
ВИКТОРИНА 

«Люби и знай родной свой край» 

 

 

Ростовская область – субъект Российской Федерации, входит 

в состав Южного Федерального округа. В 2017 году она отмечает 

свой 80-летний юбилей. 

1. Ростовская область как административная единица образована в 1937 

году.  

Назовите дату создания Ростовской области. В каком 

историческом документе она зафиксирована? Какие причины 

обусловили выделение Ростовской области из состава Азово-

Черноморского края? 

Ростовская область была создана 13 сентября 1937 года Постановлением Центрального 

Исполнительного Комитета СССР о разделении Азово-Черноморского края на 

Краснодарский край и  Ростовскую область. Данный документ был подписан 

Председателем Центрального Исполнительного Комитета СССР  М.Калининым, 

Секретарем Центрального Исполнительного Комитета  А.Горкиным,  включено в 

Собрание законов и распоряжений рабоче-крестьянского Правительства СССР, № 61, № 



267,  И опубликовано в № 215 Известий ЦИК СССР и ВЦИК 14 сентября1937 г.; газ. 

«Молот» 14 сентября 1937 г. № 4887. 

Причины образования:  

1) Образование Ростовской области, стало составной частью общего процесса передела 

Дона и Северного Кавказа, который было связано с принятием новой Конституции 

СССР (1936 года) и повышением в связи с этим статуса ряда субъектов Российской 

Федерации. 

2) Большую роль играл экономический фактор. В результате политики 

индустриализации на Дону и Северном Кавказе была создана мощная промышленная 

база,  и экономикой Азово-Черноморского края стало невозможно руководить из 

одного административного центра 

3) Упрощалось управление, усиливается контроль за населением области, пример: 

частая смена руководства в связи с репрессиями.  

2.Сколько городов и районов входило в состав Ростовской области на момент 

образования? Названий каких сельских районов  вы не найдёте на 

современной карте города? 

Сколько городов и районов на территории Ростовской области на 

сегодняшний день?  

 

 

Первоначально в состав Ростовской области входило 7 городов и 61 район: 

 
http://xn--c1acmtglry.xn--p1ai/show/79yRO.php 



   13 сентября 1937г. Азово-Черноморский край был разделен на Ростовскую область и 

Краснодарский край. Указом Президиума Верховного Совета СССР об 6 января 1954 г. из 

Ростовской области была выделена Каменская область с центром в г. Шахты. 19 ноября 

1957г.  Каменская область была упразднена и её территория возвращена Ростовской 

области. 

 На современной карте отсутствуют:  

-Алексеево-Лозовский, 

- Базковский,  

-Мигулинский,  

-Киевского,  

-Мальченский,  

-Криворожский,  

-Волошинский.  

-Колушкинский,  

-Глубокинский,  

-Селивановский,  

-Чернышевский,  

-Литвиновский,  

-Скосырский,  

-Романовский,  

-Анастасиевский,  

-Фёдоровский,  

-Больше-Крепинский,  

-Александровский,  

-Мечетинский,  

-Самарский, 

- Калмыцкий,  

-Развиленский, 

- Вёшенский.  
 

 В настоящее время: 

    В рамках муниципального устройства области, в границах административно-

территориальных образований и административно-территориальных единиц области были 

образованы 463 муниципальных образования: 

 12 городских округов 

 43 муниципальных районов 

 18 городских поселений 

 390 сельских поселений 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


 
 

 

 

3.     Война пришла на территорию Ростовской области в октябре 1941 
года. 
30 октября Ростовская область была полностью освобождена от 
немецко-фашистских захватчиков.  В честь этого события в 
Москве состоялся третий по счету в истории Великой 
Отечественной войны салют. 
В год 70-летия Великой Победы было принято решение о 
создании на Дону военно-исторического музейного комплекса. 
         Какое название ему дано и чем памятно это место? 

Кто выступил с инициативой придать статус народного 
будущему музейному комплексу? 



