцы
смелости в боевой работе, зарекомендовал себя мужественным и
отважным лѐтчиком-штурмовиком.
Принимал активное участие в окончательном снятии блокады
с г. Ленинграда и изгнании немецко-финских захватчиков за
пределы Ленинградской обл. и Карело-Финской республики.
Петр Шевченко в бою был неутомим и бесстрашен. Совершая в
день по 3 боевых вылета, громил ненавистного врага в районе
Пушкино, Красное Село, Луга, Кингисепп и других городов и
населѐнных пунктов Ленинградской области.
С 4 августа 1943 г. по 17 июля 1944 г. произвел 100 боевых
вылетов.
16 октября 1944 г. самолет, пилотируемый П. Г. Шевченко,
был сбит в районе Почернево (Литва). Экипаж погиб.
23 февраля 1945 г. лейтенанту Шевченко Петру Григорьевичу
присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.
Другие награды: орден Красного Знамени, орден
Отечественной войны I степени, орден Красной Звезды, боевые
медали.
370

Шевырѐв
Александр Иванович
командир полка партизанского
соединения
Дата и место рождения: 7 ноября 1917 г.,
п. Изварино (ныне Краснодонский р-н).
Дата смерти и место захоронения:
21 октября 1991 г., кладбище «Берковцы», г. Киев.

Служил конным разведчиком в 103-м стрелковом полку
62-й стрелковой дивизии. Был командиром подразделения
разведчиков.
Под Киевом его соединение попало в окружение.
Пробивались с боями. В сентябре в 1941 г. в лесах у города
Носовка объединились с группой партизан.
Служил в отряде рядовым бойцом, потом – командиром
взвода, роты, батальона. 06.08.43 г. был назначен командиром
1-го партизанского полка этого соединения, который насчитывал
около двух тысяч бойцов.
С группой бойцов пустил под откос 10 воинских эшелонов с
живой силой и техникой противника. Во время боя 25.06.43 г.
гитлеровцы окружили партизан, но удачным маневром
А. И. Шевыреву удалось вывести отряд из окружения. В этом
бою он был ранен. Партизаны разгромили гарнизон противника,
захватив оружие и боеприпасы. Враг потерял убитыми и
ранеными более 150 человек.
За умелое и мужественное руководство боевыми операциями
партизанских отрядов по овладению переправами на реках
Днепр, Десна и Припять, удерживание переправ до подхода
частей Красной Армии и проявленные при этом отвагу и
геройство 4 января 1944 года удостоен звания Героя Советского
Союза.
После окончания войны демобилизовался в звании капитана.
С 1945 г. находился на хозяйственной работе. Жил в г. Киеве.
Другие награды: орден Отечественной войны I степени,
орден Красной Звезды, боевые медали.
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Шингирий
Данил Павлович
гвардии подполковник
Дата и место рождения: 21 декабря 1900 г.,
с. Яхники (ныне Полтавской обл.).
Место призыва: добровольно.
Дата поступления на службу: март 1918 г.
Дата смерти и место захоронения:
23 января 1945 г., холм Славы, г. Львов.

Командир 21-го гвардейского кавалерийского полка
7-й гвардейской кавалерийской дивизии 1-го гвардейского
кавалерийского корпуса 1-го Украинского фронта.
16 марта 1918 года Даниил Павлович Шингирий вступает в
1-й Попаснянский красногвардейский отряд.
С переходом Украинского фронта в наступление на
Сандомирском плацдарме 21-ый гвардейский кавалерийский
полк, выполняя боевой приказ дивизии, с 16 января 1945 г. все
время двигался в передовом отряде дивизии, своевременно
выполнял поставленные задачи.
Д. П. Шингирий отличился в ходе Висло-Одерской операции.
Полк, во взаимодействии с танковыми подразделением, взял
несколько сильно укреплѐнных фашистами населѐнных пунктов
и освободил около 1500 советских военнопленных.
22 января 1945 г. полк форсировал р. Клодница (приток
Одера) в районе г. Вальзен на территории Германии и
решительным ударом смял оборону противника. В этом бою
Д. П. Шингирий был тяжело ранен и 23 января 1945 года
скончался.
10 апреля 1945 года за образцовое командование полком в
ходе Висло-Одерской операции и проявленные при этом личное
мужество и героизм гвардии подполковнику Д. П. Шингирию
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Именем Героя названа улица в пос. Попасное и школа, где он
учился.
Другие награды: два ордена Красного Знамени.
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Широков
Петр Петрович
старший лейтенант
Дата и место рождения: 22 марта 1917 г.,
д. Березовка (ныне Тверская обл.).
Место призыва: Краснолучский ГВК, УССР,
Ворошиловградская обл., г. Красный Луч.
Дата поступления на службу: 1937 г.
Дата смерти и место захоронения:
21 октября 1946 г., Всесвятское кладбище,
г. Краснодар.

Командир роты 665-го стрелкового полка 216-й стрелковой
дивизии 51-й армии 4-го Украинского фронта.
Рано утром 9 мая 1944 г. в районе старого кладбища
г. Севастополя немцы пошли в контратаку, рассчитывая на то,
что рота Широкова не успела за короткое время закрепиться на
достигнутом рубеже. Старший лейтенант Широков, находясь в
боевых порядках своей роты, передал по всей цепи приказ
«Ни шагу назад!».
Когда расстояние до врага измерялось 60-ю метрами,
Широков отдал приказ открыть огонь. Враг не выдержал нашего
напора и вынужден был залечь, а Пѐтр Широков поднялся во
весь рост и повел бойцов в атаку. Он бежал впереди всех и
расстреливал из автомата бегущих немцев.
24 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий
командования в боях за освобождение Севастополя и
проявленные при этом мужество и героизм старшему лейтенанту
Широкову Петру Петровичу присвоено звание Героя Советского
Союза.
24 июня 1945 г. участвовал в историческом Параде Победы в
Москве на Красной площади.
С 1945 г. капитан Широков П. П. – в запасе. Жил в
г. Краснодаре.
Другие награды: орден Красного Знамени, орден
Отечественной войны I степени, боевые медали.
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Шляхтич
Алексей Константинович
лейтенант
Дата и место рождения: 17 марта 1924 г.,
с. Антоновка (ныне Тальновской р-н,
Черкасская обл.)
Место призыва: Ворошиловградский ОВК, УССР,
Ворошиловградская обл.
Дата поступления на службу: 1941 г.
Дата смерти и место захоронения:
22 декабря 1981г., кладбище «Берковцы», г. Киев.

