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9	мая.	День	Победы	над	
нацизмом	во	Второй	мировой	

войне	1939‐1945	гг		

«Мы	знаем,	что	ныне	лежит	на	весах	
И	что	совершается	ныне.	
Час	мужества	пробил	на	наших	часах,	
И	мужество	нас	не	покинет»	

(Анна	Ахматова	1942	г.)
	

	
	
Основные	 документальные	
биографические	 сведения	 и	
свидетельства	 о	 боевых	
подвигах	 194	 Героев	
Советского	Союза	Херсонщины:	

	
	

"Созвездие	Херсонцев	‐	
победителей"	

	

											 					 	
 



СОЗВЕЗДИЕ	ХЕРСОНЦЕВ	– 	ПОБЕДИТЕЛЕЙ	
 

4 

Биографический справочник «Созвездие Херсонцев-
победителей» представляет собой очередную попытку собрать воедино, 
систематизировать и существенно дополнить основные документальные 
сведения обо всех Героях Советского Союза, обессмертивших свое 
имя беззаветными подвигами в годы Великой Отечественной войны. На 
сегодняшний день, по нашим данным, это 194 человека. В их числе: 77 
Героев, которые родились, учились, работали на Херсонщине до 
начала ВОВ. Двое из них были удостоены этого высокого звания 
дважды: С.А. Ковпак и П.А. Покрышев. А также 25 Героев - 
выпускников Херсонской авиационной школы 1936-1941 годов. 
Один из них Г.М. Паршин - был также удостоен этого звания дважды. 
Отдельную группу представляют 76 Героев Советского союза - 
защитников и освободителей нашего края. Среди них – легендарный 
летчик-асс, трижды Герой Советского союза А.И.Покрышкин и пятеро 
дважды Героев Советского Союза: Амет-хан Султан, Р.Я. 
Малиновский, Е.Я.Савицкий, М.Т.Степанищев и В.И.Чуйков. 16 
Героям Херсонщина стала родной. Здесь они жили и работали уже в 
послевоенные годы. Среди них особое место в жизни Херсонщины в 
послевоенные годы становления края занял дважды Герой Советского 
Союза А.Ф. Федоров. 

В основу справочника положены материалы энциклопедических 
изданий и информагентств, а также интернет-порталов, сайтов, 
отобранные и отредактированные комиссией Херсонского областного 
совета организации ветеранов Украины в  составе В.С. Бидуна, 
А.А.Луганской, В.И.Тихонова, М.А.Емельянова, Л.М.Фроловой. 

Книга «Созвездие Херсонцев - победителей» – своеобразный 
духовный памятник легендарным подвигам наших земляков. Она 
рассказывает о мужестве, бесстрашии, самоотверженности воинов 
армии и флота, партизан и подпольщиков Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. Даже в кратком виде биографии Героев позволят 
новому поколению соприкоснуться с живой, конкретной историей 
Отчизны, ее наиболее славными событиями, людьми. В 
биографических справках о Героях Советского Союза, 
расположенных в алфавитном порядке, помимо фото, приводятся 
основные сведения о жизни, боевом пути, подвигах, увековечении 
памяти о них. Издание справочника имеет целью удовлетворить 
запросы и интерес широкого круга читателей различного возраста, 
работников культуры, просвещения, ветеранских  организаций и, 
прежде всего, молодежи, студентов и школьников,  

РЕДАКЦИОННАЯ КОМИССИЯ 
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ВВЕДЕНИЕ

В 2015 году в Украине отмечается 70-я годовщина Победы 
над нацизмом в Европе и 70-я годовщина завершения Второй 
мировой войны(1939-1945 гг.). Президент Украины 24 марта 2015 
года подписал соответствующий Указ № 169/2015 «О 
мероприятиях по празднованию в 2015 году 70-й годовщины 
Победы над нацизмом в Европе и 70-й годовщины окончания 
Второй мировой войны». В указе говорится:  

«З метою гідного вшанування подвигу Українського народу, 
його визначного внеску у перемогу Антигітлерівської коаліції у 
Другій світовій війні, висловлення поваги усім борцям проти 
нацизму, увічнення пам’яті про загиблих воїнів, жертв війни, 
воєнних злочинів, депортацій та злочинів проти людяності, 
скоєних у роки війни, посилення турботи про ветеранів війни, 
учасників українського визвольного руху цього періоду, жертв 
нацистських переслідувань, утвердження спадкоємності 
традицій воїнів – переможців нацизму та нинішніх захисників 
Вітчизни, консолідації суспільства навколо ідеї захисту України 
та у зв’язку з відзначенням у 2015 році 70-ї річниці Перемоги над 
нацизмом у Європі та 70-ї річниці завершення Другої світової 
війни постановляю: ... Установити в Україні День пам'яті та 
примирення, який відзначати щороку 8 травня.». ... 
передбачивши, зокрема: проведення ... урочистостей та 
меморіальних заходів: 8 і 9 травня 2015 року - присвячених 70-й 
річниці Перемоги над нацизмом у Європі, Дню пам'яті та 
примирення, Дню Перемоги; 2 вересня 2015 року - заходів, 
присвячених 70-й річниці завершення Другої світової війни; ...» 

Кабинету министров, соответствующим Министерствам и 
ведомствам поручается «проведение работы, направленной на 
усиление заботы о защитниках Отечества и создание условий 
жизнеобеспечения ветеранов войны, прежде всего участников 
боевых действий и инвалидов войны из их числа, а также жертв 
нацистских преследований, семей погибших (умерших) воинов, 
детей войны»; содействовать консолидации общества, 
налаживанию гражданского взаимопонимания и примирения в 
вопросах национальной истории путем широкой информации о 
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вкладе Украинского народа в победу Антигитлеровской коалиции. 
Обеспечивать проведение просветительских мероприятий в 
учебных заведениях, воинских частях, учреждениях для детей и 
молодежи; активизировать деятельность по патриотическому 
воспитанию молодежи, осуществлению поисковой работы 
погибших, пропавших без вести воинов, увековечению памяти о 
них. Формировать в молодежной среде уважение к ветеранам войны 
и нынешним защитникам Отечества, участникам Антитеррористи-
ческой операции. Проводить меры по обеспечению социально-
бытовых нужд и потребностей в медицинской помощи ветеранов 
войны, инвалидов, а также участников украинского 
освободительного движения времен Второй мировой войны, жертв 
нацистских преследований, семей погибших воинов, детей войны. 
Продолжать работу по увековечению памяти о павших 
соотечественниках, сохранять и поддерживать в надлежащем 
состоянии мемориалы, памятники, памятные знаки, места 
захоронений погибших. Содействовать развитию волонтерского 
движения, деятельности общественных объединений и религиозных 
организаций, оказывающих помощь и поддержку ветеранам войны, 
жертвам нацистских преследований, семьям погибших (умерших) 
воинов, детям войны, а также распространению 
благотворительности и шефства над учреждениями 
здравоохранения и социальной защиты населения, которые 
обеспечивают обслуживание ветеранов войны. Освещать в печати, 
средствах массовой информации воспоминания  участников и 
очевидцев событий Второй мировой войны, продолжить изучение 
героических страниц истории войны 1939- 1945 годов. 

Победа над нацизмом 1945 года является заслугой всех народов 
мира. Миллионами человеческих жизней заплачено за избавление 
человечества от нацистской чумы. С ходом времени все яснее 
становится и величие подвига Украинского народа, вынесшего 
небывалые тяготы страшной войны. В рядах Красной Армии 
воевали около 6 млн жителей Украины, погибло же в целом по 
стране во время Второй мировой войны 8 млн человек, что 
составляет свыше 40% общих потерь СССР. Во многих семьях жива 
горькая память о войне, о близких, не вернувшихся с её кровавых 
полей. Об этом следует знать и помнить  нашим молодым и 
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немолодым соотечественникам. Нам предстоит не допустить нечто- 
то подобное в будущем и сохранить то, что было отвоевано ценой 
невероятных усилий и жертв, передавать память о подвиге предков 
будущим поколениям. Не забудем и того символичного факта, что 
уроженец Полтавщины, лейтенант Алексей Берест возглавил 
группу бойцов, водрузивших Знамя Победы над немецким 
Рейхстагом 1 мая 1945 г. 6 мая 2005 года Указом Президента 
Украины Алексею Бересту присвоено звание Героя Украины. 

70-летие Победы над нацизмом и окончания Второй мировой 
войны – важнейшее общественно-политическое событие, 
значение которого для всех стран мира трудно переоценить. 
Война продемонстрировала до каких зверств может дойти 
человек, вдохновляемый маниакальными идеями превосходства, 
захватничества, торжества грубой силы, но эта же война показала 
нам и непревзойденные образцы величия человеческого духа, 
способности к самопожертвованию во имя свободы и мира.  
Герои войны с гитлеровской Германией отстояли свободу, 
Отечество, внесли значительный вклад в освобождение Европы 
от фашистского порабощения. Украина, с ее многочисленными  
городами и селами, приняла на себя основной удар нацистских 
полчищ на Восточном направлении. Празднование 9 мая, 
годовщины Победы в борьбе с нацизмом, в независимой Украине 
всегда проходит с небывалым подъемом и энтузиазмом.  

С достойным размахом сегодня в Украине проходит 
подготовка празднования годовщины Победы и окончания 
Второй мировой войны. План мероприятий, включает 
торжественные заседания, посещения мемориалов и памятников, 
возложения цветов, проведения тематических уроков, лекций, 
бесед по истории второй мировой войны в школах и вузах, 
научно-практических конференций, упорядочение мест 
захоронений погибших, мемориалов, памятных знаков, 
мемориальных досок, проведение встреч с ветеранами войны, 
посещения ветеранов-инвалидов по месту их жительства. Особое 
внимание - изданию сборников документов, материалов научной 
и мемуарной литературы, фотодокументов. Издание 
биографического справочника о Героях Советского Союза 
Херсонщины в серии «Герої української землі»  является одним 
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из таких благородных дел по увековечению памяти о подвигах ее 
славных сынов и дочерей.  

Герой Советского Союза - почетное звание в СССР, в состав 
которого входила Украина до 1991 года, это звание – высшая 
степень отличия за личные заслуги, связанные с совершением 
героических подвигов. Учреждено это звание было 16.04.1934 
года. Удостоенному этого звания Герою Советского Союза 
выдавалась особая Грамота правительства. С 1936 г. ему 
вручалась еще и высшая награда СССР - орден Ленина. Для 
особого отличия граждан, удостоенных звания Героя Советского 
Союза, 1 августа 1937 г. была учреждена и стала выдаваться 
медаль «Золотая звезда» в форме пятиконечной звезды из золота 
на красной муаровой ленте. Носят ее на левой стороне груди над 
орденами и медалями. При повторном присвоении звания Героя 
Советского Союза, в ознаменовании подвига Героя, на его родине  
сооружался бронзовый бюст. Первым человеком, удостоенным 
звания Героя Советского Союза, стал 20 апреля 1934 года лётчик 
Анатолий Ляпидевский, за спасение терпящих бедствие 
пассажиров и членов экипажа парохода «Челюскин». К началу 
1941 года звание Героя  получили 626 человек, в их числе три 
женщины и пять дважды Героев.  

Подавляющее число Героев Советского Союза удостоены  
этого высокого звания за подвиги в войне с гитлеровской 
Германией – всего 11 тысяч 635 человек, в том числе дважды 
Героев – 115 (из них семеро посмертно). В числе Героев 
Советского Союза, участников этой войны, – 87 женщин, 8 из 
них - выпускницы Херсонской авиашколы. За героизм, мужество 
и отвагу, проявленные во время выполнения боевых заданий в 
тылу противника, звание Героя Советского Союза получили 234 
участника партизанского движения, в том числе 24 женщины. 
Дважды этой награды удостоились легендарные организаторы и 
руководители партизанских отрядов С.А. Ковпак и 
А.Ф. Фёдоров. За отличия в боях за Днепр 1943 г. звание Героя 
Советского Союза было присвоено 2 438 воинам. Среди Героев 
Советского Союза – представители более 60 наций и народностей 
СССР. В том числе: русских - 8 160 человек, украинцев - 2 069, 
белорусов - 309, татар - 161, евреев - 108, казахов - 96, армян - 90, 
грузин - 90, мордвинов - 61, чувашей - 44, азербайджанцев — 43, 
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башкир - 39, осетин - 32. Около 63% Героев Советского Союза в 
момент присвоения звания были молоды, в возрасте до 30 лет.  
28% - в возрасте от 30 до 40 лет. И только 9% - в возрасте старше 
40 лет. Четыре Героя Советского Союза - артиллерист 
А.В. Алешин, летчик И.Г. Драченко, командир стрелкового 
взвода, наш земляк, П.Х. Дубинда, артиллерист Н.И. Кузнецов 
за боевые подвиги награждены также орденами Славы 1-й, 2-й и 
3-й степени. 

Вспоминая о Героях войны с нацизмом, не следует забывать 
и обо всех остальных её участниках, жертвах мирного населения. 
Могилы погибших солдат, мемориалы и захоронения павших 
ждут постоянного заботливого ухода, внимания. Важно 
восстановить, забытые кое-где на предприятиях, в школах, вузах 
музеи боевой и трудовой славы. Нельзя предавать забвению и 
подвиги и трагедии в истории нашего народа. Память об 
участниках войны  за свободу и процветание украинской земли, 
всех невинно пострадавших – наша священная обязанность.  

В заключение следует признать, что текст книги не лишен 
соседства разных определений: ВОВ, Великая Отечественная 
Война, Вторая мировая война, Победа над нацизмом, Победа 
над фашизмом и др. Они использованы в тексте книги далеко не 
с целью дискуссии, противопоставления сути событий. Все 
проще. Каждое из этих выражений имеет свое происхождение, 
жизнь, историю и, естественно, право на свое признание, 
существование во времени и пространстве и использование «к 
месту» в соответствующей литературе. Оценка самих  событий не 
является целью книги, а потому не предполагает каких либо 
претензий инакомыслящих. Все это еще может уточняться 
историками будущего. 

- - - - - - - - - - -- - - -- - - -  - - - - - - - - - - - - - - 
 

Автор – составитель биографического справочника о Героях 
Советского Союза, чья жизнь и подвиги в годы борьбы с 
нацизмом были связаны с Херсонщиной, благодарит за  
консультативную помощь доцента, кандидата исторических наук 
Идаятова Владимира Аршидиновича. 

 
16.04.2015   Вениамин Тихонов 
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Герои	Херсонщины	

биографические	сведения	и	свидетельства	о	боевых	
подвигах	194	Героев	Советского	Союза	‐	плеяды	"Созвездия	

Херсонцев	‐	победителей".	В	их	числе:	
	

77	Героев,	которые	родились,	учились,	работали	на	
Херсонщине	до	начала	войны	с	нацизмом	

	
25	Героев	‐	выпускники	Херсонской	авиационной	

школы	
		

76	Героев	‐	защитники,	освободители	Херсоншины.	
	

16	Героям	Херсонщина	стала	родной.	Здесь	они	жили	и	
работали	уже	в	послевоенные	годы	
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Они	родились,	учились,	работали	на	Херсонщине		
до	начала	Великой	Отечественной	войны	

Дважды	Герои	Советского	Союза	
1. Покрышев Петр Афанасьевич   2.Ковпак Сидор Артемович 

Герои	Советского	Союза	
1. Антипенко Иосиф Степанович  
2. Артеменко Юрий Ильич 
3. Бабенко Яков Алексеевич 
4. Баршт Абрек Аркадьевич 
5. Бережной Иван Михайлович 
6. Бойко Иван Иванович 
7. Бордунов Алексей Николаевич 
8. Бреус Яков Георгиевич 
9. Василевский Петр Лукьянович 
10. .Винер Леонид Леонидович 
11. .Висовин Константин Гаврилович 
12. Волик Михаил Александрович 
13. Выдриган Николай Захарович 
14. Гардеман Григорий Иванович  
15. Горобец Тарас Павлович 
16. Гречихин Никита Артемович  
17. Гридасов Дмитрий Тихонович  
18. Гришин Иван Трифонович  
19. Гуманенко Владимир Поликарпович 
20. Дровник Владимир Михайлович 
21. Дубинда Павел Христофорович 

(полный кавалер ордена Славы 3‐х 
степеней) 

22. Дунаев Сергей Илларионович  
23. 3агной Владимир Карпович  
24. 3юзь Иван Иванович 
25. Ильченко Семен Максимович 
26. Казинец Исай Пинхусович 
27. Карнаушенко Михаил Павлович 
28. Контушный Алексей Семенович 
29. Королюк Иван Петрович 
30. Кравченко Владимир Ильич 
31. Красник Иван Яковлевич 
32. Кудря Иван Данилович 
33. Кулик Илья Александрович 
34. Курасов Василий Михайлович 
35. Левицкий Тимофей Яковлевич 
36. Литвинов Прокофий Лукич 
37. Лишаков Григорий Иванович 

38. Лютый Александр Сергеевич 
39. Ляпота Степан Константинович 
40. Майборский Владимир Петрович  
41. Мальченко Михаил Павлович  
42. Мартынов Иван Петрович  
43. Медведев Дмитрий Николаевич 
44. Мороз Евгений Евдокимович 
45. Москаленко Михаил Илларионович 
46. Нагорный Михаил Петрович 
47. Назаренко Владимир Афанасьевич 
48. 0водовский Григорий Яковлевич 
49. Петыкин Павел Иванович 
50. Пирогов Тимофей Ефимович 
51. Плахотник Алексей Нестерович 
52. Плахотник Даниил Нестерович 
53. Полевой Иван Степанович 
54. Прокопенко Владимир Прокофьевич 
55. Рафтопулло Анатолий Анатольевич 
56. Резник Федор Григорьевич 
57. Садовой Александр Петрович 
58. Саламаха Антон Михайлович 
59. Собко Иван Кузьмич 
60. Соценко Александр Никитович 
61. Суббота Николай Никитович 
62. Сыченко Петр Федорович 
63. Танский Николай Георгиевич 
64. Терещенко Михаил Кондратьевич  
65. Тимошенко Михаил Кузьмич  
66. Химич Федор Васильевич  
67. Чепинога Павел Иосифович  
68. Чепурин Филипп Федорович  
69. Чупилко Иван Афанасьевич 
70. Шевченко Мефодий Леонтьевич 
71. Шейко Борис Филиппович 
72. Шелест Василий Митрофанович 
73. Щедрин Григорий Иванович  
74. Щербак Анатолий Николаевич 
75. Якубовский Петр Григорьевич 
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Выпускники	Херсонской	авиационной	школы		
в	1936‐1941	годы	

 
Дважды	Герой	Советского	Союза	

1 .Паршин Георгий Михайлович 

 
Герои	Советского	Союза	

1. Артеменко Анатолий Павлович  

2. Бурназян Сергей Авдеевич 

3. Воловодов Борис Наумович 

4. Глинка Борис Борисович 

5. Глобин Николай Иванович 

6. Горячев Виктор Федорович 

7. Долина Мария Ивановна 

8. Домбровский Иван Александрович 

9. Егорова (Тимофеева) Анна 

Александровна 

10. Кисиленко Петр Евдокимович 

11. Костин Василий Николаевич 

12. Литвинова (Розанова) Лариса 

Николаевна 

13. Литвяк (Лиля) Лидия Владимировна 

14. Носаль Евдокия Ивановна 

15. Пасько Николай Федорович 

16. Попова Надежда (Анастасия) 

Васильевна 

17. Пулов Григорий Иванович 

18. Расницов Анатолий Михайлович 

19. Рогульский Франц Николаевич 

20. Себрова Ирина Федоровна  

21. Скляров Иван Григорьевич 

22. Стробыкин‐Юхвит Николай 

Николаевич (с 1963 г. жил и работал в 

Херсоне) 

23. Тавадзе Давид Элизбарович  

24. Худякова Антонина Федоровна 

  
 
Примечание: Херсонская авиационная школа в мае 1936 года 

была переведена из Полтавы в Херсон. Именовалась «Херсонская 
авиационная школа Осоавиахима». Готовились летчики-инструкторы 
для аэроклубов и авиационных школ Осоавиахима. С ноября 1940 г. 
авиашкола была передана в ведение ВВС Наркомата обороны и 
называлась «Херсонская военная авиационная школа пилотов».  
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Защитники	и	освободители	нашего	края 
Трижды	Герой	Советского	Союза	

1. Покрышкин Александр Иванович 

Дважды	Герои	Советского	Союза	
1. Амет‐хан Султан  
2. Малиновский Родион Яковлевич 
3. Савицкий  Евгений Яковлевич 
4. Степанищев  Михаил Тихонович  
5. Чуйков Василий Иванович 

Герои	Советского	Союза	
1. Абдрашитов Шамиль Мунасыпович 
2. Акопянц Георгий Тамразович 
3. Алексеев Яков Саввович 
4. Алешин Николай Сергеевич 
5. Бабанин Николай Андреевич 
6. Балдынов Илья Васильевич 
7. Бахтадзе Георгий Георгиевич  
8. Белявский Николай Иванович 
9. Бочаров Иван Иванович  
10. Бузиков Федор Петрович  
11. Васильев Иван Дмитриевич 
12. Воротник Степан Григорьевич 
13. Галусташвили Сократ Алексеевич 
14. Гнедой  Александр Алексеевич 
15. Голубев  Георгий Гордеевич 
16. Гридин Вениамин Захарович  
17. Губайдуллин Минигали Хабибулович 
18. Гуменюк Семен Александрович 
19. Денисов Константин Дмитриевич 
20. Добросоцких Владимир 
Митрофанович 
21. Дорофеев Александр Петрович 
22. Елецких Гавриил Никифорович  
23. Емельянов Георгий Васильевич  
24. Жихарев Василий Дмитриевич  
25. 3олин  Иван Леонтьевич 
26. Золотухин Михаил Афанасьевич  
27. 3юзин Дмитрий Васильевич 
28. Каневский  Александр Денисович 
29. Карпов  Николай Филиппович 
30. Кисляк  Николай Александрович  
31. Коваленко Анатолий Яковлевич (с 
1946 г. жил и работал в Херсоне) 
32. Колесников  Александр Никифорович 
33. Кондрашин   Андрей Кузьмич   
34. Корбут  Петр Юлианович 

35. Кутепов  Павел Михайлович   
36. Литвинчук  Борис Михайлович . 
37. Лихой  Иван Николаевич 
38. Маковский Спартак Иосифович 
39.  Максименко Сергей  Ефремович  
40. Маргелов Василий Филиппович 
41. Меркулов Владимир Иванович 
42. Мусаев Мардан Мамедоглы 
43. Надточеев Георгий Мефодиевич 
44. Николаев Василий Семенович 
45. Новиков Сергей Трофимович  
46. 0крестин Борис Семенович 
47. Полещиков Николай Иванович 
48. Приходько  Сергей Тихонович 
49. Пшеницын  Геннадий Александрович 
50. Рыхлов  Александр Дмитриевич 
51. Сафонов  Георгий Александрович 
52. Сафонов  Илья Моисеевич 
53. Серогодский Михаил Николаевич 
54. Снесарев  Владимир Семенович 
55. Стариков  Дмитрий Александрович 
56. Старченков  Иван Сергеевич 
57. Старчиков  Николай Алексеевич 
58. Стрюков  Андрей Георгиевич   
59. Суденец  Владимир Александрович 
60. Сувиров  Виктор Иванович 
61. Сухарев  Евстафий Андреевич 
62. Тишкун Иван Игнатьевич 
63. Толбухин Федор Иванович  
64. Тряскин Александр Андреевич   
65. Харченко Семен Андреевич  
66. Цурцумия Александр Пехувич 
67. Шенгелия  Георгий Давидович 
68. Шепетов  Иван Михайлович 
69. Щербаков  Виктор Иванович 
70. Ямщиков  Александр Васильевич 
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Херсонщина	стала	им	родной.		
Здесь	они	жили	и	работали	в	послевоенные	годы	

 

Дважды	Герой	Советского	Союза	
 

1 .Федоров Алексей Федорович 

 

Герои	Советского	Союза	
 

1. Ванцин Петр Андреевич 

2. Вехин Григорий Иванович 

3. Воронин Иван Федорович 

4. Демиденко Иван Савич 

5. Дружинин Владимир Николаевич  

6. Завалин Виктор Васильевич 

7. Захаров Николай Сергеевич  

8. Звягин Александр Евстафьевич  

9. Кайда Анатолий Григорьевич  

10. Попович Григорий Данилович 

11. Саенко Василий Тарасович 

12. Султанов Закир 

13. Флейшман Алексей Дементьевич  

14. Харлан Иван Федорович 

15. Шемендюк Петр Семенович 
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Герои	Херсонщины	

	

Родились,	учились,		
работали	на	Херсонщине		

до	начала	войны	с	нацизмом	
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Дважды	Герои	Советского	Союза	
 

Покрышев Петр Афанасьевич 
(1914 - 1967), уроженец г. Голая Пристань 
(24.08.1914). Дважды Герой Советского 
Союза (10.02.1943 и 24.08.1943). 
Окончил школу ФЗУ, работал слесарем. 
В Советской армии с 1934 года. В 1935 г. 
окончил Одесскую военную школу 
пилотов. Участник советско-финской 
войны  (1939-1940). На фронтах ВОВ с 
июня 1941 г. Командир эскадрильи 159-
го истребительного авиаполка 275-й 
авиадивизии Ленинградского фронта 

майор Покрышев совершил 282  боевых вылета, сбил лично 22 
и в составе группы 7 самолётов противника. В 1954 году 
окончил военную академию Генштаба. С 1961 г. генерал-майор 
авиации Покрышев в отставке. Работал начальником 
Ленинградского аэропорта. Избирался депутатом Верховного 
совета СССР. Трагически погиб (22.08.1967). Похоронен на 
родине, в Голой пристани. В городском парке установлен его 
бронзовый бюст. Именем дважды героя названы улицы в 
Херсоне и Голой пристани, в Санкт-Петербурге, в Донецке. 
Имя Героя выбито в музее-диораме «Прорыв блокады 
Ленинграда» в г.  Кировске Ленинградской области. Память 
увековечена в аллее Славы в Херсоне. 
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Ковпак Сидор Артемович (1887 
– 1967), уроженец с. Котельва, ныне 
пгт Полтавской области (07.06.1887). 
Дважды Герой Советского Союза 
(18.05.1942 и 04.01.1944). Участник 
первой мировой и гражданской войн. 
В 1921-25 годы работал помощником, 
а затем военным комиссаром в ряде 
мест, в частности в г. Геническе. С 
1937 г. Ковпак - председатель 
Путивльского горисполкома Сумской 

области. 22 сентября 1941 года издал Приказ №1 о создании 
Путивльского отряда и возглавил партизанские соединения 
Сумской области. Член нелегального ЦК КП (б) Украины, 
генерал-майор. Проведенный рейд от Путивля до Карпат по 
немецким тылам 1941-43 годов внес яркую страницу в историю 
ВОВ, показал военный талант Ковпака. С 1947 года - 
Заместитель Председателя Президиума Верховного Совета 
Украинской ССР. Умер 11 декабря 1967 года. Похоронен в 
Киеве на Байковом кладбище. Бронзовый бюст Ковпака 
установлен в пгт Котельва Полтавской области, памятники - в 
Киеве, Путивле. Мемориальные доски - в Киеве и Путивле на 
домах, в которых он жил. Именем Героя названы улицы во 
многих городах и сёлах.  

Сочинение: От Путивля до Карпат. М., 1949; Из дневника 
партизанских походов. М., 1964. 
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Герои Советского Союза 
 

Антипенко Иосиф Степанович 
(1910-1945), уроженец с. Кегенли, ныне 
Воскресенка Новотроицкого района 
(13.05.1910). Герой  Советского Союза 
(15.05.1946) посмертно. Окончил 4 класса 
и курсы трактористов. Работал 
комбайнером, бригадиром и зав. фермой в 
колхозе. В Советской армии с 1943 г. 
Телефонист роты связи 1052-го 
стрелкового полка 301-й стрелковой 
дивизии 5-й ударной армии 1-го 

Белорусского фронта сержант Антипенко отличился в апреле 
1945 года во время уличных боев за взятие Берлина. 
Обеспечивая телефонную связь командира полка, устранил на 
линии под огнем врага не один десяток обрывов провода. 29 
апреля при устранении очередного повреждения кабеля был 
тяжело ранен. Умер 30.04.1945. Похоронен Иосиф Степанович 
в Берлине. На обелиске братской могилы высечено и его имя. В 
с. Воскресенка установлены памятник и мемориальная доска, 
именем Героя названа улица в Херсоне. «Почетный гражданин 
Новотроицкого района». Память увековечена в аллее Славы в 
Херсоне. 
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Артеменко Юрий Ильич (1906 -
1948), уроженец  с. Высшетарасовка 
Токмакского района Днепропетровской 
области (06.05.1906). Герой Советского 
Союза (17.10.1943). Образование 
неполное среднее. Работал и жил до 
призыва в армию в Херсоне. В 
Советской Армии с 1928 года. В 1938 
окончил Киевское артиллерийское 
училище. Участник ВОВ с июня 1941. 
Командир 200-го артполка 1-й 

артдивизии прорыва 60-ой армии Центрального фронта 
гвардии подполковник Артеменко в  ночь на 2 октября1943 
года со своим полком успешно форсировал Днепр в районе с. 
Домантово Чернобыльского района Киевской области, оказал 
огнем содействие частям 60-й армии в боях за удержание и 
расширение плацдарма. Отразил несколько вражеских кон-
тратак и уничтожил 3 танка, несколько артиллерийских и 
минометных батарей, много другой боевой техники и живой 
силы противника. После войны полковник Артеменко продол-
жал службу в армии. Жил в Москве. Умер Юрий Ильич 5 
февраля 1948 года. Похоронен в Москве на Рогожском 
кладбище. Память увековечена в аллее Славы в Херсоне. 
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Бабенко Яков Алексеевич (1913-
1979), уроженец с. Чалбасы, ныне 
Виноградово (25.10.1913). Герой 
Советского Союза (10.04.1945). 
Окончил 7 классов и Одесский 
бухгалтерский техникум в 1931г. В 
Советской армии в 1932- 1936 гг., и с 
1939 года. В 1940 окончил Киевское 
военное пехотное училище. На фронтах 
ВОВ с августа 1941. В 1943 окончил 
ускоренный курс Военной академии 

им. Фрунзе. Командир 333-го стрелкового полка 117-ой 
стрелковой дивизии 13 армии 1-го Украинского фронта 
гвардий подполковник Бабенко в ночь на 26 января 1945 года с 
ходу организовал форсирование полком р. Одер в районе д. 
Хохбаушвиц севернее г. Сьцинава (Польша) и захват 
плацдарма, отражая непрерывные атаки противника до подхода 
основных сил дивизии. После войны с 1946 подполковник 
Бабенко в запасе, возвратился в Цюрупинск. Здесь работал 
председателем райисполкома. Затем переехал в г. Каховку, где 
работал на различных хозяйственных и административных 
должностях. Умер 28 мая 1979 года. Похоронен Яков 
Алексеевич в Каховке. Память увековечена в аллее Славы в 
Херсоне. 
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Баршт Абрек Аркадьевич (1919-
2006), уроженец с. Старая Збурьевка 
Голопристанского района (2.12.1919), 
Герой Советского Союза (10.4.1945). 
Школу окончил в г. Владивостоке.  В 
Советской Армии с 1938 года. В 1940 году 
окончил Батайскую военную авиационную 
школу пилотов. В действующей армии с 
апреля 1942 года. Командир эскадрильи 
118-го отдельного корректировочно-
разведывательного полка 1-го 

Украинского фронта майор Баршт к апрелю 1945 года  
совершил 365 боевых разведывательных вылетов. Его экипаж 
сбил 4 самолета противника. В 1949 году окончил военно-
воздушную академию. С 1965 | года полковник Баршт - в 
запасе, жил и работал в Ленинграде. Работал начальником 
Гражданской обороны завода, начальником учебно-летной 
базы Российского государственного гидрометео университета, 
возглавлял планерный клуб. Являлся руководителем Северо-
Западного отделения всероссийского фонда «Победа-1945». 
Скончался 21 марта 2006 года. Похоронен на Никольском 
кладбище Алекандро-Невской лавры в Санкт-Петербурге. Его 
имя носит школа №1 в г. Владивостоке. Память увековечена в 
аллее Славы в Херсоне. 
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Бережной Иван Михайлович 
(1924-1944), уроженец с. Кременчуг 
(Крикодук) Кокчетавской области 
(01.01.1924). Жил в п.г.т. 
Нововоронцовка Ново-Воронцовского 
района. Герой Советского Союза 
(24.03.1945) посмертно. Окончил 7 
классов и Херсонское фабрично-
заводское училище (ФЗУ). До призыва 
в армию в августе 1942 работал в 
эвакуации слесарем на Стерлитамакском 

станкостроительном заводе (Башкирия). В октябре 1943 
окончил курсы мл. лейтенантов и был направлен на фронт. 
Участвовал в боях под Сталинградом. Командир пулеметного 
взвода 261-го стрелкового полка 87-й стрелковой дивизии 2-й 
армии 4-го Украинского фронта мл. лейтенант Бережной 
отличился в апреле 1944 при прорыве обороны противника на 
Перекопском перешейке в Крыму. Взвод прикрывал огнем 
фланг наступающего батальона. В ходе отражения контратаки 
противника при выходе из строя одного расчета сам лег за 
пулемет и продолжал вести огонь. Погиб в бою 10.04.1944. 