 

 

Проект  комплекса. 

   Губернатором Ростовской области было принято решение о создании народного военно-

исторического комплекса "Самбекские высоты". 

     Инициатива создания народного музея принадлежит ветеранам Великой 

Отечественной войны.  Музейный комплекс общей площадью более трех тысяч 

квадратных метров станет органичной частью мемориала славы «Самбекские высоты». На 

территории музея будет развернута экспозиция военной техники времен Великой 

Отечественной войны. Уникальной составляющей музея станет современное 

мультимедийное оборудование с видео- и аудиоэффектами, воспроизводящее фрагменты 

тех исторических событий. 

   Придать статус народного будущему музейному комплексу на Самбекских высотах 

предложили представители поисковых объединений Ростовской области на встрече с 

губернатором Василием Голубевым сегодня, 8 мая 2015 года, в Таганроге.  

 

    Место определено не случайно: Миус-фронт – линия. по которой должна была пройти 

восточная граница Третьего рейхаДлина Миус-фронта составляла 180 км. и до 30 км. В 

ширину. Миус-фронт стал главной оборонительной линией прикрывавшей Донбасс и 

Крым.   Боевые действия, развернувшиеся на Миус-фронте в 1941-1943 гг. по своей 

значимости сопоставимы с самыми крупными событиями Великой Отечественной войны. 

Благодаря стойкости Советских солдат ни одна фашистская дивизия не была переброшена 

с Миуса в период сражений под Москвой, Харьковом,  на Курской дуге. Бои на юге не 

давали возможность Вермахту сосредоточиться на направлениях главных ударов. 

Мартовское 1942 года наступление советских войск по фронту было остановлено. Эти 

события называли «миусской мясорубкой».  

 22 месяца здесь шли упорные бои, чтобы не допустить переброски сил противника и не 

допустить прорыва вражеских войск.  



   Упорные бои развернулись на Самбекских высотах в период проведения наступательной 

операции. 6 февраля 1943 года войска Южного фронта вышли к Миусу, где проходил 

оборонительный рубеж немцев. 15-я бригада 4-го механизированного корпуса прорвалась 

к Матвеево-Кургану, который прикрывал подступы к Таганрогу. 17 февраля 1943 года 

части 44-й армии вышли к укреплениям на Самбекских высотах – Миусского 

оборонительного рубежа противника. Были освобождены села Синявка и Приморка. 

    Все попытки 44-й армии атаковать Самбекские высоты были отражены фашистами. 

Войска Южного фронта заняли оборону от Азовского моря до села Петрополье 

протяженностью 65 километров и перешли к активной обороне. 

    В июле 1943 года командование Южного фронта /командующий генерал-полковник 

Ф.И.Толбухин / начало подготовку к прорыву обороны немцев в центре участка фронта 

шириной 25 километров. 17 июля начался штурм по прорыву немецкого оборонительного 

рубежа на Миус-фронте. 

    Миусские рубежи обороняли соединения 6-й армии генерал-полковника Холлидта и 4-й 

танковой армии. « Армией мстителей» называли 6-ю армию после разгрома немцев под 

Сталинградом. Немцы отчаянно сопротивлялись, советские войска несли большие потери. 

Немецкое командование перебросило на опасный участок резервные силы, в том числе с 

Курского направления 16-ю моторизованную дивизию. 

    Часть задачи, стоящей перед Южным фронтом была выполнена: переброска немецких 

войск с Миуса была сорвана и командование Южным фронтом начало перегруппировку 

сил для нового наступления. 

    С 30 июля до 18 августа 1943 года на всём протяжении Миус-фронта установилось 

временное затишье. 11 августа 1943 года началось наступление войск Южного фронта. 

После артподготовки, длившейся 70 минут, в наступление перешла 51-я ударная армия 

генерал-лейтенанта Я.Г.Крейзера. 