Командир взвода 1285-го стрелкового полка 60-й стрелковой
дивизии 47-й армии 1-го Белорусского фронта.
16 января 1945 г. в бою при форсировании р. Висла в районе
местечка Новы-Двур (Польша) проявил доблесть, мужество и
решительность. Четко командуя своим взводом, под сильным
артиллерийским и пулеметным огнем противника, рискуя своей
жизнью, форсировал водную преграду и, достигнув западного
берега, прочно закрепился на этом рубеже.
Когда противник в течение суток предпринял 4 контратаки на
наши боевые порядки, организовал личный состав и слаженным
огнем нанес противнику большие потери в живой силе.
Стремительным продвижением вперед первым ворвался в
траншеи противника, выбил его с занимаемых рубежей, развил
дальнейшее наступление наших подразделений, тем самым
способствовав выполнению поставленной боевой задачи.
27 февраля 1945 года за мужество и героизм, проявленные
при форсировании Вислы и удержании плацдарма на ее
западном берегу, лейтенанту Алексею Константиновичу
Шляхтичу присвоено звание Героя Советского Союза.
В 1946-1951 гг. служил во Внутренних войсках МВД СССР и
в органах Министерства государственной безопасности СССР.
С 1968г. подполковник Шляхтич А. К. – в запасе. Жил в Киеве.
Другие награды: боевые медали.
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Шморгун
Николай Иванович
гвардии красноармеец
Дата и место рождения: 13 января 1913 г., слобода
Рубцево (ныне с. Рубцы Краснолиманский р-н).
Дата поступления на службу: 1941 г.
Дата смерти и место захоронения:
30 января 1944 г., братская могила, г. Мозырь
Гомельской обл. (Беларуссия).

Командир расчѐта ПТР 7-го гвардейского истребительнопротивотанкового дивизиона 7-го гвардейского кавалерийского
корпуса 61-й армии Центрального фронта.
В 1934-1936 гг. проходил срочную службу в рядах Красной
Армии. После демобилизации приехал в город Рубежное, где
поступил на службу в железнодорожную милицию.
В ночь с 26 на 27 сентября 1943 г. красноармеец Шморгун с
тремя расчѐтами ПТР, соорудив из подручного материала плот,
под сильным ружейно-пулемѐтным огнѐм противника первым
переправился на западный берег р. Днепр. Преодолев 2/3 реки,
плот был разбит волнами, но отважный воин, не растерявшись,
бросился в воду, увлекая за собой своим личным примером
остальных бойцов.
Переправившись на правый берег реки, вступил в неравный
бой с превосходящей силой противника. Николай Шморгун со
своей группой смельчаков под покровом темноты подполз к
траншеям противника и забросал их гранатами. Противник
открыл ураганный огонь, но Шморгун смело шѐл на штурм
укреплѐнного немцами района и уничтожил из своего личного
оружия свыше 8 солдат, остальных обратил в бегство.
Помощником командира взвода был наш земляк
И. Т. Шапочка (стр. 364).
15 января 1944 года гвардии красноармейцу Шморгуну
Николаю Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза.
26 января 1944 г. был тяжело ранен и эвакуирован в госпиталь
в г. Мозырь, где и умер от полученных ранений.
Имя Героя носит улица в пос. Новопскове.
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Шонин
Георгий Степанович
полковник
Дата и место рождения: 3 августа 1935 г.,
г. Ровеньки.
Дата поступления на службу: 1952 г.
Дата смерти и место захоронения:
7 апреля 1997 г., д. Леониха Щелковского р-на
Московской обл.

Космонавт Центра подготовки
космонавтом имени
Ю. А. Гагарина, командир космического корабля «Союз-6»,
лѐтчик-космонавт СССР № 17.
В 1960 г. Г. С. Шонина вместе с Ю. А. Гагариным зачислили
в отряд космонавтов. Началась серьѐзная и ответственная
подготовка, он совмещал еѐ с учѐбой в Военно-воздушной
инженерной академии им. Н. Е. Жуковского, которую закончил
в 1968 г.
11 октября 1969 г. совместно с В. Кубасовым он отправился в
свой первый и единственный полѐт в Космос на космическом
корабле «Союз-6». Это был первый групповой полѐт, в котором
задействовали три космических корабля. Длился он около пяти
дней. Были выполнены важные для науки эксперименты сварки
металлов в условиях Космоса и обнаружений запусков
баллистических ракет. Позывной Шонина во время полѐта –
«Антей-1».
22 октября 1969 года Георгию Степановичу Шонину было
присвоено звание Героя Советского Союза.
С 1970 по 1978 г. на разных ответственных должностях
продолжал службу в Центре подготовки космонавтов. С 1979 по
1990 г. занимал руководящие должности в Вооружѐнных силах.
В 1990 г. был уволен в запас.
Другие награды: орден Октябрьской Революции, орден
Трудового Красного Знамени, орден Красной Звезды, медали,
иностранные медали.
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Шопин
Александр Самойлович
гвардии лейтенант
Дата и место рождения: 18 августа 1917 г.,
с.Новоайдар (ныне пгт. Новоайдар).
Место призыва: Старобельский РВК, УССР,
Ворошиловградская обл., Старобельский р-н.
Дата поступления на службу: 1938 г.
Дата смерти: 11 октября 1982 г.