Похоронен Герой в с. Суворово Красноперекопского 
района Крымской области. На здании Стерлитамакского 
станкостроительного завода в Башкирии и ГПТУ №1 в Херсоне 
установлены мемориальные доски. Имя его высечено на 
обелиске в честь погибших односельчан и присвоено одной из 
улиц Нововоронцовки. Похоронен в селе Суворове 
Красноперекопского района Республики Крым (Украина). 
Память увековечена в аллее Славы в Херсоне. 
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 Бойко Иван Иванович (1918- 
1953), уроженец с. Саги (22.06.1916). 
Герой Советского Союза (26.10.1943). 
Образование начальное. Работал в 
колхозе. В Советской армии с 1937 г. 
На фронтах ВОВ с июня 1941. 
Командир отделения 84-го саперного 
батальона 73-й стрелковой дивизии 7-
ой армии Степного фронта гвардии 
старший сержант Бойко в ночь на 25 
сентября 1943 года переправил на 

правый берег Днепра в районе с. Бородаевка Днепропетровской 
области до 200 бойцов и 5 тонн боеприпасов, а обратными 
рейсами эвакуировал до 100 раненых. Позже установил мины 
на важнейших путях подхода противника. После форсирования 
Днепра Иван Иванович принимал участие в боях за 
освобождение всей Украины, Молдавии, сражался с 
гитлеровцами в Румынии, Венгрии.  Во время штурма 
Будапешта Иван Иванович в третий раз был тяжело ранен. 
Лечился в госпитале, а потом вернулся домой в родное село. 
Работал председателем колхоза. Умер 29.11.1953. Похоронен 
Гёрой в с. Саги. В Херсоне его именем названа улица на 
Северном поселке. Память увековечена в аллее Славы в 
Херсоне. 
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Бордунов Алексей Николаевич 
(1925-1945), уроженец с. Широкое 
Скадовского района. Герой Советского 
Союза (19.04.1945). Образование 
начальное. Работал в колхозе. В 
Советскую армию призван в ноябре1943 
г. и направлен на фронт. Первое боевое 
крещение принял в районе Кинбурнской 
косы (Херсонская область). В 
дальнейшем участвовал в боях по 
ликвидации плацдарма противника на 

левом берегу Днепра в районе Херсона, Крымской 
стратегической операции, в ходе которой освобождал 
Севастополь. С июля 1944 года в составе 1-го Прибалтийского 
фронта участвовал в отражении контрударов противника 
северо-западнее Шяуляя (Литва). Стрелок 1344-го стрелкового 
полка 319-й стрелковой дивиэии 43-й армии  3-го Белорусского 
фронта рядовой Бордунов отличился 7-9 апреля 1945 г; при 
штурме укрепленного узла обороны гитлеровцев, форта №6, 
прикрывавшего  центр г. Кенигсберг (Калининград), первым 
ворвался в форт и уничтожил 4 огневых точек врага. Погиб в 
бою 14.04.1945 г. Похоронен Герой в поселке Петрово 
Гурьевского района Калининградской области. Его именем 
названы траулер, улицы в Херсоне и на его родине. Память 
увековечена в аллее Славы в Херсоне. 
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Бреус Яков Георгиевич (1911-
1972), уроженец Херсона (14.01.1911). 
Герой Советского Союза (10,02.1942). 
Окончил Херсонский морокой техникум 
в 1930 году. Работал машинистом на 
судах торгового флота. В Советской 
армии с 1933 г. Окончил курсы младших 
лейтенантов в 1936, а в 1939 - курсы 
«Выстрел». Участник советоко-финокой 
войны 1939-40 гг. С началом ВОВ на 
фронте. Командир батальона 161-го 

стрелкового полка 96-й стрелковой дивизии Приморской армии 
Южного фронта лейтенант Бреус 14 июля 1941 года возглавил 
успешный рейд в тыл врага. При обороне Одессы 9 августа, 
ликвидируя прорыв противника, в районе ст. Раздельная, умело 
организовал бой и уничтожил прорвавшегося врага. 13 августа 
на подступах к Одессе отразил танковую атаку противника. В 
этом бою лейтенант был ранен. Позднее принимал участие в 
освобождении родного Херсона. Последнее тяжелое ранение 
получил при штурме Кенигсберга. После войны майор Бреус в 
запасе. Жил и работал в Одессе. Он - Почетный гражданин 
города-героя Одессы. Умер Яков Георгиевич 10 августа 1972 
года. Похоронен  в Аллее Славы в городе Одессе, его именем 
названа одна из улиц города. В Херсоне его имя на гранитной 
стеле в Аллее Славы. 
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Василевский Петр Лукьянович 
(1908 - 1997), уроженец с. Горностаевка 
(ныне пгт), (16.01.1908). Герой 
Советского Союза (29.06.1945). В 1938 
году закончил Харьковский с.-х. 
институт, работал зав. сельхозотделом 
Харьковского обкома партии. В 
Советской Армии в 1930-33 гг. и с 
июля 1941. Участвовал Участвовал:  

- в боях на ржищевском плацдарме 
Днепра южнее Киева  в 1941 году и был 
тяжело ранен, позднее, в боях западнее 

города Луцк, в Львовско-Сандомирской операции, на 
плацдарме на р. Нарев– в 1944 году. Заместитель командира 
батальона 269-го стрелкового полка 136-ой стрелковой дивизии 
70-ой армии 2-го Белорусского фронта ст. .лейтенант 
Василевский 20 апреля 1945 года с группой бойцов под 
непрерывным огнем противника преодолел р. Вест-Одер. В 
упорных боях группа 2 дня удерживала плацдарм в районе 
южнее г, Щецин, ПНР, Был ранен, но остался в строю. 

После войны капитан Василевский в запасе. Жил в 
Харькове. Работал секретарём парткома треста 
«Сельхозиндустрия» до самого выхода на пенсию. Умер 12 
января 1997 года. Похоронен на кладбище №2 в Харькове. 
Память героя увековечена в экспозиции местного музея и в 
аллее Славы в Херсоне. 
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Винер Леонид Леонидович (1922-
1944), уроженец Херсона (04.03.1922). 
Герой Советского Союза (22.07.1944) 
посмертно. Окончил среднюю школу N 
6 и Ремесленное училище № 3 Херсона. 
Получил специальность токаря. Работал 
по специальности на заводе. В 
Советской армии с августа 1941. В боях 
ВОВ с марта 1942. воевал на Северном 
Кавказе. Затем с октября 1943 года 
сражался на 1-м Прибалтийском фронте. 
Командир отделения автоматчиков 34-й 

танковой бригады 6-й армии 1-го Прибалтийского фронта 
гвардии ст. сержант Винер отличился 24 июня 1944 года. 
Отделение под его командованием первым форсировало реку 
Западная Двина у д. Николаево Шумилинского района 
Витебской области, вступило в бой на левом берегу, выявляя 
систему огня противника. Погиб в этом бою. Похоронен в д. 
Илово Шумилинского района. Именем Героя названа улица в  
Северном микрорайоне Херсона. На здании профтехучилища, 
где он учился, установлена мемориальная доска. В Аллее 
Славы в Херсоне его имя срёди Героев Херсонщины. 
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Висовин Константин Гаврилович 
(1918-1944), уроженец с. Прогнои, 
ныне село  Геройское Голопристан-
ского района (16.9.1918). Герой 
Советского Союза (24.3.1945) 
посмертно. В Советской Армии с 1941 
года. С этого же года и на фронте. 
Девятое мая 1944 года. Третий день 
штурма. Севастополь не за горами, а 
совсем рядом, его отделяет только 
водная гладь Северной бухты.  

Разведчик 70-го стрелкового полка 24-ой стрелковой дивизии 
2-й армии 4-го Украинского фронта гвардии рядовой Висовин в 
составе штурмовой группы разведчиков на лодке под огнем 
противника преодолел Северную бухту и участвует в захвате 
плацдарма, отражении атак врага. Решительные действия 
разведчиков обеспечили форсирование бухты подразделениями 
полка. В этом бою Висовин погиб. Похоронен герой у с. 
Бельбек, ныне с. Фруктовое Севастопольского горсовета. В 
1974 году перезахоронен на братском кладбище в городе 
Бахчисарае. Школа в с. Геройское носит его имя. В сельском 
музее земляку посвящена экспозиция. Память увековечена в 
аллее Славы в Херсоне. 
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 Волик Михаил Александрович 
(1921 - 1945), уроженец села Озерное 
Генического района (04.09.1921). Герой 
Советского Союза (10.04.1945) 
посмертно. В Советской Армии и на 
фронте с 1941 года. С первых дней 
войны он оказался в действующей 
армии. Часть Волика принимала 
активное участие в обороне Киева. В 
одном из боёв он был ранен и попал в 
плен, содержался в одном из киевских 

лагерей для военнопленных. Наладив связи с киевскими 
подпольщиками, Волик ушёл в партизаны. После 
освобождения Киевской области в 1943 году он вновь был в 
армии. Воевал на 1-м Украинском фронте, в звании лейтенанта 
командовал ротой 340-го гвардейского стрелкового полка 121-й 
гвардейской стрелковой дивизии 13-й армии. Особо отличился 
во время освобождения Польши и форсирования Одера. В ночь 
на 26 января 1945 года с рота Волика ой одной из первых 
преодолела р. Одер в районе населенного пункта Кебен, в 15 км 
севернее г. Сыщинава. Отражая атаки противника, рота под 
командованием Волика содействовала переправе других 
подразделений полка на плацдарм. В ходе последующих боёв 
Волик получил ранение, от которого скончался 21 февраля 
1945 года в госпитале в населённом пункте Шенбрунн (земля 
Тюрингия, Германия). Имя Героя увековечено в Аллее Славы в 
г. Херсоне. 
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 Выдриган Николай Захарович 
(1920 - 1946), Уроженец с. Казацкое 
Бериславского района (12.12.1920). Герой 
Советского Союза (15.05.1946). По 
окончании 7 классов и школы фабрично-
заводского обучения работал токарем на 
механическом заводе. В Красной Армии 
Выдриган с 1940 года. В 1941 году 
окончил Армавирскую военную 
авиационную школу пилотов. На фронте с 
февраля 1942 года. Участвовал в 

Сталинградской битве, Донбасской и Мелитопольской 
операциях, освобождал Крым, Западную Украину, Польшу, 
Венгрию, Австрию. Войну закончил в Чехословакии. Командир 
звена 31-го гвардейского истребительного полка 6-й 
гвардейской истребительной авиадивизии 5-й Воздушной 
армии, 2-го Украинского фронта гвардии старший лейтенант 
Выдриган совершил 629 боевых вылетов, провел 57 воздушных 
боев, сбил лично 16 и в составе группы -- 2 самолета 
противника. После войны служил в ВВС и погиб 12.06.1946 
при испытании новой модели истребителя. Похоронен в с. 
Казацком. Именем Выдриганов (отца и сына) в с. Казацком 
названа улица. На доме, где родился Н.З. Выдриган - 
мемориальная доска. Память увековечена в аллее Славы в 
Херсоне. 
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Гардеман Григорий Иванович 
(1907 - 1942), уроженец с. Софиевка 
Бериславского района (11.09.1907). 
Герой Советского Союза (31.03.1943) 
посмертно. До войны Гардеман жил в 
родном селе, окончив школу, много лет 
работал в зерносовхозе «Бериславский» 
механизатором, бригадиром тракторной 
бригады, председателем месткома. В 
1941 году окончил двухгодичную 
совпартшколу. В Красной Армии с 1941 

года. С первых дней войны на фронте в качестве политрука  
роты 71-го стрелкового полка 30-й стрелковой дивизии, 56-й 
армии. 8 марта 1942 года в районе с. Ряженое Матвеево-
Курганского района Ростовской области, у реки. Миус рота, 
под его командованием после гибели командира, овладела 
опорным пунктом. При отражении танковой контратаки 
Гардеман гранатой подбил головной танк противника, показав 
бойцам личный пример отваги и самопожертвования. 
Похоронен Гардеман Г.И. в братской могиле в селе 
Политотдельское сельского поселения Ряженое Матвеево-
Курганского района Ростовской области. В селе Качкаровка его 
именем названа улица. Память увековечена в аллее Славы в 
Херсоне. 

 
 
 
 

 
  



СОЗВЕЗДИЕ	ХЕРСОНЦЕВ	– 	ПОБЕДИТЕЛЕЙ	
 

32 

Горобец Тарас Павлович (1901-
1960), уроженец с. Софиевка 
Каховского района (25.02.1901). 
Герой Советского Союза (17.05.1944) 
Окончил восемь классов средней 
школы. В Советской Армии с 1922 
года, Окончил в 1925 году Одесскую 
пехотную школу, в 1937 - курсы 
«Выстрел». Участник ВОВ с июня 
1941 года. В 1941 году 
подразделение, которым командовал 

майор Горобец, отходило с боями на восток, ему много раз 
приходилось вырываться из железных тисков фашистских 
танков. В 1942 г. окончил ускоренный курс Военной академии 
им.Фрунзе. Воевал на 2-м Украинском фронте. Командир 337-й 
стрелковой дивизии 27 - й армии полковник Горобец умело 
организовал 5 марта 1944 года прорыв обороны противника в 
районе села  Чижовка Звенигородского района Черкасской 
области. Преследуя противника, дивизия на плечах 
отступающего противника форсировала реки Горный Такич, 
Южный Буг, Днестр. За 14 дней наступления в распутицу 
дивизия прошла 280 км, освободила 68 населенных пунктов. До 
1953 года генерал-майор Горобец служил в армии, командовал 
дивизией. Затем жил в Киеве. Скончался 6 декабря 1960 года. 
Похоронен в Киеве на Лукьяновском военном кладбище. 
Память увековечена в аллее Славы в Херсоне. 
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 Гречихин Никита Артемович 
(1903 -1943), уроженец села Малая 
Лепетиха Великолепетихского района 
(28. 05.1903), Герой Советского 
Союза (15. 01.1944), посмертно. 
Работал строителем. На фронте с 
февраля 1942 года. Помощник 
командира взвода 185-го стрелкового 
полка 356-й стрелковой дивизии 61-
ой армии Центрального фронта, 
старшина Гречихин 28 сентября 1943 

года отличился при форсировании Днепра. Во главе группы 
бойцов первым захватил плацдарм на правом берегу и огнем 
пулемета поддержал переправу батальона. 29 ноября 1943 года 
полк натолкнулся на сильно укреплённые позиции врага в 
районе сёл Туневщина-Глинище (Хойникский район 
Гомельской области). Действуя на направлении главного удара, 
взвод, в котором служил старшина Гречихин, несколько раз 
поднимался в атаку. Достигнув вражеских траншей, наши 
воины вступили в рукопашный бой и вынудили противника 
отступить. В боях за деревню Богуславица Хойникского района 
Гомельской области Белоруссии Гречихин погиб. Похоронен 
Герой в братской могиле в городе  Хойники. Деревня 
Богуславица переименована в Гречихино. Память увековечена 
в аллее Славы в Херсоне. 
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Гридасов Дмитрий Тихонович 
(1925-1945), уроженец с. Рубановка 
Великолепетихского района 
(23.02.1925), Герой Советского Союза 
(24.03.1945), посмертно. Жил и 
учился в Рубановке Окончил 
неполную среднюю школу, работал в 
колхозе. Вскоре после начала 
Великой Отечественной войны 
оказался на оккупированной 
территории. Принимал участие в 

деятельности подпольной комсомольской организации в 
родном селе. Распространял листовки, вёл разведку немецких 
войск, участвовал в актах саботажа и диверсий. При 
освобождении села в октябре 1943 года он в действующей 
армии, рядовой 846-го стрелкового полка 267 стрелковой 
дивизии 51-ой армии 4-го Украинского фронта. 8 апреля 1944 
года пулеметчик Гридасов в боях при форсировании Сиваша 
уничтожил 9 огневых точек противника. В боях 13 и 14 апреля 
при отражении 5 контратак противника у поселка Зуя 
Белогорского района Крыма был ранен, но остался в строю. 
Погиб 16.01.1945 года в бою у города Кошице (Чехословакия). 
Похоронен в с. Мокранце (юго-западнее г. Кошице). Бюст 
Героя установлен в родном селе. Память увековечена в аллее 
Славы в Херсоне. 
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Гришин Иван Трифонович 
(1919-1944), уроженец с. 
Новониколаевка Ивановского района 
(03.08.1919). Герой Советского Союза 
(24.03.1945) посмертно. Окончил 6 
классов. В Советской Армии с 1939 
года. В1941 году окончил Уфимское 
военное пехотное училище. Участник 
ВОВ с июня 1941 года. Воевал на 
Западном, Брянском, Центральном 
фронтах. Заместитель командира 

батальона 78-го стрелкового полка 74-й стрелковой дивизии 
57-й армии 3-го Украинского фронта капитан Гришин 11 
ноября 1944 года первым в полку с группой бойцов форсировал 
Дунай в районе города Апатин (Югославия). Захватив 
плацдарм на правом берегу, бойцы обеспечили переправу 
своего батальона, затем полка. В боях на плацдарме при 
штурме города 12 ноября 1944 года личным примером в атаке 
воодушевлял воинов, будучи тяжело ранен, не покинул поле 
боя. Умер от ран 14 ноября 1944 года в госпитале. Похоронен 
Герой в г. Апатин. На родине создан музей в школе, где учился. 
Память увековечена в аллее Славы в Херсоне. 
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Гуманенко Владимир Поликарпович 
(1911-1982), уроженец г. Скадовск  
(27.07.1911). Герой Советского Союза (03. 
04.1942). Окончил 7 классов, работал 
слесарем- водопроводчиком. В ВМФ С 
1933 г. В 1935 году окончил курсы 
командиров торпедных катеров, в 1939 
году - курсы подготовки командного 
состава Балтийского флота. Участник 
Великой Отечественной войны с июля 

1941 года. Старший лейтенант Гуманенко, командуя отрядом 2-
го дивизиона торпедных катеров Балтийского флота, 13 июля, 1 
августа и 27 сентября 1941 года, вёл успешные бои с 
вражескими кораблями и потопил 2 транспорта, 2 миноносца, 
повредил 2 миноносца и баржу с танками противника. После 
войны продолжал службу в ВМФ. В 1951 году он окончил 
Каспийское Высшее военно-морское училище. С 1962 года 
капитан 1-го ранга Гуманенко в отставке. Жил в городе-герое 
Ленинграде. Умер 17 февраля 1982 года. Похоронен Герой на 
Южном кладбище Санкт-Петербурга. В городском музее 
Скадовска установлен бюст Героя. Его имя присвоено морской 
школе ДОСААФ в Херсоне. Память увековечена в аллее Славы 
в Херсоне. 
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Дровник Владимир Михайлович 
(1924-1945), уроженец  деревни Красная 
Рыбница ныне Свердловского района 
Орловской области(19.04.1924). Герой 
Советского Союза (19.04.1945), 
посмертно. Детство и юность провёл в 
селе Новогригоровка Генического 
района Херсонской области. Окончил 
неполную среднюю школу. Работал в 
колхозе. С сентября 1941 года по октябрь 
1943 года находился на оккупированной 

территории. В Красной Армии с октября 1943 года. Участвовал 
в боях за Перекоп, за освобождение Крыма. Пулеметчик 262-го 
стрелкового полка 87 -ой стрелковой дивизии 43-й армии 3-го 
Белорусского фронта. Гвардии младший сержант Дровник 
отличился в боях на подступах к Кенигсбергу (Калининград). 8 
апреля 1945 года во время уличных боев установил пулемет на 
чердаке дома и успешно отразил контратаки противника. 
Погиб в бою при отражении танковой атаки противника 14 
апреля 1945 года. Похоронен в г. Светлый Калининградской 
области. В г. Геническе установлен бюст Героя и мемориальная 
доска. Его именем названы улицы в Новогригорьевке, в 
Херсоне, Геническе, в Светлом. Память увековечена в аллее 
Славы в Херсоне. 
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Дубинда Павел Христофорович 
(1914-1992), уроженец с. Прогнои, ныне 
село  Геройское Голопристанского района 
(25.07.1914). Герой Советского Союза 
(29.6.1945), полный Кавалер 3-х орденов 
Славы.  В 1936 году был призван в Военно- 
морской флот. Служил на крейсере 
«Червона Украина», а после гибели 
крейсера, с ноября 1941 года - в морской 
пехоте. При обороне Севастополя был 
тяжело контужен и попал в плен, бежал и с 

марта 1944 года снова в рядах Советской Армии. Командир 
взвода 293-го полка 96-й дивизии 28-й армии 3-го 
Белорусского фронта гвардии старшина Дубинда в боях юго-
западнее Кенигсберга 21 марта 1945 года успешно отразил 
контратаки противника. Когда закончились боеприпасы, 
Дубинда захватил вражеский пулемет и открыл огонь по 
противнику, заставив его отступить. После войны, 
демобилизовавшись, Дубинда многие годы служил боцманом 
на китобойной флотилии «Слава». Выйдя на пенсию жил в 
Херсоне. Умер 22 октября 1992 г. Похоронен в Херсоне. 
Память увековечена в мемориале Славы в г. Голая Пристань и 
районном музее. Память увековечена в аллее Славы в Херсоне. 
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Дунаев Сергей Илларионович 
(1903-1971), уроженец г. Скадовск  
(27.01.1903). Герой Советского Союза 
(28,04.1945). Окончил неполную среднюю 
школу. В Советской армии с 1920 года. 
Участник гражданской войны. Служил в 
Пограничных войсках ВЧК-ОГПУ-НКВД. 
В 1935 году окончил Высшую 
Пограничную Школу НКВД в Москве и в 
1941 году Военную Академию Красной 
Армии им. Фрунзе. Участник ВОВ с июня 

1941. В ночь на 5 декабря 1944 года 108-я гвардейская стрелко-
вая дивизия 46-ой армии 2-го Украинского фронта под 
командованием полковника Дунаева успешно форсировала 
реку Дунай в районе п. Эрчи (Венгрия) и овладела крупным  
узлом вражеской обороны, перерезав шоссе и железную дорогу 
Будапешт-Эрчи. После войны полковник Дунаев работал в 
Военной академии им. Фрунзе. С 1955 г. – в запасе, жил в 
Москве. Умер 26.06.1971. Похоронен на Введенском кладбище 
Москвы. Именем Героя названы улицы в Николаеве и Одессе. 
Память о нем увековечена в городском музее Скадовска. 
Память увековечена в аллее Славы в Херсоне. 
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Загной Владимир Карпович (1926-
1945), уроженец села Рубановка 
Великолепетихского района. Герой 
Советского Союза (10.04.1945) 
посмертно. Жил и учился в селе 
Новониколаевка Мелитопольского 
района Запорожской области. Окончил 5 
классов. С сентября 1941 года по ноябрь 
1943 года находился на территории, 
оккупированной противником.  В 
декабре 1943 года после освобождения 

села призван в Красную Армию и направлен на фронт 
пулемётчиком 175-го гвардейского стрелкового полка 58-й 
гвардейской стрелковой дивизии 5-ой армии 1-го Украинского 
фронта. Отличился в боях на 4, 3 и 1-ом Украинских фронтах. 
Участвовал в боях в междуречье Ингульца и Южного Буга в 
ходе Березнеговато-Снегирёвской операции, освобождении 
Николаевской, Одесской областей и Молдавии в ходе Одесской 
операции. Рядовой Загной 23 января 1945 года одним из 
первых переправился через реку Одер в районе села Деберы 
Опельского района (Польша). В ожесточенных боях за 
плацдарм был смертельно ранен и 27 января скончался в 
госпитале. Похоронен Герой в братской могиле на западной 
окраине села Хорст (Сверкле Опольское воеводство, Польша). 
В селе Рубановка установлен бюст, в селе Новониколаевка — 
стела. Память увековечена в аллее Славы в Херсоне. 
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Зюзь Иван Иванович (1925 -1944), 
уроженец с. Любимовка Каховского 
района (1.09.1925). Герой Советского 
Союза (16.05.1944) посмертно. Окончил 
начальную школу. С сентября 1941 года 
по сентябрь 1943 года находился на 
окупированной территории. В Советской 
Армии с сентября 1943 года. Пулеметчик 
665-го стрелкового полка 216 стрелковой 
дивизии 51-ой армии 4-го Украинского 
фронта рядовой Зюзь 7 ноября 1943 года в 

составе передового отряда участвовал в форсировании Сиваша, 
освобождении села Уржин, ныне с. Смушкино 
Красноперекопского района Крымской области. 22 марта 1944 
года в составе ударной группы он выполнял боевую задачу в 
расположении врага. Прикрывая отход своих товарищей, 
сражался до последнего патрона. Последней гранатой подорвал 
себя и окруживших его врагов. Похоронен в братской могиле в 
с. Красноармейское Красноперекопского района Крыма. Его 
именем названа улица в селе Любимовка. Память увековечена 
в аллее Славы в Херсоне. 
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Ильченко Семен Максимович 
(1915-1998), уроженец с. Старая Маячка 
Цюрупинского района (13.10.1915). 
Герой Советского Союза (27.08.1943). 
Окончил 7 классов. Работал механиком 
Великокопанивской МТС. В Советской 
армии в 1937-1940 и с июня 1941 года. 
Участник освободительного похода 
советских войск в Западную Белоруссию 
1939 и советско- финской войны 1939-
1940- гг. Участник ВОВ с июня 1941. 

Командир взвода противотанковых ружей 1031-го стрелкового 
полка 280-й стрелковой дивизии 70-й армии Центрального 
фронта старший лейтенант Ильченко в бою 13 июля 1943 года 
у с. Рудово Кромского района Орловской области с взводом 
отразил три атаки противника, нанеся ему значительные 
потери, и удержал занимаемый рубеж. Был дважды ранен, но 
остался в строю. После войны в 1945 г. Ильченко окончил 
курсы «Выстрел». С 1946 года капитан Ильченко в запасе. В 
1957 году окончил Чистопольский техникум механизации 
сельского хозяйства. Работал директором совхоза, с 1961 - в 
Министерстве сельского хозяйства Татарской АССР Жил в г. 
Казань. Затем жил и работал в Киеве. Последние годы жизни 
проживал в Херсоне. Скончался 15 сентября 1998 года. 
Похоронен в Херсоне. Память увековечена в аллее Славы в 
Херсоне. 
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Казинец Исай Пинхусович (1910 - 
1942), уроженец города Геническ 
(09.04.1910). После гибели отца 
воспитывался в детском доме. Окончил 
Киевский нефтяной институт в 1936 
году. В Советской Армии - 1936-37 гг. 
С 1938 года работал в г. Калинине, 
Горьком. С 1939 г. стал главным 
инженером "Нефтесбыта" в городе 
Белостоке. С началом Великой 
Отечественной войны остался в городе 

Минск на  подпольной работе и с ноября 1941 г. возглавил 
подпольный горком партии, создал сеть подпольных групп 
сопротивления. Организовал доставку партизанам оружия, 
боеприпасов, медикаментов. Под его руководством велось 
пополнение личного состава партизан, проводились диверсии, 
распространялись листовки. Нашелся предатель. После ареста 
27.03.1942 года и пыток фашисты приговорили Казинца и его 
28 товарищей к смертной казни через повешение. 250 
патриотов были приговорены к расстрелу. Приговор был 
исполнен 7 мая 1942 года в центре Минска. Звание Героя 
Советского Союза присвоено 08.05.1965 года посмертно. Пло-
щадь и улица в Минске названы именем Героя. Мемориальная 
доска установлена на доме № 1 по улице, носящей его имя. 
Память увековечена в аллее Славы в Херсоне. 
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Карнаушенко Михаил Павлович 
(1906 - 1975), уроженец с. Локня 
Сумского района Сумской области 
(12.12.1906). Герой Советского Союза 
(24.03.1945). Образование неполное 
среднее. Окончив финансовые курсы в 
1931 г. работал бухгалтером, затем 
председателем Краснянского сельсовета 
в Скадовском районе. В Советской 
армии с 1941 года. 0кончил курсы 
командного состава в 1942 году.  

Командир батальона 117-го стрелкового полка 39-ой 
стрелковой дивизии 8-й армии 1-го Белорусского фронта ст. 
лейтенант Карнаушенко 1 августа 1944 года умело организовал 
форсирование батальоном реки Висла в районе г. Магнушев 
(Польша). Батальон с боем продвинулся за день вглубь 
территории врага на 7 км. С 1846 г. капитан Карнаушенко в 
запасе, жил и работал в п.г.т. Нововоронцовке председателем 
рыболовецкого колхоза, райисполкома. Умер 21 февраля 1975 
года. Похоронен в Нововоронцовке. Память о Герое в г. 
Скадовске увековечена в городском музее,  в Херсоне - в аллее 
Славы. 
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Контушный Алексей Семенович 
(1909-1956), уроженец с. Рыбальче 
Голопристанского района. Герой 
Советского Союза (19.4.1945). 
Образование начальное. Работал в 
колхозе. С сентября 1941 года по ноябрь 
1943 года находился на временно 
оккупированной территории. В Красной 
Армии в 1931-1933 годах. После 
освобождения села от немецко-
фашистских захватчиков в ноябре 1943 

года вновь призван в армию. Автоматчик 262 -го полка 87-й 
стрелковой дивизии 43-й армии 3-го Белорусского фронта 
гвардии рядовой Контушный в боях за город Кенигсберг в 
апреле 1945 года проявил исключительное мужество. На 
подступах к городу в числе первых ворвался в траншею 
противника. В уличных боях в Кенигсберге уничтожил 7 
огневых точек противника, чем обеспечил продвижение 
подразделений полка вперед. После войны жил и работал в 
рыболовецком колхозе в селе Новая Збурьевка 
Голопристанского района. Умер (6.2.1956) и похоронен в с. 
Старая Збурьевка. Память увековечена в мемориале Славы в 
городе Голая Пристань и в районном музее. В Херсоне - в аллее 
Славы. 
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Королюк Иван Петрович (1895- 
1944), уроженец с. Старая Збурьевка 
Голопристанского района. Герой 
Советского Союза (23.03.1945) 
посмертно. Образование начальное, 
работал в колхозе. В армии с ноября 1943 
года. Участвовал в форсировании Днепра 
в районе Херсона и в Крымской 
стратегической операции. Снайпер 262-го 
полка 87-ой стрелковой дивизии рядовой 
Королюк при прорыве вражеских 

укреплений возле г. Армянск  9 апреля 1944 г. заменил 
тяжелораненого командира  и водил в атаку своих товарищей в 
течении 3-х дневного боя. Преследуя противника, батальон 
вышел к реке Чатырлык. Гвардии красноармеец Королюк с 
тремя бойцами незаметно переправился через реку и внезапной 
атакой подавил огневые точки врага, прикрывавшие мост. 
Погиб в боях за Севастополь 9 мая 1944 г. Похоронен Герой у 
с. Бельбек, ныне село Фруктовое Севастопольского горсовета. 
Память его увековечена в мемориале Славы  и городском музее 
Голой Пристани. В Херсоне - в аллее Славы. 
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Кравченко Владимир Ильич (1920-
2011), уроженец в с. Новониколаевка ныне 
Новгородковского района Кировоградской 
области  (5.03.20).Герой Советского Союза 
(27.02.1945). В 1939 г. окончил среднюю 
школу и Новобугскую педагогическую 
школу в Николаевской области. Работал 
учителем в с. Краснознамснка 
Голопристанского района.С начала июля 
1941 г. на фронте ВОВ. Участвовал в 
обороне Одессы. В 1944 году окончил 

Пушкинское танковое училище. Командир танкового взвода 
47-й танковой бригады 9-го танкового корпуса 2-й танковой 
армии 1-го Белорусского фронта гвардии лейтенант Кравченко 
отличился в Висло-Одерской наступательной операции 
советских войск в январе 1945 года при захвате г. Жирардув, г. 
Сохачев, г. Бромберг. В 1954 году окончил Военную академию 
имени Фрунзе. Много лет служил в Кантемировской танковой 
дивизии Московского военного округа. В 1962-1967 годах - 
военный комиссар г. Дубна Московской области. С 1967 года - 
начальник учебного Центра Сухопутных войск. С 1970 года 
полковник Кравченко - в запасе. Жил и работал в городе Дубна. 
Скончался 13 мая 2011 года.Почётный гражданин города 
Дубна. В Голой Пристани память его увековечена в мемориале 
Славы  и городском музее. В Херсоне - в аллее Славы. 
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Красник Иван Яковлевич (1897-
1944), уроженец с. Малая Александрова 
Великоалександровского района 
(20.01.1897), Герой Советского Союза 
(25.09.1944), посмертно. Участник 1-й 
Мировой и Гражданской войн. С 1930 
года проживал в посёлке Зимняк 
Брусенского сельского Совета 
Нюксенского района Вологодской 
области. Работал в колхозе имени В.П. 
Чкалова, откуда и ушел на фронт в июне 

1942 года. Участвовал в Сталинградской (подбил в районе 
Тракторного завода один танк) и Курской битвах (уничтожил 
три вражеских танка). Наводчик орудия 220-го истребительно - 
противотанкового артиллерийского полка 48 Армии 1-го 
Белорусского фронта, гвардии сержант Красник 26 июля 1944 
года в жестоком бою в районе с. Кошеле Подляского 
воеводства (Польша) отбил атаку танков противника. Будучи 
смертельно ранен, продолжал вести огонь из орудия, поджёг 
ещё один танк неприятеля. Скончался от ран в госпитале 
27.07.1944. Похоронен в с. Староберезово Вельского повета 
Белостокского воеводотва в Польше. Память увековечена в 
аллее Славы в Херсоне. 
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 Кудря Иван Данилович (1912 -
1942), уроженец с. Процев 
Бориспольского района Киевской 
области (07,07.1912). Герой Советского 
Союза (08.05.1966) посмертно. С 1917 г. 
жил, учился и работал в райцентре 
Чаплинка. Окончив 7 классов и 
учительские курсы, заведовал начальной 
школой. С 1934 г. служил в органах 
НКВД, в погранвойсках. Окончил 
военно-политическое училище. В 1941-

42 гг. лейтенант госбезопасности Кудря находился в 
оккупированном гитлеровцами Киеве, принимал участие в 
подготовке и боевых операциях диверсионных групп по 
уничтожению живой силы и техники противника. Лично 
выявил местонахождение разведывательного пункта 
генерального штаба германской армии, раскрыл свыше 80 
агентов гестапо и предателей. 05.07.1942 по  доносу был 
схвачен гитлеровцами и погиб в фашистских застенках. 
Именем Героя названа улица в Киеве и Чаплинке. На родине и 
в Чаплинке установлен памятник. Память увековечена в аллее 
Славы в Херсоне. 