    22-26 августа 1943 года немецкое командование перебросило из Крыма танковую 

дивизию, пытаясь окружить советские войска. 27 августа 1943 года начался рейд конно-

механизированной группы под командование генерал-лейтенанта Н.Ф.Кириченко по 

тылам противника, вошедший в историю прорыва Миус-фронта как «Таганрогский рейд». 

    Упорные и тяжёлые бои разгорелись на Самбекских высотах. Оборону в районе высоты 

занимала 111-я пехотная немецкая дивизия под командованием генерал-лейтенанта 

Рекнагеля. Непосредственно перед Самбеком занимал позиции 1-й гвардейский 

укрепрайон полковника П.Н.Сакеева. Прорвать немецкую линию обороны в районе села 

Носово – Таганрог было возложено на 416-ю Азербайджанскую дивизию 44-й армии. 

Дивизия была сформирована в 1942 году в Баку. Воины дивизии: азербайджанцы, 

белорусы, украинцы, русские сражались плечом к плечу, неся большие потери. Среди них 

были и таганрожцы, участвующие в освобождении родного города. С взятием Самбекских 

высот открывался путь на Таганрог. 

    В боевых действиях Южного фронта принимала участие Азовская военная флотилия, 

сыгравшая большую роль в освобождении Таганрога. Флотилия под командованием 

контр-адмирала С.Г.Горшкова наносила удар по оборонительным сооружениям на 

побережье, нарушая морские коммуникации противника. 



    Несмотря на жестокое сопротивление, фашистская линия обороны была прорвана. В 

ночь на 30 августа 1943 года немецкие части стали оставлять свои позиции под ударами 

советских войск. Немцы во избежание окружения стали прорываться в направлении 

Лакедемоновки. 

    30 августа 1943 года был освобождён город Таганрог. Первой в город вошла 1-Я рота 

371-ГО стрелкового полка 130-Й стрелковой дивизии под командованием старшего 

лейтенанта В.Т.Куцепина. В районе кожзавода высадились партизаны отряда «Отважный-

2», участвующий в освобождении города. 

    В честь освобождения Таганрога и Ростовской области вечером 30 августа в Москве 

раздался салют, третий салют в истории Великой Отечественной войны, который слушала 

вся страна. 

 В боях на Миус - фронте погибло, пропало без вести и было ранено около 800 тыс. 

советских солдат. И многие из них были нашими земляками, уроженцами Ростовской 

области. Донская земля до сих пор хранит отголоски тех ожесточённых боёв.Здесь 

работают поисковые отряды, которые и сегодня находят оружие, останки погибших 

солдат, порой безымянные 

  Народный музей создается как дань памяти всем, кто защищал донскую землю. Мы 

всегда будем вспоминать тех, кто сделал все, чтобы сегодня было мирное небо. Создан 

благотворительный фонд. Многие уже помогают, но еще не поздно присоединиться. 

Собирают не только деньги, но и любые материалы о событиях военных лет. 

 



 

4. За мужество и отвагу, проявленные в годы Великой Отечественной 

войны, около 280 человек – уроженцев Ростовской области, были 

удостоены высшего звания страны – Герой Советского Союза.  

57 человек стали полными кавалерами  орденов Славы. 

За подвиги, совершенные на территории Ростовской области, 

более 40 человек были удостоены звания Герой Советского Союза. 

Приведите примеры этих подвигов и назовите имена Героев. 

За какие подвиги и кто из уроженцев Ростовской области, был 

удостоен звания Герой Советского Союза дважды? 

  Около 40 человек за подвиги совершённые на территории Ростовской 

области были удостоены звания Героя Советского Союза, многие были 

награждены посмертно.  