Командир
взвода
11-й
гвардейской
отдельной
мотострелковой разведывательной роты 14-й гвардейской
стрелковой дивизии (57-я армия, Степной фронт).
Особо отличился в Полтавско-Кременчугской наступательной
операции при форсировании Днепра.
14 сентября 1943 г. лейтенант Шопин получил задачу
доставить контрольного пленного. С группой бойцов он ночью
форсировал Северский Донец. Ведя ночной поиск в обороне
противника, обнаружил ДЗОТ, который был опоясан
проволочным заграждением. Группа разведчиков, возглавляемая
Шопиным, прорезав ходы в заграждении, атаковала ДЗОТ.
Короткий и стремительный удар был нанесен с тыла. Немцев
расстреляли из автоматов и пулемета. В панике они бежали к
Донцу, но, подбитые нашими бойцами, натыкались на свои же
проволочные заграждения и падали на колючую проволоку.
Другим приходилось прыгать с крутого берега в реку, где их
добивали разведчики Шопина. Истребив до 35 фашистов и
взорвав немецкий ДЗОТ, Шопин захватил двух пленных и
доставил их в штаб.
25 сентября 1943 г. Шопин А. С. под огнем противника со
своим взводом переправился через р. Днепр в районе села
Пушкаревка, выбил противника из траншей и закрепился,
захватив небольшой плацдарм.
20 декабря 1943 года Шопину Александру Самойловичу
присвоено звание Героя Советского Союза.
С 1946 г. – в запасе. Вернулся в родной поселок Новоайдар.
Другие награды: орден Отечественной войны II степени,
орден Красной Звезды, боевые медали.
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Щербаков
Александр Павлович
ефрейтор
Дата и место рождения: 17 марта 1923 г.,
с. Лозовая Павловка (ныне г. Брянка).
Место призыва: Ворошиловградский ГВК, УССР,
Ворошиловградская обл., г. Ворошиловград.
Дата поступления на службу: 1941 г.
Дата смерти и место захоронения:
22 ноября 1994 г., Троекуровское кладбище,
г. Москва.

Командир
саперного
отделения
112-го
отдельного
инженерного батальона (37-я армия, Степной фронт).
Выполняя боевой приказ командования по форсированию
р. Днепр в районе Переволочная, А. П. Щербаков проявил
исключительную смелость, отвагу и героизм.
8 октября 1943 г. переправлял на пароме живую силу, технику
и
боеприпасы
частей
армии,
подвергаясь
частым
артиллерийским налетам и бомбардировкам с воздуха. Во время
рейса не дойдя до берега 20-25 м, в район переправы налетело
несколько самолетов Ю-87. Во время бомбардировки была
пробита одна лодка парома и паром стал тонуть. Ефрейтор
Щербаков взял причальный канат, прыгнул с ним в воду и,
проплыв с ним 10-15 м стал на мель, подтянул паром к пристани,
тем самым он спас технику и вооружение армии. Вечером того
же дня, во время одного из обратных рейсов с ранеными, паром
был поврежден. Устранив течь с помощью плащ-палаток, вывел
паром на мелководье и на руках перенес раненых на берег.
20 декабря 1943 года ефрейтору Щербакову Александру
Павловичу присвоено звание Героя Советского Союза.
С 1946 г. младший лейтенант А. П. Щербаков – в запасе.
Служил в МВД Литовской ССР. Жил в г. Вильнюс (Литва),
с 1974 г. – в Москве.
Другие
награды:
ордена
Отечественной
войны
I и II степеней, орден Славы III степени, боевые медали.
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Юнин
Иван Михаилович
капитан
Дата и место рождения: 28 сентября 1910 г.,
с. Леденгское (ныне с. Бабушкино Вологодской обл.).
Место призыва: Ужурский РВК,
Красноярский край, Ужурский р-н.
Дата поступления на службу: 1933 г.
Дата смерти: 11 сентября 1958 г.

Командир батальона 646-го стрелкового полка (152-я
стрелковая дивизия, 46-я армия, 3-й Украинский фронт).
В 1938 году окончил Владивостокское военное пехотное
училище.
Во второй половине октября 1943 г. после упорных боѐв
стрелковый батальон капитана Юнина И. М. вырвался к Днепру
и в ночь на 23 октября начал форсирование реки. Рано утром
фашисты открыли артиллерийский и миномѐтный огонь. Затем
бросили на подразделение Юнина пять танков с автоматчиками,
три танка вскоре были подбиты, а два повернули вспять, не
выдержав напора наших солдат. Бой продолжался целый день, а
вечером Юнин получил приказ вместе с другими
подразделениями захватить железнодорожный мост, речной
порт и выйти к центру г. Днепропетровска.
В ночь на 25 октября 1943 г. капитан Юнин во главе
батальона под сильным артиллерийским огнѐм противника
ворвался в город. Бой был жестоким и изнурительным.
И. М. Юнин получил очередное ранение, но поля боя не покинул
до выполнения боевой задачи.
1 ноября 1943 года капитану Юнину Ивану Михайловичу
присвоено звание Героя Советского Союза.
С 1946 г. майор Юнин — в запасе. Жил в г. Ворошиловграде
(ныне Луганск), работал директором фабрики и на других
административно-хозяйственных должностях.
Другие награды: орден Красного Знамени, боевые медали.
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Юрченко
Пѐтр Аксентьевич
гвардии капитан
Дата и место рождения: 12 декабря 1918 г.,
с. Бараниковка (ныне Беловодский р-н).
Дата поступления на службу: 1937 г.
Дата смерти и место захоронения:
9 сентября 1995 г., Центральное кладбище,
г. Полтава.