О подвиге группы «Максима» Вадимом Собко написана 
пьеса «Киевская тетрадь», а в 1966 году снят фильм «Два года 
над пропастью» на киностудии имени Довженко. В 1990 г. 
была выпущена марка почты СССР: »Советский разведчик И. 
Д. Кудря (1912 -1942)». 
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Кулик Илья Александрович (1924 
-1942), уроженец Херсона (02.08.1924). 
Герой Советского Союза (08.05.1965) 
посмертно. Окончил среднюю школу, в 
которой был секретам комсомольской 
организации. В августе 1941 в 
оккупированном фашистами Херсоне с 
группой одноклассников собирал 
оружие, боеприпасы  и переправлял их в 
плавни на левый берег  Днепра. В 
декабре 1941 г. им была создана 

Подпольная молодежная организация «Патриот Родины». 
Подпольщики печатали листовки, распространяли их в городе 
и области, освободили до 100 военнопленных, часть из 
которых стала подпольщиками. Летом и осенью 1942 года 
участники подполья провели ряд диверсий на участке ж.-д. 
Галагановка – Снегиревка, на крекинг-заводе и немецком 
госпитале. 29.09.1942 г. ими была подорвана машина с 
гитлеровскими офицерами. 29 ноября каратели окружили дом, 
где находился Кулик. Не желая сдаваться, последнюю пулю он 
направил себе в голову. Фашисты поместили его в больнице, 
приковав  цепями к кровати. Не приходя в себя, он скончался. 
В Комсомольском парке Херсона установлен памятник Герою. 
Его именем названы судно Черноморского флота и улица в 
Херсоне. Память увековечена в аллее Славы в Херсоне. 
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Курасов Василий Михайлович 
(1920 - 1977), уроженец г. Геническ, 
(26.12.1920). Герой Советского Союза 
(19.04.1945). Окончил химико-
алюминиевый техникум. В Советской 
Армии с 1940 года. В составе Юго-
Западного фронта был ранен и попал в 
плен. Сумел бежать и воевал на фронтах. 
Участвовал в Мелитопольской операции, 
освобождении Крыма и Белоруссии, 
Мемельской и Инстербургско-

Кёнигсбергской операциях. Сапер 550-го стрелкового полка 
126-й стрелковой дивизии 43-й армии 3-го Белорусского 
фронта сержант Курасов в бою за овладение фортом № 5 
севернее Кенигсберга 7 апреля 1945 года навел штурмовой 
мост через ров, наполненный водой и обеспечил захват 
плацдарма у форта. Затем во главе группы саперов добрался до 
каземата, заложил удлиненные заряды в амбразуры и взорвал 
его, чем обеспечил успех штурма форта. Был тяжело ранен. 
После войны жил и работал в Геническе. Встав на «ноги», 
поступил в артель инвалидов «Возрождение» зав. 
производством. Окончил Львовский кинотехникум, возглавил 
Геническое отделение кинопроката Умер 24.06.1977 и 
похоронен на Старом кладбище в Геническе. Именем Героя 
названы улицы в Калининграде и Геническе. В городе 
Калининград возле бывшего форта №5 установлен памятный 
знак с фамилиями Героев Советского Союза, отличившихся 
при его штурме. Память увековечена в аллее Славы в Херсоне. 
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Левицкий Тимофей Яковлевич 
(1913 - 1945), уроженец с. Каланчак 
(ныне пгт). Герой Советского Союза 
(24.03.1945) посмертно. Образование 
начальное, работал в местном колхозе. 
В Советскую армию призван в августе 
1940 года. С июня 1941 года на фронте. 
воевал на Южном, Северо-Кавказском, 
на 3-м, 4-м, 2-м Украинских фронтах. 
Дважды ранен, награжден орденами 
Славы III и II степени, медалью «За 

отвагу». Это свидетельствует о его смелости, о большом 
боевом опыте. Командир отделения 115-го отдельного 
саперного батальона 108-ой стрелковой дивизии 46-ой армии 2-
го Украинского фронта гвардии сержант Левицкий отличился 5 
декабря 1944 года при форсировании Дуная в районе г. Эрчи, 
Венгрия. В числе первых десантных групп переправился под 
огнем врага на правый берег реки, захватил отделением рубеж 
и обеспечил переправу главных сил полка на плацдарм. Погиб 
в боях за Будапешт (9.03 1945). Похоронен в Будапеште. В   
пгт. Каланчак установлен памятник, его именем названа улица 
в Херсоне. Память увековечена в аллее Славы в Херсоне. 
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Литвинов Прокофий Лукич (1914 
- 1944), уроженец г. Цюрупинск. Герой 
Советского Союза (24.03.1945) 
посмертно. Образование 5 Классов. Жил 
и работал в родном городе. Служил в 
ВМФ. В Советской армии и боях ВОВ с 
декабря 1943 года. Стрелок 4-й роты 84-
го стрелкового полка 33-й стрелковой 
дивизии 11-го стрелкового корпуса 2-ой 
армии 1-го Прибалтийского фронта гвар-
дии рядовой Литвинов 18 августа 1944 

года в районе г. Горды на перекрестке дороги Тильзит-Шауляй 
(Литва) в течение двух часов, отражая атаки противника, 
уничтожил до 30 вражеских солдат. Противник, стремившийся 
прорвать оборону и выйти к городу Шяуляй по Тильзитской 
шоссейной дороге, бросил в атаку до двадцати танков и около 
двух батальонов пехоты. Когда на него пошла колона  7 
фашистских танков, боец со связкой гранат бросился под 
головной танк. Похоронен Герой в местечке Бубяй 
Шауляйского района (Литва). На могиле установлен обелиск. 
Его имя присвоено одной из улиц Северного поселка Херсона. 
Память увековечена в аллее Славы в Херсоне. 
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Лишаков Григорий Иванович 
(1919-1992), уроженец д. Монастырище 
Трубчевского района Брянской области 
(10.05.1919). Герой Сотского Союза 
(29.10.1943). С 1932 г. жил и работал в 
колхозе в с. Сивашское Новотроицкого 
района. До того, как стать разведчиком 
отдельной разведроты, Григорий Лишаков 
более двух лет с 1940 г. служил в Военно-
Морском Флоте, почти все время обороны 
Севастополя был в частях морской пехоты, 

отбивал ожесточенный натиск фашистских войск на город русских 
моряков. Затем ему пришлось сражаться с гитлеровцами на Северо-
Западном и Воронежском фронтах.  Разведчик  346-й отдельной 
разведроты  253-й стрелковой дивизии старший матрос Лишаков 25 
сентября 1943 г. с группой бойцов первым переправился через 
Днепр в районе Южнее Киева и огнем автоматов по врагу 
обеспечивал переправу основных войск. С 1960 года калитан 
Лишаков в запасе. Жил и работал в Севастополе. Умер 27 января 
1992 года. Похоронен на аллее Героев Советского Союза в 
Севастополе. На стене дома, где он жил, установлена мемориальная 
доска. «Почетный гражданин Новотроицкого района».  
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Лютый Александр Сергеевич 
(1920-1944), уроженец с. Памятное 
Голопристанского района (01.01.1920). 
Герой Советского Союза (20.04.1945) 
посмертно. Воспитывался в детдоме. 
Окончил среднюю школу в городе 
Полтава. В Военно-Морском Флоте с 1940 
года. В августе – ноябре 1942 года 
участвовал в обороне Новороссийска, был 
ранен. В октябре 1943 года назначен в 384-
й отдельный батальон морской пехоты 

Черноморского флота на должность радиста взвода связи. 
Участвовал в десантной операции в  г. Осипенко (ныне Бердянск). 
Затем - на Кинбурнской косе, освобождении сел Херсонской 
области Богоявленское (ныне Октябрьский) и Широкая Балка. В 
ночь на 26 марта 1944 г. участвует в составе десантной группы ст. 
лейтенанта Константина Ольшанского в захвате порта Николаев. В 
ходе 2-х дневного боя большая часть из 68 десантников погибла. 
Среди них и ст. матрос Лютый. Похоронен в братской могиле в г. 
Николаев. Именем Героя названа одна из улиц в Полтаве. В Голой 
Пристани память увековечена в мемориале Славы и районном 
музее. В Николаеве в сквере имени 68-ми десантников установлен 
памятник. В посёлке Октябрьском на берегу Бугского лимана, 
откуда уходили на задание десантники, установлена мемориальная 
гранитная глыба с памятной надписью. Память увековечена в аллее 
Славы в Херсоне. 

 
 

 
  



СОЗВЕЗДИЕ	ХЕРСОНЦЕВ	– 	ПОБЕДИТЕЛЕЙ	
 

56 

Ляпота Степан Константинович 
(1906-1943), уроженец с. Китайгородка 
Токмакского  района Днепропетровской 
области. Гёрой Советского Союза (01.11.19) 
посмертно. Образование неоконченное 
среднее. С 1934 по 1939 гг. жил и работал 
заведующим Новотроицкой районной 
сберегательной кассой. Перед войной 
работал в г. Самбор Львовской области. В 
первый же день войны добровольцем ушёл 
на фронт. Боевое крещение Ляпота получил 

у города Самбор. 2 раза приходилось выходить из окружения. В 
сентябре 1941 года Ляпота прикрывал переправу через Днепр в 
районе города Кременчуга. Потом были кровопролитные бои на 
Донбассе и за город Ростов.  В апреле 1942 года Ляпота окончил 
курсы младших лейтенантов. Командир роты 1369-го стрелкового 
полка Южного фронта лейтенант Ляпота в бою 9 октября 1943 года 
за хутор Канадский Запорожской области первым с ротой ворвался 
на его окраину. Отражая вражескую контратаку подбил 2 танка и 
самоходное орудие.  Погиб 10 октября 1943 года в рукопашной  
схватке в боях за г. Большой Токмак Запорожской области. 
Похоронен в с. Раздол Михайловского района. В с. Китайгородка на 
памятнике погибшим землякам выбито имя Героя. «Почетный 
гражданин Новотроицкого района». В Новотроицке и в г. Самбор 
Львовской области  на зданиях, где он работал, установлены 
мемориальные доски. Память увековечена в аллее Славы в Херсоне. 
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Майборский Владимир Петрович 
(1911- 1985), уроженец с. Зиньки 
Белогорского района Хмельницкой 
области (01.10.1911). Герой Советского 
Союза (24.03.1945). Образование 
начальное. С 1937 по 1941 годы жил в 
Херсоне и работал грузчиком в морском 
порту. В Советской армии с июля 1941 
года. В составе морской пехоты 
участвовал в обороне Севастополя, 
попал в плен, бежал. Боролся против 

врага в партизанском отряде. Пулемётчик 7- го стрелкового 
полка 24-й стрелковой дивизии 18-й армии 4- го Украинского 
фронта, рядовой Майборский 21 июня 1944 г. в бою за посёлок 
Погар Ивано-Франковской области одним из первых ворвался в 
траншею противника и уничтожил до 20 гитлеровцев. 13 июля 
1944 года у села Черемхов близ города Коломыя подобрался к 
дзоту и бросил гранату в амбразуру. Бойца считали его 
погибшим. Командир полка написал представление на 
присвоение Майборскому звания Героя Советского Союза 
(посмертно). Но он остался жив, из тела в госпитале извлекли 
18 пуль и осколков. В 1944 году демобилизовался из армии по 
инвалидности. Жил Майборский в селе Зиньки. Односельчане 
избрали его председателем сельсовета. Умер 1 ноября 1986 
года. Почётный гражданин г. Коломыя. Его именем названа 
улица в гг..  Коломыя и Хмельницкий. Вблизи с. Черемхов 
установлена мемориальная доска. Создан документальный 
фильм о.Майборском «Две строки из солдатской песни». В 
Аллее Славы в Херсоне его имя среди Героев Херсонщины. 
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Мальченко Михаил Павлович 
(1921- 1961), уроженец п.г.т. Чаллинка 
(25.12.1921). Герой Советского Союза 
(29.06.1945). Окончил 7 классов. Работал 
в колхозе. В 1936 окончил ФЗУ, ныне 
ж.д. училище № 2 в Симферополе. В 
Советской Армии с 1941 года. Окончил 
военно-авиационную школу пилотов в 
1943 г. На фронтах ВОВ с июля 1943. 
Старший летчик 136-го авиаполка 1-й 
штурмовой авиадивизии 1-й воздушной 

армии 3-го Белорусского фронта гвардии лейтенант Мальченко 
на самолетах Ил-2 к апрелю 1945 совершил 114 боевых 
вылетов. Уничтожил 3 самолета противника, большое 
количество живой силы, танков, военных грузов,  
железнодорожных  эшелонов противника. После 
демобилизации по болезни с 1946 года жил в городе 
Симферополь. Работал на авиапредприятии механиком, затем 
пилотом сельскохозяйственной авиации. Умер 19 июля 1961 
года. Похоронен на Воинском кладбище в Симферополе. Имя 
Героя носит улица в Симферополе. В Симферопольском 
профессиональном училище ж.-д. транспорта был создан стенд 
Славы с именами Мальченко и его сокурсника дважды Героя 
Советского Союза Аметхана Султана. В Чаплинской школе №1 
ему посвящена экспозиция. Память увековечена в аллее Славы 
в Херсоне. 
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Мартынов Иван Петрович (1923 
- … ), уроженец с. Новая Маячка  
Цюрупинского района (30.08.1923). 
Герой Советского Союза (10.04.1945). 
Образование среднее. Работал в 
Каховском райкоме комсомола. В 
Советской армии с 1940 г. Окончил 
Одесское военное пехотное училище в 
1941. На фронтах ВОВ с декабря 1941. 
Командир дивизиона 313-го 
артиллерийского полка 121-й стрел-

ковой дивизии 102-го стрелкового корпуса 13-й армии 1 -го 
Украинского фронта гвардии майор Мартынов отличился 27 
января 1945 года при форсировании р. Одер в районе на-
селенного пункта Кебен (Хобеня), Польша). Под огнем 
противника переправил батареи и организовал прочную 
оборону плацдарма. Отразил 7 контратак противника. Был 
тяжело ранен, но не оставил поле боя. После войны, продолжая 
службу в армии, в 1949 г. окончил Высший военно-
педагогический институт, в 1962 - Военную академию 
генштаба. Генерал-лейтенант (1979). Был начальником 
политотдела Главного управления МО СССР. С1985 - в запасе. 
Живет в Москве. Почетный гражданин Каховки, Мценска 
Орловской области. Память увековечена в аллее Славы в 
Херсоне. 
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Медведев Дмитрий Николаевич 
(1898-1954), уроженец г. Бежица 
Брянской области (22.08.1898). Герой 
Советского Союза (05.11.1944). Образова-
ние среднее. Участник гражданской 
войны. С 1920 г. работал в органах ВЧК, 
ОГПУ, НКВД Украины. С ноября 1928 по 
октябрь 1929 года работал в Херсонском 
округе. С июня 1941 Медведев на фронте. 
Сформированный им диверсионно-
разведывательный отряд с 23 августа 

действовал в тылу противника на территориях Смоленской, 
Орловской и Могилевской областей. В 1942 г. он возглавляет 
крупный партизанский отряд «Победитель», действовавший на 
территориях Ровенской и Львовской областей. После войны 
полковник Медведев, выйдя в отставку, получил известность 
как писатель и рассказчик, чьи радиопередачи, с нетерпением 
ждала вся страна. Его книги "Это было под Ровно" (1948); 
"Сильные духом" (1951); одноимённая пьеса совместно с А. 
Гребневым (1949) и "Отряд идёт на Запад" (1948) вошли в 
золотой фонд литературы о ВОВ. В центре этих произведений - 
образ легендарного разведчика - Героя Советского Союза Н.И. 
Кузнецова. Завершить повесть "На берегах Южного Буга" 
(1957) - о героических делах винницкого подполья в дни 
войны, помешала смерть героя. Дмитрий Николаевич умер 14 
декабря 1954 года в Москве, где и похоронен на Новодевичьем 
кладбище. Имя героя носят улицы в Брянске, Москве. Там же 
установлены мемориальные доски. В Аллее Славы в Херсоне 
его имя среди Героев Херсонщины. 
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 Мороз Евгений Евдокимович 
(1904-1970), уроженец с. Качкаровка 
Бериславского района (28.07.1904). В 
1923-26 годах работал в совхозе, 
молотобойцем в кузнице. Призван в 
Красную Армию в 1926 году. Окончил 
танковое училище в 1934 году. Лейте-
нант Мороз, командуя танковым 
взводом, отличился в боях с японскими 
милитаристами у реки Халхин-Гол 
(Монголия) с 5 августа по 16 сентября 

1939 года. и получил за проявленное мужество и героизм 
звание Героя Советского Союза (17.11.1939). Служил в 
Забайкальском военном округе командиром танковой роты, 
командиром танкового батальона. С апреля 1943 года на 
Западном, 1-м и 2-м Украинских фронтах командиром 250-го 
танкового полка 8-й кавалерийской дивизии. 10 сентября 1943 
года был тяжело ранен и контужен. После увольнения в 1947 
году подполковник Мороз в отставке. Жил в Калининграде, 
работал в областном автотранспортном управлении. Умер 5 
декабря 1970 года. Занесён в Книгу Почёта предприятия, на 
котором он долгие годы трудился. Память увековечена в аллее 
Славы в Херсоне. 
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Москаленко Михаил Илларионович 
(1919-1943), уроженец с. Вольное 
Запорожье Новобугского района 
Николаевской области (08.11.1919). Герой 
Советского Союза (01.11.1943) 
посмертно. Окончил Новобугскую 
среднюю школу. Учился в Херсонском 
педагогическом институте. В Советской 
армии с 1941 года. Окончил курсы 
младших лейтенантов. В действующей 
армии с июля 1942 года. Командир 

огневого взвода 309-го гвардейского стрелкового полка 109-й 
гвардейской стрелковой дивизии 44-й армии Южного фронта 
гвардии младший лейтенант Москаленко отличился 26 
сентября 1943 года в районе села Зелёный Гай (Токмакский 
район Запорожской области). Батарея уничтожила огневые 
точки врага и, нанеся ему большой урон, обеспечила 
продвижение стрелковых подразделений. При отражении 
повторной контратаки противника Москаленко погиб. 
Похоронен Михаил Илларионович в братской могиле в селе 
Зелёный Гай. Имя Героя присвоено Новобугской школе № 7 и 
улице в городе Новый Буг. В селе Вольное Запорожье 
установлен бюст. На здании Херсонского педагогического 
института, ныне государственного университета – 
мемориальная доска. В Аллее Славы в Херсоне его имя среди 
Героев Херсонщины. 
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Нагорный Михаил Петрович (1917- 
1972), уроженец с. Фирсовка Нововорон-
цовского района (28.11.1917). Герой 
Советского Союза (15.01.1944). Окончил 
6 классов. Работал трактористом в 
колхозе. В Советской армии с 1941 года, 
На фронте с ноября 1941 в составе 
сформированной в городе Уфе 112-й 
Башкирской кавалерийской дивизии, 
позднее переименованной в 16-ю 
Черниговскую кавалерийскую дивизию. 

Помощник командира сабельного взвода 58-го кавалерийского 
полка 16-й кавалерийской дивизии 7-го кавалерийского 
корпуса Центрального фронта гвардии ст. сержант Нагорный, 
заменив выбывшего из строя командира взвода, преодолел 28 
сентября 1943 года на подручных средствах Днепр у деревни 
Нивки Гомельской области, Взвод захватил плацдарм, отразил 
2 контратаки противника, в последовавшей рукопашной 
схватке враг понеся большие потери был обращен в бегство. 
После войны Михаил Петрович жил и работал в родном селе, 
затем в г. Запорожье. Умер 22.11.1972. Именем Героя названа 
одна из улиц в с. Осокоревка. В городе Уфа его имя высечено 
золотыми буквами на мемориальных досках в Национальном 
музее Республики Башкортостан и в музее 112-й (16-й 
гвардейской) Башкирской кавалерийской дивизии. Память 
увековечена в аллее Славы в Херсоне. 
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Назаренко Владимир Афанасьевич 
(1906-1971), уроженец города Берислав 
(24.05.1906). Герой Советского Союза 
(07.04.1940). Окончил 6 классов и курсы 
механизаторов. Работал трактористом. В 
красной армии 1928-30 гг. и с 1939 года. 
Окончил пехотное училище. Участник 
советско-финляндской войны 1939-40 
гг. Командир роты 77-го стрелкового 
полка 80-й стрелковой дивизия, 13-й 
армии лейтенант Назаренко в бою на 

Карельском перешейке, отбив несколько атак противника, 4 
марта 1940 года а критический момент боя поднял бойцов в 
контратаку и остановил наступление врага. Отважный офицер 
был тяжело ранен, оказался в окружении и около восьми суток 
пролежал в снегу. Дальше - госпиталь, протезы на обе ноги. 
Работал в партийных и советских органах города Берислава. 
Умер 07.07.1971 года. Похоронен в г. Херсоне. В Бериславе, 
где он жил, и в Новорайской школе, где он учился, 
установлены памятные доски. Память увековечена в аллее 
Славы в Херсоне. 
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Оводовский Григорий Яковлевич 
(1906-1974), уроженец села Прогнои, 
ныне с. Геройское Голопристанского 
района (14.11.1906). Герой Советского 
Союза (08.07.1945). Окончил 3 курса 
морского техникума. В военно-морском 
флоте в 1928-1931 гг. и с 1942 года. 
Командир 7-го дивизиона тральщиков 
2-ой бригады травления Балтийского 
флота капитан-лейтенант Оводовский 
осуществил более 100 выходов на 

боевое траление, проводку надводных кораблей и подводных 
лодок, высадку десантников. В сложной минной обстановке 6 - 
27 мая 1945 года осуществил переход 9 тральщиков из 
Кронштадта в г. Пиллау (Балтийск) Калининградской области. 
После войны продолжал службу в ВМФ. В 1954 году окончил 
курсы при Военно-морской академии. С 1956 г. капитан 1-го 
ранга Оводовский в запасе. Жил в Ленинграде, ныне С-
Петербург. Работал диспетчером Ленинградской базы 
океанического рыбного флота. Умер 7 мая 1974 года. 
Похоронен на Красненьком кладбище в С-Петербурге. Именем 
Героя названо судно. Имя Оводовского высечено на 
мемориальной доске на Якорной площади города Кронштадт. В 
городе Голая Пристань память увековечена в мемориале Славы 
и районном музее. Память увековечена в аллее Славы в 
Херсоне. 
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Петикин Павел Иванович (1913-
1999), уроженец г. Херсона (16.02.1913). 
Герой Советского Союза (26.10.1943). 
Окончил 9 классов, школу ФЗУ. Работал 
механиком на рыбозаводе, затем на 
«Ростсельмаше». В Советской армии в 
1935-1939 г.г. и с 1941 года. Окончил 
Ростовское артиллерийское училище в 
1942 г. На фронте ВОВ с октября 1942 г. 
Командир батареи 150-го 
артиллерийского полка 78-й стрелковой 

дивизии 7-й армии Степного фронта гвардии ст. лейтенант 
Петикин отличился 5 октября 1943 года в районе села 
Бородаевка Верхнеднепровского района Днепропетровской 
области. Когда танки врага прорвались к батарее, уничтожил 2 
танка и бронемашину. Для отпора вражеских автоматчиков 
поднял батарею в атаку, удержав захваченный рубеж. С 1944 
года Петикин - в запасе. Жил в Ростове-на-Дону, работал 
управляющим домоуправления №17 Октябрьского района. 
Похоронен на аллее Славы Северного городского кладбища г. 
Ростова-на–Дону. В Аллее Славы в Херсоне его имя среди 
Героев Херсонщины. 
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Пирогов Тимофей Ефимович (919-
1981), уроженец с. Мыловое 
Бериславского района Херсонщины 
(5.03.1919), Герой Советского Союза 
(10.02.1943). В Красной Армии с 1939 
года. Участник советско-финской войны 
1939-40 годов. На фронте в Великую 
Отечественную войну с 1941 года, 
командир отделения 270-го стрелкового 
полка 136-й стрелковой дивизии 67 - й 
армии Ленинградского фронта, младший 

сержант Пирогов при прорыве блокады Ленинграда в районе 
села Марьино Кировского района Ленинградской области 12 
января 1943 года преодолел реку Неву и и в ходе семидневных 
боёв обеспечивал связь командиру роты. 18 января 1943 года, 
доставляя донесение в штаб полка, встретился с группой 
гитлеровцев и в неравной схватке был ранен, но вышел 
победителем. Демобилизовавшись после войны Пирогов 
работал шофером на строительстве Каховской 
гидроэлектростанции. Трагически погиб в авиационной 
катастрофе 24 ноября 1981 года. Похоронен он в городе 
Каховка. Имя Героя выбито в музее-диораме «Прорыв блокады 
Ленинграда» в городе Кировске Ленинградской области. 
Память увековечена в аллее Славы в Херсоне. 
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Плахотник Алексей Нестерович 
(1907-1982), уроженец села Ульяновки 
Белозерского района (06.06.1907). Герой 
Советского Союза (24.03.1945). 
Образование начальное. Работал в 
колхозе. В Красной Армии с 1929 по 1932 
гг. и на фронте призван с ноября 1944 
года. Участвовал в Будапештской 
операции в составе 2-го и 3-го 
Украинских фронтов. Помощник 
командира взвода 176-го гвардейского 

стрелкового полка 59-ой гвардейской стрелковой дивизии 46-й 
армии 2-го Украинского фронта. Гвардии сержант Плахотник 4 
декабря 1944 года в составе штурмовой группы полка одним из 
первых преодолел реку  Дунай южнее города Эрчи (Венгрия). 
Высадившись на правый берег реки, ворвался во вражескую 
траншею, уничтожил 12 гитлеровцев, 6 взял в плен. Ночью 
подполз к огневой точке врага, мешавшей продвижению 
подразделений, и забросал ее гранатами. В дальнейших боях по 
освобождению Венгрии осколком вражеского снаряда был 
тяжело ранен. После демобилизации в 1945 году Плахотник 
А.Н. жил и работал на заводе. в Херсоне. Умер 13.08.1982 года. 
Похоронен в Херсоне. Память увековечена в аллее Славы в 
Херсоне. 
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Плахотник Даниил Нестерович 
(1910-1987), уроженец села Ульяновки 
Белозерского района (01.12.1910). Герой 
Советского Союза (24.03.1945). Младший 
брат А.Н. Плахотника. Окончил 7 классов. 
Работал в тракторной бригаде. В 
Советской Армии с 1944. На фронте с 
ноября 1944 года. Участвовал в 
Будапештской операции в составе 2-го и 3-
го Украинских фронтов. Командир 
отделения 176-го гвардейского 

стрелкового полка 59-ой гвардейской стрелковой дивизии 46-й 
армии 2-го Украинского фронта. Гвардии младший сержант 
Плахотник Д.Н. 4 декабря 1944 одним из первых в составе 
штурмовой группы полка форсировал р. Дунай в районе города 
Эрчи (Венгрия). На правом берегу реки ворвался с ручным 
пулеметом в траншею противника, нанес ему большой урон и 
удержал плацдарм, пулеметным огнем успешно отражал 
контратаки врага. В дальнейших боях по освобождению 
Венгрии в конце декабря 1944 года Д.Н. Плахотник получил 
тяжёлую контузию. Более двух месяцев пришлось бороться 
врачам госпиталя, чтобы спасти ему зрение.  После 
демобилизации в 1945 году Плахотник жил в Херсоне и 
работал на судоремонтном заводе им. Куйбышева. Умер 
14.06.1987 года. Похоронен в Херсоне. В селе Ульяновка 
именем братьев Плахотников названа улица. Память увекове-
чена в аллее Славы в Херсоне. 
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Полевой Иван Степанович (1907-
1944), уроженец села Николаевка 
Новотроицкого района (07.01.1907). 
Герой Советского Союза (23.02.1945) 
посмертно. Окончил 6 классов. В 
Красной Армии с сентября 1929 года. В 
1936 году окончил Борисоглебскую 
школу лётчиков. Участник Великой 
Отечественной войны с июня 1941 года. 
Выполнял боевые задания по 
бомбардировке наземных объектов и 

скоплениям войск противника в составе 132-го 
бомбардировочного авиационного полка ВВС 6-й армии Юго-
Западного фронта и ВВС Калининского фронта. Заместитель 
командира 132-го бомбардировочного полка 334-й авиацион-
ной дивизии 3-й воздушной армии 1-го Прибалтийского 
фронта майор Полевой совершил 125 боевых вылета, сбил 22 
самолета врага, уничтожил: 40 танков, 207 автомашин с 
военными грузами. Погиб 20 августа 1944 года в районе 
Мажейкяй (Латвия). Похоронен Иван Степанович в городе 
Докшицы Витебской области (Белоруссия). В селе Николаевка 
его именем названы улица. Имя Героя высечено и на стеле с 
честь погибших земляков. «Почетный гражданин 
Новотроицкого района». Именем Полевого названа школа, 
улица и площадь в городе Докшицы, школа в селе 
Новониколаевка Новотроицкого района. Память увековечена в 
аллее Славы в Херсоне. 
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Прокопенко Владимир Прокофьевич 
(1918-1992), уроженец с. Великая 
Кардашинка Голопристанского района 
(05.01 1918). Герой Советского Союза 
(22.02.1944). Образование среднее. 
Работал в колхозе, В Советской армии с 
1939 года. В составе пограничной заставы 
с первых дней войны участвовал в боях. 
Попал в окружение и во главе группы 
пограничников по вражеским тылам 
вышел к линии фронта. В дальнейшем 

командир отделения 17 отдельного саперно-инженерного 
батальона 53-й армии Степного фронта ст. сержант 
Прокопенко отличился при форсировании Днепра у с. 
Чикаловка Кременчугского района Полтавской области. В ночь 
на 1 октября 1943 года, командуя расчетом на десантной лодке, 
переправил 20 бойцов. 3 октября на пароме переправлял 
артиллерию. Осколками мины была пробита одна из лодок 
парома, который начал тонуть. Отважные саперы на руках 
вытащили артиллерию на берег. За годы войны подорвал 
несколько десятков мостов в тылу врага, уничтожил и взял в 
плен около сотни гитлеровцев, обезвредил тысячи разных мин. 
С 1945 года мл. лейтенант Прокопенко в запасе. Вернулся в 
родное село. Работал в совхозе, председателем сельского 
совета, заместителем председателя колхоза. Умер 05.10.1992). 
Память Героя увековечена в мемориале Славы в городе Голая 
Пристань и районном музее. А также - в аллее Славы в 
Херсоне. 
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Рафтопулло Анатолий Анатольевич 
(1907-1985), уроженец (05.04.1907) г. 
Хелм (Польша). Герой Советского Союза 
(11.01.1942). С юных лет вместе с 
родителями переехал на Херсонщину, 
жил и работал в с. Новая Маячка 
трактористом. В Советской армии в 
1929-1938 гг. и с 1039 г. Окончил 
Ульяновскую бронетанковую школу в 
1937. Участник советско-финской войны 
1939-1940 гг. В боях ВОВ с июня 

1941года. Командир танкового батальона 30-го танкового 
полка 4-й танковой бригады 16-й армии Западного фронта 
капитан Рафтопулло 16 октября 1941 года в бою у д. Ильково в 
районе г. Орел, действуя со своим батальоном из подвижной 
засады, нанес противнику большой урон в технике и живой 
силе. Будучи ранен, продолжал руководить боем. Было подбито 
43 вражеских танка, много противотанковых орудий. В 1945 
году окончил Высшую офицерскую бронетанковую школу. 
Карьеру военного полковник А. А. Рафтопулло завершил в 
1955 году в должности командира батальона курсантов 
Киевского танко-технического училища. Жил в городе-герое 
Киеве. Удостоен звания почётного гражданина города 
Мценска. Умер 21.04.1985. Похоронен на Лукьяновском 
военном кладбище. Память увековечена в аллее Славы в 
Херсоне. 
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Резник Федор Григорьевич (1920-
1943), уроженец с. Любимовка, ныне с. 
Балашево Ивановского района 
(19.06.1920). Герой Советского Союза 
(08.09.1943) посмертно. Образование 
среднее. В Советской Армии с 1939 года. 
На фронте ВОВ с августа 1942 года. 
Участник Сталинградской битвы.  
Командир орудия167-го гвардейского 
артиллерийского полка 3-й 
артиллерийской бригады 1-й 

артиллерийской дивизии 70 - й армии Центрального фронта 
гвардии ст. сержант Резник в бою 8 июля 1943 года  в районе 
с.. Самодуровка Поныровского района Курской области огнем 
прямой наводкой лично уничтожил 2 танка и группу солдат 
противника..  10 июля 1943 года у села. Молотыги  Фатежского 
района его расчет поджог еще 2 танка и 1 подбил. Погиб в бою 
19.07.1943 года у с. Новые Турьи. Похоронен в с. Тросна 
Кромского района Орловской области. На родине установлен 
Бюст Героя, его именем названа улица, установлена 
мемориальная доска на здании средней школы в с. Фрунзе, где 
он учился. Память увековечена в аллее Славы в Херсоне. 
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Садовой Александр Петрович 
(1906- 1963), уроженец с. Агайман, ныне 
с. Фрунзе Ивановского района 
(03.05.1906). Герой Советского Союза 
(31.05.1945). Окончил среднюю школу. В 
Советской Армии с 1928 года, В 1931 г. 
окончил Орловскую пехотную школу, в 
1932 году – Курсы усовершенствования 
командного состава. Участник боёв у 
озера Хасан. С июня по август 1942 года 
воевал на Юго-Западном фронте. Был 

контужен. В течение декабря 1943 года под непосредственным 
руководством Садового были захвачены переправы через реки 
Бешка и Ингул Кировоградской области, Командир 3-го 
танкового полка 37-й мех. бригады 1-го мех. корпуса 2-й 
танковой армии 1-го Белорусского фронта майор Садовой 
умело организовал 17 апреля 1945 года форсирование реки 
Альте-Одер в районе населенного пункта Платков, северо-
западнее г. Зелов, (Германия), захватил плацдарм и удерживал 
его до переправы основных частей корпуса. Был ранен, но не 
покинул поле боя. С 1946 года подполковник Садовой – в 
запасе. Жил в Херсоне и работал в речном порту. Умер 3 
января 1963 года. В селе Фрунзе установлен бюст Героя, его 
именем названа улица. Память увековечена в аллее Славы в 
Херсоне. 
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Саламаха Антон Михайлович (1925 
-1998), уроженец села. Малая Кардашинка 
Голопристанского района (30.11.1925). 
Герой  Советского Союза (19.04.1945). 
Образование неполное среднее. Работал в 
колхозе. С сентября 1941 года по ноябрь 
1943 года находился на оккупированной 
территории. В Советской армии с 1943 
года. На фронте с июня 1944 года. 
Командир отделения 550-го стрелкового 
полка 126-ой стрелковой дивизии 43-й 

армииЗ-го Белорусского фронта мл. сержант Саламаха вместе с 
бойцами 7 апреля 1945 года проник в расположение форта на 
подступах  Кенигсбергу и пулеметным огнем уничтожил 
несколько огневых точек врага. Поддерживал огнем 
наступление стрелковых подразделений, уничтожив много 
гитлеровцев. После войны Саламаха демобилизован. В 1971 
году окончил Бехтерский сельскохозяйственный  техникум. 
Работал бригадиром полеводческой бригады, заместителем 
председателя колхоза «Россия» (Голопристанский район), 
директором Голопристанского межхозяйственного 
комбикормового завода. Жил в городе Голая Пристань 
Херсонской области. Умер 12..04.1998 года. Память Героя 
увековечена в мемориале Славы в г. Голая Пристань и 
районном музее, а также - в аллее Славы в Херсоне. 
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Собко Иван Кузьмич (1919-1978), 
уроженец села Кизомыс Белозерского 
района (23.02.1919). Герой Советского 
Союза (15.01.1944). Окончил 5 классов. В 
Красной Армии с 1939 года. С сентября 
1942 года участвовал в боях под 
Сталинградом. В 1942 году окончил 
пехотно-пулеметное училище и был 
направлен командиром взвода, а затем – 
командиром пулеметной роты 234 -го 
гвардейского пехотного полка, 76-й 

гвардейской пехотной дивизии, 61-й армии Центрального 
фронта. Ст. лейтенант Собко в числе первых 17 сентября 1943 
года форсировал реку Убедь в районе села Кудровка 
(Сосницкий район Черниговской области) и подавила огневые 
точки противника, прикрывавшие подступы к селу., а 28 
сентября 1943 года рота форсировала Днепр в районе 
Чернигова и прикрывала огнем переправу дивизии. В 
Советской Армии капитан Собко служил до августа 1946 года. 
После демобилизации Герой жил и работал в городе Казани, а 
затем в Херсоне, где работал начальником втопредприятия. 
Умер 28. 03.1978. Похоронен в Херсоне. В с. Кизомыс его 
именем названа улица, на доме, где он родился, установлена 
мемориальная доска. Память увековечена в аллее Славы в 
Херсоне. 
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 Соценко Александр Никитович 
(1924-1944), уроженец с. Чалбасы, 
ныне Виноградово Цюрупинского 
района (13.07.1924). Герой Советского 
союза (24.03.1945) посмертно. 
Образование 7 классов. Работал в 
колхозе. В Советской армии с ноября 
1943, на фронте с декабря 1943. Сапер 
70-го стрелкового полка 24-ой 
стрелковой дивизии 2-ой армии 4-го 
Украинского фронта гвардии рядовой 

Соценко ранним утром 9 мая 1944 года в составе ударной 
группы бойцов-разведчиков  переправился через Северную 
бухту г. Севастополь. Десантники захватили плацдарм и 
продвигались в город, отражая контратаки противника. 
Завязалась жестокая схватка. Отбивались гранатами, сходились 
в рукопашной.  Один за другим выбывали гвардейцы. Смертью 
героя, выполнив до конца свой воинский долг, пал и Соценко. 
Врагу был нанесен значительный урон в живой силе. К исходу 
дня Севастополь был полностью освобождён от фашистских 
захватчиков. Похоронен Александр Никитович в Севастополе. 
На братской могиле воинов 2-й гвардейской армии в Северной 
бухте установлена плита и с его именем. Имя героя присвоено 
школе и улице родного села. Память увековечена в аллее 
Славы в Херсоне. 
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 Суббота Николай Никитович 
(1915-1944), уроженец села Бехтеры 
Голопристанского района. Герой 
Советского Союза (3.06.1944) 
посмертно. Работал в колхозе. На 
фронтах ВОВ с июня 1941 года. В том 
же году и на фронте. Пулеметчик 
пулеметной роты 1042- го стрелкового 
полка, 295-й стрелковой дивизии, 28-й 
армии, 3-го Украинского фронта 
рядовой Суббота в ночь на 13 марта 

1944 года при форсировании Днепра в районе г. Херсона в 
числе первых переправил свой расчет на правый берег. 
Прикрывая переправу подразделений батальона, уничтожил 2 и 
подавил огонь трех пулеметных точек врага. Участвуя в 
уличных боях в Херсоне, уничтожил расчеты двух вражеских 
пулеметов, чем способствовал продвижению штурмовых 
групп. Погиб в бою 17.03.1944. Похоронен в Херсоне на 
Всесвятское кладбище. Навечно зачислен в списки 
мотострелкового полка. В городском «Комсомольском парке» 
установлен памятник, его именем названа улица. Память Героя 
увековечена в мемориале Славы в г. Голая Пристань и  
районном музее, а также в аллее Славы города Херсона. 
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Сыченко Петр Федорович (1911-
1969), уроженец с. Новое Заозерье 
Оршинского района Витебской области 
(06.06.1911). Герой Советского Союза 
(14.02.1943). Окончил 7 классов, школу 
ФЗУ в Херсоне, работал литейщиком. В 
Советской армии с 1931 г. Окончил 
Вольскую военную авиационную школу 
техников в 1932 году, Энгельское военное 
авиационное училище в 1939 году. 
Участник Великой Отечественной войны с 

июня 1941года. Заместитель командира эскадрильи 241-го 
штурмового авиационного полка 11-й смешанной авиационной 
дивизии 3-й армии Брянского фронта капитан Сыченко к 
январю 1942 г. совершил 42 боевых вылетов, нанеся 
противнику значительный урон в технике и живой силы. 
Уничтожил 2 самолета, 6 танков, 169 автомашин врага. В 1945 
г. окончил КУОС при Военно-воздушной академии. После 
войны продолжал службу в ВВС. С 1956 г. полковник Сыченко 
- в запасе. Жил и работал в Киеве. Умер 25 июня 1969 года. В 
Аллее Славы в Херсоне его имя среди Героев Херсонщины. 
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Танский Николай Георгиевич 
(1920-1990), уроженец с. Прогнои, ныне с. 
Геройское Голопристанского района 
(20.07.1920). Герой Советского Союза 
(5.11.1944). Окончил среднюю школу. В 
Советской армии с 1938 года. Окончил 
Высшее военно-морское училище в 1941 
году. В боях ВОВ с января 1942 года. 
Командир катера 2-го дивизиона 
истребителей подводных лодок Северного 
флота гвардии ст. лейтенант Танский, 

действуя в группе десантных кораблей, 10 - 14 октября 1944 
года умело организовал высадку десантов морской пехоты в 
порт Лиинахамари (бухта Петсамовуоно, ныне губа Печенга, 
Печенгский район Мурманской области). В 1956 году Танский 
окончил Военно-морскую академию, служил на флоте, 
преподавал в Нахимовском училище. С 1975 года капитан 
первого ранга в запасе. Жил в С-Петербурге. Умер 06.05.1990 
года. Память Героя увековечена в мемориале Славы в г. Голая 
Пристань и районном музее. В Аллее Славы в Херсоне его имя 
среди Героев Херсонщины. 
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Терещенко Михаил Кондратьевич 
(1913-1944), уроженец с Балясное 
Диканьского района Полтавской области 
(12.08.1913). Герой Советского Союза 
(24.04.1945) посмертно. Образование 
среднее. Окончил в 1933 году 
Цюрупинский техникум интенсивных 
культур, работал агрономом. В августе 
1941 эвакуировал скот в Саратовскую 
область. В Советской армии в 1935-1937 
и с 1941 гг. Окончил курсы мл. 