 

Известны имена Героев, совершивших подвиг на Донской земле: 

№ 
Фамилия, Имя 

Отчество 
Годы жизни 

Должность, 

звание 

Дата 

указа 

1 

Абдиров, 

Нуркен 

Абдирович 

09.08.1919 — 

19.12.1942 

пилот 808-го штурмового авиационного 

полка 267-й штурмовой авиационной 

дивизии 1-го смешанного авиакорпуса 17-й 

воздушной армии Юго-Западного 

фронта, сержант 

31.03.1943 

2 
Атаев, 

Аннаклыч 

1912 — 

22.01.1943 

командир эскадрона 294-го кавалерийского 

полка (112-я добровольческаяБашкирская 

кавалерийская дивизия, 8-й 

кавалерийский корпус, 5-я танковая армия, 

Юго-Западный фронт), лейтенант 

31.03.1943 

3 

Баранов, 

Василий 

Андреевич 

04.02.1914 — 

17.04.1945 

командир мотострелкового батальона 1-й 

гвардейской механизированной бригады1-

го гвардейского механизированного 

корпуса 4-й гвардейской армии3-го 

Украинского фронта, гвардии капитан 

29.06.1945 

4 

Безменов, 

Василий 

Иванович 

01.01.1914 — 

04.01.1943 

заместитель командира батареи по 

политической части 915-го 

артиллерийскогополка 346-й 

стрелковой дивизии 5-й танковой армии 

31.03.1943 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BD_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BD_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BD_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8B%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8B%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82)


Юго-Западного фронта,старший лейтенант 

5 
Белик, Пётр 

Алексеевич 

06.10.1909 — 

12.06.1980 

командир 8-го отдельного мотоциклетного 

полка 5-й танковой армии, подполковник 
14.02.1943 

6 

Вавилов, 

Сергей 

Васильевич 

20.08.1914 — 

18.11.1941 

военный комиссар артиллерийской 

батареи 606-го стрелкового полка(317-я 

стрелковая дивизия, 56-я 

отдельная армия), младший политрук 

23.02.1942 

7 

Васильев, 

Владимир 

Александрович 

1921 — 

15.01.1943 

командир отделения 130-го гвардейского 

стрелкового полка 44-й 

гвардейскойстрелковой дивизии 1-й 

гвардейской армии Юго-Западного 

фронта, гвардии сержант 

31.03.1943 

8 

Гардеман, 

Григорий 

Иванович 

1907 — 

08.03.1942 

политрук 7-й стрелковой роты 71-го 

стрелкового полка 30-й 

стрелковой дивизии(56-я армия, Южный 

фронт) 

31.03.1943 

9 

Гончаров, 

Леонид 

Антонович 

12.10.1903 — 

31.10.1941 

командир 131-го истребительного 

авиационного полка (20-я 

смешаннаяавиационная дивизия, 9-я 

армия, Южный фронт), подполковник 

06.06.1942 

10 
Деликов, Эрдни 

Теледжиевич 

22.11.1914 — 

21.07.1942 

командир расчёта ПТР 273-го 

кавалерийского полка (110-я 

отдельная калмыцкая кавалерийская 

дивизии, 51-я армия, Северо-Кавказский 

фронт), сержант 

31.03.1943 

11 
Докукин, Иван 

Архипович 

17.06.1920 — 

08.06.1943 

заместитель командира эскадрильи 504-го 

штурмового авиационного полка226-й 

штурмовой авиационной дивизии 8-й 

воздушной армии Юго-Восточного 

фронта, лейтенант 

08.02.1943 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80_(%D0%B2_%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%AD%D1%80%D0%B4%D0%BD%D0%B8_%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%AD%D1%80%D0%B4%D0%BD%D0%B8_%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82