Заместитель
командира
эскадрильи
9-го
гвардейского
авиационного полка 7-й гвардейской авиационной дивизии
3-го гвардейского авиационного корпуса АДД.
С 26 июня 1941 г. по 11 августа 1943 г. совершил 207 успешных
боевых вылета, из них ночью – 166. 7 раз летал в глубокий тыл
противника, бомбардировал успешно: 23.07.42 г., 12.04.43 г.,
28.04.43 г. – Кенигсберг; 01.09.42 г. – Данциг; 09.09.42 г. – Варшаву;
12.04.43 г. – Будапешт; 18.08.43 г. – Инстенбург. Общий налет – 1079
часов: днем – 464, ночью – 615.
Во время обороны Москвы П. А. Юрченко в течение ночи два –
три раза вылетал на бомбежку аэродромов, скоплений боевой
техники в тылу противника. Бомбил передний край гитлеровцев.
Нередко П. А. Юрченко возвращался на свой аэродром на самолете,
истерзанном зенитным огнем. Техники едва успевали привести
самолет в боевое состояние, летчик снова вылетал на выполнение
задания.
Вместе с другими бомбардировщиками экипаж Юрченко П. А.
несколько раз наносил удары по фашистским катерам и буксирам,
сбрасывал бомбы на огневые позиции дальнобойных орудий,
обстреливавших Ленинград.
18 сентября 1943 года гвардии капитану Петру Аксентьевичу
Юрченко было присвоено звание Героя Советского Союза.
С 1969 г. генерал-майор Юрченко – в запасе. Жил в Полтаве.
Работал в Полтавском сельскохозяйственном институте.
Другие награды: два ордена Красного Знамени, орден
Александра Невского, два ордена Красной Звезды, боевые медали.
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Якименко
Антон Дмитриевич
лейтенант
Дата и место рождения: 5 декабря 1913 г.,
с. Володарское (ныне пгт. Володарское).
Место призыва: Мариупольский ГВК, УССР,
Сталинская обл., г. Мариуполь.
Дата поступления на службу: 1934 г.
Дата смерти и место захоронения:
6 декабря 2006 г., Троекуровское кладбище,
г. Москва.

Флаг-штурман
2-й
эскадрильи
22-го
истребительного
авиационного полка 1-й армейской группы.
В 1935 г. А. Д. Якименко окончил 11-ю школу летчиков имени
Пролетариата Донбасса.
С 23 мая 1939 года участник боѐв на реке Халхин-Гол (Монголия).
22 июня 1939 года принимал участие в грандиозном воздушном
сражении, в котором со стороны противника участвовало
120 японских истребителей, а с советской – 95. Победу одержали
советские лѐтчики.
За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского и
интернационального долга, лейтенанту Якименко Антону
Дмитриевичу 29 августа 1939 года присвоено звание Героя
Советского Союза.
В годы Великой Отечественной войны был заместителем
командира 292-го и командиром 427-го истребительного
авиационного полка (292-я штурмовая авиационная дивизия).
А. Д. Якименко произвѐл 241 боевой вылет, провѐл 29 воздушных
боѐв, сбил лично 13 фашистских самолѐтов и 35 – в составе группы.
С 1972 года заслуженный военный лѐтчик СССР, генераллейтенант авиации Якименко А. Д. – в запасе, а затем в отставке. Жил
в городе-герое Москве.
Другие награды: четыре ордена Красного Знамени, орден
Суворова III степени, два ордена Отечественной войны I степени,
три ордена Красной Звезды, иностранные ордена, боевые медали.
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Ярцев
Владимир Егорович
гвардии старший лейтенант
Дата и место рождения: 15 октября 1924 г.,
пос. рудника №3 (ныне пгт. Дзержинский
Ровеньковского горсовета).
Место призыва: Ровеньковский РВК, УССР,
Ворошиловградская обл., Ровеньковский р-н.
Дата поступления на службу: 1941 г.
Дата смерти и место захоронения:
8 ноября 1956 г., Лычаковское кладбище, г. Львов.