лейтенантов в 1941. На фронте ВОВ с сентября 1942 , сражался 
на Сталинградском, Западном и 2-м Белорусском фронтах. 
Принимал, участие в Сталинградской битве, освобождении 
Смоленской области и восточных районов Белоруссии. 
Командир роты 617-го стрелкового полка 199-ой стрелковой 
дивизии 49-ой армии 2-го Белорусского фронта лейтенант 
Терещенко отличился в бою 25 июня 1944 года в районе д. 
Пальковичи Могилевского района Могилевской области. 
Отражая контратаки противника, его рота уничтожила около 
взвода гитлеровцев и 26.06.1944 форсировала Днепр. В бою на 
плацдарме Терещенко погиб. Похоронен в д. Сухари 
Могилевского района Могилевской области. Именем Героя 
названа улица в родном селе. В Аллее Славы в Херсоне его имя 
среди Героев Херсонщины. 
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Тимошенко Михаил Кузьмич 
(1913-1990), уроженец с. 
Первоконстантиновка Чаплинского 
района (17.06.1913). Герой Советского 
Союза (30.10.1943).  Окончил на-
чальную школу, работал трактористом в 
колхозе. В Советской Армии с 
18.08.1941. На фронтах ВОВ с февраля 
1942. Командир отделения 696-го 
отдельного саперного батальона 60-й 
стрелковой дивизии 65-й армии 

Центрального фронта сержант Тимошенко в ночь на 17 октября 
1943 года, при форсировании Днепра в районе д. Бывалки 
Лоевского  района Гомельской области на десантных лодках 
под огнем врага, переправлял на правый берег пехоту, а затем и  
артиллерийские орудия. В1945 г. окончил Ленинградское 
военно-инженерное училище. С1947 г.  мл. лейтенант 
Тимошенко в запасе. Жил в совхозе «Изумрудное» 
Джанкойского района Крымской области. Работал 
управляющим отделением совхоза. Избирался депутатом 
Верховного Совета 2-го созыва. Умер 24.06.1990. В память о 
герое улица в с Первоконстантиновке названа его именем, в 
музее школы, где он учился, создана экспозиция. В Аллее 
Славы в Херсоне его имя среди Героев Херсонщины. 
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Химич Федор Васильевич (1917-
2009), уроженец села Новодмитриевка 2-
я Ивановского района (22.04.1917). 
Герой Советского Союза (26.10.1944). 
Окончил 7 классов и школу ФЗУ. 
Работал слесарем на заводе в г. Мели-
тополь, В Советской Армии с 1938 года. 
В 1939 г. окончил Качинскую военную 
авиационную школу пилотов. На 
фронтах ВОВ с июля 1941 года. 
Помощник командира 282-й ис-

требительной авиационной дивизии 6-го  авиационного 
корпуса 16-й воздушной армии 1-го белорусского фронта 
майор Химии к августу 1944г. совершил 535 боевых вылетов; в 
воздушных боях лично сбил 13 и в паре 4 самолета противника. 
Закончил войну в боях за Берлин Один из плеяды 100 летчиков 
- ассов Советского Союза. В1951 году окончил Военно-
воздушную академию. С 1962 г. полковник Химич - в запасе, 
жил в подмосковном г. Подольск, затем - в г. Минск. Рработал 
инженером по технике безопасности в Минском филиале 
НИИТЭхим. Умер 20 марта 2009 года. Похоронен Герой на 
Восточном кладбище в Минске. На родине героя создан 
школьный музей и стенд в сельском совете. В Аллее Славы в 
Херсоне его имя среди Героев Херсонщины. 
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 Чепинога Павел Иосифович 
(1912-1963), уроженец села Ивановка 
Белозерского района. Герой 
Советского Союза (1944), майор. В 
Красной Армии с 1933 года. Окончил 2 
курса Херсонского дорожно-
механического техникума. В 1940 году 
окончил Харьковское военно - 
авиационное училище летчиков. 
Участник Великой Отечественной 
войны с января 1942 года. Сражался 

под Сталинградом, на Курской дуге. Командир эскадрильи. 
Майор Чепинога совершил 100 боевых вылетов, в 37 
воздушных боях сбил лично 22 и в группе 1 самолет 
противника. После войны с 1947 года майор Чепинога — в 
запасе. Жил в г. Саратове. Работал заместителем председателя 
обкома ДОСААФ. Скончался 12 июля 1963 года. Похоронен в 
Саратове. В Саратове, в честь Героя установлена мемориальная 
доска, на родине в селе  Ивановка его именем названа улица, в 
школе действует экспозиция. В Аллее Славы в Херсоне его имя 
среди Героев Херсонщины. 
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Чепурин Филипп Федорович 
(1911-1981), уроженец с. 
Первопокровка Нижне-Серогозского 
района (27.10.1911). Герой Советского 
Союза (31.05.1945). Образование 
неполное среднее, В  Чепурин 
Филипп Федорович (1911-
1981),уроженец с. Первопокровка 
Нижне-Серогозского района 
(27,10.1911). Герой Советского Союза 
(31.05.1945). Образование неполное 

среднее, В Советской армии с 1933 г. Окончил Харьковское 
военное училище НКВД в 1937 г. Служил в пограничных 
войсках. На фронтах ВОВ с января 1942 года. Командир 
батальона 990-го стрелкового полка 230-й стрелковой дивизии 
5-й ударной армии 1-го Белорусского фронта капитан Чепурин 
отличился в боях за взятие Берлина. 24.04.1945 его батальон 
успешно форсировал р. Шпрее в районе Трептов парка и 
устремился к центру Берлина. В 1951 г. окончил курсы 
«Выстрел». С 1956 г. подполковник Чепурин в запасе. Жил в г. 
Бахчисарай Крымской области, работал воспитателем в ГПТУ 
№24. Умер 24.08.1981. В музее «Боевой славы» ГПТУ №24, 
ныне Бахчисарайского профессионального строительного 
лицея, имеется стенд, посвященный Герою. В селе 
Первопокровка его именем названа улица, в школьной комнате 
боевой славы его подвигу посвящен стенд. В Аллее Славы в 
Херсоне его имя среди Героев Херсонщины. 
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 Чупилко Иван Афанасьевич (1913-
?), уроженец с. Мыловое Бериславского 
района Херсонщины (13.04.1913). Герой 
Советского Союза (29.06.1945). Работал 
на запорожском заводе им.Баранова и 
Краммашстрое Донецкой области. В 
Красной Армии в 1935 -37 годы. На 
фронте ВОВ с июня 1941 года. В 1944 
году окончил Горьковское танковое 
училище. Командир роты 31-й 
гвардейской танковой бригады, 38-й 
армии 4-го Украинского фронта. Старший 

лейтенант Чупилко отличился 17 января 1945 года у станции 
Марцинковице в Румынии, когда его взвод ночной атакой 
захватил мост через р. Дунаец и более суток удерживал его до 
подхода основных сил бригады. После демобилизации в 1946 
году капитан Чупилко в запасе. В 1953 году окончил 
Ленинградский учительский институт. До 1973 года работал в 
тресте Запорожгражданстрой». Почетный солдат воинской 
части. В Аллее Славы в Херсоне его имя среди Героев 
Херсонщины. 
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Шевченко Мефодий Леонтьевич 
(1907-1999), уроженец с. Николаевка 
Новотроицкого района (15.05.1907). 
Герой Советского Союза (29.03.1944). 
Окончил 7 классов. Работал ремонтным 
мастером на ж.-д. ст. Симферополь. В 
Советской армии с 1929 года, В 1936 г. 
окончил Киевское артиллерийское 
училище, в 1939 - курсы 
усовершенствования командного соста-
ва. Участник ВОВ с июня 1941 года. 

Командир 315-го истребительно-противотанкового 
артиллерийского полка 40-й армии Воронежского фронта 
подполковник Шевченко 24-25 сентября 1943 года переправил 
полк на правый берег Днепра в районе Киева и обеспечивал 
огнем форсирование реки, захват и удержание плацдарма 
частями стрелковой дивизии. В 1946 г. окончил Высшие 
артиллерийские курсы при Военной академии им. Дзер-
жинского. С 1956 г. полковник Шевченко в запасе. Жил в г. 
Львов, работал заместителем начальника окружного Дома 
офицеров по административно-хозяйственной части, а затем – 
экскурсоводом в Музее истории войск Прикарпатского 
военного округа. Умер 20 августа 1999 года. Похоронен на 
Яновском кладбище в Львове. Имя Героя в с. Николаевка 
увековечено на стеле памяти погибшим землякам, названо 
улицу именем Героя. «Почетный гражданин Новотроицкого 
района». В Аллее Славы в Херсоне его имя среди Героев 
Херсонщины. 
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Шейко Борис Филиппович (1905-
1973), уроженец с. Кода Тетрицка-
ройского района Грузии (10.04.1905). 
Герой Советского Союза (30.10.1943). 
Служил во  внутренних войсках ОГПУ 
- НКВД СССР с 1927 года. В 1932 году 
окончил машиностроительный 
техникум. В 1937 году окончил Ново-
Петергофское военно-политическое 
училище войск НКВД СССР. До войны 
жил и работал в с. Качкаровка 

Бериславского района. В 1944 году окончил  курсы 
усовершенствования командного состава. На фронте  ВОВ с 
августа 1941 года. Агитатор 43-го стрелкового полка (106-я 
стрелковая дивизия, 65-я армия, Центральный фронт) майор 
Борис Шейко организовал 15 октября 1943 года форсирование 
реки Днепр вторым эшелоном полка в районе п.г.т. Лоев 
Лоевского района Гомельской области Белоруссии. На 
захваченном днепровском плацдарме майор Шейко возглавил 
отражение 43-м стрелковым полком семи контратак пехоты и 
танков противника. После войны подполковник Шейко 
продолжал службу в армии. С 1953 года  демобилизовался и 
жил в Ростове-на-Дону. Работал заместителем начальника 
ремонтно-механического завода. Скончался 16 октября 1973 
года. В Аллее Славы в Херсоне его имя среди Героев 
Херсонщины. 
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Шелест Василий Митрофанович 
(1915-2001), уроженец села Первоконс-
тантиновка (07.05.1915), жил в с. 
Надеждовка Чаплинского района. Герой 
Советского Союза (06.04.1945). Окончил 
7 классов, Работал шофёром в колхозе. В 
Советской Армии с июля 1930 года. В 
1941 году окончил Винницкое пехотное 
училище. Участник ВОВ с июня 1941 
года. Прошел сложный и тяжелый боевой 
путь, закончившийся 6-м ранением под 

Берлином в апреле 1945 года. Участник военного парада на 
Красной площади в Москве 7 ноября 1941. Командир батальона 
1281-го стрелкового полка 1-го Белорусского фронта майор 
Шелест отличился при форсировании р. Вислы северо-западнее 
Варшавы. 16 января 1945 года батальон ночью по льду 
форсировал реку в районе Новы-Двур- Мазовецки, захватил 
плацдарм, отразил контратаки противника, уничтожил 5 
танков, 12 орудий. После войны майор Шелест был военкомом 
в г. Дзержинск Горьковской области, затем служил в г, Курске. 
С 1952 г. - в отставке, жил в г. Новая Каховка, Работал в 
администрации, затем - автотранспортном предприятии 
Днепростроя наставником молодежи до выхода на пенсию. 
Умер 19.07.2001 и похоронен в Новой Каховке. В с. 
Надеждовка его именем названа улица, в школьном музее 
создан стенд. В Аллее Славы в Херсоне его имя среди Героев 
Херсонщины. 
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Щедрин Григорий Иванович (1912 
- 1995), уроженец г. Туапсе Краснодар-
ского края (01.12.1912). Герой Советского 
Союза (05.11.1944). Окончил в 1932 году 
Херсонский морской техникум. Работал 
старпомом капитана теплохода. В 
Военно- Морском Флоте с 1934 года. В 
1937 году окончил командный класс 
Учебного отряда подводного плавания. 
Служил на подводных лодках 
Тихоокеанского и Северного флотов. 

Участник Великой Отечественной войны с марта 1943 года. 
Командир подводной лодки «С-56» 2-го дивизиона бригады ПЛ 
Северного флота капитан 2-го ранга Щедрин к августу 1944 г. 
совершил 8 боевых походов. Потопил 3 транспорта, 2 танкера, 
эскадренный миноносец, 2 сторожевых корабля противника. В 
1948 году окончил академические курсы при Военно-морской 
академии. В 1954 - Военную академию Генштаба. Позднее - 
главный редактор журнала «Морской сборник». С декабря 1973 
года вице-адмирал Щедрин - в отставке. Жил в Москве. Умер 7 
января 1995 года. Похоронен на Химкинском кладбище. 
Почётный гражданин городов Туапсе и Петропавловск-
Камчатский, почётный курсант Херсонского мореходного 
училища. На здании Херсонской морской академии и в Москве 
на доме, где он жил (Ленинградское шоссе, 15) установлены 
мемориальные доски. В 1975 году подлодка «С-56» 
установлена на Корабельной набережной города Владивостока. 
В Аллее Славы в Херсоне его имя среди Героев Херсонщины. 

Автор книг: Подводники. М., 1962; Петропавловский бой. 
М., 1965; Под глубинными бомбами. М., 1967; На борту «С-
56». Владивосток, 1982; Верность присяге. М., 1985. 
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Щербак Анатолий Николаевич 
(1924 -1976), уроженец села Озерное 
Генического района (16.03.192). Герой 
Советского Союза (13.09.1944). В 
Советской Армии с 1943 года. Стрелок 
1050-го стрелкового полка 301-й 
стрелковой дивизии 57-й армий 3-го 
Украинского фронта рядовой Щербак 
отличился 13 апреля 1944 года при 
форсировании реки Днестр в районе с. 
Бычек Тираспольского района 

(Молдавия). Он первым переправился через реку, незаметно 
подобрался к пулемету противника, уничтожил расчет и из 
захваченного пулемета отражал контратаки врага. Обеспечил 
переправу десантной группы полка. В ходе боя он, после 
выбытия из строя командира, возглавил десантную группу. При 
атаке танков противника вынужден был вызвать «огонь на 
себя», За свой подвиг Щербак был представлен к званию Героя 
Советского Союза. Командование присвоило ему звание 
младшего лейтенанта. После демобилизации Герой жил в 
городе Бердянске Запорожской области и работал заместителем 
директора фабрики индпошива. Умер 20.01.1976. Его именем 
названа улица в Бердянске. В Аллее Славы в Херсоне его имя 
среди Героев Херсонщины. 
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Якубовский Петр Григорьевич 
(1923-1995), уроженец г. Херсона 
(05.07.1923). Герой Советского Союза 
(26.10.1944). Окончил среднюю школу, 
учился в аэроклубе г. Николаева. В 
Советской армии с 1941года. Окончил 
Борисоглебскую военную авиационную 
школу пилотов в 1942 г. На фронте ВОВ с 
апреля 1943 г. Заместитель командира 
эскадрильи 31-го истребительного 
авиаполка 295-й истребительной 

авиационной дивизии 17-й воздушной армии 3-го Украинского 
фронта капитан Якубовский к марту 1944 года совершил 344 
боевых вылета, в 56 воздушных боях лично сбил 13 самолетов 
противника и 1 в группе. После окончания войны Якубовский 
продолжал служить в Военно-воздушных силах. В 1949 г. 
окончил военную академию им. Фрунзе, в 1971 — Высшие 
офицерские курсы Гражданской обороны СССР. С 1973 года 
полковник Якубовский в запасе. Жил в Москве, работал 
заместителем начальника службы информации 
Минстройдормаша СССР. Скончался 9 февраля 1995 года. 
Похоронен в Москве на Кунцевском кладбище. В Аллее Славы 
в Херсоне его имя среди Героев Херсонщины. 
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Выпускники	Херсонской	
авиационной	школы		
в	1936‐1941	годы	
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Дважды	Герой	Советского	Союза	
	

Паршин Георгий Михайлович 
(1916 – 1956), уроженец с. Сетуха 
Залегощенского района Орловской 
области (10.05.1916). Дважды Герой 
Советского Союза (19.08.1944, 
19.04.1945). Работал слесарем на заводе. 
В 1936 году окончил Херсонскую 
школу лётчиков-инструкторов, а затем 
Высшую парашютную школу. Работал 
лётчиком-инструктором в аэроклубах 
городов Днепропетровск, Чебоксары, 

Грозный. В армии с 1941 г. В ходе войны прошел путь от 
лётчика-инструктора, командира звена, заместителя командира 
эскадрильи. С августа 1943 года – командир эскадрильи. На 
заключительном этапе войны был командиром 943-го 
штурмового авиационного полка (Ленинградский и 3-й 
Белорусский фронты). Всего за время войны выполнил 253 
боевых вылета на штурмовике Ил-2 на штурмовку скоплений 
живой силы и техники противника, его экипаж сбил в 
воздушных боях 10 самолётов противника. С 1946 года – в 
запасе. В 1950-1956 годах – лётчик-испытатель.  Погиб 13 
марта 1956 года при выполнении испытательного полёта на 
самолёте Ил-28. Похоронен на Ваганьковском кладбище в 
Москве. Бронзовый бюст установлен на родине  в посёлке 
Залегощь Орловской области. На доме, где он жил в Москве, 
установлена мемориальная доска. В Аллее Славы в Херсоне его 
имя среди Героев Херсонщины. 
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Герои	Советского	Союза	
	

Артеменко Анатолий Павлович 
(1918 - ), уроженец с. Старая 
Каптакузенка, ныне с. Прибужаны 
Вознесенского района Николаевской 
области (19.12.1918). Герой Советского 
Союза (27.06.1945). Окончил 
Николаевский строительный техникум. В 
1938 году - курсант Херсонской 
авиационной школы, а через год - 
инструктор аэроклуба в городе 
Николаеве. Затем становится 

инструктором  военной авиашколы. С началом войны он 
осваивает легендарный штурмовик ИЛ-2 и обучает молодых 
пилотов. В мае 1943 года он... «дезертирует» на фронт в 93-й 
гвардейский штурмовой авиаполк  командиром звена, успешно 
участвует в Курской битве. Сержанту Артеменко было 
присвоено звание лейтенанта, и он был удостоен ордена 
Красного Знамени. Последние бои комэск провел 11 мая в 
районе Праги. Командир эскадрильи штурмовиков капитан 
Артеменко к марту 1945 года в 159 боевых вылетах сбил 4 
самолета и уничтожил  десятки танков, бронемашин, орудий и 
прочей техники врага. С 1975 г. генерал- майор Артеменко в 
запасе. Живет в Москве. В Аллее Славы в Херсоне его имя 
среди Героев Херсонщины. 
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 Бурназян Сергей Авдеевич (1918-
1943), уроженец станицы Пролетарская, 
ныне г. Пролетарский Ростовской области 
(28.05.1918). Герой Советского Союза 
(02.08.1944) посмертно. В Херсоне 
окончил 9 классов и работал на 
Херсонском мотороремонтном заводе. В 
Советской армии с 1938 г. В 1940 г. 
окончил Херсонскую авиационную школу 
Осоавиахима и служил в ней летчиком-
инструктором. На фронте ВОВ с января 

1942 г. В составе 629-го истребительного авиационного полка 
участвовал в воздушном прикрытии Сталинграда и ведущих к 
нему железнодорожных перегонов и станций. Командир 
эскадрильи 866-го истребительного авиационного полка 288-й 
истребительной авиационной дивизии 17-й воздушной армии 
Юго-Западного фронта ст. лейтенант Бурназян совершил 224 
боевых вылета. В воздушных боях лично сбил 22 и в составе 
группы 2 самолета противника. 15 апреля 1943 года во время 
налёта вражеской авиации на эшелон, в котором лётчики полка 
ехали в тыл получать новые самолёты, Бурназян погиб. 
Похоронен в г. Борисоглебск (Воронежская область). Именем 
Героя названа школа в селе Спандарян Артикского района 
Армении и улица в Днепровском районе Херсона. В Аллее 
Славы в Херсоне его имя среди Героев Херсонщины. 
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Воловодов Борис Наумович (1914 
- 1943), уроженец г. Грозный 
(19.07.1914.  Герой Советского Союза 
(17.11.1943) посмертно. В 1938 году 
окончил Херсонскую лётно-
инструкторскую школу Осоавиахима. 
Работал лётчиком-инструктором в 
аэроклубах г. Ставрополь и г. 
Куйбышев. В Военно-морском флоте с 
августа 1942 года. На фронте с мая 1943 
года. Окончив в сентябре 1943 года 

курсы командиров звеньев, направлен в 47-й штурмовой 
авиационный полк ВВС Черноморского флота, где включён в 
состав 3-й эскадрильи. Командуя звеном, а затем эскадрильей, 
участвовал в боях по освобождению Таманского полуострова, 
поддерживал десант на Керченский полуостров. Командир 
эскадрильи штурмовиков ВВС Черноморского флота лейтенант 
Воловодов совершил 15 боевых вылетов, уничтожил несколько 
танков, батарей, 4 десантные барж, 2 сторожевых корабля 
противника. 3 ноября 1943 года в бою, израсходовав боезапас, 
пошел на смертельный таран самолета противника. Похоронен 
Герой в братской могиле в поселке Эльтиген (ныне 
Георгиевское, в черте города Керчь). Имя Героя высечено на 
Стене памяти мемориального комплекса, посвященного 
подвигу авиаторов-черноморцев в Севастополе. В Аллее Славы 
в Херсоне его имя среди Героев Херсонщины. 
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Глинка Борис Борисович (1914 - 
1967), уроженец г. Кривой Рог 
(27.09.1914). Герой Советского Союза 
(24.05.1943). В 1928 году окончил 7 
классов. В 1934 году - горный техникум, 
работал сменным техником и учился в 
аэроклубе. В 1936 году окончил школу 
лётчиков в городе Херсоне и был оставлен 
в ней лётчиком - инструктором. В 1940 
году окончил Одесскую военную 
авиационную школу пилотов. Служил в 

ней лётчиком - инструктором. С июня 1941 года лейтенант 
Глинка в действующей армии. Воевал на Крымском, Северо - 
Кавказском, Закавказском, 4-м, 2-м и 1-м Украинском фронтах. 
Летчик-истребитель лейтенант Глинка к апрелю 1943 года 
совершил 200 боевых вылета, сбил 10 самолетов противника. 
14 июля 1944 года был сбит в воздушном бою, из-за 
полученных травм больше не летал. Всего выполнил около 300 
боевых вылетов, сбил 31 самолёт противника. После войны 
продолжал служить в ВВС. В 1952 году окончил Военно-  
Воздушную академию. Служил в Борисоглебском военно - 
авиационном училище, затем в Центре подготовки 
космонавтов. Гвардии полковник Глинка умер 11 мая 1967 года 
после тяжёлой болезни. Похоронен в Звёздном городке 
Московской области. В Аллее Славы в Херсоне его имя среди 
Героев Херсонщины. 
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Глобин Николай Иванович (1920 -
1989), уроженец хутора Овдянский 
Лебединского района Сумской области 
(21.07.1920). Герой Советского Союза 
(29.06.1945). В 1938 году окончил 
Енакиевский металлургический техникум, 
в 1939 - Херсонскую авиационную школу. 
Работал лётчиком-инструктором Горлов-
ского аэроклуба. В Красной Армии с 1940 
года. В 1941 окончил Ворошиловградскую 
военную авиационную школу пилотов. С 

ноября 1943 года — на фронтах Великой Отечественной 
войны. Участвовал в боях на 1-м и 4-м Украинском фронтах.  
Командир звена штурмовиков ст. лейтенант Глобин к маю 1945 
года совершил 100 боевых вылета, уничтожил 6 самолетов, 
несколько десятков танков, автомашин, ж.д. составов 
противника. После войны продолжал службу в ВВС. В 1949 
году окончил заочно Черновицкий учительский институт, 1975 
году — Днепропетровский университет. В 1961 году в звании 
полковника Глобин был уволен в запас. Проживал в Запорожье, 
работал начальником технического обучения завода имени 50-
летия СССР. Скончался 26 июня 1989 года. Похоронен в 
Запорожье на Капустяном кладбище. В Аллее Славы в Херсоне 
его имя среди Героев Херсонщины. 
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Горячев Виктор Федорович 
(1918-1944), уроженец г. Москва 
(14.11.1918), Герой Советского Союза 
(26.10.1944) посмертно. Учился в 
машиностроительном техникуме. В 
1939 году Горячев был призван на 
службу в Красную Армию. В 1940 году 
он окончил Херсонскую военную 
авиационную школу, в 1943 году — 
Краснодарское военное авиационное 
училище. С мая 1943 года — на 

фронтах Великой Отечественной войны. К июлю 1944 года 
гвардии старший лейтенант Виктор Горячев был заместителем 
командира и штурманом эскадрильи 7-го гвардейского 
штурмового авиаполка 230-й штурмовой авиадивизии 4-й 
воздушной армии 2-го Белорусского фронта. К тому времени 
он совершил 108 боевых вылетов на штурмовку скоплений 
вражеских войск и техники, объектов противника. 24 октября 
1944 года в бою Горячев был подбит и направил свой 
подбитый Ил-2 на скопление вражеских танков. В память героя 
Центральная улица пос. Удельная Раменского района 
Московской области носит имя Виктора Горячева. На площади 
Победы в г. Раменское у Вечного огня установлена гранитная 
плита, на которой высечено имя Героя. 
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Долина Мария Ивановна (1922-
2010), уроженка д. Шаровка Полтавского 
района Омской области (18.12.1922). 
Герой Советского Союза (18.08.1945). 
Окончила среднюю школу в г.  
Днепропетровск. В 1939 окончила 
Херсонскую авиационную школу. 
Работала летчиком-инструктором 
Днепропетровского, затем Никопольского 
аэроклубов Осоавиахима. В Советской 
армии с 1941. В 1942 окончила 

Энгельсскую военную авиационную школу. Воевала в небе 
Сталинграда, Северного Кавказа, Кубани и Курска, участвовала 
в освобождении Белоруссии и Прибалтики. Зам. командира 
эскадрильи пикирующих бомбардировщиков Пе-2 125-го полка 
4-й дивизии 3-й воздушной армии капитан Долина к январю 
1945 года совершила 63 боевых вылета. В воздушных боях 
сбила в группе 3 истребителя противника. После войны - зам. 
командира авиационного полка. С 1950 г в запасе, жила в г. 
Шауляй, затем в г. Рига, где работала в партийных органах 
Латвии. С 1975 года — почётный член полка "Нормандия — 
Неман".  С 1983 года Герой жила в Киеве. Скончалась 3 марта 
2010 года. Похоронена в Киеве на Байковом кладбище. Память 
увековечена в аллее Славы в Херсоне. 
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Домбровский Иван Александрович 
(1917-1974), уроженец станции Чик, 
ныне поселок городского типа 
Коченевского района Новосибирской 
области (27,07.1917). Герой Советского 
Союза (18.08.1945). Окончил 8 классов. 
С 1934 года жил в  г. Харьков, работал 
слесарем на велосипедном заводе. 
Окончил аэроклуб, приобрел 
специальность — летчика-планериста. 
В 1940 г. окончил Херсонскую военно-

авиационную школу пилотов. Участник ВОВ с июня 1941 года.  
Сражался  в Прибалтике, на Западном, Калининском, Брянском 
и Воронежском фронтах. В составе 3-го Украинского фронта 
принимала участие в боях за освобождение Белграда. К 
Апрелю 1945 г. помощник командира штурмового 
авиационного полка (10-я дивизия, 17-я Воздушная армия, 3-й 
Украинский фронт) капитан Домбровский совершил 148 
боевых вылетов на штурмовку оборонительных рубежей, 
противника. С 1957 г. подполковник Домбровский  в запасе. 
Жил в городе Харьков. Работал начальником учебного пункта 
на велозаводе, руководил Харьковской областной автошколой 
ДОСААФ. Избирался депутатом Коминтерновского райсовета. 
Умер 7 февраля 1974 года. Похоронен на кладбище №5 в 
Харькове. Память увековечена в аллее Славы в Херсоне. 
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 Егорова (Тимофеева) Анна 
Александровна (1918-2009), уроженка д. 
Володово Кувшиновского района 
Калининской области (23.09.1918). Герой 
Советского Союза (06.05.1965). Окончила 
рабфак. Работала на строительстве 
Московского метрополитена, 
одновременно училась в аэроклубе. В 
1940 году окончила штурманский курс 
Херсонской авиационной школы. Была 
летчиком-инструктором Калининского и 

Донецкого аэроклуба. На фронте ВОВ с сентября 1941. Пилот 
13-й отдельной эскадрильи связи Южного фронта летала на  У- 
2 в тыл к партизанам, доставляла почту, вывозила раненых. 
Освоив самолет-штурмовик ИЛ-2 в составе 805-го авиаполка 
197-ой авиадивизии 16 воздушной армии 1-го Белорусского 
фронта ст. лейтенант Егорова (Тимофеева) к августу 1944 г. 
произвела 243 боевых вылета на штурмовку военных объектов 
и войск противника.  20 августа 1944 во время захода на 
вторую атаку за Вислой ее самолет был сбит, в 
бессознательном состоянии она попала в плен. Прошла все 
муки и ужасы фашистских концлагерей. После войны - в 
запасе. Жила в Москве, работала в Московском метрополитене. 
Скончалась 29 октября 2009 года. Похоронена на Даниловском 
кладбище в Москве. Память увековечена в аллее Славы в 
Херсоне 
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Киселенко Петр Евдокимович 
(1919-1975), уроженец с. Исайки 
Богуславского района Киевской 
области(01.08.1919). Герой Советского 
Союза (18.08.1945). Окончил 
семилетнюю школу и ФЗУ. 
Одновременно обучался в аэроклубе 
города Никополя. Окончив Херсонскую 
авиашколу, работал инструктором-
пилотом в Донецке.  В 1940 году призван 
в ряды Красной Армии. В боях Великой 

Отечественной войны с января 1943 года. Воевал на Юго-
Западном, Донском, Воронежском, 1-м Украинском, 2-м 
Украинском, 3-м Украинском, 2-м Белорусском и 3-м 
Белорусском фронтах. Лётчик-штурмовик, капитан, зам. 
командира эскадрильи. К ноябрю 1944 г. совершил 106 боевых 
вылетов на штурмовку скоплений вражеских войск и техники, 
объектов противника. После войны служил в ВВС. С 1953 года 
капитан Киселенко — в запасе. Жил в городе Марганец 
Днепропетровской области. Умер 10 июня 1975 года. Память 
героя увековечена в мемориале в городе Никополь 
Днепропетровской области и в аллее славы в Херсоне. 
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Костин Василий Николаевич 
(1914-2007), уроженец с. Нижнедевицк  
Нижнедевицкого района Воронежской 
области(04.04.1914). Герой Советского 
Союза (18.08.1945). Окончил 8 
классов. В июне 1934 года окончил 
Тамбовскую школу лётчиков и 
авиамехаников. Работал в 
сельскохозяйственной авиации в 
Воронеже. Попал в аварию и разбил 
самолёт. Был осужден на три года 

лагерей. Срок отбывал на строительстве Беломоро-Балтийского 
канала. Призван Костин в Красную Армию в 1940 году, 
окончил Херсонскую военную авиационную школу пилотов. В 
первые годы войны служил летчиком-инструктором в 
авиационном училище. На фронт попал только в июне 1944 
года. Помощник командира 811-го штурмового авиационного 
полка (332-я штурмовая авиационная дивизия, 4-я воздушная 
армия, 2-й Белорусский фронт). К маю 1945 года капитан 
Костин совершил 85 боевых вылетов на штурмовку скоплений 
живой силы и боевой техники противника. В 1947 году 
направлен в Воронежский аэроклуб на должность заместителя 
начальника по лётной работе. В 1954 году майор Костин 
уволен в запас. Заслуженный ветеран жил в городе Воронеже. 
Скончался 8 декабря 2007 года. Похоронен в Воронеже на 
Коминтерновском кладбище. Память увековечена в аллее 
Славы в Херсоне. 

 

 
  



СОЗВЕЗДИЕ	ХЕРСОНЦЕВ	– 	ПОБЕДИТЕЛЕЙ	
 

106 

 Литвинова (Розанова) Лариса 
Николаевна (1918 - 1997), уроженка г. 
Киев (06.12.1918). Герой Советского 
Союза (23.02.1948). Образование 
среднее. Работала на обувной фабрике 
и училась в аэроклубе. В 1940 году 
окончила Херсонскую авиационную 
школу. Работала летчиком- 
инструктором в Феодосийском, затем 
в Кировском аэроклубе Москвы. В 
Советской армии с октября 1941. 