12 

Ерошин, 

Александр 

Матвеевич 

23.08.1923 — 

18.05.2003 

командир танка «Т-34» 37-го 

гвардейского танкового полка 15-й 

гвардейскоймеханизированной бригады 4-

го гвардейского механизированного 

корпуса5-й ударной армии Южного 

фронта, гвардии лейтенант 

28.04.1943 

13 

Есауленко, 

Владимир 

Венедиктович 

1912 — 

28.1.1942 

командир роты 71-го стрелкового 

полка (30-я стрелковая дивизия, 56-я 

армия,Южный фронт), лейтенант 

27.03.1942 

14 

Иванов, 

Алексей 

Александрович 

03.03.1922 — 

17.11.1941 

стрелок-бомбардир 52-го 

ближнебомбардировочного авиационного 

полка(76-я смешанная авиационная 

дивизия, ВВС 37-й армии, Юго-Западный 

фронт),старший сержант 

27.12.1941 

15 
Котов, Евгений 

Петрович 

21.02.1923 — 

15.01.1943 

стрелок 130-го гвардейского стрелкового 

полка 44-й гвардейской стрелковой 

дивизии1-й гвардейской армии Юго-

Западного фронта, гвардии рядовой 

31.03.1943 

16 

Кубакаев, 

Тимирай 

Кубакаевич 

01.07.1919 — 

15.01.1943 

командир взвода автоматчиков 130-го 

гвардейского стрелкового полка44-й 

гвардейской стрелковой дивизии 1-й 

гвардейской армии Юго-Западного 

фронта, гвардии младший сержант 

31.03.1943 

17 

Курбаев, 

Афанасий 

Афанасьевич 

31.03.1907 — 

15.01.1943 

стрелок 130-го гвардейского стрелкового 

полка 44-й гвардейской стрелковой 

дивизии1-й гвардейской армии Юго-

Западного фронта, гвардии рядовой 

31.03.1943 

18 
Ликунов, Иван 

Сергеевич 

1911 — 

16.01.1943 

командир роты 130-го гвардейского 

стрелкового полка 44-й 

гвардейской стрелковой дивизии 1-й 

гвардейской армии Юго-Западного 

31.03.1943 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D0%B0%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D0%B0%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D0%B0%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B9_%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B9_%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B9_%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


фронта, гвардии лейтенант 

19 
Мадоян, Гукас 

Карапетович 

15.01.1906 — 

11.06.1975 

командир батальона 159-й стрелковой 

бригады 28-й армии Южного 

фронта,старший лейтенант 

31.03.1943 

20 

Немировский, 

Николай 

Николаевич 

1921 — 

15.01.1943 

стрелок 130-го гвардейского стрелкового 

полка 44-й гвардейской стрелковой 

дивизии1-й гвардейской армии Юго-

Западного фронта, гвардии рядовой 

31.03.1943 

21 
Нечаев, Михаил 

Ефимович 

12.08.1916 — 

26.12.1942 

командир батальона 130-й танковой 

бригады 24-го танкового корпуса1-й 

гвардейской армии Юго-Западного 

фронта, капитан 

14.02.1943 

22 
Оганов, Сергей 

Мамбреевич 

23.02.1921 — 

18.11.1941 

командир артиллерийской батареи 606-го 

стрелкового полка 317-й 

стрелковойдивизии 56-й армии Южного 

фронта, лейтенант 

22.02.1943 

23 
Полухин, Иван 

Андреевич 

01.07.1924 — 

15.01.1943 

стрелок 130-го гвардейского стрелкового 

полка 44-й гвардейской стрелковой 

дивизии1-й гвардейской армии Юго-

Западного фронта, гвардии рядовой 

31.03.1943 

24 

Поляков, 

Константин 

Илларионович 

20.02.1924 — 

15.01.1943 

стрелок 130-го гвардейского стрелкового 

полка 44-й гвардейской стрелковой 

дивизии1-й гвардейской армии Юго-

Западного фронта, гвардии рядовой 

31.03.1943 

25 

Пудовкин, 

Павел 

Григорьевич 

15.04.1904 — 

19.08.1943 

помощник командира взвода 905-го 

стрелкового полка (248-я 

стрелковая дивизия,28-я армия, Южный 

фронт), старший сержант 

19.04.1944 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%8F%D0%BD,_%D0%93%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%81_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%8F%D0%BD,_%D0%93%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%81_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%98%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%98%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%98%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%82