Начальник
связи
авиационной
эскадрильи
880-го
гвардейского
Сисленского
Краснознамѐнного
бомбардировочного авиационного полка 177-й гвардейской
бомбардировочной авиационной дивизии Особого корпуса.
В 1942 г. окончил окружную школу связи в г. Сталинграде
(ныне – Волгоград).
В Великой Отечественной войне учавствовал с сентября по
декабрь 1941 г. в составе стрелкового 6 Стрелкового корпуса, с
марта по ноябрь 1943 г. – на Белорусском фронте; с 17 января
1945 г. – на 2-м Белорусском фронте.
В 1950-х годах служил в Военно-воздушных силах Особого
корпуса советских войск (Венгерская Народная Республика).
8 ноября 1956 г.
В. Е. Ярцев
в
составе
экипажа
бомбардировщика
Ил-28
выполнял
боевое
задание
командования – аэрофотосъѐмку военных заводов. Успешно
выполнив поставленную задачу и передав ценные разведданные
в штаб, советские лѐтчики при возвращении на свой аэродром
подверглись зенитному обстрелу в районе острова Чепель
(Чепель). Самолѐт был сбит. Экипаж погиб, до конца исполнив
воинский и интернациональный долг.
18 декабря 1956 года гвардии старшему лейтенанту Ярцеву
Владимиру Егоровичу посмертно присвоено звание Героя
Советского Союза.
Другие награды: орден Красной Звезды, боевые медали.
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Список сокращений
АДД – авиация дальнего действия
арт. – артиллерийский, артиллерия
ВВС – Военно-воздушные силы
ВГК – Верховный Главнокомандующий
ВК – военный комиссариат
ВМБ – Военно-морская база
ВМС – Военно-морские силы
ВНИИ – Всесоюзный научно-исследовательский институт
вост. – восточный
ВС СССР – Вооруженные Силы СССР
г. – город
ГВК – городской военный комиссариат
ГВФ – гражданский воздушный флот
ГКО – Государственный комитет обороны
д. – деревня
ДБА – дальнебомбардировочная авиация
ДЗОТ – деревоземляная огневая точка
ДОТ – долговременная огневая точка
ж/д – железнодорожный
ЗА – зенитная артиллерия
ЗП – зенитный пулемѐт
ИА – истребительная авиация
ИАП – истребительный авиационный полк
КП – командный пункт
МЗА – малокалиберная зенитная артиллерия
НБАП – ночной бомбардировочный авиационный полк
НИИ – научно-исследовательский институт
о. – остров
обл. – область
оз. – озеро
ОКБ – опытное конструкторское бюро
ПА – полковая артиллерия
ПБАП – пикирующий бомбардировочный авиационный полк
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ПВО – противовоздушная оборона
пгт. – поселок городского типа
пос. – поселок
ПТО – противотанковое орудие
ПТР – противотанковое ружье
РАЭ – разведывательная авиационная эскадрилья
РВК – районный военный комиссариат
РГК, РВГК – резерв (Верховного) Главного Командования
РККА – Рабоче-крестьянская Красная Армия
р-н – район
с. – село
САУ – самоходная артиллерийская установка
СБ – стрелковый батальон
СД – стрелковая дивизия
СП – стрелковый полк
СССР – Союз Советских Социалистических Республик
стр. – страница
ФЗУ – школа фабрично-заводского ученичества
х. – хутор
юж. – южный, южнее
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Стахановское отделение МК ГУ ЛНР «ЛГМУ им. Святителя Луки»
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авиации Александра Ефимова»
ГБОУ СПО ЛНР «Алчевский металлургический колледж»
ГБОУ СПО ЛНР «Антрацитовский горный колледж»
ГБОУ СПО ЛНР «Антрацитовский строительный колледж»
ГБОУ СПО ЛНР «Брянковский колледж»
ГБОУ СПО ЛНР «Комиссаровский колледж – агрофирма»
ГБОУ СПО ЛНР «Краснодонский горный колледж»
ГБОУ СПО ЛНР «Краснодонский торгово-кулинарный колледж»
ГБОУ СПО ЛНР «Краснолучский колледж технологии строительства и
прикладного искусства»
ГБОУ СПО ЛНР «Луганский колледж технологий торговых процессов и
кулинарного мастерства»
ГБОУ СПО ЛНР «Новосветловский аграрный колледж»
ГБОУ СПО ЛНР «Первомайский колледж»
ГБОУ СПО ЛНР «Перевальский горный колледж»
ГБОУ СПО ЛНР «Ровеньковский строительный колледж»
ГБОУ СПО ЛНР «Свердловский строительный колледж»
ГБОУ СПО ЛНР «СК им. ГСТ К. Г. Петрова»
ГБОУ СПО ЛНР «Стахановский колледж технологий машиностроения»
ГБОУ СПО ЛНР «Стахановский политехнический колледж»
ГОУ СПО ЛНР «Краснолучский горно-промышленный колледж»
ГОУ СПО ЛНР «Луганский архитектурно-строительный колледж имени
архитектора А.С. Шеремета»
ГОУ СПО ЛНР «Луганский колледж строительства, экономики и права»
ГОУ СПО ЛНР «Ровеньковский технико-экономический колледж»
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ГБОУ ЛНР «АГГ-Д/С им. П. Н. Липовенко»
ГБОУ ЛНР «АИТГ»
ГБОУ ЛНР «Алчевская гимназия им. В. Н. Онуфриенко»
ГБОУ ЛНР «Алчевская средняя общеобразовательная школа с
углубленным изучением иностранных языков имени Христины Алчевской»
ГБОУ ЛНР «АООШ - Д/С «Росток»
ГБОУ ЛНР «АООШ I-III ступеней №9»
ГБОУ ЛНР «АСОШ № 22»
ГБОУ ЛНР «АСОШ № 3»
ГБОУ ЛНР «АСОШ № 17»
ГБОУ ЛНР «Кировская СОШ № 3»
ГБУДО ЛНР «Центр внешкольной работы «Синяя птица» г. Кировска
ГОУ ЛНР «АОШ №1-лицей им. О. Кошевого»
ГОУ ЛНР «Артѐмовская средняя школа № 8»
ГОУ ЛНР «АСОШ № 7»
ГОУ ЛНР «Белореченская СШ Лутугинского района»
ГОУ ЛНР «Большекаменская школа им. С. И. Титаренко»
ГОУ ЛНР «Брянковская специализированная школа №23»
ГОУ ЛНР «Брянковская СШ № 4»
ГОУ ЛНР «Брянковский УВК № 10»
ГОУ ЛНР «ВУВК №1 «Гармония»
ГОУ ЛНР «Георгиевская СШ № 1»
ГОУ ЛНР «Желтянская СШ»
ГОУ
ЛНР
«Зимогорьевская
гимназия
имени
Воиновинтернационалистов»
ГОУ ЛНР «Зимогорьевская СШ им. И. Малько»
ГОУ ЛНР «Комсомольская СШ им. Михаила Григорьева»
ГОУ ЛНР «Краснолучская гимназия №1 имени Л. Литвяк»
ГОУ ЛНР «Краснолучская школа № 14»
ГОУ ЛНР «КШ № 13 имени воина-интернационалиста А. Мещерякова»
ГОУ ЛНР «КШ № 8 имени Героя Советского Союза В. П. Погорелова»
ГОУ ЛНР «Перевальская СШ №3 имени Жени Кийко»
ГОУ ЛНР «ПШ № 22 имени генерал-майора М. М. Шаймуратова»
ГОУ ЛНР «Ровеньковская гимназия №1 им. Г. С. Шонина»
ГОУ ЛНР «Ровеньковская школа № 9 им. Л. Г. Шевцовой»
ГОУ ЛНР «Ровеньковская школа №5 им. «Молодой гвардии»
ГОУ ЛНР «Родаковская СШ»
386