Окончила курсы при Энгельсской авиационной школе пилотов. 
На фронтах ВОВ с мая 1942. Принимала участие в операциях 
по освобождению Белоруссии, Польши, Германии. Штурман 
46-го ночного бомбардировочного полка 325-й 
бомбардировочной авиадивизии 40-й воздушной армии 2-го 
Белорусского фронта капитан Литвинова к апрелю 1945 
совершила 816 боевых вылетов на "небесном тихоходе" У-2 
(ПО-2) на бомбометание по переправам, огневым позициям, 
скоплениям войск противника. С апреля 1945 года Литвинова - 
в запасе. Жила в Москве. Работала до 1979 г. инженером ВНИИ 
источников тока. Скончалась 5 октября 1997 года. Похоронена 
на Николо-Архангельском кладбище. Память увековечена в 
аллее Славы в Херсоне. 
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Литвяк Лидия (Лилия) 
Владимировна (1921- 1943), уроженка 
г. Москва (18.08.1921). Герой 
Советского Союза (05.05.1990) 
посмертно. Образование среднее. В 
1940 году окончила Херсонскую 
авиационную школу пилотов, в которой 
и работала летчиком-инструктором.В 
действующей армии с начала войны 
1941г.  Как летчик - истребитель 586-го 
авиаполка с 10 сентября 1942 г. 
лейтенант Литвяк участвует в 

воздушных боях под Сталинградом. Летом 1943 командир 
звена ст. лейтенант Литвяк на истребителе ЯК-1 участвует в 
боях по освобождению Донбасса. Совершила 268 боевых 
вылета, лично сбила 11 самолетов противника, один аэростат и 
3 самолета в групповом бою. 1 августа 1943 года Литвяк 
сделала 4 боевых вылета, сбила 2 самолета врага. Четвертый 
вылет стал последним, она была смертельно ранена. Самолет 
упал в районе хутора Кожевня Шахтерского района Донецкой 
области. Её останки были найдены лишь в 1979 году и 
перезахоронены в братской могиле возле деревни Дмитриевка 
Шахтерского района. До 1988 г. числилась, как «пропавшая без 
вести». В Москве на доме № 14 по улице Новослободской 
установлена мемориальная доска. В г. Красный луч Луганской 
области в ср. школе №1,следопыты которой разыскали место 
гибели героини, имеется музей Боевой Славы ее имени. В 
Херсоне память увековечена в аллее Славы. 25 октября 1993 г. 
Указом Президента Российской Федерации, в знак признания 
ее боевых заслуг во время Великой Отечественной войны, 
Лидии Владимировне Литвяк присвоено звание Героя России 
(посмертно). 
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Носаль Евдокия Ивановна (1918-
1943), уроженка с. Бурчак 
Михайловского района Запорожской 
области 13.03.1918), Герой Советского 
союза (24.05.1943) посмертно. 
Окончила педагогический техникум, 
работала учителем в г. Николаев, 
одновременно училась в аэроклубе. В 
1940 году окончила Херсонскую 
авиационную школу. Работала 
инструктором-пилотом Николаевского 

аэроклуба. В Советской армии с июня 1941. На фронтах ВОВ с 
мая 1942 на ночном омбардировщике У-2 (ПО-2). Зам. 
командира эскадрильи 46-го ночного бомбардировочного 
авиаполка 218 авиадивизии 4-й воздушной армии Северо-
Кавказского фронта младший лейтенант Носаль совершила 354 
боевых вылета на бомбардировку объектов противника, 
уничтожение его живой силы и техники. В ночь на 23 апреля 
1943 года, выполняя боевое задание в районе Новороссийска, 
Носаль погибла. Похоронена в п.г.т. Пашковский 
Краснодарского горсовета. В музее Пашковской школы 
хранятся ее документы. Именем героини названа школа в 
родном селе и школа №58 в г. Краснодаре. В п.г.т. Михайловка 
Запорожской области установлен бюст Героини. Память 
увековечена в аллее Славы в Херсоне. 
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Пасько Николай Федорович 
(1918 -1982), уроженец с. Скрипаи 
Змиёвского района Харьковской 
области(12.12.1918). Герой Советского 
Союза (18.08.1945). Окончил 7 классов, 
работал слесарем на Харьковском 
заводе «Пластмассы». Параллельно 
учился в Харьковском аэроклубе. 
Окончил Херсонскую школу лётчиков-
инструкторов. В Советской Армии с 12 
декабря 1939 года. В 1940 г. окончил 

Качинскую военную авиационную школу. Остался служить в 
ней лётчиком-инструктором до октября 1942 года. С 30 октября 
1942 года воевал на Северо-Западном, 2-м и 1-м 
Прибалтийских, 3-м Белорусском, Ленинградском фронтах. 
Командир эскадрильи 28-го истребительного полка старший 
лейтенант Пасько к  марту 1945 г. совершил 265 боевых 
вылетов на сопровождение бомбардировщиков и штурмовиков, 
свободный поиск. В ходе 32 воздушных боёв сбил 15 
самолётов противника. Участник войны 1950 года в Корее. С 
1956 г. полковник Пасько – в запасе. Работал председателем 
колхоза в родном селе. Потом жил в Харькове. Умер 
16.07.1982. Похоронен на кладбище № 4 в Харькове.  
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  Попова Надежда (Анастасия) 
Васильевна (1921-), уроженка с. 
Шебановка, ныне в черте п.г.т. Долгое 
Орловской области (17.12.1921). Герой 
Советского Союза (23.02.1945). Окончила 
среднюю школу и Донецкий аэроклуб. В 
1940 году окончила Херсонскую 
авиационную школу. Работала летчиком-
инструктором. В Советской армии с июля 
1941. В 1942 окончила Энгельсскую 
военную авиационную школу пилотов. На 

фронтах ВОВ с мая 1942. Зам. командира эскадрильи 46-го 
ночного бомбардировочного полка 325-й авиадивизии 4-й 
воздушной армии 2-го Белорусского фронта  старший 
лейтенант Попова к декабрю 1944 совершила 737 боевых 
вылетов на бомбардировщике У-2 (ПО-2), нанесла большой 
урон противнику в живой силе и технике. С 1952 г. 
подполковник Попова - в запасе. Живет в Москве. Почётный 
гражданин города Донецка. С 1975 года бессменно возглавляет 
общественную комиссию по работе среди молодежи при 
Российском комитете ветеранов войны. Много лет избиралась в 
местные органы власти, была депутатом Верховного Совета 
СССР. Член президиума Совета по взаимодействию ветеранов 
при Президенте РФ. Удостоена главной премии России 
«Российский Национальный Олимп», признана женщиной — 
легендой 2005 года. В Херсоне память увековечена в аллее 
Славы. 
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Пулов Григорий Иванович (1918 –
2005), уроженец с. Подолец Юрьев-
Польского района Владимирской области 
(18.01.1918). Герой Советского Союза 
(22.04.1952). Окончил 10 классов Юрьев-
Польской средней школы и Владимирский 
педагогический техникум. Работал 
учителем в школе. В 1937 году окончил 
Владимирский аэроклуб, в 1938 году – 
Херсонское училище лётчиков-
инструкторов Осоавиахима. В 1939-1942 

годах – лётчик-инструктор Костромского аэроклуба. В Красной 
Армии с марта 1942 года. Командир 17-го истребительного 
авиационного полка (303-я дивизия, 64-й корпус), 
подполковник Пулов осуществлял защиту железнодорожных 
узлов Ярославля и Смоленска, сопровождал транспортные 
самолёты к линии фронта. Совершил более 100 боевых 
вылетов. В 1949 году окончил Военно-воздушную академию 
(Монино). Участник боевых действий в Корее в 1951- 1952 гг. 
С 1975 года генерал-майор авиации Г.И.Пулов – в запасе.  Жил 
в Москве. Работал ведущим инженером в ОКБ имени Микояна. 
Скончался 26.12.2005. Похоронен на Троекуровском кладбище 
в Москве.  
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 Расницов Анатолии Михайлович 
(1919 - 2004), уроженец города  
Симферополь (22.11.1919). Герой 
Советского Союза (27.06.1945). Окончил 
9 классов, аэроклуб и Херсонскую школу 
лётчиков Осоавиахима. Работал 
лётчиком-инструктором Симферополь-
ского аэроклуба.  В Красной Армии с 
1941 года. На фронтах Великой 
Отечественной войны с ноября 1941 года. 
Командир звена 144-го штурмового 

авиационного полка (9-я дивизия, 1-й корпус, 2-я воздушная 
армия, 1-й Украинский фронт), гвардии лейтенант Расницов к 
марту 1945 года совершил 112 боевых вылетов на штурмовку 
войск и объектов противника, в ходе которых нанёс большой 
урон врагу. После войны продолжал службу в военно-
воздушных силах. Служил в Австрии, Румынии, Одесском 
военном округе. В 1955 году окончил Военно-воздушную 
академию. С 1960 г. полковник Расницов — в запасе. Жил в 
Симферополе. Работал инженером на заводе "Фиолент".  
Почётный Крымчанин (17.11. 1999). Скончался 01.06.2004. В 
Симферополе на доме № 110 по улице Киевской установлена 
мемориальная доска. Имя Героя увековечено в Аллее Славы в 
г. Херсоне. 
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Рогульский Франц Николаевич 
(1916 - 1985), уроженец с. Зеленче 
Дунаевецкого р-на Хмельницкой 
области(28.09.1916). Герой Советского 
Союза (19.08.1944). С 1932 года жил в 
Ленинграде. В 1933 году окончил 
радиотехникум, в 1936 – летную школу 
Гражданского воздушного флота. В 
1938 г. окончил Херсонскую 
авиационную школу. Работал летчиком, 
инструктором в аэроклубах 

Петрозаводска, Херсона, Липецка, Алма-Аты. В Красной 
Армии с 1939 года. Окончил военное авиационное училище. В 
действующей армии – с июля 1942 года. Воевал в составе 
авиационных частей авиации дальнего действия. Командир 
эскадрильи 19-го полка (8-я дивизия, 2-й авиационный корпус) 
капитан Рогульский к марту 1944 совершил 198 боевых 
вылетов на бомбардировку железнодорожных станций и 
эшелонов, военных объектов противника. С 1961 полковник 
Рогульский — в отставке. Жил в Одессе, работал в аэропорту. 
Умер 22 августа 1985 года. Мемориальная доска Герою 
установлена на фасаде дома № 23 по ул. Варненский в Одессе, 
где жил Рогульский. Памятный знак Героям авиации дальнего 
действия установлен на улице Юрченко в городе Полтава.  
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Себрова Ирина Федоровна (1914 -
2000), уроженка дер. Тетяковка ныне 
Новомосковского района Тульской области 
(25.12.1914). Герой Советского Союза 
(23.02.1945). Жила в Москве. Окончила 
техникум мукомольной промышленности. 
Работала на фабрике. В 1938 году окончила 
московский аэроклуб, в 1940 - Херсонскую 
авиационную школу пилотов. Была 
летчиком-инструктором во Фрунзенском 
аэроклубе Москвы. В Советской армии с 

октября 1941года. В 1942 г. окончила курсы при военной 
авиационной школе пилотов. На фронтах ВОВ с мая 1942. 
Отличилась в боях при прорыве обороны врага на реке Проня, 
при освобождении Могилёва, Минска, Гродно. Командир звена 
46-го ночного бомбардировочного авиаполка 325-ой 
бомбардировочной авиадивизии 4-й воздушной армии 2-го 
Белорусского фронта  ст. лейтенант Себрова совершила 1008 
боевых ночных вылетов на самолете ПО-2 на бомбардировку 
войск противника.С 1948 Себрова - в запасе. Работала в 
Московском авиационном институте. Умерла 5 апреля 2000 
года. Похоронена героиня на кладбище "Ракитки" ( участок 2 ). 
Память увековечена в аллее Славы в Херсоне. 
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 Скляров Иван Григорьевич (1919 
- 1980), уроженец посёлка Щемиловка, 
ныне в черте города Славянск Донецкой 
области (12,07.1919). Герой Советского 
Союза (01.07.1944). Окончил 7 классов 
средней школы в 1934 году, аэроклуб. 
Работал лётчиком - инструктором в 
аэроклубе города Херсон. С 1940 года в 
рядах Красной Армии. В 1941 году 
окончил ускоренный курс Херсонской 
военной авиационной школы лётчиков. С 

марта 1943 года лейтенант Скляров на фронтах Великой 
Отечественной войны. В составе 193-го истребительного 
авиационного полка  сражался на Воронежском, Степном, 2-м 
Украинском фронтах. Участвовал в битве за Днепр, в Ясско - 
Кишинёвской операции. К концу войны капитан Скляров 
совершил более 220 боевых вылетов. Провёл 46 воздушных 
боёв, в которых лично сбил 26 самолётов противника. После 
войны продолжал служить в ВВС. В 1949 году вышел в запас. 
Жил в городе Казатин Винницкой области. В 1968 году 
окончил Харьковский институт инженеров железнодорожного 
транспорта. Работал старшим инженером, заместителем 
начальника вагонного отдела Юго - Западной железной дороги. 
Умер 15 августа 1980 года. Похоронен в городе Казатин. Имя 
Героя носит средняя школа № 8 города Славянска.  
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 Стробыкин-Юхвит Николай 
Николаевич (1921-1995), уроженец  г. 
Уржум Кировской области (28.04.1921). 
Герой Советского Союза (15.05.1946). 
Окончил девять классов школы № 10 в 
городе Киров, аэроклуб.  В 1940 году 
призван в ряды Красной Армии. В 1941 г. 
окончил Херсонскую военную 
авиационную школу пилотов. В боях 
ВОВ с августа 1943 г. Воевал на 2-м 
Украинском фронте. Командир звена 

190-го штурмового авиационного полка 2-го Украинского 
фронта старший лейтенант Стробыкин-Юхвит к январю 1945 
года совершил 108 боевых вылетов на штурмовку вражеских 
укреплений, скоплений войск противника. Всего же за время 
войны выполнил 129 боевых вылетов на Ил-2. В 1951 году 
окончил Военно-воздушную академию (Монино). С 1963 года 
полковник Стробыкин-Юхвит в запасе. Жил в городе Херсон. 
Работал управляющим областной конторой по прокату 
кинофильмов. Умер 19 августа 1995 года. Похоронен в 
Херсоне, на Камышанском кладбище. В память  о герое в  г. 
Уржуме на доме по ул. Советской, 6. установлена 
Мемориальная доска. В Херсоне память увековечена в аллее 
Славы. 
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 Тавадзе  Давид Элизбарович 
(1916 – 1979 ), уроженец с. Ацана 
Ланчхутского района Грузии 
(08.04.1916). Герой Советского Союза 
(19.08.1944). Жил в Батуми (Аджария). 
Окончил 9 классов, аэроклуб. Работал 
на производстве.  В Красной Армии с 
1937 года. Окончил Херсонскую 
военную авиационную школу лётчиков 
в 1938 году. Служил летчиком-
инструктором в Сталинградской 

военной авиашколе.  На фронтах Великой Отечественной 
войны с ноября 1942 года. Воевал на Сталинградском, Северо-
Кавказском, 4-ом Украинском, 2-ом Прибалтийском и 
Ленинградском фронтах. Участвовал в разгроме 
котельниковской группировки противника, срыве генеральной 
атаки противника на участке десантной группы 18-й армии в 
районе Мысхако, прорыве «Голубой линии» на Северном 
Кавказе, группировки противника на Курляндском 
полуострове. К маю 1944 г. командир эскадрильи 190-го 
штурмового авиационного полка 214-й авиационной дивизии 4-
го Украинского фронта капитан Тавадзе совершил 109 боевых 
вылетов, сбил семь самолетов врага. С 1946 года майор Тавадзе 
- в запасе. Жил в Сухуми (Абхазия). Умер 20 июня 1979 года. 
Память увековечена в аллее Славы в Херсоне. 
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 Худякова Антонина Федоровна 
(1917-1998), уроженка дер. Новая 
Слобода ныне Карачевского района 
Брянской области (20.06.1917). Герой 
Советского Союза (15.05.1946). Окончила 
Бежицкий машиностроительный 
техникум, в 1940 - Херсонскую 
авиационную школу, Работала летчиком- 
инструктором в Орловском аэроклубе. В 
Советской армии с октября 1941 года. На 
фронтах ВОВ с мая 1942. Зам. командира 

эскадрильи 46-го ночного бомбардировочного авиаполка 325-й 
бомбардировочной авиадивизии 4-й воздушной армии 2- го 
Белорусского фронта старший лейтенант Худякова к концу 
войны произвела 926 боевых вылетов на самолете ПО- 2 на 
бомбардировку войск противника. 926-й она не завершила. 
Самолет был подбит, летчицу контузило. С трудом она 
посадила машину и тут же потеряла сознание. Очнулась в 
госпитале. Там и застала ее весть о Победе. После войны 
Худякова - в запасе, работала в городе Тейково Ивановской 
области. Затем переехала на Украину, в г. Александрия 
Кировоградской области. Много успела сделать, чтобы 
молодежь помнила о подвиге народа в Великой Отечественной 
войне. Почетный гражданин Александрии. Умерла 17 декабря 
1998 года. Память увековечена в аллее Славы в Херсоне. 
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Трижды	Герой	Советского	Союза	
	

Покрышкин Александр Иванович 
(1913 -1985), уроженец г. Новосибирск 
(19.03.1913). Трижды Герой Советского 
Союза (24.05.1943, 24.08.1943 и 
19.08.1944). Окончил 7 классов и ФЗУ. 
Работал слесарем на заводе. В 
Советской армии с 1932 года. В 1933 г. 
окончил Пермскую школу авиационных 
техников, в 1939 году - Качинскую 
военную авиационную школу лётчиков. 
На фронтах Великой Отечественной 

войны с первого дня. Командир эскадрильи 16-го 
истребительного авиационного полка капитан Покрышкин к 
апрелю 1943 г. совершил 354 боевых вылета, 54 воздушных 
боя, сбил 13 лично и 6 в группе самолётов противника. Позже, 
участвуя в боях над Чёрным морем, над Днепром и 
Херсонщиной, командир 16-го истребительного авиационного 
полка подполковник Покрышкин к маю 1944 года совершил 
уже 550 боевых вылетов, в 137 воздушных боях сбил лично 53 
самолёта противника. В 1957 г. Покрышкин окончил Военную 
академию Генерального штаба. В 1968-1971 годах - он 
заместитель главнокомандующего Войск ПВО страны. 
Кандидат военных наук (1969). Маршал авиации (1972), в 1972-
1981 гг. возглавлял ЦК ДОСААФ СССР. Скончался 
Покрышкин 13 ноября 1985г. Похоронен в Москве на 
Новодевичьем кладбище. В Новосибирске установлены бюст и 
памятник. Бюст - в Запорожье Памятник Герою открыт в г. 
Краснодаре. Мемориальные доски установлены в Москве, 
Киеве, Краснодаре и Новосибирске. Именем его названы улицы 
в Москве, Новосибирске, Иркутске,  Краснодаре, Ангарске и 
других городах. Автор книг: «Крылья истребителя», «Небо 
войны» и др.  
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Дважды	Герои	Советского	Союза	
	

Амет-Хан Султан (1920-1971), 
уроженец г. Алупка (20.10.1920). 
Дважды Герой Советского Союза 
(24.08.1943 и 29.06.1945). Окончил 7 
классов и железнодорожное ФЗУ в г. 
Симферополь. Работал слесарем в же-
лезнодорожном депо. Одновременно 
учился в аэроклубе. В 1940 окончил 
Качинскую военную авиационную 
школу. Участник боев с 22 июня 1941 
г. К августу 1943 г. командир 

эскадрильи 9-го истребительного авиационного полка Амет-
Хан Султан имел на счету 11 сбитых лично самолетов врага (1 
с применением воздушного тарана) и 19 - в группе. К 
окончанию войны пом. командира того же полка  Амет-Хан 
Султан совершил 603 боевых вылета, провёл 150 воздушных 
боёв, сбил лично 30 и в составе группы 19 самолётов 
противника. В феврале 1947 г. становится лётчиком - 
испытателем Лётно-исследовательского института в г. 
Жуковском Московской области. За успешные испытания 
самолёта-снаряда КС («Комета-3») ему присуждена (1953) 
Сталинская премия. В 1961 г. Амет-Хану присвоено звание 
«Заслуженный лётчик-испытатель СССР». 1 февраля 1971 г. 
Амет-Хан Султан погиб при выполнении очередного 
испытательного полёта. Похоронен в Москве  на Новодевичьем 
кладбище. Бронзовые бюсты лётчика установлены в Киеве, 
Алупке, Феодосии, в ауле Цовкра Дагестана, а также в г. 
Махачкала у здания аэровокзала на проспекте, носящем его 
имя. Установлен памятник в Ярославле. Именем Героя названы 
улицы в Алупке, Волгограде,  Жуковском, горный пик в 
Дагестане и Махачкалинский аэропорт.  
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Малиновский Родион Яковлевич 
(1898 - 1967), уроженец г. Одесса 
(23.11.1898). Дважды Герой 
Советского Союза (08.09.1945 и 
22.11.1958). Образование – церковно-
приходская школа. Участник 1-й 
мировой и Гражданской войн. В 1930 
г. окончил Военную академию имени 
Фрунзе. С января 1937 по май 1938 г. 
участвовал в гражданской войне в 
Испании. С сентября 1939 г по  март 

1941 г. - старший преподаватель  Военной академии имени 
Фрунзе. С марта 1941 г. командир стрелкового корпуса. Участник 
Великой Отечественной войны с июня 1941 г. Командовал 
корпусом, армиями, фронтами. С 25 августа по декабрь 1941 г. - 
командующий 6-й армией, оборонявшей рубеж по левому берегу 
Днепра, северо-западнее Днепропетровска и вела бои в ходе 
Донбасской оборонительной операции. Позднее под его 
руководством была подготовлена и успешно проведена 
Запорожская операция (10-14 октября 1943 г.) в рамках 
Нижнеднепровской наступательной операции; с 30 января по 29 
февраля 1944 г. Никопольско-Криворожская, а с 6 по 18 марта - 
Березнеговато-Снигирёвская операция. Освобождал г. Херсон и 
Николаев. В августе 1945 г. войска под командованием 
Малиновского нанесли сокрушительный удар Квантунской 
армии Японии. После войны - Главнокомандующий войсками на 
Дальнем Востоке. С апреля 1953 по март 1956 года - 
командующий войсками Дальневосточного военного округа. С 
марта 1956 - первый заместитель министра обороны СССР. С 26 
октября 1957 по 31 марта 1967 года - министр обороны СССР. 
Умер 31 марта 1967 года. Похоронен на Красной площади в 
Москве. Бронзовый бюст Малиновского установлен в городе-
герое Одессе. Его именем названы улицы в Киеве, Кишинёве, 
 Москве, Севастополе, Харькове. 
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Савицкий Евгений Яковлевич 
(1910 - 1990), уроженец города  
Новороссийск Краснодарского края 
(24.12.1910). Дважды Герой Советского 
Союза (11.05.1944 и 02.06.1945). Окончил 
школу ФЗУ, работал механиком, 
шофёром. В Советской армии с ноября 
1929 года. В 1932 году окончил 
Сталинградскую военную школу 
лётчиков. На фронтах Великой 
Отечественной войны с января 1942 года. 

К марту 1944 года командир 3-го истребительного 
авиационного корпуса (8-я воздушная армия, 4-й Украинский 
фронт) Савицкий совершил 107 боевых вылетов, сбил 15 
самолётов противника. К концу войны генерал-лейтенант 
Савицкий совершил 216 боевых вылетов, сбил лично 22 и в 
группе 2 самолёта противника. Участвовал в боях за 
освобождение Кубани, Донбасса, Херсонщины, Крыма. После 
войны с августа 1948 - командующий истребительной авиации 
Войск ПВО. В 1955 г. окончил Военную академию 
Генерального штаба. С июля 1866 г. Заместитель 
главнокомандующего войсками ПВО страны. С апреля 1980 г. - 
в Группе генеральных инспекторов МО СССР. Маршал 
авиации. Внёс значительный вклад в перевооружение авиации, 
освоение новой техники, организацию переподготовки личного 
состава авиационных истребительных соединений и частей. 
Заслуженный военный лётчик СССР (1965). Лауреат 
Ленинской премии (1978). Умер 6 апреля 1990 года. Похоронен 
на Новодевичьем кладбище в Москве. Бронзовый бюст Героя 
установлен в городе Новороссийск. Его именем назван 
Пушкинский военный институт радиоэлектроники 
Космических войск. Его дочь - Савицкая Светлана Евгеньевна 
(р. 1948) - дважды Герой Советского Союза, лётчик - космонавт 
СССР,  заслуженный мастер спорта СССР. 
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Степанищев Михаил Тихонович 
(1917-1946), уроженец д. Первое Колесово 
Задонского района Липецкой области 
(12.12.1917). Дважды Герой Советского 
Союза (26.10.1944 и 29.06.1945). С 1930 г. 
жил в Донецкой области. В1932 году 
окончил 7 классов школы и работал 
электро- слесарем на шахте. С 1935 года - 
на паровозостроительном заводе (г. 
Луганск). В Советской армии с 1937 г. 
Окончил Ворошиловградскую военную 

авиационную школу. Участник Великой Отечественной войны 
с июня 1941г. Участвовал в оборонительных воздушных боях 
на юге Украины и обороне Донбасса, был серьезно контужен. 
После длительного лечения в госпитале - штурман 76-го 
штурмового авиационного полка 1 -й штурмовой авиационной 
дивизии, 8-й воздушной армии, 4-го Украинского фронта, 
капитан Степанищев к апрелю 1944 г. совершил 127 боевых 
вылетов, нанеся противнику большой урон в живой силе и 
боевой технике. Воевал на Южном и 4-м Украинском фронтах. 
Участвовал в освобождении Ростовской области, Донбасса, 
Левобережной Украины, Херсонщины и Крыма. К апрелю 1945 
г. заместитель командира того же полка и дивизии майор 
Степанищев совершил 234 боевых вылета на бомбардировщике 
Су-2 и штурмовике Ил-2. После войны продолжал службу в 
ВВС. Покончил жизнь самоубийством (застрелился) 8 сентября 
1946 года. Похоронен в городе Барановичи Брестской области. 
Бронзовый бюст Степанищева установлен в селе Хмелинец 
Задонского района Липецкой области. Его именем названы 
улицы в городах Липецк и  Задонск Липецкой области. 
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Чуйков Василий Иванович (1900-
1982), уроженец с. Серебряные Пруды 
Московской области (12.02.1900). Дважды 
Герой Советского Союза (19.03.1944 и 
06.04.1945). Окончил церковно-приходскую 
школу. Участник гражданской войны, 
командир полка. В 1925 г. окончил 
Военную академию имени  Фрунзе, в 1927 
году - её восточный факультет. С 1927 года 
был военным советником в Китае. С 
сентября 1929 года - начальник 

разведывательного отдела штаба Дальневосточной армии. В 
1936 году окончил курсы при Военной академий механизации 
и моторизации. В должности командующего 9-й армии 
участвовал в советско-финской войне 1939-1940 гг. В 1940 -
1942 гг. - военный атташе в Китае. В Великую Отечественную 
войну Чуйков с сентября 1942 г. командовал 62-й армией, 
прославившейся героической обороной Сталинграда. В апреле 
1943 г. - мае 1945 г. командовал 8-й армией, которая успешно 
действовала в Изюм-Барвенковской и Донбасской операциях, в 
битве за Днепр, Никопольско-Криворожской, Березнеговато-
Снегиревской операциях, освобождении Херсонщины. После 
войны Чуйков с 1945 года являлся заместителем, а с 1949 года - 
Главнокомандующим группой советских войск в Германии. С 
мая 1953 года командовал войсками Киевского военного 
округа. Маршал Советского Союза (1955). С 1960 года - 
Главнокомандующий Сухопутными войсками и заместитель 
министра обороны, в 1964-1972 годах  начальник Гражданской 
обороны СССР. Скончался 18 марта 1982 года. Похоронен в 
Волгограде на Мамаевом кургане. Бронзовый бюст установлен 
на родине. В Москве на доме, в котором он жил, установлена 
мемориальная дсска. Его именем названы улицы во многих 
городах России и  зарубежом. 
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Герои	Советского	Союза	
	

Абдрашитов Шамиль Мунасыпович 
(1921- 1944 ), уроженец г. Оренбург 
(19.05.1921). Герой Советского Союза 
(02.08.1944) посмертно. В1937 году окончил 
7 классов. Работал мотористом в 
авиационных мастерских и одновременно 
учился в аэроклубе. В Советской армии с 
1939 года. В 1941 году окончил 
Оренбургскую военную авиационную школу 

лётчиков и служил в одной из авиационных частей на Дальнем 
Востоке.  В боях Великой Отечественной войны с апреля 1943 
года. В частности, обеспечил разведку скопления вражеских 
воойск в районе Аскании-Нова, ее успешное освобождение. За-
меститель командира эскадрильи 402-го истребительного 
авиационного полка лейтенант Абдрашитов к маю 1944 г. 
совершил 242 боевых вылетов и в 38 воздушных боях 
уничтожил лично 16 самолётов противника. 4 мая 1944 года, во 
время штурмовки вражеского аэродрома на мысе Херсонес 
(южнее Севастополя)  Абдрашитов погиб.  Именем героя 
названа одна из улиц города Оренбург. Его фамилией 
начинается список Героев на обелиске, установленном на 
Сапун – горе Севастополя. Его имя среди других героев в аллее 
Славы Херсона. 
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Акопянц Георгий Тамразович 
(1920 - 1976), уроженец города  
Пятигорск Ставропольского края 
(20.04.1920). Герой Советского Союза 
(03.06.1944). Окончил среднюю школу. В 
Советской армии с 1939 г. Окончил 
Краснодарское военно-пехотное училище 
в 1941 г.  С первых дней Великой 
Отечественной войны находился на 
фронте. В ночь на 13 марта 1944 года 

командир стрелкового батальона 295-й стрелковой дивизии 
майор Акопянц во главе ударной группы скрытно форсировал 
Днепр и высадился на правом берегу в районе посёлка 
Циганская слобода (юго-восточнее Херсона). После 4-х 
часового боя батальон, успешно отразив две контратаки, 
ворвался на окраину города и занял территорию консервного 
завода. В дальнейшем в составе 28-й армии майор Акопянц 
участвовал в освобождении Николаева, Одессы и Очакова. В 
1948 году Акопянц окончил Военную академию. С 1961 года 
полковник Акопянц в запасе. Жил в Ереване, работал в 
Ереванском сельскохозяйственном институте. Умер 30 июля 
1976 года. В городе Пятигорск имя Героя присвоено одной из 
улиц и высечено на памятной доске в Алее героев. Его имя 
среди других Героев в аллее Славы Херсона.  

 
 
 
 

 
  



СОЗВЕЗДИЕ	ХЕРСОНЦЕВ	– 	ПОБЕДИТЕЛЕЙ	
 

128 

Алексеев Яков Саввич (в указе - 
Саввович) (1919 - 1998), уроженец с. 
Кузьмин Городецкого района 
Хмельницкой области (24.12.1919). 
Герой Советского Союза (03.06.1944). 
Окончил неполную среднюю школу. С 
1935 года работал в колхозе. В 
Советской армии с 1939 года. В боях 
Великой Отечественной войны с 1941 
года. Воевал на Южном, 3-м 
Украинском и 4-м Украинском 

фронтах. Командир пулемётного отделения сводной группы 
укрепрайона 28-й армии сержант Алексеев 15 марта 1944 г. 
успешно форсировал Бугский лиман и захватил плацдарм у 
села  Лупорева Балка. Отважные воины отделения успешно 
отбили ожесточенные контратаки врага и отстояли плацдарм.  
После войны старшина Алексеев вернулся на родину, в 
Городецкий район. Работал на сахарном заводе, потом – 
заместителем председателя колхоза в селе Бедрикевка.  С 1960 
года жил в городе Полтава (Украина). Работал контролёром на 
одном из промышленных предприятий. Умер Алексеев 18 
января 1998  года. Похоронен на центральном кладбище в 
Полтаве.  Его имя среди других  Героев в аллее Славы Херсона. 
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  Алёшин Николай Сергеевич (1910-
1944), уроженец с. Евпраксино 
Приволжского района Астраханской 
области (14.09.1910). Герой Советского 
Союза (01.11.1943). Образование началь-
ное. Жил в посёлке Володарском 
Астраханской области. Работал в 
сберкассе, нотариальной конторе, нарсуде. 
В Советской армии в 1932 - 1934 гг. и с 
1940 года. Окончил курсы младших 
лейтенантов. Участник Великой 

Отечественной войны с 1941 года. Участвовал в боях по 
первому освобождению от фашистов г. Керчи и Керченского 
полуострова в декабре 1941 года. Был тяжело ранен. По 
излечении принимал непосредственное участие в боях под 
Сталинградом. Заместитель командира стрелкового батальона 
315-й стрелковой дивизии Алёшин 15 октября 1943 года в боях 
на реке Молочной и освобождении города Мелитополя лично 
подбил гранатами 2 танка противника. В ноябре 1943 года при 
прорыве Турецкого вала на Перекопском перешейке Алёшин 
был тяжело ранен и 17 февраля 1944 года умер в госпитале 
п.г.т. Аскания-Нова. В ботаническом саду Аскания-Нова на 
могиле Алешина установлен барельеф. Его имя среди других 
Героев в Аллее Героев в Мелитополе и в аллее Славы Херсона. 
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Бабанин Николай Андреевич 
(1918 - 1995), уроженец города Алчевск 
Луганской области (23.04.1918). Герой 
Советского Союза (03.06.1944). Окончил 
неполную среднюю школу. Работал 
секретарём завкома Алчевского 
шлакокирпичного завода. В Советской 
армии с 1938 года. Участвовал в 
освободительном походе на Западную 
Украину в 1939 году. Окончил 
Харьковское военно-политическое 

училище в июле 1941 года и получил назначение на должность 
комиссара разведроты танкового батальона. Участник ВОВ с 
июля 1941 г. Командир разведывательной роты 28-й армии 
гвардии капитан Бабанин в ночь на 10 марта 1944 года во главе 
штурмовой группы форсировал Днепр у села Дремайловка 
Бериславского района, захватил плацдарм и 11 марта первым 
ворвался в г. Берислав, а в ночь на 13 марта - в северную часть 
Херсона. После войны в 1949 году  окончил Высшую 
офицерскую бронетанковую школу. С 1957 года полковник 
Бабанин - в запасе. Жил в Минске, работал военруком в 
средней школе № 118. Умер в 1995 году. В школе г. Алчевска, 
где Герой учился в 1934 -1935 гг., установлена мемориальная 
доска. Его имя среди других Героев в аллее Славы Херсона. 
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Балдынов Илья Васильевич 
(1903 -1980), уроженец улуса 
Молоевский, ныне нас. пункт Булуса  
Эхирит - Булагатского  района 
Иркутской области (03.08.1903). Герой 
Советского Союза (08.09.1945). В 
Советской армии с 1925 г.  Окончил 
Ленинградскую кавалеристскую 
школу в 1928 г. Участвовал в боях на 
КВЖД в 1929 году. Окончил Военную 
академию в 1936 году. Летом 1938-го 

года по обвинению в контрреволюционной деятельности был 
арестован. В 1940 году освобожден, проявив физическую и 
нравственную стойкость. Участник ВОВ с июня 1941 г, 
командовал полком, дивизией, принимал участие в 
освобождении Херсонщины. Во время советско- японской 
войны 1945 г. полковник Балдынов организовал 1500-км марш 
109-й стрелковой дивизии через степи и хребет Большой Хин-
ган в Маньчжурии. В 1948 году окончил Военную академию 
Генштаба. С 1955 генерал-майор Балдынов — в запасе. Жил в 
Москве. Умер 22 сентября 1980 года. Похоронен в городе 
Улан-Уде. Почётный гражданин Одессы, Берислава, 
Будапешта. В поселке Усть-Орда, установлен памятник-бюст 
герою, его именем названа школа № 2. Его имя среди других 
Героев в  аллее Славы Херсона. 
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Бахтадзе  Григорий (Георгий) 
Георгиевич (1916-1957), уроженец города  
Цулукидзе (17.07.1916). Герой Советского 
Союза (03.06.1944). Окончил техникум 
механизации сельского хозяйства в городе  
Кутаиси (Грузия). Работал механиком 
машино-тракторной станции. В 1939 году 
поступил в педагогический институт. В 
Советской армии с 1942 года. Окончил 
Сухумское военное пехотное училище в 
1942 году. В боях Великой Отечественной 

войны с 1942 года. Командир роты 1038-го пехотного полка 
295-й стрелковой дивизии 28-й армии 3-го Украинского фронта 
лейтенант Бахтадзе во главе своей роты 12 марта 1944 года 
успешно форсировал Днепр в районе Кузьминки Херсона, 
захватил плацдарм и успешно расширил его, обеспечив 
переправу всего батальона. С 1945 года в запасе. Жил и работал 
в Тбилиси. Умер в 1957 году.  Его имя среди других Героев в 
аллее Славы Херсона. 
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Белявский (в наградном листе — 
Белевский) Николай Иванович (1908-
1944), уроженец города  Харьков. Герой 
Советского Союза (03.06.1944) 
посмертно. Жил в городе  Нижний Тагил 
Свердловской области. История переезда 
в Нижний Тагил доподлинно неизвестна. 
В 1941 году работал плотником на 
деревообрабатывающем заводе треста № 
88, откуда и был призван 
Нижнетагильским РВК в сентябре 1941 