26 

Севрюков, 

Николай 

Михайлович 

26.04.1909 — 

15.01.1943 

командир отделения 130-го гвардейского 

стрелкового полка 44-й 

гвардейскойстрелковой дивизии 1-й 

гвардейской армии Юго-Западного 

фронта, гвардии сержант 

31.03.1943 

27 
Седов, Иван 

Васильевич 

26.12.1923 — 

15.01.1943 

командир взвода 2-й стрелковой роты 130-

го гвардейского стрелкового полка44-й 

гвардейской стрелковой дивизии 1-й 

гвардейской армии Юго-Западного 

фронта, гвардии младший лейтенант 

31.03.1943 

28 

Селиверстов, 

Кузьма 

Егорович 

14.11.1913 — 

15.10.1941 

командир звена 55-го истребительного 

авиационного полка (20-я 

смешаннаяавиационная дивизия, 9-я 

армия, Южный фронт), лейтенант 

27.03.1942 

29 
Сержантов, 

Иван Яковлевич 

17.02.1919 — 

29.04.1943 

лётчик 9-го гвардейского истребительного 

авиационного полка (8-я воздушнаяармия, 

Южный фронт), гвардии лейтенант 

24.08.1943 

30 
Сирин, Николай 

Иванович 

09.05.1922 — 

15.01.1943 

стрелок 130-го гвардейского стрелкового 

полка 44-й гвардейской стрелковой 

дивизии1-й гвардейской армии Юго-

Западного фронта, гвардии рядовой 

31.03.1943 

31 

Соломатин, 

Алексей 

Фролович 

12.02.1921 — 

21.05.1943 

командир эскадрильи 296-го 

истребительного авиационного полка268-й 

авиационной дивизии 8-й 

воздушной армии Южного 

фронта, старший лейтенант 

01.05.1943 

32 
Старцев, Фёдор 

Григорьевич 

1908 — 

18.01.1943 

помощник наводчика противотанкового 

ружья 58-й мотострелковой бригады(2-й 

танковый корпус, 3-я гвардейская армия, 

Юго-Западный фронт), рядовой 

26.10.1943 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D1%80%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D1%80%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D1%80%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B0_%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B0_%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B0_%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9


33 
Тарасенко, 

Иван Иванович 

27.09.1923 — 

16.01.1943 

стрелок 130-го гвардейского стрелкового 

полка 44-й гвардейской стрелковой 

дивизии1-й гвардейской армии Юго-

Западного фронта, гвардии рядовой 

31.03.1943 

34 
Утягулов, Зубай 

Тухватович 

15.09.1913 — 

15.01.1943 

стрелок 130-го гвардейского стрелкового 

полка 44-й гвардейской стрелковой 

дивизии1-й гвардейской армии Юго-

Западного фронта, гвардии рядовой 

31.03.1943 

 

  Сразу тринадцать советских бойцов одной роты 130-го гвардейского 

стрелкового полка 44-й гвардейской стрелковой дивизии 1-й гвардейской армии 

Юго-Западного фронта под командованием гвардии лейтенанта Ликунова Ивана 

Сергеевича за свой подвиг в бою у железнодорожной станции Красновка 

Тарасовского района Ростовской области — были посмертно награждены званием 

Героев Советского Союза. 

 
 

    Будучи командиром батареи, Сергей Оганов геройски сражался в оборонительных боях 

под Ростовом-на-Дону осенью 1941 года. В составе батареи было только четыре орудия. 

Личного состава — менее трети штатного состава. Командир Сергей Оганов был не 

только командиром, но и наводчиком, и подносчиком снарядов, и заряжающим. За 

считанные минуты он поджег три вражеские машины. Однако осколок снаряда 

смертельно ранил храброго воина. 

Командование батареей принял лейтенант В. И. Пузырев. К одному из орудий стал 

политрук С. Вавилов. Расстреляв весь запас снарядов, он тоже пал смертью героя. 