ГОУ ЛНР «Свердловская СШ №7 имени художницы Екатерины
Литовченко»
ГОУ ЛНР «СГ №11 им. Кирилла и Мефодия»
ГОУ ЛНР «Селезневская СШ № 18 имени Героя Советского Союза
А. В. Дубенко»
ГОУ ЛНР «ССШ № 9 им. А. Стаханова»
ГОУ ЛНР «ССШ №18»
ГОУ ЛНР «ССШ №3 им. В. И. Колядина».
ГОУ ЛНР «Штеровская школа №28»
ГОУ ЛНР СГ № 7
ГОУ ЛНР СГ№ 26
ГОУ ЛНР ССШ № 13
ГОУ ЛНР «Перевальская СШ №12 имени Геннадия Ширко»
ГУ ЛНР «Гимназия №36 имени Г. К. Жукова»
ГУ ЛНР «Гимназия №52»
ГУ ЛНР «Гимназия №60 имени 200-летия г. Луганска»
ГУ ЛНР «ГИЯ №7 имени В. И. Третьякевича»
ГУ ЛНР «ЛОУ СОШ № 13 имени А. Молодчего»
ГУ ЛНР «ЛОУ СОШ №11»
ГУ ЛНР «ЛОУ СОШ №12 имени Н. В. Галицкого»
ГУ ЛНР «ЛОУ СОШ №16 имени П. Б. Луспекаева»
ГУ ЛНР «ЛОУ СОШ №17 имени В. Брумеля»
ГУ ЛНР «ЛОУ СОШ №18»
ГУ ЛНР «ЛОУ СОШ №19»
ГУ ЛНР «ЛОУ СОШ №2»
ГУ ЛНР «ЛОУ СОШ №20 имени А. В. Демехина»
ГУ ЛНР «ЛОУ СОШ №22 имени Е. А. Полякова»
ГУ ЛНР «ЛОУ СОШ №23 имени А. Н. Зозули»
ГУ ЛНР «ЛОУ СОШ №25 имени М. С. Лиховида»
ГУ ЛНР «ЛОУ СОШ №26»
ГУ ЛНР «ЛОУ СОШ №27 имени Княгини Ольги»
ГУ ЛНР «ЛОУ СОШ №28»
ГУ ЛНР «ЛОУ СОШ №33 имени И. С. Малько»
ГУ ЛНР «ЛОУ СОШ №37 имени А. Н. Линева»
ГУ ЛНР «ЛОУ СОШ №38 имени К. Е. Ворошилова»
ГУ ЛНР «ЛОУ СОШ №4»
ГУ ЛНР «ЛОУ СОШ №40 имени В. М. Комарова»
ГУ ЛНР «ЛОУ СОШ №41»
387

ГУ ЛНР «ЛОУ СОШ №44»
ГУ ЛНР «ЛОУ СОШ №45»
ГУ ЛНР «ЛОУ СОШ №48 имени А. Н. Канищева»
ГУ ЛНР «ЛОУ СОШ №49 имени Ю. А. Гагарина»
ГУ ЛНР «ЛОУ СОШ №53»
ГУ ЛНР «ЛОУ СОШ №55 имени К. К. Рокоссовского»
ГУ ЛНР «ЛОУ СОШ №58 имени И. Н. Мороза»
ГУ ЛНР «ЛОУ СОШ №6»
ГУ ЛНР «ЛОУ СОШ №8 имени Н. Ф. Ватутина»
ГУ ЛНР «ЛОУ СОШ№67 имени В. Х. Тернового»
ГУ ЛНР «ЛОУ СШ №1 имени Л. М. Лоповка»
ГУ ЛНР «ЛОУ СШ №21»
ГУ ЛНР «ЛОУ СШ №5»
ГУ ЛНР «ЛОУ СШ №54 имени А. Еременко»
ГУ ЛНР «ЛОУ СШ №57 имени Г. С. Петрова»
ГУ ЛНР «ЛОУГ №30 имени Н. Т. Фесенко»
ГУ ЛНР «ЛУВК «Единство»
ГУ ЛНР «ЛУВК «Интеллект»
ГУ ЛНР «ЛУВК «Новое поколение»
ГУ ЛНР «ЛУВК №31»
ГУ ЛНР «ЛУВК №32 имени В. И. Кузнецова»
ГУ ЛНР «ЛУВК №43 имени Е. Ф. Фролова»
ГУ ЛНР «ЛУВК №50 имени А. В. Федорчука»
ГУ ЛНР «ЛУВО «Академия детства»
ГУ ЛНР «ЛУВО «Барвинок»
ГУ ЛНР «ЛУВО «ВОСТОК»
ГУ ЛНР «ЛУВО «Спортивная академия «Заря»
ГУДО ЛНР «ЦВО г. Первомайска»

388

Оглавление
Предисловие

6

А
Агафонов Алексей Иванович
Акуленко Владимир Евтихиевич
Алгазин Александр Кузьмич
Алексеев Модест Алексеевич
Андрухаев Хусен Борежевич
Андрюшок Николай Васильевич
Анисимов Пѐтр Семѐнович
Антоненко Кузьма Прокофьевич (Прокопьевич)
Артѐмов Павел Петрович
Артѐменко Александр Николаевич

8
9
11
13
14
15
16
17
19
20

Б
Бабанин Николай Андреевич
Байбаренко Григорий Николаевич
Баленко Александр Алексеевич
Баль Николай Васильевич
Батаршин Гильфан Абубекерович
Батеха Василий Афанасьевич
Бахвалов Валентин Николаевич
Беликов Пѐтр Васильевич
Белоиваненко Михаил Иванович
Береговой Георгий Тимофеевич
Берестовой Василий Степанович
Бижко Владимир Егорович
Бикетов Иван Владимирович
Блинов Константин Минаевич
Бобров Владимир Иванович
Бова Ефим Ермолаевич
Богуславский Владимир Григорьевич
Бойко Григорий Евдокимович
Болото Пѐтр Осипович