года. На фронтах ВОВ с октября 1942 г. Командир отделения 
стрелковой роты 49-й дивизии старший сержант Белявский 12 
марта 1944 года первым преодолел Днепр в районе с. Садово  
Белозерского района, захватил и удерживал плацдарм, 
обеспечивая переправу других частей. В ночь на 28 марта в 
ходе разведки боем под г. Николаев в числе первых ворвался в 
город. Умер от ран 5 апреля 1944 года. Похоронен в селе 
Украинка Жовтневого района Николаевской области. Там же 
установлен его бюст. Его именем названа улица в Нижнем 
Тагиле. На здании деревообделочного завода, где он работал, 
установлена мемориальная доска. Его имя среди других Героев 
в аллее Славы Херсона. 
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Бочаров Иван Иванович (1925-1988), 
уроженец с. Константиновское Петровского 
района Ставропольского края(17.01.1925). 
Герой Советского Союза (03.06.1944). 
Образование среднее. Работал 
трактористом в родном селе.  В Красной 
Армии с января 1943 года. Окончил курсы 
снайперов. С марта 1943 года на фронте. 
Воевал на Южном, 4-м и 3-м Украинских 
фронтах. Участвовал в боях на реке Миус, 
освобождал Украину в ходе Донбасской, 

Мелитопольской, Никопольско-Криворожской, Березнеговато-
Снигирёвской и Одесской операций. Снайпер, старший 
сержант Бочаров отличился в феврале 1944 г. Во время 
форсирования Днепра с передовым отрядом в районе посёлка 
Великая Лепетиха уничтожил расчёт вражеского пулемёта. 13 
марта 1944 года вместе с бойцами роты одним из первых 
форсировал реку Ингулец в районе села Фёдоровка 
Высокопольского района. В апреле 1944 года был тяжело ранен 
и после выздоровления демобилизован. Жил в Москве, работал 
на 1-м Государственном подшипниковом заводе старшим 
диспетчером.  Умер 7 ноября 1988 года. Похоронен в Москве 
на Кузьминском кладбище (участок 25). Его имя среди других 
героев в аллее Славы Херсона. 
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 Бузиков Федор Петрович  (1920 - 
1944), уроженец д. Малая Ковыльня 
Спас-Деменского района Калужской 
области(07.1920). Герой Советского 
Союза (13.04.44)  посмертно. После 
окончания Гайдуковской школы-
семилетки в 1934 году Бузиков поступил 
в Калужский сельскохозяйственный 
техникум. В 1937 году по комсомольской 
путёвке он был направлен на учёбу в 
военное авиационое училище в городе 

Энгельс Саратовской области, окончил его в 1941 году. С мая 
1942 года — на фронтах Великой Отечественной войны. 
Участвовал в Сталинградской битве, прикрывал с воздуха 
войска Сталинградского и Южного фронтов. Командир 
эскадрильи штурмовиков 74-го штурмового авиаполка 1-й 
штурмовой авиадивизии 8-й воздушной армии 4-го 
Украинского фронта, старший лейтенант  Бузиков успешно 
атаковал врага в районе Верхнего Рогачика,  Каховки. Погиб 14 
января 1944 года  при выполнении боевого задания над целью в 
районе села Днепровка Каменск-Днепровского района  
Запорожской области. На родине в г. Спас-Деменск Герою 
установлен памятник-стела. Его имя среди других героев в 
аллее Славы Херсона. 
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Васильев Иван Дмитриевич (1897 - 
1964), уроженец г. Санкт-Петербург (03. 
10.1897). Герой Советского Союза (03.11. 
1943). Окончил 7 классов гимназии. С мая 
1916 года - в армии, воевал на Румынском 
фронте. Подпоручик. В Красной Армии с 
июня 1919 года, участник боевых действий 
против войск генерала Юденича. В 1928 
году окончил Военную академию. В 
августе 1936 года был назначен на 

должность командующего автобронетанковыми войсками 
Приморской группы войск. В 1938-39 гг. арестовывался по 
ложному доносу. С марта 1941 года - командир танковой 
дивизии. В феврале 1943 года Васильев назначен командиром 
19-го танкового корпуса, который он возглавлял до Дня 
Победы. Соединения и части корпуса под командованием 
генерала Васильева в конце октября 1943 года вели 
ожесточённые бои с гитлеровскими войсками в Северной 
Таврии, громили врага в районе Ивановка - Нижние Серогозы, 
Каховки и Перекопа. В районе села Перекоп воины-танкисты 
танкового корпуса с ходу форсировали Сиваш, создав 
надёжный плацдарм для дальнейшего наступления советских 
войск в Крыму. В ходе боёв у города Армянск генерал 
Васильев был тяжело ранен. В составе 25-й армии 1-го 
Дальневосточного фронта Васильев участвовал в советско-
японской войне 1945 года, прорвал Дуннинский укреплённый 
район и освободил город Гирин. После войны продолжал 
службу в Советской Армии. С марта 1963 года генерал-
полковник танковых войск Васильев - в отставке. Жил в 
Москве. Скончался 24 февраля 1964 года. Похоронен в Москве 
на Новодевичьем кладбище (участок 6, ряд 4, могила 4). Его 
имя среди других героев в аллее Славы Херсона. 
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 Воротник Степан Григорьевич 
(1908-1991), уроженец с. Нехвороща 
Новосанжарского района Полтавской 
области(06.01.1908). Герой Советского 
Союза (02.08.1944). Окончил шесть 
классов школы, затем курсы 
механизаторов. Работал трактористом, 
бригадиром тракторной бригады. В 
1930 году Воротник был призван в 
Красную Армию. В 1934 году окончил 
Харьковскую военно-авиационную 

школу, служил в различных авиационных частях. С июня 1941 
года — на фронтах ВОВ. Участвовал в боях под Сталинградом, 
освобождении Украины и Крыма. В декабре 1943 года был 
сбит, но сумел добраться до своих. К лету 1944 года капитан 
Воротник командовал эскадрильей 503-го штурмового 
авиаполка 4-го Украинского фронта и совершил 128 боевых 
вылетов. Успешно громил врага на переправе Днепра в районе 
р. Конка (Херсон) и с. Великая Лепетиха. После войны 
Воротник продолжал службу в Советской Армии. В 1953 году 
он окончил Краснодарскую высшую школу штурманов. В 1954 
году майор Воротник уволен в запас. Проживал в г. Чернигове. 
Умер 3 декабря 1991 года, похоронен на Яцевском кладбище.  
В городе Чернигове на доме, где он жил, установлена 
мемориальная доска. Его имя среди других героев в аллее 
Славы Херсона. 
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Галусташвили (Галстян) Сократ 
Алексеевич (1920-1981), уроженец с. 
Уплисцихе Горийского района, Грузия 
(15.10.1920). Герой Советского Союза 
(3.06.1944). Окончил среднюю школу. В 
1940 году был призван в ряды Красной 
Армии. С августа 1941 года Галстян в 
действующей  армии. В боях Великой 
Отечественной войны гвардии рядовой 
Сократ Галстян особо отличился при 
форсировании Днепра. 14 марта 1944 года 

пулеметчик 8-го гвардейского отдельного пулемётно-
артиллерийского батальона (1-й гвардейский укрепрайон, 28 
армия, 3-й Украинский фронт) Галусташвили преодолел 
Днепровский лиман, первым ворвался в с. Касперовка 
Белозерского района и закрепился на противоположном берегу. 
Отбивая атаку противника в районе села Ефимовка 
расстреливал врага из пулемёта до последнего патрона, 
сражался врукопашную до подхода основных сил. После войны 
жил и работал в г. Гори (Грузия). Умер 29 марта 1981года. 
Похоронен в  г. Гори. Его имя среди других героев в аллее 
Славы Херсона. 
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Гнедой Александр Алексеевич 
(1914- 1983), уроженец села Приморское 
Васильевского района Запорожской 
области (22.11.1914).  Герой Советского 
Союза (06.03.1945). Окончил 
семилетнюю школу, затем рабфак. В 
1936 году окончил Качинскую школу 
военных пилотов. Участвовал в 
советско-финляндской войне 1939-1940 
годов. В ВОВ  оборонял Одессу. 
Севастополь, Кавказ. Участник боевых 

действий по захвату и удержанию Керченского плацдарма, 
освобождению южной Украины. В составе Скадовской 
авиационной группы командир эскадрильи 40-го авиационного 
полка пикировочных бомбардировщиков капитан Гнедой 
наносил бомбовые удары по аэродромам, плавательным 
средствам, военно-морским базам, войскам и технике 
противника. К середине октября 1944 года совершил 140 
боевых вылетов, потопил вражеский миноносец, подводную 
лодку, шесть барж, транспорт и тральщик противника. После 
войны в 1951 году окончил Военно-морскую академию, 
работал там же преподавателем. С 1960 года полковник Гнедой 
- в запасе. Жил в Ленинграде. Работал старшим инженером 
Всесоюзного проектно-конструкторского института. Умер 14 
апреля 1983 года. Похоронен в Санкт-Петербурге на Северном 
кладбище. Его имя среди других героев в аллее Славы Херсона. 
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Голубев Георгий Гордеевич (1919 - 
2005), уроженец села Жгутово Назаровс-
кого района Краснодарского края 
(07.04.1919). Герой Советского Союза 
(27.06.1945). Закончил 9 классов. В 1940 
году призван в ряды Красной Армии. В 
1941 году закончил Ульяновскую военную 
авиационную школу лётчиков. Служил 
инструктором в Цнорис-Цхалинской 
лётной школе. На фронтах Великой 
Отечественной войны с сентября 1942 

года. Командир звена 16-го истребительного авиационного 
полка 2-й воздушной армии 1-го Украинского фронта, гвардии 
старший лейтенант Голубев к концу войны осуществил 308 
боевых вылетов, в 70 воздушных боях лично сбил 15 самолётов 
противника. Неизменный, с 1943 года, ведомый легендарного 
Покрышкина. Взлетали, в частности, и  с полевого аэродрома 
вблизи Аскании-Нова.  В 1952 году  Голубев окончил Военно-
воздушную академию. Летал на реактивных боевых самолётах. 
Командовал полком, дивизией. С 1977 года полковник Голубев 
- в запасе. Жил в Киеве. Скончался 12 апреля 2005 года. 
Похоронен в Киеве на Байковом кладбище. Почетный 
гражданин города Васильков Киевской области. Его имя среди 
других героев в аллее Славы Херсона. 
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Гридин Вениамин Захарович 
(1918-1981), уроженец д. Соломатовы 
Орловского района Кировской области 
(23.12.1918). Герой Советского Союза 
(03.06.1944). В 1938 году окончил 
сельскохозяйственный техникума. 
Работал землеустроителем.  В Красной 
Армии с 1939 г. В 1941 г. окончил 
Владивостокское пехотное училище.  На 
фронтах ВОВ с мая 1942 г. Участвовал в 
боях под Воронежем и Таганрогом, 

освобождал города Южной Украины. Отличился при 
форсировании Днепра весной 1944 года. В ночь на 10 марта 
стрелковый батальон под его командованием одним из первых 
в бригаде форсировал Днепр в районе села Червоный Маяк 
Бериславского  района и захватил плацдарм на правом берегу 
реки. В течение суток бойцы Гридина отразили девятнадцать 
контратак и обеспечили  переправу бригады. 13 марта 1944 
года в ночном бою батальон выбил гитлеровцев из 
укрепленного опорного пункта. С 1946 года майор Гридин - в 
запасе.  Жил в городе Тамбов. Окончил химический институт. 
Работал старшим инженером на одном из заводов, 
экономистом на автопредприятии. Умер 23 октября 1981 года. 
Похоронен в г. Тамбов. Мемориальная доска Установлена на 
одном из зданий города. Его имя среди других героев в аллее 
Славы Херсона. 
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Губайдуллин Минигали 
Хабибуллович (1921 –1944), уроженец 
с. Уршакбаш-Карамалы Миякинского 
района Башкирии(08.03.1921). Герой 
Советского Союза(03.06.1944) 
посмертно. Окончив 8 классов, работал 
в колхозе, рабочим на нефтепромыслах 
в городе Баку.  В Красную Армию 
призван в июне 1942 года Миякинским 
райвоенкоматом Башкирской АССР. В 
1942 году окончил Буйнакское военное 

пехотное училище.  В боях Великой Отечественной войны с 
октября 1942 года. Командир пулеметного взвода, лейтенант 
Губайдуллин в боях за освобождение правобережья реки Днепр 
и городов Берислав и Херсон у села Дудчаны 
Нововоронцовского района 8 марта 1944 года, при штурме 
вражеского дзота, будучи тяжелораненым, бросился на 
амбразуру и закрыл ее своим телом. Похоронен у села   
Новоалександровка, позднее прах был перезахоронен на 
кургане у села Дудчаны, где ему установлен памятник. В Парке 
Победы города Уфа сооружён величественный монумент, 
посвящённый подвигу Матросова и Губайдуллина. Имя Героя 
носят улицы в Дудчанах, Бериславе, Нововоронцовке, Уфе. Его 
имя среди других героев в аллее Славы Херсона. 
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Гуменюк Семён Александрович 
(1914 –1944), уроженец с. Слобода 
Дашковецкая Винницкой области 
(16.07.1914). Герой Советского Союза 
(03.06.1944) посмертно. Окончил 
начальную школу. Работал в колхозе.  В 
Красной Армии с 1936 года. В 1939 году 
окончил курсы младших лейтенантов.  
На фронте в Великую Отечественную 
войну с сентября 1941 года. Участвовал 
Гуменюк в боях под Харьковом и в 

Сталинградской битве. В 1943 году освобождал Донбасс и 
город Мелитополь. В феврале 1944 года его рота неоднократно 
отличалась при ликвидации Никопольского плацдарма 
противника на левом берегу Днепра. В ночь на 12 марта 1944 
года рота старшего  лейтенанта Гуменюка первой преодолела 
Днепр в районе с. Садово Белозёрского района и захватила 
плацдарм. В ходе дальнейшего наступления рота вышла на 
штурм опорного пункта врага у с. Киселёвка. На подступах к 
городу Николаеву 17 марта 1944 года вражеская пуля сразила 
отважного офицера. Похоронен Гуменюк на окраине села 
Украинка Жовтневого района Николаевской области. Здесь и 
на его родине установлены бюсты Героя. Его имя среди других 
героев в аллее Славы Херсона. 

 
 
 
 

 
  



СОЗВЕЗДИЕ	ХЕРСОНЦЕВ	– 	ПОБЕДИТЕЛЕЙ	
 

144 

Денисов Константин Дмитриевич 
(1915–1988), уроженец д. Большое 
Соколово Можайского района 
Московской области (27.08.1915). Герой 
Советского Союза (23.10.1942). Окончил 
7 классов и школу ФЗО. Окончил 1 курс 
Московского лесотехнического 
института. В Военно-Морском Флоте с 
августа 1934 года. В 1936 году окончил 
Ейскую Военную школу морских 
лётчиков. Служил в ВВС 

Тихоокеанского флота. Участвовал в боях с японскими 
милитаристами у озера Хасан в 1938 году. В боях ВОВ с июня 
1941 года. Командир 7-го истребительного авиационного полка 
ВВС Черноморского флота капитан Денисов к октябрю 1942 
года совершил 233 боевых вылета, в воздушных боях сбил 
лично 7 и в составе группы 6 вражеских самолётов. С октября 
1943 по октябрь 1944 года, принимал участие в битве за Кавказ, 
Крым и в освобождении Херсона, Николаева, Одессы. В 1950 
году окончил Высшую военную академию, в которой затем и 
преподавал. Кандидат наук (1953), доцент. С февраля 1976 года 
генерал-майор авиации Денисов в отставке. Жил в Москве. 
Скончался 20 ноября 1988 года. Похоронен на Кунцевском 
кладбище в Москве (участок 9-2).  Почётный гражданин города 
Можайска (20.10.1981). Имя Героя носит село в 
Симферопольском районе Крыма. Его имя среди других героев 
в аллее Славы Херсона. 
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Добросоцких Владимир 
Митрофанович (1921 - 1959), уроженец 
села  Рудкино Хохольского района 
Воронежской области(25.06.1921). Герой 
Советского Союза (03.06.1944). В 1940 
году Добросоцких был призван на 
службу в  Красную Армию. В 1941 году 
он окончил Орловское пехотное 
училище, С июня 1941 года — на 
фронтах Великой Отечественной войны. 
К марту 1944 года капитан Владимир 

Добросоцкий командовал стрелковым батальоном 1040-го 
стрелкового полка 295-й стрелковой дивизии 28-й армии. В 
ночь на 13 марта 1944 года батальон во главе с  Добросоцких 
форсировал Днепр и стремительной атакой ворвался на 
западную окраину Херсона, ведя ожесточенные уличные бои. 
После окончания войны Добросоцких продолжил службу в 
Советской Армии. В 1955 году в звании майора он был уволен 
в запас. Проживал и работал в Донбассе, позднее переехал в 
Воронеж. Умер 11 февраля 1959 года, похоронен на 
Коминтерновском кладбище Воронежа. На фасаде дома № 28 
по улице Кирова города Воронежа открыта мемориальная 
доска Героя. Его имя среди других героев в аллее Славы 
Херсона. 
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Дорофеев Александр Петрович 
(1895 –1971), уроженец пос. Медвежья 
Гора Медвежьегорского района Карелии 
(25.08.1895). Герой Советского Союза 
(19.03.1944). В годы первой мировой 
войны служил в царской армии 
прапорщиком, командовал ротой. 
Награждён тремя Георгиевскими 
крестами. Участник Февральской 
революции и Октябрьского вооруженного 
восстания 1917 года в Петрограде. 

Командовал Петергофским отрядом Красной гвардии при 
штурме Зимнего дворца. В Красной Армии с мая 1918 года, 
командовал батальоном, полком. В 1940 году окончил  
Военную академию. Участник Великой Отечественной войны с 
июня 1941 года. Командир 295-й стрелковой дивизии 28-й 
армии 3-го Украинского фронта, полковник. В ночь на 13 марта 
дивизия под его командованием форсировала Днепр у Херсона, 
захватила плацдарм и участвовала в освобождении Херсона. 
После войны генерал-майор Дорофеев продолжал службу. В 
1954 году он вышел в отставку и проживал в Москве. 
Скончался Дорофеев 25 февраля 1971 года, похоронен на 
Введенском кладбище в Москве. В городе Медвежьегорске на 
доме по улице, носящей имя Героя, установлена мемориальная 
доска. В Херсоне имя Героя присвоено одной из улиц острова 
Корабелов. Имя Героя увековечено в Аллее Славы в г. 
Херсоне. 
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Елецких Гавриил Никифорович 
(1919 - 2003), уроженец д. Петровские 
Круги Елецкого района Липецкой 
области( 08.04.1919). Герой Советского 
Союза (01.07.1944). Окончил 
педагогическое училище. Работал 
учителем физики и математики в 
Нижневоргольской средней школе 
Елецкого района. В 1939 году призван в 
ряды Красной Армий. В 1940 году 
окончил Харьковское военное 

авиационное училище. В боях Великой Отечественной войны с 
июня 1941 года. Воевал на Юго-Западном, Сталинградском, 
Южном, 4-м Украинском и 1-м Украинском фронтах. Штурман 
эскадрильи Елецких к февралю 1944 года совершил 167 боевых 
вылетов на воздушную разведку и бомбил переправы немецких 
войск на Днепре. В 1949 году окончил Военно-Воздушную 
академию, работал в ней преподавателем. Кандидат военных 
наук, доцент. С 1979 года полковник Елецких — в запасе. Жил 
в Монино Московской области. Скончался 30 октября 2003 
года. Похоронен на Гарнизонном кладбище в Монино. Его имя 
помещено на мемориальной доске, установленной на здании 
педагогического института в городе Елец. Его имя среди 
других героев в аллее Славы Херсона. 
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Емельянов Георгий Васильевич 
(1923 - 1971), уроженец пос. Началово 
Приволжского района Астраханской 
области(10.12.1923). Герой Советского 
Союза (03.06.1944). Образование 
начальное. Работал котельщиком на 
заводе.  В Красной Армии  с июня 1941 
года. В 1942 году окончил школу 
младших командиров. В боях Великой 
Отечественной войны — с июня 1942 
года. Командир стрелкового отделения, 

сержант Емельянов 11 марта 1944 года одним из первых 
форсировал Днепр в 3-х км западнее города Берислав. В 
ожесточенном бою обеспечивал  переправу батальона. 
Приблизившись к огневой точке противника, Емельянов 
уничтожил ее гранатой. Когда закончились патроны, бойцы 
отделения вступили в рукопашную схватку. Своими смелыми 
действиями они способствовали форсированию реки  Днепр 
основными силами советских войск. В 1944 году Емельянов 
окончил курсы младших лейтенантов. После войны уволен в 
запас. Жил и работал в Астрахани. Умер 10 марта 1971 года. 
Его имя среди других героев в аллее Славы Херсона. 
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Жихарев Василий Дмитриевич 
(1908 - 1979), уроженец с. Кайла 
Яйского района Кемеровской 
области(01.01.1908). Герой Советского 
Союза (13.04.1944). Окончил сельскую 
школу. 18 лет стал председателем 
сельского совета в Кайле, а затем – 
председателем колхоза. Учился на 
рабфаке Томского государственного 
университета. В Красной Армии с 1929 
г. В 1934 году окончил Одесскую 

военную школу пилотов. В 1934-1941 гг. служил в ВВС. В боях 
ВОВ с 1942 г. Сражался на Сталинградском, 4-м Украинском, 
3-м Белорусском фронтах. Командир эскадрильи 74-го 
штурмового авиационного полка майор Жихарев к декабрю 
1943 года совершил 315 успешных боевых вылетов, нанеся 
противнику значительный ущерб в живой силе и боевой 
технике, включая успешную штурмовку танкового соединения 
врага в районе Верхнего Рогачика Херсонщины. После войны 
Жихарев продолжал службу в армии. С 1950 г. подполковник 
Жихарев - в запасе. Жил и работал в Калининграде, с 1966 года  
- в Новосибирске. Скончался 10 августа 1979 года. Похоронен 
на Заельцовском кладбище в Новосибирске. На фасаде дома № 
29 по улице Трикотажной в Новосибирске установлена 
мемориальная доска.  Его имя среди других героев в аллее 
Славы Херсона. 
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Золин Иван Леонтьевич (1907 - 
1941), уроженец с. Ключи Суксунского 
района Пермского края (20.07.1907). 
Герой Советского Союза (06.06,1942) 
посмертно. Окончил 3 класса. В 1929 
году был избран секретарём 
комсомольской ячейки, а затем 
секретарём Кишертского райкома 
комсомола.  В Красной Армии с 1933 
года. Окончил Оренбургское военное 
авиационное училище. Участник 

Великой Отечественной войны с 1941 года. Заместитель 
командира эскадрильи 242-го бомбардировочного 
авиационного полка 5-й резервной авиационной группы 
Южного фронта, старший лейтенант Золин 23 сентября 1941 
года был подбит над целью. Отважный лётчик направил 
горящий бомбардировщик на вражескую переправу через 
Днепр в районе Берислав-Каховка и ценой своей жизни 
уничтожил её, нанеся врагу значительный урон в живой силе и 
боевой технике. Бюст Героя установлен в парке, носящем его 
имя, в п.г.т. Суксун Пермского края, а в селе Ключи – 
мемориальная доска. Именем Героя названа местная школа. 
Его имя среди других героев в аллее Славы Херсона. 
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Золотухин Михаил Афанасьевич 
(1918 - 1968),  уроженец с. Баландино 
Алексеевского района Оренбургской 
области(13.09.1918). Герой Советского 
Союза (03.06.1944). Окончил 7 классов и 
2 курса сельскохозяйственного 
техникума.  В Красной Армии с 1938 
года. В 1940 году окончил Ташкентское 
военное пехотное училище. В 1941-1942 
гг. преподавал в Свердловском военно-
политическом училище. Участник ВОВ с 

апреля 1942 г. Принимал участие в боях на Северном Кавказе, 
в освобождении Таманского полуострова и Крыма, Донбасса и 
Украины. Командир батальона 1038-го полка 295-й стрелковой 
дивизии 28-й армии 3-го Украинского фронта. В ночь на 13 
марта батальон во главе майора Золотухина на плотах и лодках 
переправился через Днепр в районе Кузминки, южнее Херсона, 
выбил гитлеровцев из первых траншей, захватил плацдарм, 
отразил за 3 дня свыше 50 контратак и содействовал переправе 
главных сил дивизии. С 1951 года подполковник Золотухин – в 
запасе.  Жил в городе Златоуст. Работал бригадиром на 
Златоустовском металлургическом заводе. Скончался 21 
февраля 1968 года. Похоронен в городе Златоуст. Его имя 
среди других героев в аллее Славы Херсона. 
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Зюзин Дмитрий Васильевич (1921 - 
1976), уроженец  г. Майкоп республики 
Адыгея(01.11.1921). Герой Советского 
Союза (16.05.1944). В 1938 году окончил 
Майкопский аэроклуб.  В 1940 г. - Ейское 
военно-морское авиационное училище 
лётчиков. Участник Великой 
Отечественной войны с сентября 1942 г. 
Заместитель командира авиаэскадрильи 
11-го истребительного авиационного 
полка ВВС Черноморского флота старший 

лейтенант Зюзин совершил 496 боевых вылетов, провёл 56 
воздушных боёв, в которых лично сбил 11 и в составе группы 8 
самолётов противника. В частности,  в1943-44 гг. в составе 
Скадовской авиагруппы Херсонщины успешно прикрывал 
наши войска от налетов вражеской авиации. С 1950 года Зюзин 
– на лётно-испытательной работе в ОКБ Туполева. С 1957 г. 
полковник Зюзин – в запасе. Жил в городе Жуковский 
Московской области.  До 1962 работал ведущим инженером в 
ОКБ. Умер 12 июля 1976 года. Похоронен Герой в городе 
Жуковский, на Быковском кладбище.  На родине, в городе 
Майкопе, его именем названа улица, установлена памятная 
доска. Его имя среди других героев в аллее Славы Херсона. 
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Каневский Александр Денисович 
(1923 - 2005), Уроженец с. Роскошное 
Голованевского района 
Кировоградской области ( 27.08.1923). 
Герой Советского Союза (03.06.1944). 
Окончил 7 классов средней школы и 2 
курса Одесского техникума 
физкультуры. В Армии с декабря 1941 
года. Окончил военное Краснохолмское  
пехотное  училище. В декабре 1942 
года Каневский попал на фронт под 

Сталинград и стал командиром отделения разведывательного 
взвода. Не раз ходил во вражеский тыл добывать «языка». 
Командир взвода разведывательной роты 28-й армии 3-го 
Украинского фронта, младший лейтенант Каневский в ночь на 
10 марта 1944 года с группой разведчиков преодолел 
Днепровские плавни и русло Днепра у с. Качкаровка 
Бериславского района, захватил плацдарм, обеспечив 
форсирование  Днепра основными силами войск. После войны 
Каневский продолжал службу в армии. В 1949 году закончил 
Военную академию бронетанковых и механизированных войск, 
С 1973 года полковник Каневский — в запасе. Жил в Киеве. 
Скончался Герой 19 марта 2005 года. Похоронен на кладбище 
"Берковцы". Почётный гражданин городов Берислава и 
Волноваха Донецкой области. Его имя среди других героев в 
аллее Славы Херсона. 
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Карпов Николай Филиппович 
(1914-1962), уроженец с. Репьевка 
Новоспасского района Ульяновской 
области (15.07.1914). Герой Советского 
Союза (24.03.1945).  Закончил 7 классов 
Репьёвской восьмилетней школы. 
Работал в колхозе. В Красной Армии с 
1940 года. Окончил школу младших 
командиров. Участник Великой 
Отечественной войны с июня 1941. 
Командир взвода 59-го сапёрного 

батальона (12-й саперная бригада, 51-я армия, 4-й Украинский 
фронт), лейтенант.  В марте-апреле 1944 г. Карпов умело 
организовал работу саперов при строительстве моста через 
Сиваш, проделывании проходов в минных полях и 
проволочных заграждениях противника, взорвал несколько 
железобетонных дотов в тылу врага, чем обеспечил развитие 
наступления наших войск. Был тяжело ранен. После 
выздоровления принимал участие в освобождении от фашизма 
Болгарии, Румынии, Австрии. С 1946 г. капитан Карпов - в 
запасе. Жил в г. Куйбышев (Самара).  Умер 12 сентября 1962 
года. Перезахоронен позднее на аллее Славы кладбища родной 
Репьевки. Его имя среди других героев в аллее Славы Херсона. 
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 Кисляк Николай Александрович 
(1916 - 1994), уроженец г.Тамбов  
(22.10.1916). Герой Советского Союза 
(06.03.1945). Образование неполное 
среднее. Работал токарем в Ленинграде. 
В 1940 г. окончил Чугуевское военное 
авиационное училище. Служил в 32-м 
истребительном авиаполку ВВС 
Черноморского флота.  Участник ВОВ с 
июня 1941 года. Участвовал в боях в 
Северной Таврии, на Перекопском 

перешейке, в обороне Севастополя в 1941-42 годах; в боях на 
Чёрном море в районе Скадовск – Крым – Одесса – в 1943 году;  
в освобождении Болгарии – в 1944 году. В составе Скадовской 
авиагруппы в1943-44 гг.  прикрывал наши войска от налетов 
вражеской авиации, принимал участие в уничтожении 
вражеского десанта на Кинбурнской косе. Штурман 11-го 
истребительного авиационного полка капитан Кисляк к 
сентябрю 1944 года совершил 302 боевых вылета, в 50 
воздушных боях сбил лично 12 самолётов противника. После 
войны служил командиром истребительного авиационного 
полка в ВВС Черноморского флота. С 1958 года полковник 
Кисляк - в запасе. Жил и работал в городе Севастополь, затем 
переехал в город Николаев. Умер 8 сентября 1994 года. 
Похоронен в Николаеве. Его имя среди других героев в аллее 
Славы Херсона. 
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Коваленко Анатолий Яковлевич 
(1919 -2008), уроженец  д. Якимовка 
Речицкого района Гомельской области 
(23.01.1919). Герой Советского Союза 
(23.02.1945). Окончил Гомельский авто 
техникум. Работал на автобазе в г. 
Талица Свердловской области. В 1940 
году окончил Харьковское военное 
авиационное училище. Участник ВОВ с 
июня 1941 года. Лётчик-наблюдатель 
742-го авиационного полка 2-го 

Прибалтийского фронта старший лейтенант Коваленко к 
ноябрю 1944 года на самолёте Пе-2 совершил 160 боевых 
вылетов на разведку войск, аэродромов, оборонительных 
рубежей и коммуникаций противника с попутным 
бомбометанием, в результате чего уничтожил два вражеских 
самолета и три самолета в групповом воздушном бою. Подавил 
50 огневых точек и вывел из строя переправу  в районе  города 
Берислав. С 1946 года капитан Коваленко - в запасе. В 1951 
году окончил Одесский педагогический институт. Жил в 
Херсоне. Работал заместителем начальника Херсонского 
мореходного училища.  С 1961 по 1983 год - директор вечерней 
школы рабочей молодежи № 8. Избирался депутатом 
Херсонского городского Совета. Скончался 8 февраля 2008 
года. Похоронен в Херсоне. Его имя среди других героев в 
аллее Славы Херсона. 
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Колесников Александр 
Никифорович (1917- 2001)  уроженец 
хутора Сидорово-Кадамовский, ныне 
поселок на территории  города Шахты 
Ростовской области(16.08.1917). Герой 
Советского Союза (02.08.1944). Окончил 
Шахтинское горно-промышленное 
училище. Работал мастером телефонной 
станции шахты, одновременно учился в 
Шахтинском аэроклубе.  В 1938 году 
окончил Луганскую  военную 

авиационную школу пилотов. Служил в ней же летчиком-
инструктором. С  октября 1941 года  участвовал в обороне 
Москвы. С августа 1942 года Колесников воевал в составе 232-
го штурмового авиационного полка на Сталинградском, 
Южном, 4-м Украинском, 3-м, 1-м и 2-м Прибалтийских, 
Ленинградском фронтах. Командир эскадрильи капитан 
Колесников успешно штурмовал и громил скопления войск, 
технику врага в районах с. Малая Лепетиха, уничтожил 5 
танков, 13 автомашин. Отличился во время прорыва Сиваша в 
районе с.Тимошевка. К концу войны Колесников совершил 
более 210 успешных боевых вылетов. После войны продолжал 
службу в ВВС. С 1958 г. полковник Колесников – в  запасе. 
Жил в Риге. Умер  25 февраля 2001  года. Имя Героя носит 
школа №39 города Шахты. Его имя среди других героев в 
аллее Славы Херсона. 
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 Кондрашин Андрей Кузьмич 
(1916 - 1944), уроженец  с. Дубовичье 
Спасского района Рязанской области 
(01.05.1916). Герой Советского Союза 
(31.05.1944) посмертно. Окончил 
сельскую школу. В 1932 году 
Кондрашин окончил школу ФЗУ в г. 
Магнитогорск, а в 1936 году - 
педагогический техникум. В Военно-
Морской Флот призван в 1936 году. 
Окончил Ейское военно-морское 

авиационное училище в 1939 г.  Участник ВОВ с июня 1941 г. 
Осенью 1941 г. Кондрашин защищал Одессу. В 1941 – 1942 гг. 
участвовал в обороне Севастополя. Командир эскадрильи 40-го 
бомбардировочного авиационного полка ВВС Черноморского 
флота, капитан Кондрашин с октября 1943 г. громил  врага под 
небом Херсонщины с аэродрома г. Скадовск. К январю 1944 
года Кондрашин совершил 311 боевых вылетов. Лично 
уничтожил 6 морских транспортов, 7 быстроходных десантов, а 
также 17 самолётов противника на его аэродромах. В 
воздушных боях сбил 2 вражеских самолёта. Погиб отважный 
летчик 12 января 1944 года при атаке на транспорты врага в 
Одесском порту. Перезахоронен  герой  на Аллее Славы в 
Одессе. В поселке  Октябрьское Крыма установлен бюст Героя. 
Его имя  - на Доске памяти в музее Черноморского флота в 
Севастополе. Его имя среди других героев в аллее Славы 
Херсона. 
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Корбут Пётр Юлианович (1908-
1944), уроженец  г. Пинск, Беларусь 
(29.09.1908). Герой Советского Союза 
(19.03.1944) посмертно.  Учился в 
машиностроительном институте. В 
Красной Армии с 1931 года. Окончил 
Орловскую бронетанковую школу в 
1932 году, а в 1941 году – Военную 
академию механизации и моторизации.  
С началом Великой Отечественной 
войны на фронте. В период 

Сталинградской битвы подполковник Корбут, командуя 7-м 
отдельным гвардейским танковым полком прорыва, участвовал 
в разгроме окружённой группировка противника.  В 
последующем, полковник Корбут сражался с гитлеровскими 
оккупантами, командуя  37-й танковой бригадой (4-й 
Украинский фронт).  В конце января 1944 г. Корбут умело 
организовал прорыв сильно укрепленной обороны противника 
в районе г. Никополь, способствовал ликвидации плацдарма 
гитлеровцев на левом берегу Днепра. Погиб полковник Корбут 
в бою 31 января 1944 г. под Верхним Рогачиком. Похоронен в 
братской могиле в городе Мелитополь Запорожской области, 
где установлена стела. Именем Героя названа улица в Верхнем 
Рогачике. Его имя среди других героев в аллее Славы Херсона. 
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Кутепов Павел Михайлович (1909-
1986), уроженец  д. Кутеповка Курского 
района Курской области (21.10.1909). 
Герой Советского Союза (03.06.1944). 
Образование неполное среднее. Жил в 
станице Советская Краснодарского края. 
Работал помощником секретаря 
Советского райкома партии. В Красной 
Армии в 1931-1933 и с 1941 года. В 1942 
году окончил Курсы командного состава. 
Участвовал в оборонительных боях на 