Три яростные атаки врага были отбиты отважными артиллеристами. Подбито 22 

вражеских танка. Храбрые бойцы батареи героически погибли, но с честью выполнили 

боевой приказ командования. Ни один вражеский танк не прошел через занимаемый ими 

рубеж обороны. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D1%8F%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%97%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%B9_%D0%A2%D1%83%D1%85%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D1%8F%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%97%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%B9_%D0%A2%D1%83%D1%85%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83


Мужественные батарейцы посмертно были награждены орденами и медалями. А 

командира батареи Сергея Мамбреевича Оганова и политрука Сергея Васильевича 

Вавилова посмертно удостоили звания Героя Советского Союза 

 
Сергей Мамбреевич Оганов 

 

 
Гукас Карапетович Мадоян 

 

     Почётным гражданином г. Ростова-на-Дону является Гукас Карапетович Мадоян. 

 Батальон 159-й стрелковой бригады (28-я армия, Южный фронт) под командованием 

старшего лейтенанта Гукаса Мадояна в ночь на 8 февраля 1943 года занял 

железнодорожный узел — часть станции «Ростов-на-Дону», а утром возглавил сводный 

отряд бригады, с которым с 8-го по 14 февраля 1943 года оборонял ростовский вокзал. За 

шесть дней героической обороны отряд Г. К. Мадояна отразил тридцать две контратаки 

врага, но удержал вокзал до подхода подкрепления. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 1943 года за образцовое 

выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистским 

захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм старшему лейтенанту Мадояну 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/28-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0


Гукасу Карапетовичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 

Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 731). 

 

И.Я Сержантов 

    Одна из улиц Первомайского района названа именем лётчика, воевавшего в небе над 

Ростовом Ивана Яковлевича Сержантова.. 

Воевать начал в январе 1942 года в 148-м истребительном авиаполку в звании сержанта. В 

августе 1942 года был включён в состав 9-го гвардейского истребительного авиаполка. За 

период боевых действий он произвёл 258 боевых вылетов, провёл 85 воздушных боев, 

сбил лично 21 самолёт противника. 

    

В годы Великой Отечественной войны звания Героя Советского Союза дважды было 

удостоено 101 человек. Из них 7 посмертно. 

 Среди дважды Героев есть и уроженцы нашей области: Это Лавренков Владимир 

Дмитриевич, совершивший таран в Донском небе над селом Александровка. 

Мазуренко Алексей Ефимович совершил 159 боевых вылета, лично подбил 8 кораблей 

противника и 22 корабля в группе. 

Маршал Советского Союза Семён  Михайлович  Будённый. 

Героя Советского Союза генерала армии Д. Д. Лелюшенко 

«Лучший лётчик-снайпер двадцатого столетия» Николай Дмитриевич Гулаев 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/9-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA


 
  

Дважды Герой Советского Союза Н. Д. Гулаев 

           5.В учебнике – несколько строк.  В истории – ярчайшее событие, 

 изменившее судьбу не только Донского края, но и всей страны. 

Эта грандиозное строительство было завершено 65 лет назад. 

Благодаря ему на карте Ростовской области появилось два новых 

города. 

О какой «стройке века» идет речь и что вам о ней известно? Кто 

руководил строительством? 

Кто на протяжении 32 лет с момента пуска в строй был бессменным 

начальником управления (руководителем) данного объекта? 

Какие новые города появились на карте Ростовской области? 

 
1957 год. Ф.Р-3619. Оп.5.Д.52 



Ровно 65 лет назад 27 июля соединились две великие русские реки Волга и Дон. 

 Судоходный канал имени В.И. Ленина протяженностью 101 км, открытый в 1952 году, 

стал наглядной демонстрацией инженерной мысли XX века, памятником архитектуры, 

памятником эпохи. В честь этого юбилея Волгодонской эколого-исторический музей 

открыл выставку, посвященную истории грандиозной стройки Волго-Донского 

судоходного канала и Цимлянского гидроузла, и людям, которые в ней участвовали. 