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
33
35
36
37
38
40
41
43

389

Бондаренко Василий Емельянович
Бондарь Александр Афанасьевич
Бородин Виктор Петрович
Брагинец Николай Григорьевич
Брагонин Терентий Иванович
Брусов Иван Никифорович
Букаев Иван Прокофьевич
Бурда Александр Фѐдорович
Бурка Николай Лукьянович
Бурмак Григорий Васильевич
Быковский Евгений Власович

44
45
47
48
50
52
53
55
56
57
58

В
Васильченко Алексей Андреевич
Ватутин Николай Фѐдорович
Вахлаев Александр Алексеевич
Вдовенко Владимир Кириллович
Ведерников Иван Корнеевич
Вербицкий Александр Евлампиевич
Верижников Борис Сергеевич
Винник Пѐтр Фѐдорович
Водолазкин Николай Степанович
Войтенко Иван Фѐдорович
Волков Семен Михайлович
Волкодав Иван Егорович
Воробьѐв Иван Алексеевич
Воронин Михаил Ильич
Воронин Павел Мартынович
Воронцов Николай Алексеевич
Воропаев Василий Николаевич
Ворошилов Климент Ефремович
Вязовский Владимир Андреевич

59
61
64
66
67
68
70
71
72
73
74
75
76
78
79
81
82
84
86

Г
Гавришко Николай Иосифович

88

390

Галанов Геннадий Васильевич
Галицкий Николай Васильевич
Гейбо Иосиф Иванович
Герасименко Прокопий Михайлович
Глазов Николай Елизарович
Гнечко Алексей Романович
Гнида Пѐтр Фѐдорович
Гнилицкая Нина Тимофеевна
Говорунов Николай Михайлович
Головков Георгий Павлович
Головченко Анатолий Петрович
Гончаров Иван Тимофеевич
Гончаров Семѐн Иванович
Горюшкин Николай Иванович
Гребенник Кузьма Евдокимович
Григоренко Михаил Георгиевич
Григорович Леонид Андреевич
Громова Ульяна Матвеевна
Губин Николай Иванович

89
91
92
94
95
96
97
98
99
100
102
103
104
105
106
107
108
109
110

Д
Давиденко Василий Иванович
Давыденко Антон Корнеевич
Данько Василий Иосифович
Дачко Фѐдор Терентьевич
Дейнеко Степан Петрович
Демехин Андрей Васильевич
Депутатов Иван Степанович
Деревянко Василий Семѐнович
Дзюбанов Даниил Титович
Дойчев Вадим Пантелеймонович
Долгих Пѐтр Николаевич
Долгов Иван Николаевич
Дубенко Александр Васильевич
Дубовой Иван Васильевич

111
112
113
114
115
117
118
120
121
122
123
124
125
126

391

Дымченко Пѐтр Леонтьевич

127

Е
Еременко Андрей Иванович
Ефименко Иван Фѐдорович
Ефимов Александр Николаевич
Ефимов Андрей Илларионович

128
129
130
132

Ж
Жариков Иван Алексеевич
Железный Спартак Авксентьевич
Жеребилов Дмитрий Абрамович

133
134
135

З
Задорожный Иван Тимофеевич
Заикин Митрофан Моисеевич
Залевский Владимир Николаевич
Замула Михаил Гаврилович
Земнухов Иван Александрович
Зинченко Валентин Николаевич
Зинченко Николай Аксѐнович
Золкин Андрей Матвеевич
Золотухин Борис Александрович
Зудлов Сергей Анфиногенович

136
137
138
139
140
141
142
143
144
145

И
Иванников Александр Михайлович
Иванов Сергей Иванович
Ивченко Владимир Иванович
Ильин Николай Яковлевич

146
147
148
150

К
Кабанов Михаил Михеевич
Калинин Николай Никитович
Камынин Кирилл Леонтьевич

151
152
154

392

Канареев Владимир Григорьевич
Кандыбин Борис Григорьевич
Карпенко Иван Трофимович
Кириченко Алексей Петрович
Кирьяков Василий Фѐдорович
Киселев Василий Иосифович
Клейбус Фѐдор Степанович
Клещѐв Иван Иванович
Ковалѐв Алексей Фѐдорович
Коваленко Павел Васильевич
Козловский Василий Иванович
Колесников Алексей Васильевич
Коломоец Андрей Филиппович
Колосов Михаил Ефимович
Кольцов Иван Пантелеевич
Колядин Виктор Иванович
Конкин Михаил Парфентьевич
Конопля Василий Фѐдорович
Корда Василий Егорович
Корниенко Иван Моисеевич
Коробчук Александр Кондратьевич
Косинов Владимир Егорович
Костюченко Пѐтр Андреевич
Кошевой Олег Васильевич
Кошель Фѐдор Фѐдорович
Краснокутский Алексей Андреевич
Кратинов Семен Устинович
Криворученко Алексей Никитович
Кударь Пѐтр Сергеевич
Кузин Иван Васильевич
Кузнецов Владимир Иванович
Кузьминов Василий Павлович
Кулик Константин Алексеевич
Купин Иван Владимирович
Купчин Григорий Трофимович
393

156
157
158
159
160
162
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
183
184
185
186
188
189
190
191
193
194
195

Курилов Владимир Никонорович
Курятник Иван Прокофьевич
Кучеров Франц Яковлевич

196
197
198

Л
Лапата Николай Иванович
Лашин Михаил Афанасьевич
Левенец Егор Михайлович
Лѐвин Григорий Тимофеевич
Левченко Ирина Николаевна
Липовенко Пѐтр Николаевич
Лиховид Михаил Степанович
Логвин Филипп Андреевич
Лопач Николай Павлович
Луговской Мечислав Емельянович
Луньков Николай Алексеевич
Любарский Николай Яковлевич
Ляхов Владимир Афанасьевич