моздокском и орджоникидзевском направлениях. С начала 
1943 года освобождал города Нальчик, Пятигорск, Черкесск.  
Участвовал в Донбасской и Мелитопольской наступательных 
операциях. Командир батальона 1040-го стрелкового полка 
(295-я стрелковая дивизия, 28-я армия, 3-й Украинский фронт), 
капитан Кутепов  в ночь на 12 марта 1944 года во главе 
штурмовой роты батальона преодолел Днепр, захватив остров 
напротив поселка  Антоновка, а затем и правый берег. В ночь 
на 13 марта батальон перерезал железную дорогу Херсон-
Николаев и участвовал в уличных боях в Херсоне. После войны 
майор Кутепов - в запасе. Жил в г. Славянск-на-Кубани 
Краснодарского края. Работал секретарём Славянского райкома 
партии. Умер 18 апреля 1986 года. Его имя среди других героев 
в аллее Славы Херсона. 
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Литвинчук Борис Михайлович 
(1917-1998), уроженец г. Кази – 
Магомед, Азербайджан (01.06.1917). 
Герой Советского Союза (16.05.1944). 
Окончил 7 классов и школу ФЗУ. 
Работал токарем Тбилисского 
авторемонтного завода. Окончив 
Батумский аэроклуб, работал в нём 
пилотом-инструктором.  В Военно-
морском флоте с 1937 года. В 1938 году 
окончил Ейскую военно-морскую 

авиационную школу лётчиков.  Участник Великой 
Отечественной войны с июня 1941 года. Защищал Кавказ. 
Участвовал в боях за освобождение Новороссийска, Тамани, 
Херсона, Николаева, Одессы, Крыма и Севастополя. Наносил 
удары по живой силе и технике врага, по речным переправам 
на Днепре в районе Каховки и дальнобойным батареям под 
Перекопом. К апрелю 1944 года командир эскадрильи 11-го 
истребительного авиационного полка Черноморского Флота 
капитан Литвинчук совершил 450 боевых вылетов, в 44 
воздушных боях уничтожил 7 самолётов противника. С 1961 
года полковник Литвинчук - в запасе. Жил в г. Калуга, работал 
заместителем директора по кадрам Турбинного завода. 
Почетный гражданин города Калуги. Скончался 1 ноября 1998 
года. Его имя среди других героев в аллее Славы Херсона. 
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  Лихой Иван Николаевич (1914 -
1943), уроженец с. Новоселовка 
Доманевского района Николаевской 
области (1914). Герой Советского Союза 
(16.05.1944) посмертно. Окончил 5 
классов,  работал в совхозе, на 
предприятиях районного центра. В 1935-
1936 годах служил в Красной Армии. 
После демобилизации работал в районном 
отделении милиции, затем в типографии 
районной газеты. В июне 1941 года вновь 

призван в армию. В марте 1942 года Лихой окончил курсы 
младших лейтенантов и участвовал в боях в районе Гжатска. С 
сентября 1942 года участвовал в оборонительных боях Северо-
Кавказского фронта. В 1943 году участвовал  в 
Мелитопольской операции. Командир батальона 943 
стрелкового полка капитан Лихой принимал участие в 
освобождении Херсонщины. В ночь на 1 ноября 1943 года  
организовал форсирование батальоном залива Сиваш и захват 
плацдарма на северном берегу Крыма. Погиб Лихой 4 ноября 
1943 года  у с. Ашкадан (ныне с. Красноармейское).  
Похоронен в г. Симферополь. В Центральном районе 
Симферополя и п.г.т. Доманёвке его именем названа улица. В 
Доманевка установлен бюст Героя. Его имя среди других 
героев в аллее Славы Херсона. 
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 Маковский Спартак Иосифович 
(1920 - 2000), уроженец г. Павлодар  
(27.11.1920). Герой Советского Союза 
(13.04.44). Окончил 7 классов в городе 
Запорожье. Работал на заводе 
"Запорожсталь", учился в аэроклубе. В 
Красной Армии с 1937 года. Окончил 
Качинскую военную авиационную 
школу пилотов в 1939 году. На фронтах 
Великой Отечественной войны с апреля 
1943 года. Маковский 8 мая 1943 года в 

районе станицы Крымской Краснодарского края на самолёте 
Як-7Б таранным ударом на встречном курсе сбил истребитель 
противника. Произвёл посадку на повреждённом самолёте. 
Командир эскадрильи 43-го истребительного полка (278-я 
дивизия, 8-я воздушная армия, 4-й Украинский фронт) ст. 
лейтенант Маковский к январю 1944 г. совершил 92 боевых 
вылета, сбил лично 18 и в группе 1 самолет противника. В 
районе с. Малой Лепетиха Херсонщины Маковский совершил 
смелую посадку и взлет на территории врага, спасая своего 
сбитого ведомого.  С 1958 года полковник Маковский - в 
запасе. Был начальником аэроклуба в Свердловске, затем жил в 
Запорожье. Умер 27 марта 2000 года. Его имя среди других 
героев в аллее Славы Херсона. 
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 Максименко Сергей Ефремович 
(1919 –1984), уроженец г. Санкт-
Петербург (14.12.1919). Герой 
Советского Союза (03.06.1944). 
Окончил 10 классов, а в 1941 году - 
военно-морское училище в Кронштадте, 
в 1943 г. – курсы офицерского состава. 
Командир взвода ПТР младший 
лейтенант Максименко в ночь на 12 
марта 1944 года  скрытно переправился 
с бойцами – бронебойщиками взвода 

через реку Ингулец. Обнаружив миномётную батарею  
противника, уничтожил её личный состав и открыл из 
захваченных миномётов огонь по окопам гитлеровцев. Своими 
действиями Максименко обеспечил батальону форсирование 
реки Ингулец и захват с. Дарьевка Белозёрского района. 
Капитан в отставке Максименко с 1946 г. жил в г.Одессе  в 
доме №32 по ул. Спиридоновской. Служил в системе УВД по 
Одесской области. С 1956 до 1960 года работал начальником 
штаба Гражданской обороны Сталинского и Центрального 
районов г. Одессы.  Умер 23 октября 1984 года. Его имя среди 
других героев в аллее Славы Херсона. 
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Маргелов (Маркелов) Василий 
Филиппович (1908 - 1990), уроженец  
г. Днепропетровск (27.12.1908). Герой 
Советского Союза (03.1944). С 1921 
года работал коногоном в шахте.  В 
Красной Армии с 1928 года. В 1931 
году окончил Белорусскую военную 
школу. Участник советско-
финляндской войны 1939-1940 годов. 
Во главе лыжного разведывательно-
диверсионного батальона совершил 

множество рейдов по тылам противника. С 1944 года - 
командир 49-й стрелковой дивизии 28-й армии 3-го 
Украинского фронта. Руководил действиями дивизии при 
форсировании Днепра и освобождении Херсона. В 1954-1959 и 
1961-1979 годах командующий воздушно-десантными 
войсками. Генерал армии (28.10.1967). Лауреат 
Государственной премии СССР. Автор и инициатор создания 
технических средств ВДВ и методов применения воздушно-
десантных войск. Скончался 4 марта 1990 года. Похоронен на 
Новодевичьем кладбище в Москве. Легендарное  имя 
Маргелова носят улицы Омска, Пскова, Тулы и других городов. 
Воздвигнуты памятники в Рязани, Омске, Днепропетровске, 
Туле, Санкт-Петербурге, Херсоне у парка им. Маргелова. Имя 
Героя увековечено в Аллее Славы в г. Херсоне. 
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Меркулов Владимир Иванович 
(1922 - 2003), уроженец д. Погорелово 
Орловского района Орловской 
области(28.12.1922). Герой Советского 
Союза (26.10.1944). Окончил восемь 
классов средней школы.  Окончил 
аэроклуб в Орле. В 1940 году Меркулов 
призван в ряды Красной Армии. В 1941 
году окончил Армавирскую военно-
авиационную школу пилотов. В боях 
Великой Отечественной войны с апреля 

1943 года. Сражался в составе 15-го отдельного 
разведывательного авиационного полка, затем продолжил 
службу в истребительной авиации. Воевал на Северо-
Кавказском, Южном, 4-м Украинском, 1-м Белорусском и 3-м 
Белорусских фронтах. Командир звена 43-го истребительного 
авиационного полка 4-го Украинского фронта  лейтенант 
Меркулов  успешно прикрывал советские войска при 
форсировании Днепра в районе Рогачика, взятии Сиваша и 
Перекопа. К апрелю 1944 года совершил 195 боевых вылетов, в 
82 воздушных боях сбил лично 19 и в группе 4 самолета 
противника. В 1957 году  окончил Военно-воздушную 
академию. С 1979 года генерал-лейтенант авиации Меркулов  в 
запасе. Жил в Киеве. Скончался 26 ноября 2003 года. 
Похоронен в Киеве на Городском кладбище "Берковцы". Его 
имя среди других героев в аллее Славы Херсона. 
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Мусаев Мардан Мамедоглы (1907- 
1982), уроженец   с. Алимарданлы 
Таузского района Азербайджана 
(01.01.1907). Герой Советского Союза 
(03.06.1944). В 1936 году окончил 
Геокчайский сельскохозяйственный 
техникум, работал бригадиром в 
Таузской МТС.  В 1941 году призван в 
Красную Армию. Участвовал в обороне 
Северного Кавказа, в битве на Волге. 
Отличился командир отделения старший 

сержант Мусаев при форсировании рек Днепр и Ингулец 
весной 1944 года, в боях за город  Берислав. В ночь на 10 марта 
1944 года, преодолев Днепр во главе отделения, ворвался во 
вражеский окоп, уничтожил расчет пулемета. 13 марта при 
форсировании Ингульца у с. Дарьевка спас жизнь командира 
роты. В районе хутора Шевченко под пулями врага, будучи 
раненным, подавил вражеский пулемет и освободил путь 
наступающей роте. После войны Мусаев   жил в г. Тауз и 
работал в торговой системе Таузского района Азербайджана. 
Умер 25 марта 1982 года. Его имя среди других героев в аллее 
Славы Херсона. 
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Надточеев Георгий Мефодиевич 
(1916 - 1944), уроженец  д. Красница 
Быховского района Могилёвской 
области, Беларусь (11.1916). Герой 
Советского Союза (13.04.1944). 
Окончил 8 классов средней школы и 
ФЗУ. Работал электромонтёром 
паровозного депо. В 1940 году 
окончил Могилевский аэроклуб, а в 
1942 году - Оренбургское военное 
авиационное училище. С 27 июля 

1942 г. Надточеев - на фронте  в составе бомбардировочного 
авиационного полка. Летчик 76-го штурмового  авиационного 
полка младший лейтенант Надточеев совершил выдающийся 
подвиг 31 января 1944 года, когда полк наносил штурмовой 
удар по немецкому аэродрому северо-западнее Каховки. 
Спасая своего командира, самолет которого был подбит и 
вынужденно приземлился, Надточеев на бреющем полёте 
пушечно-пулемётным огнём рассеял бегущих к машине  
фашистов. Приземлился рядом с самолётом и принял на борт 
командира и воздушного стрелка-радиста. Под огнём врага 
сумел  взлететь и вывезти  их к своим, в район  Аскании-Нова. 
 Погиб Герой 25 апреля 1944 года при штурме Сапун-Горы (в 
10 км от Севастополя). Его именем названы улицы в г. Быхов и 
Могилеве. На родине установлена мемориальная плита. Его 
имя среди других героев в аллее Славы Херсона. 
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 Николаев Василий Семёнович 
(1907 - 1989), уроженец д.Семёнкино 
Чекмагушевского района Башкирии 
(03.04.1907). Герой Советского Союза 
(03.06.1944). Образование начальное. С 
1930 по 1940 годы проживал в 
Крапивинском районе Кемеровской 
области, работал в колхозе «Юность» 
бригадиром. Позднее жил и работал в 
городе Алагир (Северная Осетия).  В 
Красную Армию призван в июне 1941 

года. Пулемётчик 28-й армии 3-го Украинского фронта, 
рядовой Николаев отличился в ночь на 10 марта 1944 года, при 
форсировании Днепра в районе города  Берислав.  
Переправившись через  реку на самодельном плоту по приказу 
командира, Николаев занял удобную позицию на правом 
берегу и огнём станкового пулемёта в течении двух часов 
успешно отражал яростные атаки противника, обеспечивая 
переправу всего батальона. Наступая в его составе, отважный 
пулеметчик одним из первых ворвался в город Берислав. После 
войны Герой жил и работал в селе Банново Крапивинского 
района Кемеровской области, где и скончался 29 декабря 1989 
года. Его имя среди других героев в аллее Славы Херсона. 
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Новиков Сергей Трофимович 
(1925 –1943), уроженец с. Петровка 
Усманского района Липецкой 
области(15.07.1925). Герой Советского 
Союза (01.11.1943). С 1933 года жил в 
Воронеже. Работал на авиазаводе. С 
началом войны завод эвакуировался в г. 
Самару (Куйбышев).  В Советской 
Армии Новиков с конца 1942 года. В 
действующей армии с марта 1943 года. 
18-летний командир взвода 

автоматчиков 550-го стрелкового полка 126-й дивизии 51-й 
армии 4-го Украинского фронта, старший сержант Новиков в 
октябре 1943 года отличился в боях с фашистами в районе 
Мелитополя и Перекопа, лично уничтожил 2 хваленых 
тяжелых танка противника «Тигр». В своем последнем бою 
Новиков был тяжело ранен и через день 5 ноября 1943 года 
скончался. Похоронен в с. Григорьевка Чаплинского района. 
Имя Героя присвоено улицам с. Григорьевки, а также городов 
России:  Воронежа и Самары. Мемориальные доски 
установлены в Воронеже и Мелитополе. Зачислен в список 
коллектива авиационного завода в Воронеже. Его имя среди 
других героев в аллее Славы Херсона. 
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Окрестин Борис Семёнович (1923 - 
1944),уроженец Москвы(18.02.1923). 
Герой Советского Союза (13.04.1944). 
Окончил 7 классов, учился на 
авиатехника в аэроклубе Метростроя. 
Работал мотористом, техником–
инструктором в подмосковном 
аэроклубе. На фронте Окрестин с 
сентябре 1942 г., воевал в составе 969 
ночного бомбардировочного 
авиационного полка  на Сталинградском 

фронте. В марте 1943 г. Окрестин переведен в состав 74 – го 
штурмового авиаполка. Воевал на Южном фронте на реке 
Миус. Затем были бои за освобождение Донбасса, Мелитополя, 
низовьев Днепра.  Заместитель командира эскадрильи 4-го 
Украинского фронта, старший лейтенант Окрестин и его 
эскадрилья 6 ноября 1943 года атаковали скопление немецких 
войск в районе Верхнего Рогачика и уничтожили 15 танков. К 
декабрю 1943 г. Окрестин лично совершил 381 боевых вылета, 
уничтожил более 40 танков, десятки автомашин и сбил 2 
самолета противника. Погиб  6 июля 1944 года в окрестностях 
г. Минска, направив горящий самолёт на колону врага. 
Похоронен Герой в Минске на Долгобродском кладбище. Его 
именем названы улица, школа № 65 в Минске, улица в городе 
Лида. Его имя среди других героев в аллее Славы Херсона. 
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Полещиков Николай Иванович, 
(1910 - 1944), уроженец села Новая 
Жуковка Базарнокарабулакского района 
Саратовской области(04.05. 1910). Герой 
Советского Союза (03.06.1944). 
Образование начальное. В довоенные 
годы работал плотником.  Во время 
Великой Отечественной войны - с июля 
1942 года сражался на Южном, 
Сталинградском, 4-м, 3-м и 2-м 
Украинских фронтах. Принимал участие 

в обороне Сталинграда, освобождении Украины, Молдавии, 
Румынии и Венгрии. Командир отделения сапёрного взвода 4-й 
механизированной бригады 2-го механизированного корпуса 
28-й армии 3-го Украинского фронта  Полещиков в ночь на 10 
марта 1944 года в районе села Червонный Маяк Бериславского 
района на лодках и плотах переправил штурмовую группу 
через Днепр, позднее реку Ингулец.  С отделением бойцов-
саперов  снял 478 мин, чем обеспечил захват плацдарма 
основными силами подразделения на Правобережье. Сержант 
Полещиков дошел со своей частью до Венгрии. В жарком бою 
близ Кечкемета 12 ноября 1944 года Герой  был смертельно 
ранен и на другой день скончался. Похоронен в г. Николаеве в 
Городском некрополе. Его имя среди других героев в аллее 
Славы Херсона. 
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Приходько Сергей Тихонович 
(1924 - 1960), уроженец С. Тимки 
Оржицкого района Полтавской 
области(17.10.1924). Герой Советского 
Союза (03.06.1944). Окончил неполную 
среднюю школу. Работал в колхозе. В 
Красной Армии с 1942 года. В 1943 году 
окончил курсы младших лейтенантов. В 
действующей армии с января 1943 года. 
Участвовал в боях на реке Миус, 
освобождении Украины. Освобождал 

Молдавию, участвовал в боях в Венгрии, Австрии, Командир 
пулемётного взвода 149-го стрелкового полка 49-й стрелковой 
дивизии 28-й армии 3-го Украинского фронта, младший 
лейтенант Приходько в числе первых 11 марта 1944 года 
преодолел Днепр у города Берислав, подавил две пулемётные 
точки противника, чем способствовал форсированию реки 
батальоном. Во время наступления вдоль правого берега 
Днепра обеспечил взятие опорных пунктов немецкой обороны 
сел Отрадокаменка, Ольговка и Львово. 13 марта 1943 года 
взвод вышел к населённому пункту Никольское, форсировал 
реку Ингулец и участвовал в освобождении Херсона. После 
войны старший лейтенант Приходько - в запасе. Жил в селе 
Оржица. Работал в колхозе. Скончался 19 июня 1960 года. 
Похоронен Герой в Херсоне на Всесвятском кладбище. Его имя 
среди других героев в аллее Славы Херсона. 
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Пшеницын Геннадий Александрович 
(1920 - 1944), уроженец д. Ура 
Некоузского района Ярославского 
области. Герой Советского Союза 
(03.06.1944) посмертно. Окончил 7 
классов и курсы механизаторов. Работал 
трактористом МТС в селе Закобякино 
Любимского района.  С сентября 1941 
года в Красной Армии. С сентября 1942 
года на Сталинградском, Южном, 4-м и 
3-м Украинских фронтах. Отличился при 

форсировании Днепра и в боях за удержание плацдарма на 
правобережье весной 1944 года.  13 марта 1944 года 
пулеметчик 8-го батальона 1-го укрепленного района 28-й 
армии 3-го Украинского фронта, рядовой Пшеницын с двумя 
бойцами первым скрытно переправился через Днепровский 
лиман, уничтожил расчёт вражеского пулемёта и обеспечил 
десантирование основных войск. 22 марта 1944 г. в бою при 
прорыве сильно укрепленной обороны противника у села 
Широкая Балка  погиб, уничтожив гранатой вражеский 
пулемёт, чем обеспечил успешное продвижение наших частей. 
Похоронен в г. Николаев, в братской могиле у кинотеатра 
"Ровесник". Его имя среди других героев в аллее Славы 
Херсона. 
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Рыхлов Александр Дмитриевич 
(1912 - 1992), уроженец д. Котово, ныне 
– город Долгопрудный Московской 
области (01.09.1912). Герой Советского 
Союза (16.05.1944). Окончил 9 классов. 
Работал на заводе "Геофизика" в Москве, 
затем в конторе "Электроавиамонтаж" 
Главного управления Гражданского 
Воздушного Флота. На военной службе с 
1934 года. В 1938 окончил Харьковское 
училище НКВД. Служил лётчиком в 6-м 

авиационном отряде НКВД, затем в 6-й отдельной пограничной 
авиационной эскадрилье НКВД (город Феодосия). Участник 
ВОВ с 1941 года. Командир звена 36-го авиационного полка (1-
я авиационная дивизия ВВС Черноморского флота), ст. 
лейтенант Рыхлов к маю 1944 г. произвёл 120 боевых вылетов, 
в частности в небе Херсонщины, потопил 5 транспортов, 5 
быстроходных десантных барж, торпедировал миноносец и 
сбил 2 самолёта врага. После войны продолжал службу в 
авиации Пограничных войск (г.Быково Московской области); 
Камчатского пограничного округа (бухта Провидения, 
Чукотский полуостров); полка Пограничных войск (Одесса). С 
1956 года подполковник Рыхлов– в запасе. Жил в Москве. 
Умер 30 декабря 1992 года. Похоронен в Москве на 
Троекуровском кладбище (участок 3). Его имя среди других 
героев в аллее Славы Херсона. 
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Сафонов Георгий Александрович 
(1902 - 1984), уроженец  д. Алексеевка 
Бобровского района Воронежской 
области (23.04.1902). Герой Советского 
Союза (27.03.1942). Образование 
начальное. Работал в городе Боброве 
Воронежской области на маслозаводе. В 
Красной Армии с 1924 года. В 1927 году 
окончил Ленинградскую пехотную 
школу, в 1935 году - курсы «Выстрел».  
Участник гражданской войны в Испании 

1936-39 годов. На фронтах Великой Отечественной войны с 
июня 1941 года.  23 июня – 7 сентября 1941 года 256-й 
стрелковый полк под командованием полковника Сафонова  в 
ходе приграничных боёв на территории Молдавии нанёс врагу 
значительный урон в живой силе и боевой технике.  Обороняя 
днепровский плацдарм в районе Каховки в сентябре 1941 года 
полк решительной контратакой заставил противника отступить 
от села  Любимовки. После войны Сафонов продолжал службу 
в армии. Был военным комиссаром Ростовской области. С 1951 
года генерал-майор Сафонов - в запасе. Жил в городе 
Ленинграде (с 1991 года – Санкт-Петербург). Скончался 10 
ноября 1984 года. Похоронен в городе  Санкт-Петербурге. Его 
имя среди других героев в аллее Славы Херсона. 

 
 
 
 

 
  



70‐летию	Победы	во	Второй	мировой	войне	
 

177 

Сафонов Илья Моисеевич (1909-
1967), уроженец станицы Михайловской 
Курганинского района Краснодарского 
края (23.09.1909). Герой Советского 
Союза (3.6.1944). Окончил семилетнюю 
школу, работал шофером в г. Баку. В 
1931-33 проходил срочную службу в 
Красной Армии. В 1941 вновь призван. 
В 1943 окончил курсы младших 
лейтенантов. С этого же года в 
действующей армии. Командир 

миномётной роты 478-го стрелкового полка (320-я дивизия, 28-
я армия, 3-й Украинский фронт) лейтенант Сафонов 8 февраля 
1944 года в числе первых форсировал Днепр в районе с. 
Северные Каиры, обеспечил огнём переправу полка. 14 марта 
1944 года у с. Дарьевка огнем миномётов способствовал 
наступлению полка. С 1948 г. капитан Сафонов — в запасе. 
Жил в г.Баку, работал начальником отдела перевозок 
аэропорта. Умер 17 марта 1967 года. Похоронен в Аллее 
почётного захоронения в нагорной части Баку. Его имя среди 
других героев в аллее Славы Херсона. 
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Серогодский Михаил Николаевич 
(1922 - 1989), уроженец д. Макарово 
Солигаличского района Костромской 
области (14.11.1922). Герой Советского 
Союза (03.06.1944). Окончил неполную 
среднюю школу. В сентябре 1941 года 
призван в Красную Армию, окончил 
Пуховичское пехотное училище. С 
сентября 1942 года до победы над 
Германией воевал на Южном, 4-м и 3-м 
Украинском фронтах, участвовал в 

освобождении Украины, Болгарии, Югославии, Венгрии 
Командир роты 9-го батальона 1-го укрепрайона, ст. лейтенант 
Серогодский во главе роты 16 марта 1944 года форсировал 
Днепро-Бугский лиман, захватил и удерживал плацдарм, 
отразив шесть яростных атак противника в районе 
Кисляковского маяка и села Святотроицкого. В послевоенные 
годы Серогодский продолжал службу в Вооруженных Силах 
СССР. С 1973 года подполковник Серогодский в отставке. жил 
в городе Оренбурге, работал на одном из заводов. Умер 24 
апреля 1989 года, похоронен Герой в Оренбурге. 7 мая 2010 
года в городе Николаеве состоялось открытие обновленной 
стелы Героев Советского Союза. К списку, выбитому золотом 
на граните, была добавлена и фамилия Серогодского. Имя 
Героя увековечено в Аллее Славы в г. Херсоне. 
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 Снесарев Владимир Семенович 
(1914 - 1995), уроженец  г. Алчевск 
Луганской области (15.07.1914). Герой 
Советского Союза (16.05.1944). 
Окончил 6 классов и ФЗУ  в Алчевске. 
Работал слесарем металлургического 
завода. С 1934 года - инструктор 
физкультуры завода. Окончил 2 курса 
Центрального института физкультуры в 
Москве. В Военно-Морском Флоте с 
1936 года. В 1941 году окончил Ейское 

военно-морское авиационное училище. Участник Великой 
Отечественной войны с августа 1941 года. Сражался в небе 
Херсонщины, Севастополя, Туапсе, Новороссийска, Тамани и 
Керчи. Командир эскадрильи 11-го истребительного 
авиационного полка ВВС Черноморского флота, старший 
лейтенант Снесарёв к апрелю 1944 года совершил 302 боевых 
вылета, в 32 боях сбил лично 12 и в группе 4 вражеских 
самолета. После войны продолжал службу в ВВС. В 1954 году 
окончил Военно-морскую академию. С 1960 года полковник 
Снесарёв — в запасе. Жил и работал в г. Краснодар. "Почётный 
гражданин Краснодара". Умер 13 августа 1995 года. Похоронен 
в Краснодаре на Славянском кладбище. В городе Краснодар 
установлена Мемориальная доска на фасаде дома, в котором 
жил Герой (улица Рашпилевская, 32). Его имя среди других 
героев в аллее Славы Херсона. 
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 Стариков Дмитрий Александрович 
(1921 – 1945), уроженец  г. Гулькевичи 
Краснодарского края (01.05.1921). Герой 
Советского Союза (21.01.1944). Окончил 
аэроклуб в городе Черкесск.  В Военно-
морском флоте с 1939 года. В 1941 году 
окончил Ейское военно-морское 
авиационное училище. В боях Великой 
Отечественной войны с июля 1941 года. 
Стариков особо отличился на штурмовых 
действиях по войскам противника в районе 

Перекопа в 1941 году и по прикрытию военно-морской базы 
Туапсе в 1942 году.  В период обороны Крыма и Севастополя 
Стариков совершил 113 боевых вылетов, провёл 8 воздушных 
боёв, выполнил 25 штурмовок вражеских войск и позиций. С 
ноября 1943 года, базируясь на аэродроме Скадовска, командир 
звена 11-го истребительного авиационного полка 1-й дивизии 
ВВС Черноморского флота, старший лейтенант Стариков к 
январю 1944 года совершил 399 боевых вылетов, в 26 
воздушных боях сбил 11 самолётов противника. Погиб в 
автомобильной катастрофе (02.10.1945). Похоронен в братской 
могиле - некрополе в парке города Саки (Крым). Именем Героя 
названы школа № 4, а также улица в городе Черкесск. Обелиск 
установлен в городе Саки. Его имя среди других героев в аллее 
Славы Херсона. 
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Старченков Иван Сергеевич 
(1923-1945), уроженец п.г.т. 
Красногвардейский Артемовского 
района Свердловской области 
(08.03.1923). Герой Советского 
Союза(23.02.1945). Окончил 9 классов 
и ФЗУ ( ныне ГПТУ № 1) при 
Челябинском тракторном заводе. 
Окончил  аэроклуб. В Красной армии 
с 1940 года.  В 1942 году окончил 
военную авиационную школу пилотов 

в городе Чкалов (ныне Оренбург). В действующей армии 
Старченков  с августа 1942 года. Сражался на легендарном 
штурмовике Ил-2 на Западном, Брянском, 1-м и 4-м 
Украинском фронтах. К октябрю 1944 года командир 
эскадрильи 571-го штурмового авиационного полка ( 224-я 
штурмовая авиационная дивизия, 8-я Воздушная армия, 4-й 
Украинский фронт ) капитан Старченков совершил 125 боевых 
вылетов на разведку и штурмовку железнодорожных эшелонов, 
аэродромов, скоплений живой силы и техники противника. 13 
февраля 1945 года Иван Сергеевич погиб в воздушном бою над 
городом Краков ( Польша ). Похоронен в Кракове. В посёлке 
Красногвардейский его именем названа улица. На доме, где он 
жил, и на здании ГПТУ № 1 в Челябинске установлены 
мемориальные доски. Имя Героя увековечено в Аллее Славы в 
г. Херсоне. 
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Старчиков Николай Алексеевич 
(1917 – 1984), уроженец с. Мигино 
Сергачского района Нижегородской 
области (19.11.1917). Герой Советского 
Союза (27.06.1945). Окончил 7 классов. В 
1932 г. переехал в город Иваново. Работал 
на молочном заводе плотником. Окончил 
местный аэроклуб. В 1938 году призван в 
Красную Армию. В 1940 году окончил 
Батайскую военно-авиационную школу 
пилотов. Службу проходил в 

истребительном авиационном полку. С первого дня ВОВ 
участвовал в боях. С Весны 1943 года воевал на Северном 
Кавказе, в небе Кубани, Крыма, Южной Украины, Молдавии, 
Польши. На Херсонщине эскадрилья  Старикова прикрывала 
наступление советских войск на Крым, базируясь в районе 
Аскании-Нова и Сиваша.  К февралю 1945 года командир 
эскадрильи 16-го истребительного авиационного полка 1-го 
Украинского фронта, капитан Старчиков совершил 389 боевых 
вылетов, в 72 воздушных боях сбил лично 15 и в группе 1 
самолет противника. С 1949 года  Герой в запасе. Жил в городе 
Арзамас Нижегородской области. Работал слесарем, 
начальником Арзамасского аэропорта. Умер 2 ноября 1984 
года. Похоронен на на Тихвинском кладбище Арзамаса. На 
фасаде дома, где проживал герой, установлена мемориальная 
доска. Его имя среди других героев в аллее Славы Херсона. 

 
 

 
  



70‐летию	Победы	во	Второй	мировой	войне	
 

183 

Стрюков Андрей Георгиевич 
(1923 - 1971), уроженец с. Каноково 
Успенского района Краснодарского 
края (14.03.1923). Герой Советского 
Союза (03.06.1944). Окончил 
аэроклуб в г. Армавир.  В Красной 
Армии, а затем в Военно-Морском 
Флоте с 1942 года. В боях Великой 
Отечественной войны с 1942 года.  
Автоматчик 384-го отдельного 
батальона морской пехоты (Одесская 

ВМБ, Черноморский флот) краснофлотец Андрей Стрюков в 
ночь на 14 марта 1944 года при форсировании Днепровского 
лимана в составе группы автоматчиков высадился у села 
Широкая Балка Белозерского района Херсонской области 
Украины. Отличился в боях при освобождении сёл 
Херсонщины: Александровка, Маяк, Тимофеевка и 
Святотроицкое. Старшина 2-й статьи Стрюков - участник 
парада Победы в Москве 1945 года. После демобилизации 
восстанавливал предприятия г. Армавира. С начала 1960 –х гг. 
жил в городе Сочи. С обострением ран скончался 11 февраля 
1971 года. Имя Героя - в мемориале села Лупарево Жовтневого 
района Николаевской области. Золотая звезда Героя хранится с 
его именным автоматом и обожженной осколками бескозыркой 
в Ленинградском Военно-морском музее. Его имя среди других 
героев в аллее Славы Херсона. 
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Судец Владимир Александрович 
(1904 – 1981), уроженец посёлка 
Нижнеднепровск, ныне – в черте города 
Днепропетровск (23.10.1904). Герой 
Советского Союза (28.04.1945). Окончил 
5 классов реального училища, Работал на 
заводе в Запорожье.  В Красной Армии с 
сентября 1925 года. окончил Военно-
техническую школу ВВС и . курсы 
усовершенствования командного состава 
при Качинской военной авиационной 

школе лётчиков и при Военно-воздушной академии. 
Командующий 17-й воздушной армией (3-й Украинский 
фронт), генерал-полковник авиации Судец. участвовал в 
Курской битве, освобождении Донбасса, Херсонщины и 
Правобережной Украины, Ясско-Кишинёвской операции, в 
освобождении Болгарии, В 1946-1949 Судец – начальник 
Главного штаба – заместитель Главнокомандующего ВВС. В 
1950 году окончил Военную академию Генштаба. С марта 1955 
г. маршал авиации Судец командовал Дальней авиацией. С 
апреля 1962 г. - Главнокомандующий Войск ПВО страны – 
заместитель министра обороны СССР. С июля 1966 года – в 
Группе генеральных инспекторов МО СССР. Умер 6 мая 1981 
г. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве (участок 7). 
Почётный гражданин городов Запорожье и Тирасполь. Имя 
Героя увековечено в Аллее Славы в г. Херсоне. 
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Сувиров Виктор Иванович (1919 - 
1988), уроженец с. Мурмино Рязанского 
района Рязанской области ( 29.04.1919). 
Герой Советского Союза ( 13.04.1944). 
Окончил 7 классов школы, ФЗУ и 
аэроклуб в Москве. Работал токарем на 
заводе «Красный пролетарий». В 1938 
году окончил Борисоглебскую военную 
авиационную школу лётчиков. Участник 
боёв с японскими милитаристами на 
реке Халхин-Гол (Монголия) в 1939 

году, где сбил три самолёта противника. На фронтах ВОВ с 
апреля 1943 года. Командир эскадрильи 15-го истребительного 
авиационного полка 4-го Украинского фронта капитан Сувиров 
успешно громил военные объекты, колоны врага в районах сел 
Большая Лепетиха, Нововоронцовка, Горностаевка с аэродрома 
у Нижних Серогоз Херсонщины. К февралю 1944 г. совершил 
122 боевых вылета, в 32 воздушных боях сбил 14 вражеских 
самолетов. После войны Сувиров продолжал службу в ВВС. В 
1955 году окончил Военно-воздушную академию. С 1958 года 
полковник Сувиров - в запасе. Жил в городе Краснодар, 
работал инженером в Краснодарском филиале института 
нефтехимии. Умер 8 декабря 1988 года. Похоронен в 
Краснодаре на Славянском кладбище. Его имя среди других 
героев в аллее Славы Херсона. 

 
 
 

 
  



СОЗВЕЗДИЕ	ХЕРСОНЦЕВ	– 	ПОБЕДИТЕЛЕЙ	
 

186 

Сухарев Евстафий Андреевич 
(1921 – 2001), уроженец  г. Дзержинск 
Нижегородской области (25.04.1921). 
Герой Советского Союза  (02.08.1944). 
Окончил 7 классов, Работал в городе 
Дзержинске помощником машиниста 
гидромонитора, затем на заводе 
«Капролактам». Окончил аэроклуб. В 
Красной Армии с 1940 года. В 1942 
году окончил военно-авиационную 
школу пилотов. На фронтах ВОВ с 

июля 1942 года. Воевал под Сталинградом, освобождал Крым. 
Командир звена 686-го штурмового авиационного полка 4-го 
Украинского фронта, лейтенант Сухарев к июню 1944 г. 
совершил 122 боевых вылета на штурмовку вражеских 
укреплений, техники и скоплений войск противника,  в 
частности районах Верхнего Рогачика, нанося противнику 
значительный урон в живой силе и технике. Войну окончил в 
Курляндии. После войны продолжил службу в Вооружённых 
Силах СССР. Преподавал в Военно-политической академии. 
Кандидат военных наук, доцент. С 1986 г. полковник Сухарев - 
в отставке. Жил в Москве. Умер 22 ноября 2001 года. 
Похоронен на Химкинском кладбище. Его имя среди других 
героев в аллее Славы Херсона. 
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Тышкун (Тишкун) Иван 
Игнатьевич (1924–1945), уроженец  пос. 
Черталык  (Виносборный) Бузулукского 
района Оренбургской области 
(19.05.1924). Герой Советского Союза 
(03.06.1944).  Окончил 5 классов сельской 
школы, ремесленное училище в г. Орск. 
Работал слесарем, затем - трактористом в 
родном колхозе. В Красной Армии 
Тышкун  с августа 1942 г. В действующей 
армии - с февраля 1943 г. Воевал на 

Северокавказском, Южном, 4-м и 3-м Украинских и 1-м 
Белорусском фронтах. В боях трижды ранен. Помощник 
командира взвода 1040-го стрелкового полка 295-й стрелковой 
дивизии сержант Тышкун отличился при форсировании рек 
Днепр, Ингулец и освобождении Херсона. В ночь на 13 марта 
1944 года во главе штурмовой  группы бойцов захватил 
плацдарм, уничтожив вражеский дзот противника, и обеспечил 
переправу батальона для наступления на Херсон. Проявил 
исключительное мастерство и мужество в рукопашных боях в 
предместье и центре  города. Продолжал воевать младший 
лейтенант Тышкун на должности адъютанта командира 5-й 
воздушно-десантной дивизии. Погиб 7 апреля 1945 года в боях 
за Вену. Похоронен в г. Вена (Австрия). Его имя среди других 
героев в аллее Славы Херсона. 
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Толбухин Фёдор Иванович (1894 
– 1949), уроженец д. Андроники  
Толбухинского района Ярославской 
области (16.06.1894). Герой Советского 
Союза (07.05.1965) посмертно. По 
окончании сельской школы был 
определён в коммерческое училище в г. 
Петербург.  В 1915 году окончил школу 
прапорщиков.  С 1915 года - участник 
первой мировой войны. В 1917 году 
штабс-капитан Толбухин - секретарь и 

председатель полкового солдатского комитета. В августе 1918 
года он добровольно вступил в Красную Армию. В 1919 году 
окончил школу штабной службы, в 1934 году - Военную 
академию РККА. С начала Великой Отечественной войны 
генерал-майор Толбухин начальник штаба Закавказского, 
Кавказского и Крымского фронтов, заместитель командующего 
войсками Сталинградского военного округа, командующий 57-
й и 68-й армией.  С 13 марта 1943 года Толбухин командовал 
войсками Южного , 4-го Украинского и 3-го Украинского 
фронтов. Толбухин показал себя как настоящий стратег при 
проведении ряда успешных операций войск по освобождению 
от фашистов Юга Украины, включая и Херсонщины. Умер 17 
октября 1949 года в Москве. Его прах захоронен на Красной 
площади в Кремлёвской стене. В 1995 году установлен бюст в 
Донецке. В Ярославле именем Маршала назван проспект и 
установлен памятник. В родной деревне Андроники у школы 
установлен памятник-бюст полководцу, открыт музей его 
имени. Имя Героя увековечено в Аллее Славы в г. Херсоне. 
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Тряскин Александр Андреевич 
(1921 – 1980), уроженец села Зимницы 
Думиничского района Калужской 
области (23.12.1921). Герой Советского 
Союза (03.06.1944). В 1937 году 
окончил семилетнюю школу и в 1941 г. 
Карачижско-Крыловский лесной 
техникум (Брянская область). В июле 
1941 г. направлен в Московское 
военное пехотное училище. С мая 1942 
года лейтенант Тряскин - в 

действующей армии. Участвовал в боях на реке Миус, 
освобождении Донбасса и наступательных боях по  
уничтожению никопольско-криворожской группировки 
гитлеровцев, освобождении Херсонщины.  Командир 
стрелковой роты 28-й армии старший лейтенант  Тряскин 10 
марта 1944 года во главе роты на подручных средствах под 
огнём противника переправился через Днепр. Прорвав 
вражескую линию обороны, вышел к окраине города  Берислав.  
13 марта рота успешно атаковала колонну противника и вышла 
к селу Дарьевка,  где вела оборонительные бои до подхода 
основных сил бригады. После войны продолжал службу в 
армии. С 1957 года подполковник Тряскин - в запасе. Жил в 
селе Мироны Балтского района Одесской области. Умер 11 
сентября 1980 года. Похоронен в Одессе. Именем Героя 
названа улица в г. Балта. Память увековечена в аллее Славы в 
Херсоне. 
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 Харченко Семён Андреевич (1915 
– 1944), уроженец  пгт. Александровка 
Донецкой области (01.09.1915). Герой 
Советского Союза (03.06.1944) 
посмертно. Окончил школу фабрично-
заводского обучения. Работал слесарем.  
В Красной Армии с 1937 года. Окончил 
курсы младших лейтенантов в 1940 году. 
Участник ВОВ с июня 1941 года. Воевал 
на Западном, Калининском, 
Сталинградском, Южном и 4-м 

Украинском фронтах.  Участвовал в Сталинградской битве, 
Донбасской и Мелитопольской операциях, ликвидации 
плацдарма противника на левом берегу Днепра в районе 
Херсона.  Командир взвода 147-го стрелкового полка (49-я 
стрелковая дивизия, 28-я армия, 3-й Украинский фронт), 
младший лейтенант Xарченко во главе взвода 12 марта 1944 
года первым форсировал Днепр у с. Садово Белозерского 
района и  организовал штурм вражеских дзотов. В ходе 
длительного боя по уничтожению одного из дзотов Харченко 
закрыл собою его амбразуру. Похоронен Герой в с. Садово. 
Мемориальная доска установлена на здании школы № 6 в 
городе Докучаевск Донецкой области. Обелиск - в посёлке 
Белозёрка. Там же его именем назван переулок и сквер. Память 
увековечена в аллее Славы в Херсоне. 
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Цурцумия Александр Пехувич 
(1908 – 1941), уроженец с. Голаскури 
Цхакаевского района Грузии 
(25.11.1908). Герой Советского Союза 
(22.02.1944) посмертно. Образование 
неполное среднее. В Красной Армии с 
1929 года. В 1931 году окончил 
пехотную школу, а в 1933 году - 
Борисоглебскую школу лётчиков. В 
боях Великой Отечественной войны с 
1941 года.  Командир 5-й авиационной 

эскадрильи 40-го бомбардировочного авиационного полка 63-й 
авиационной бригады ВВС Черноморского флота, майор 
Цурцумия 13 июля 1941 г. нанес со своей эскадрильей  
групповой удар по центру нефтеперерабатывающей 
промышленности Румынии — Плоешти. Удар этот вошёл в 
историю ВВС Черноморского флота, как один из смелых и 
удачных, предпринятых в первые недели войны. Его задумал и 
лично возглавил командир эскадрильи капитан Цурцумия. К 
декабрю 1941 г. он совершил 87 боевых вылетов на штурмовку 
войск противника, в частности в районах  Каховки и Перекопа. 
Погиб 29 декабря 1941 г.  при катастрофе самолёта на своём 
аэродроме. Останки лётчика похоронили на родине, в  селе  
Голаскури. Имя Героя выбито на плите Мемориала. 
защитникам города-героя Севастополя на площади Нахимова. 
Память увековечена в аллее Славы в Херсоне. 
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Шенгелия Георгий Давидович (1908 
- 1981), уроженец с. Кулаши Самтредского 
района республики Грузия (24.04.1908) . 
Герой Советского Союза (03.06.1944). В 
Красной Армии служил в 1928 –32 гг. в 
городе Батуми. В 1930 году окончил курсы 
командиров.  После демобилизации в 30-е 
годы работал секретарём райкома партии в 
городе Тбилиси.  Вторично призван в 
Красную Армию в июне 1941 года. Воевал 
на Южном, Северо-Кавказском, 4-м и 3-м 

Украинских, 1-м Белорусском фронтах.  Участвовал  в 
оборонительных боях на Украине, в освобождении Донбасса, в 
боях на реке Молочная и в степях Херсонщины. Командир 
батальона 295-й стрелковой дивизии майор Шенгелия  и его 
бойцы в ночь на 13 марта 1944 года форсировали Днепр в 
районе сёл Кузьминка и Глинища,  захватили остров Мало-
Потёмкинский и ворвались на юго-восточную окраину 
Херсона. С ноября 1945 г. майор Шенгелия – в отставке. Жил в 
городе Тбилиси. Работал в торговле, избирался секретарём 
райкома партии, председателем  горкома ДОСААФ. Умер 22 
декабря 1981 года. Похоронен герой в Тбилиси. Почётный 
гражданин города Херсона. Именем героя названа улица на 
Острове Корабелов Херсона. Память увековечена в аллее 
Славы в Херсоне. 
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Шепетов Иван Михайлович 
(1902 – 1943), уроженец г. 
Днепродзержинск Днепропетровской 
области (11.07.1902). Герой 
Советского Союза (09.11.1941). 
Окончил среднюю школу.  В Красной 
Армии с 1918 года. В 1921 году 
окончил Полтавскую пехотную 
школу, в 1924 году – Кировоградскую 
кавалерийскую школу, в 1934 году – 
Военную академию. Командир 96-й 

горнострелковой дивизии 18-й армии Южного фронта, генерал-
майор. В августе 1941 г. в районе станции Грейгово дивизия 
прорвала кольцо окружения и обеспечила переправу армии 
через Днепр. В мае 1942 г. в ходе Харьковского сражения 
дивизия в составе всего Юго-Западного фронта попала в 
окружение. При попытке прорыва севернее г. Изюм Шепетов 
был ранен и захвачен в плен (26.05.1942). За антифашистскую 
агитацию в лагере военнопленных Хаммельбург был брошен в 
штрафной концлагер СС Флоссенбург. Здесь за попытку побега 
генерал был казнён (21.05.1943). Иван Михайлович - Почётный 
гражданин города Днепродзержинска. Именем Героя названы 
улицы в городах Днепродзержинск и Николаев. Мемориальные 
доски установлены в г. Днепродзержинск (1967), на станции 
Грейгово (1986), в г. Черновцы (1992), в мемориальном музее 
бывшего концлагеря Флоссенбург (2009). Память увековечена 
в аллее Славы в Херсоне. 
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 Щербаков Виктор Иванович 
(1922 – 1947), уроженец с. 
Аграфеновка Родионово-
Несветайского района Ростовской 
области (01.01.1922). Герой Советского 
Союза (06.03.1945). Окончил 10 
классов. Занимался в Ростовском 
аэроклубе. В Военно-Морском Флоте – 
с 1939 года. В 1941 году окончил 
Ейское военно-морское авиационное 
училище. Командир звена 11-го 

истребительного авиационного полка  ВВС Черноморского 
флота, старший лейтенант. С ноября 1943 года полк в составе 
Скадовской авиационной группы прикрывал операции по 
освобождению Херсона, Николаева, Крыма.  К февралю 1945 
года, выполняя задания по прикрытию военно-морских баз, 
бомбардировочной и штурмовой авиации, кораблей и наземных 
войск, Щербаков совершил 359 боевых вылетов, провёл 35 
воздушных боёв, сбил лично 11 и в группе 7 самолётов 
противника. В августе-сентябре 1945 года капитан Щербаков 
принимал участие в разгроме японских войск.  В дальнейшем 
служил в Приморском крае в 50-м авиационном 
разведывательном полку Тихоокеанского флота. 21 мая 1947 
года Щербаков, выполняя облёт, в тумане врезался в сопку и 
погиб. Похоронен Герой у подножия сопки, на которой погиб в 
Шкотовском районе Приморского края. Память увековечена в 
аллее Славы в Херсоне. 
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Ямщиков Александр Васильевич 
(1923 - 1987), уроженец г. Самара 
(17.08.1923). Герой Советского Союза 
(03.06.1944).  Учился в железнодорожном 
техникуме. С декабря 1941 года — на 
фронте. Командир отделения 
разведывательного взвода 28-й армии 
старшина Ямщиков отличился в боях за 
освобождение Украины.  13 марта 1944 
года, находясь в разведке в селе 
Шкурино-Загоряновка Белозерского 

района, Ямщиков гранатой подорвал штаб противника. 17 
марта с группой разведчиков ударом с тыла помог стрелковым 
подразделениям полка овладеть селом Ново-Русское 
Николаевской области. Всего к марту 1944 года с участием 
Ямщикова было захвачено 17 пленных - языков, в том числе и 
несколько гитлеровских офицеров высокого ранга. С февраля 
1945 года после ранения Ямщиков демобилизовался. Жил и 
работал в Самаре. Умер 27 октября 1987 года. Похоронен на 
городском кладбище, в 2005 году перезахоронен на Аллее 
Героев. В 2004 году на доме по улице Толстого, где родился и 
жил Герой, установлена мемориальная доска. В локомотивном 
депо станции Самара с 2005 года курсирует именной 
локомотив «Ямщиков». Память увековечена в аллее Славы в 
Херсоне. 
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Херсонщина	стала	им	родной.		
Здесь	они	жили	и	работали		
уже	в	послевоенные	годы		
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Дважды	Герой	Советского	Союза	
 

Фёдоров Алексей Фёдорович 
(1901 -1989), уроженец села 
Лоцманская Каменка (30. 03. 1901), 
ныне в черте города 
Днепропетровска. Дважды Герой 
Советского Союза (18.05.1942 и 
04.01.1944). Окончил четыре класса 
сельской школы. Участник 
гражданской войны. С 1924 года 
работал на строительстве железной 
дороги Марефа - Херсон. В 1932 году 
окончил Черниговский строительный 

техникум. С 1932 года - на профсоюзной и партийной работе, с 
1938 года - 1-й секретарь Черниговского обкома КП(б) 
Украины. С началом войны в сентябре 1941 года стал одним из 
организаторов партизанского движении. Командир Чернигово- 
Волынского партизанского соединения, действовавшего в тылу 
гитлеровцев в Украине и Белоруссии, в Брянской и Орловской 
областях. Генерал-майор. С апреля 1944 по январь 1949 года 
Фёдоров - 1-й секретарь обкома партии созданной Херсонской 
области. С 1957 по 1979 год - Министр социального 
обеспечения Украинской ССР. Был членом президиума 
Советского комитета ветеранов войны. Многократно избирался 
депутатом Верховного Совета СССР и депутатом Верховного 
Совета Украинской ССР Жил в Киеве. Скончался 9 сентября 
1989 года. Похоронен в Киеве на Байковом кладбище. 
Бронзовый бюст дважды Героя Фёдорова установлен на его 
родине - в городе Днепропетровске. Его именем названа улица 
в городе Торез Донецкой области Украины. В Киеве и Херсоне 
установлены мемориальные доски.  
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Герои Советского Союза Ванцин 
Пётр Андреевич (1918 -1972),  уроженец 
села Булаево Темниковского района 
Мордовии (19.10.1918). Герой 
Советского Союза (10.04.1945). Окончил 
7 классов, Работал на доломитовом 
комбинате в Донецкой области. В 
Красной Армии Ванцин с 1938 года. В 
боях ВОВ с февраля 1943 г. Окончил 
курсы младших лейтенантов. Принимал 
участие в разгроме немецких войск под 

Невелем и Новосокольниками, освобождении Бреста и 
Польши, Восточно-Померанской операциии. Командир роты 
415-го стрелкового полка 2-го Белорусского фронта лейтенант 
Ванцин особо отличился в ходе Восточно-Прусской операции. 
27 января 1945 года рота успешно форсировала реку Висла в 
районе посёлка Гручно. (Польша). Противник был выбит,  что 
позволило переправить остальные подразделения дивизии. 
После войны майор Ванцин служил в Херсонском городском 
военном комиссариате, а в 1961 году по болезни уволился в 
запас. Жил в городе Каховка, работал начальником отдела 
кадров в дорожно-строительном управлении. Умер 14 ноября 
1972 года. Похоронен в г. Каховке. Улицы в городах Темников 
и Каховка носят его имя. В Аллее Славы в Херсоне его имя 
среди Героев Херсонщины. 
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 Вехин Григорий Иванович  
(1901–1989), уроженец  д. Ерово 
Вытегорского района Вологодской 
области (05.01.1901).  Герой 
Советского Союза (29.05.1945). В 
Красной Армии с 1919 года. Участник 
Гражданской войны. В 1922 году 
окончил пехотные курсы, в 1936 году - 
2 курса Военной академии. Участник 
советско-финляндской войны 1939-40 
гг.  В действующей армии ВОВ с июля 

1941 года. Командовал 177-й, 152-й, 88-й стрелковыми  
дивизиями. Полководческий талант генерал-майора Вехина 
раскрылся в период его командования 350-й стрелковой 
дивизией (1-й Украинский фронт).  Части дивизии, прорвав 15 
июля 1944 года оборону противника на рава-русском 
направлении, стремительно форсировали реки Западный Буг и 
Сан. 29 июля 1944 года смело действовали в ходе 
форсирования реки Висла, В боях при захвате плацдарма, 
успешно отражали контратаки врага. Отважный комдив с 
вверенной ему дивизией участвовал  в штурме Берлина и 
освобождении Праги. С 1948 года генерал-майор Вехин - в 
отставке.  Жил в Херсоне. Умер 30 декабря 1989 года. 
Похоронен в Херсоне на Камышанском кладбище.  В городе 
Вологде имя славного земляка высечено на стеле Героев. В 
Аллее Славы в Херсоне его имя среди Героев Херсонщины. 
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Воронин Иван Федорович (1916-
1997), уроженец  деревне Мухино 
Задонского района  Липецкой области 
(15.06.1916). Окончил восемь классов 
школы. В 1935 году был призван на 
службу в Военно-Морской Флот. В 
1938 году окончил Ейское военно-
морское авиационное училище. Служил 
на Дальнем Востоке. Принимал участие 
в советско-японской войне 1945 года в 
качестве командира эскадрильи 37-го 

штурмового авиаполка 12-й штурмовой авиадивизии Военно-
Воздушных Сил Тихоокеанского флота, в ходе неё особо 
отличился. Эскадрилья Воронина наносила удары по 
вражеским кораблям и портам Расин (Наджин) и Юки (Унги) в 
Корее. За месяц боёв она потопила танкер и эсминец, 
уничтожила три зенитные батареи, два эшелона с войсками и 
техникой, а также большое количество живой силы японцев. 
После окончания войны Воронин продолжил службу в военно-
морской авиации. В 1955 году он окончил Военно-морскую 
академию. В 1962 году в звании полковника  уволен в запас. 
Жил в Херсоне, работал на «Электромашзаводе», затем был 
ответственным секретарём областного Комитета защиты мира. 
Скончался 26 июня 1997 года, похоронен в Херсоне. В Аллее 
Славы в Херсоне его имя среди Героев Херсонщины. 
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Демиденко Иван Саввич (1921 – 
1981), уроженец села Алтыновка 
Кролевецкого района Сумской области 
(23.02.1921). Герой Советского Союза 
(16.10.1943). Окончил 7 классов. 
Работал в колхозе, затем слесарем в 
железнодорожном депо города 
Конотоп. В Красной Армии с мая 1940 
года. Участник ВОВ с 1941 года. 
Сражался на Центральном, 1-м и 2-м 
Белорусских фронтах. Наводчик 

орудия 34-го артиллерийского полка сержант Демиденко в 
боях на Курской дуге 7 июля 1943 года в районе станции 
Поныри прямой наводкой подбил 2 танка противника. 22 
сентября 1943 года в одним из первых переправился через 
Днепр в районе с. Теремцы Киевской области. При 
форсировании Припяти в районе г. Чернобыль первым 
переправился на правый берег реки, уничтожил 
противотанковую пушку. После войны в 1946 г. окончил 
партийную школу. Жил в г. Конотоп Сумской области, работал 
в торговой сети. Затем - в г. Геническ Херсонской области, 
работал в системе райпотребсоюза. Последние годы Герой жил 
в родном селе. Умер 20 августа 1981 года. Похоронен в селе 
Алтыновка.Там  его именем названа улица; на здании школы, в 
которой он учился, установлена мемориальная доска. В Аллее 
Славы в Херсоне его имя среди Героев Херсонщины. 
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Дружинин Владимир Николаевич 
(1907 - 1976), уроженец г. Москвы 
(25.12.1907). Герой Советского Союза 
(04.01.1944). Воспитывался в детском 
доме, окончил среднюю школу. Работал 
на шахтах Донбасса. С 1926 года был на 
комсомольской и партийной работе. С 
февраля 1940 года Дружинин - секретарь 
Тернопольского обкома партии. С начала 
войны подполковник Дружинин - 
активный участник и организатор 

партизанской борьбы на Украине, комиссар Черниговско-
Волынского партизанского соединения партизанских отрядов 
А.Ф.Федорова. Участвовал в рейде по Правобережной 
Украине. Внес большой вклад в политическую работу 
соединения. С июля 1951 г. Дружинин Парторг ЦК на 
строительстве Каховской ГЭС. В 1954 – 1056 годы  он — 
первый секретарь Дрогобычского, потом Херсонского обкомов 
партии, С 1956 г. - председатель Крымского облисполкома, 
заместитель министра пищевой промышленности УССР. 
Последние годы - директор Института повышения 
квалификации работников пищевой промышленности УССР. 
Жил в городе-герое Киеве. Скончался 20 августа 1976 года. 
Похоронен в Киеве на Байковом кладбище.  
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Завалин Виктор Васильевич 
(1921 – 1978), уроженец села Пенье 
Юрьев-Польского района Владимир-
ской области (11.12.1921). Герой 
Советского Союза (13.09.1944). 
Образование начальное. Окончил ФЗУ. 
работал слесарем на фабрике «Красное 
эхо» в городе Переславле Ярославской 
области.  В апреле 1941 года был 
призван в Красную Армию. В боях 
ВОВ с августа 1942 года. Принимал 

участие в боевых действиях на Западном, Донском, 1-м и 2-м 
Украинских фронтах, в битве под Сталинградом. В ночь на 20 
марта 1944 года младший сержант Завалин с отделением 
первым переправился через реку Днестр в районе города 
Могилёв-Подольский и захватил господствующую высоту. 
Бойцы отбили 15 контратак противника, нанеся ему большой 
урон. Завалин День Победы встретил в столице Австрии Вене. 
За войну разведывательная группа Завалина захватила 16 
"языков". В 1945 году Завалин участвовал в разгроме войск 
империалистической Японии.  В июне 1946 года 
демобилизован. Вернулся в город Переславль. Работал 
слесарем на той же фабрике. В 1965 году переехал в Херсон, 
работал слесарем на ХБК. Скончался 12 мая 1978 года. 
Похоронен на Камышанском кладбище города Херсона. В 
Аллее Славы в Херсоне его имя среди Героев Херсонщины. 
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 Захаров Николай Сергеевич 
(1921 - 2001), уроженец города 
Чебоксары Чувашской республики  
(10.08.1921). Герой Советского Союза 
(29.06.1945). Окончил среднюю школу 
и Чебоксарский аэроклуб. В 1941 году 
окончил Свердловскую военную 
авиационную школу пилотов.  В 
действующей армии на фронтах ВОВ 
Захаров  с января 1942 года, как  пилот 
360-й отдельной авиационной 

эскадрильи связи на Брянском фронте. С октября 1942 года 
воевал в составе 241-го штурмового авиационного полка до 
самой Победы на Воронежом,  1-м, 2-м, 3-м Украинском 
фронтах. Штурман полка гвардии старший лейтенант Захаров к 
февралю 1945 года выполнил 131 боевых вылетов, из них 30 – 
на ночную бомбардировку переднего края противника на 
самолете У-2 и 101 вылетов – на штурмовике Ил-2. Нанёс 
большой урон врагу. В 1950 году окончил Военно-воздушную 
академию. С июля 1952 года находился в Северном Китае. С 
января по июль 1953 года в составе полка лично участвовал в 
боевых действиях Корейской войны 1950-1953 годов. С 1961 
года полковник Захаров – в запасе. Жил в Херсоне. Работал в 
проектном институте. Умер 12 декабря 2001 года. Похоронен в 
Херсоне. В Аллее Славы в Херсоне его имя среди Героев 
Херсонщины. 
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Звягин Александр Евстафьевич 
(1922-1991), уроженец села Пуйко (по 
другим данным — Нанги) Ямальского 
района Ямало-Ненецкого автономного 
округа Тюменской области (23.10. 
1922). Герой Советского Союза 
(15.05.1946). Жил в Тобольске, позднее 
в Тюмени. Окончил девять классов 
школы и Тюменский аэроклуб. В 1942 
году окончил Омскую военную 
авиационную школу пилотов. С октября 

1943 года — на фронтах ВОВ, летал на штурмовике «Ил-2». 
Принимал участие в боях на 1-м и 4-м Украинском фронтах. 
Участвовал в освобождении Киева, Польши, Чехословакии. К 
концу войны старший лётчик 208-го штурмового авиаполка 4-
го Украинского фронта лейтенант Звягин совершил 152 боевых 
вылета на штурмовку скоплений боевой техники и живой силы 
противника, нанеся тому большие потери. В воздушных боях 
сбил 3 вражеских самолёта лично и ещё 2 — в составе группы. 
После окончания войны Звягин продолжил службу в Советской 
Армии. С 1960 года майор 3вягин — в отставке. Жил в 
Херсоне, работал крановщиком на Херсонском 
судостроительном заводе. Умер 26 марта 1991 года, похоронен 
в Херсоне. В городе Тобольске его именем названа улица, а на 
здании школы, в которой он учился, установлена мемориальная 
доска. В Аллее Славы в Херсоне его имя среди Героев 
Херсонщины. 
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Кайда Анатолий Григорьевич (по 
некоторым данным Койда) (1916 -
1997), уроженец села Чаплино 
Васильковского района Днепропетров-
ской области (27.06. 1916), Герой 
Советского Союза (26.01.1940). Окончил 
7 классов. В 1936 году - курсы водителей. 
Работал трактористом, заведующим 
гаражом. В Красной Армии в 1937-1944 
гг. Участник Советско-финской войны 
1939—1940 гг. Водитель автомашины 

786-го стрелкового полка 155-й стрелковой дивизии 8-й армии, 
красноармеец  Кайда, доставив снаряды и еду на соседнюю 
пограничную заставу, с пятью бойцами заставы принял участие 
в отражении ночной атаки финских отрядов. Вёл меткий огонь 
из пулемёта, до отступления финнов.. В 1941 году Кайда 
окончил Полтавское военно-автомобильное училище. С 15 
марта 1943 года по 24 января 1944 года проходил службу в 
должности комиссара Павловского райвоенкомата 
Краснодарского края. С 1944 года старший лейтенант Кайда 
уволен в запас. Жил в городе Херсоне. До 1962 года работал на 
различных предприятиях. Умер 26 мая 1997 года. Похоронен в 
Херсоне на Камышанском кладбище. В Аллее Славы в Херсоне 
его имя среди Героев Херсонщины. 
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Попович Григорий Данилович 
(1905 -1966), уроженец села Моринцы 
Корсунь-Шевченковского района  
Черкасской области (23.04.1905). Герой 
Советского Союза (14.09.1945). 
Образование 7 классов. Срочную службу 
краснофлотец Попович начал 
мотористом в 60-й авиационной 
эскадрилье ВВС Черноморского флота. 
Участник Великой Отечественной и 
Советско-японской войн. В 1942 году 6-я 

авиационная эскадрилья под командованием капитана 
Поповича в составе Северного флота успешно минировала 
проливы  и фьорды северной Финляндии и северной Норвегии, 
атаковала аэродромы и вражеские корабли, сопровождала 
конвои союзников. Всего за время участия в боевых действиях 
в составе Северного флота капитан Попович совершил 56 
боевых вылетов, лично потопил 4 корабля (3 транспорта и 1 
сторожевой корабль) и ещё 5 в составе группы, в воздушном 
бою и на аэродромах уничтожил и повредил 19 самолётов, 
противника. В августе 1945 года, уже в составе ВВС  
Тихоокеанского  флота,  майор Попович в сложных погодных 
условиях у мыса Болтина (Мусудан) торпедировал японский 
эсминец. В 1948 году он уволился в запас в звании 
подполковника. Жил и работал в городе Херсоне. 24 сентября 
1966 года Герой скончался. Похоронен в Херсоне. В Аллее 
Славы в Херсоне его имя среди Героев Херсонщины. 
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 Саенко Василий Тарасович (1920 
- 1988), уроженец с.Шевченково-
Первое Волчанского района   
Харьковской области ( 21.01.1920 ). 
Герой Советского Союза (27.06.1945). 
Окончил 6 классов. Работал слесарем 
на Харьковском электромеханическом 
заводе. В Красной Армии с 1940 года. 
Участник ВОВ с июня 1941 года. В 
1943 году окончил Сталинградское 
танковое училище. Командир танка 55-

го танкового полка (12-я механизированная бригада, 5-й 
механизированный корпус, 4-я танковая армия, 1-й Украинский 
фронт), лейтенант Саенко отличился в боях по 
форсированию рек Нейсе и Шпрее. Действуя в составе 
передового отряда бригады в районе г. Бранденбург, 
перерезал дорогу противнику, рвавшегося на помощь 
берлинскому гарнизону. В течении 7 дней, с 27 апреля по 2 мая 
1945 года, отразил 8 контратак врага, уничтожив 5 самоходных 
орудий. В 1949 году окончил Курсы усовершенствования 
офицерского состава. С 1961 года майор Саенко - в запасе. Жил 
в Херсоне. Работал в отделе кадров нефтеперерабатывающего 
завода. Умер 2 июля 1988 года. В Аллее Славы в Херсоне его 
имя среди Героев Херсонщины. 
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Султанов Закир (1923 - 1983), 
уроженец д. Абдульменево Малопургинского 
района Удмуртской республики 
(29.06.1923). Герой Советского Союза 
(24.03.1945). Окончил 6 классов и ФЗУ. С 
1940 года работал слесарем на Ижевском 
машиностроительном заводе. В ноябре 
1942 года был призван в Красную армию. 
На фронте с января 1943 года. Воевал на 
Центральном, 1-м Украинском и 1-м 
Белорусском фронтах. В 1944 году окончил 

курсы младших лейтенантов. Отличился при форсировании 
реки Висла. В ночь с 15 на 16 января 1945 года командир 
взвода противотанковых ружей 498-го стрелкового полка 1-го  
Белорусского  фронта лейтенант Султанов Закир с двумя 
бойцами по льду переправился на западный берег реки у 
населенного пункта Чонсткув. Скрытно, в ту же ночь, провел 
штурмовую группу. В ходе боя Султанов лично подбил два 
танка противника и обеспечил переправу основных сил. День 
Победы Закир Султанов встретил в Берлине. В 1947 году он 
окончил Куйбышевскую школу МВД. Служил в Свердловской 
области. С 1953 года капитан Султанов – в запасе. Жил в 
Херсоне, работал в райпродторге. Скончался Герой 6 апреля 
1983 года. Его имя увековечено на мемориальной доске 
машзавода в городе Ижевск. В Аллее Славы в Херсоне его имя 
среди Героев Херсонщины. 
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Флейшман Алексей Дементьевич 
(1917 - 2006), уроженец  села Гришковцы 
Бердичевского района Житомирской 
области( 29.07.1917). Герой Советского 
Союза (24.08.1943). Окончил автошколу. 
Работал автомехаником в Житомире.  В 
марте 1939 года призван в ряды Красной 
Армии. В 1940 году окончил Одесскую 
военную школу лётчиков. В боях Великой 
Отечественной войны с июня 1941 года. 
Воевал на Юго-Западном, Брянском, 

Сталинградском и Северо-Кавказском фронтах. Заместитель 
командира эскадрильи 4-го истребительного авиационного 
полка 287-й истребительной авиационной дивизии 4-й 
воздушной армии Северо-Кавказского фронта, старший 
лейтенант Флейшман к маю 1943 года лично сбил 11 самолётов 
противника и в групповых боях - 14 самолётов. На его счету 
306 боевых вылетов, 57 воздушных боёв. После окончания 
войны продолжал службу в армии. В 1946 году окончил 
Военную академию ВВС. С 1957 года полковник Флейшман в 
запасе. В 1967-68 гг. жил в Херсоне, работал директором 
планетария. После – в Харькове. Работал в организации 
ветеранов войны и труда Харькова и  Харьковской области. 
Скончался 1 сентября 2006 года. Похоронен в Харькове на 
кладбище №2. 
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Харлан Иван Фёдорович (1921 – 
2003), уроженец села Яблоновка 
Прилукского района Черниговской 
области (18.01.1921). Герой Советского 
Союза (23.02.1945). Окончил семь классов 
школы. Работал электрослесарем в 
Краматорске.  В 1939 году призван в 
Красную Армию. В 1942 году окончил 
Ворошиловградскую военную 
авиационную школу пилотов. В боях 
Великой Отечественной войны с августа 

1942 года. Воевал на Северо-Кавказском, Южном и 2-м 
Белорусском фронтах. Участвовал в  освобождении Кубани, 
Крыма, Белоруссии. К октябрю 1944 года заместитель 
командира авиационной эскадрильи 103-го штурмового 
авиационного полка 230-й штурмовой авиационной дивизии 4-
й воздушной армии 2-го Белорусского фронта старший 
лейтенант Харлан совершил 110 боевых вылетов (из них 58 — 
ведущим групп) на бомбардировку и штурмовку опорных 
пунктов и войск противника. После окончания войны 
продолжал службу в Военно-воздушных силах СССР. В 1955 
году окончил курсы усовершенствования офицерского состава. 
С 1959 года подполковник И.Ф. Харлан — в запасе. Жил в г. 
Херсоне. Работал мастером на опытно-механическом заводе. 
Умер в 2003 году. Похоронен в Херсоне. В Аллее Славы в 
Херсоне его имя среди Героев Херсонщины. 
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Шемендюк Пётр Семёнович 
(1916 - 2001), уроженец  села 
Липняжка Добровеличковского района 
Кировоградской области (29.06.1916). 
Герой Советского Союза (24.08.1943). 
Окончил Одесское строительное 
училище. С 1934 года работал 
плотником в городе Комсомольск-на-
Амуре. В 1940 году окончил Батайскую 
военно-авиационную школу. Участник 
ВОВ с июня 1941 г. Летчик необычной 

судьбы. Во-первых, Шемендюк - друг легендарного Алексея 
Маресьева по Комсомольску-на-Амуре. Во-вторых, как и 
Маресьев, нашел в себе силы вернуться в авиацию после 
ранений. Заместитель командира эскадрильи 157-го 
истребительного полка ст, лейтенант Шемендюк к июню 1943 
года совершил 261 боевой вылет, в сорока воздушных боях 
лично сбил 13 и в группе 6 самолётов врага. Бой 1 августа 1943 
года был для Шемендюка, последним... его самолёт был 
подбит. Шемендюка на парашюте фашисты подло обстреляли в 
воздухе. В лесу, его нашли советские разведчики. К 
сожалению, левую руку ему ампутировали. Герой  остался в 
строю и учил молодых лётчиков на аэродроме.  С 1946 года 
майор Шемендюк - в отставке. Жил в Калининграде, работал 
заместителем управляющего «Калининградэнерго», избирался 
депутатом городского совета.  С 1983 года – в Херсоне. Работал 
директором Музея истории комсомола Херсонщины.  9 мая 
2000 года участвовал в Параде Победы в Москве на Красной 
площади. Майор в отставке Шемендюк скончался 19 июля 2001 
года. Похоронен в Херсоне на городском кладбище. 
Калининградская школа № 15 носит имя Петра Шемендюка. В 
На корпусе учебного заведения на Аллее Смелых открыта 
памятная доска, посвященная отважному летчику. В Аллее 
Славы в Херсоне его имя среди Героев Херсонщины. 
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День	Партизанской	Славы	

22  сентября - День Партизанской Славы, подпольно-
партизанского движения в годы  войны с нацизмом 1941-1945 
гг. С первых дней оккупации Херсонщины на ее территории 
действовали два подпольных партийных комитета, 11 
подпольных организаций, 10 партизанских отрядов, 
объединявших в своих рядах более тысячи человек. День 
Партизанской Славы это День благодарной памяти, 
торжественного возложения цветов к могилам участников и 
организаторов подпольно-партизанского движения, проведения 
встреч с ветеранами. За героизм, мужество и отвагу, 
проявленные во время выполнения боевых заданий в тылу 
противника, звание Героя Советского Союза получили 234 
участника партизанского движения, в их числе 95 в Украине. 
Среди них и херсонцы, участники подпольно-партизанского 
движения: И.П. Казинец, И.Д. Кудря, И.А. Кулик. Дважды этой 
награды удостоились легендарные наши земляки, организаторы 
и руководители партизанского движения страны: С. А. Ковпак 
и А. Ф. Фёдоров. 
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