199
200
202
203
204
206
207
209
211
212
213
214
215

М
Макаренко Тимофей Титович
Макеров Леонид Николаевич
Мален Арсентий Антонович
Малько Иван Сергеевич
Мананков Тихон Павлович
Марков Пѐтр Андреевич
Маркуца Павел Андреевич
Махринов Григорий Фѐдорович
Меркушев Иван Иванович
Миненко Леонид Иванович
Миоков Николай Дмитриевич
Мирошниченко Виктор Петрович
Михайличенко Иван Харлампиевич
Молодчий Александр Игнатьевич
Морозов Иван Александрович

217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
231
234

394

Мостовой Григорий Порфирьевич
Мысниченко Виктор Иванович

235
236

Н
Назаренко Николай Николаевич
Недбаев Василий Иванович
Нехаенко Степан Яковлевич
Никитенко Григорий Евсеевич
Новиков Александр Алексеевич
Новодран Павел Фѐдорович (Федотович)
Новосѐлов Кузьма Васильевич

238
239
240
241
242
243
244

О
Обедняк Николай Иванович
Овчаренко Дмитрий Романович
Одноворченко Степан Савельевич
Олейниченко Дмитрий Елисеевич
Омелечко Николай Фѐдорович
Онуфриенко Григорий Денисович
Осипенко Леонид Гаврилович
Остапенко Дмитрий Яковлевич
Остапенко Иван Петрович

246
247
248
249
250
251
253
254
256

П
Павличенко Александр Петрович
Павлов Василий Васильевич
Паращенко Феодосий Карпович
Парыгин Иван Александрович
Пасынок Иван Кузьмич
Пеньков Михаил Иванович
Перепелица Поликарп Лазаревич
Петраковский Анатолий Иосифович
Петрушевич Василий Васильевич
Петушков Алексей Свиридович
Пикалов Александр Михайлович

258
259
260
261
262
263
264
265
267
269
270

395

Писаревский Николай Фѐдорович
Погорелов Василий Порфирьевич
Покачалов Николай Николаевич
Полищук Иосиф Митрофанович
Поляков Николай Федотович
Пономарчук Андрей Иванович
Попов Василий Лазаревич
Попугаев Алексей Григорьевич
Посохин Николай Григорьевич
Посохов Григорий Степанович
Почтарѐв Николай Иванович
Прокудин Алексей Николаевич
Пульный Василий Фѐдорович

272
274
275
276
277
278
279
281
282
283
284
285
286

Р
Радиловский Семѐн Ефимович
Радченко Михаил Васильевич
Разенков Гавриил Степанович
Рай Александр Михайлович
Решетник Иван Григорьевич
Рогалѐв Пѐтр Леонтьевич
Родионов Михаил Фѐдорович
Родченко Валентин Филиппович
Руденко Александр Елисеевич
Руденко Николай Матвеевич
Ружин Владимир Михайлович
Рябов Василий Терентьевич
Рязанцев Алексей Фѐдорович

288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300

С
Савченко Александр Петрович
Самсонов Павел Владимирович
Сапунов Алексей Дмитриевич
Свечкарѐв Александр Иванович
Сдобнов Николай Андреевич

301
302
303
304
305

396

Сербулов Владимир Фѐдорович
Серых Григорий Афанасьевич
Сиволап Иван Данилович
Сиврюк Иван Поликарпович
Скляров Максим Гаврилович
Сливка Антон Романович
Сметанин Владимир Сергеевич
Смирнов Николай Александрович
Снесарев Владимир Семѐнович
Соболев Дмитрий Филиппович
Стасюк Василий Дмитриевич
Стольников Николай Максимович
Стрелков Владимир Дмитриевич
Сыкало Пѐтр Макарович

306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
319
321

Т
Танцюра Иван Лазаревич
Темчук Василий Иванович
Терещенко Василий Степанович
Терновой Владимир Харитонович
Тимонов Фѐдор Трофимович
Титаренко Степан Иванович
Ткаченко Александр Кузьмич
Токарев Егор Акимович
Толстов Валентин Яковлевич
Топаллер Анатолий Семѐнович
Трембач Константин Григорьевич
Трушин Василий Андреевич
Тупикин Григорий Васильевич
Туркенич Иван Васильевич
Тюленин Сергей Гаврилович

322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336

У
Удод Иван Михайлович
Уманский Фѐдор Гаврилович

337
339

397

Ф
Федоренко Василий Михайлович
Федорин Иван Ильич
Федоричев Николай Филиппович
Фѐдоров Иван Григорьевич
Фѐдоров Иван Евграфович
Федорок Иван Степанович
Филонов Иван Филиппович
Фурсов Василий Егорович

340
341
342
343
344
345
346
347

Х
Химич Василий Сидорович
Холод Михаил Мефодиевич

348
350

Ч
Чаговец Григорий Иванович
Чаленко Валентин Евграфович
Чемодуров Вячеслав Иванович
Черкасов Алексей Иванович
Чиркин Павел Иванович
Чернопятко Иван Давидович
Чернухин Иван Фомич
Четвѐрткин Алексей Егорович
Чоловский Константин Захарович
Чумаченко Владимир Ильич

351
352
353
355
356
357
358
359
360
361

Ш
Шаповалов Александр Тимофеевич
Шапочка Иван Тимофеевич
Швец Степан Иванович
Шевцова Любовь Григорьевна
Шевченко Андрей Иванович
Шевченко Иван Григорьевич
Шевченко Михаил Никитович
Шевченко Пѐтр Григорьевич

362
364
365
366
367
368
369
370
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Шевырѐв Александр Иванович
Шингирий Данил Павлович
Широков Пѐрт Петрович
Шляхтич Алексей Константинович
Шморгун Николай Иванович
Шонин Георгий Степанович
Шопин Александр Самойлович

371
372
373
374
375
376
377

Щ
Щербаков Александр Павлович

378

Ю
Юнин Иван Михайлович
Юрченко Пѐтр Аксентьевич

379
380

Я
Якименко Антон Дмитриевич
Ярцев Владимир Егорович

381
382

Список сокращений

383
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