    Строительство Волго-Донского канала стало стройка века, на которую были выделены 

средства, люди и самая передовая техника. Впервые на земляных работах 96% труда было 

механизировано, что хорошо видно на фотографиях этого времени. Здесь был применен 

шагающий экскаватор – техническое чудо, - которым управляло 16 человек, о котором 

еще не знали другие стройки. Удивительные люди работали там, с огромной силой воли, 

трудолюбием и целеустремленностью. Они сделали все возможное всё, чтобы мечты и 

планы были исполнены. Главное, чтобы все помнили: не было бы канала – не было бы и 

Волгодонска 

 

 
     На стройке Волго-Донского канала 

 

В 1948 году схема Волго-Донского комплекса, разработанная инженерами Главгидростроя 

под руководством академика Сергея Жука, была утверждена Советом министров СССР.  

Он и руководил строительными работами. 

 

Сергей Яковлевич Жук – руководитель строительства. 



   Строительство Волго-Донского канала началось в феврале 1948 года и продолжалось 4,5 

года - рекордно короткий срок в мировой истории гидростроительства. Для формирования 

трудовых ресурсов в 1949 году власти набирали рабочих по всей стране. Также в 

строительстве принимали участие военнопленные немцы и советские заключенные. 

В ходе строительства канала было извлечено 150 миллионов кубометров земли и уложено 

3 миллиона кубометров бетона. В работах было задействовано 8000 машин и механизмов. 

На этой стройке впервые в мире были применены шагающие экскаваторы со стрелой в 65 

метров, позволявшие производить бестранспортную разработку грунта. оды Волги и Дона 

слились между 1-м и 2-м шлюзами 31 мая 1952 года в 13 часов 55 минут. 

10 июля 1952 года вышло постановление Совета Министров СССР "Об открытии 

Волго-Донского судоходного канала", Волго-Донскому судоходному каналу было 

присвоено имя В. И. Ленина. 

   Открытие канала состоялось 27 июля 1952 года. В ворота шлюза N 1 вошел  первый 

теплоход. 

   Главным инженером, а с пуском  Волго-Донского канала - его бессменным начальником 

управления на протяжении 32 лет стал Вартан  Арсенович  Чмшкян 

 

 

   26 апреля 2007 года президент России Владимир Путин в своем ежегодном послании 

Федеральному Собранию предложил проработать вопрос создания международного 

консорциума для строительства второй ветки Волго-Донского канала. Строительство 

второй очереди канала должно увеличить пропускную способность до 35 миллионов тонн 

в год. 

    В 2009 году были начаты работы по разработке и реализации комплексного проекта 

реконструкции Волго-Донского судоходного канала. Работы проводятся в два этапа и 

включают в себя разработку проектной документации и реконструкцию гидроузлов, 

насосных станций, создание единой автоматизированной информационно-управляющей 

системы диспетчеризации и мониторинга состояния сооружений, оснащение 

инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности и другие. 

Завершение всего комплекса работ запланировано на 2018-2019 годы. 

 Строительство канала привело к появлению новых городов. Один их них, Волгодонск —

 город в Ростовской области России. Образует городской округ город Волгодонск. Один 

из самых молодых городов на юге страны, основан 27 июля 1950 года. Уникален тем, что 

это один из двух городов в России, где одновременно располагаются и ГЭС (Цимлянская 

ГЭС), и ТЭС (ТЭЦ-2), и АЭС (Ростовская АЭС).  

 

http://www.miroznai.ru/Trip/Pages/ShowSubject.aspx?sbjid=3960&templId=132
http://www.miroznai.ru/Trip/Pages/ShowSubject.aspx?sbjid=3960&templId=132
http://www.volfoto.ru/volgograd/kanal_volgo-don/
http://rus-shipping.ru/ru/stats/?id=54
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_(%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1950_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A2%D0%AD%D0%A6-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%AD%D0%A1


 

     Ещё один город, импульс развитию которого придало строительство Волго-Донского 

канала – Цимлянск. В 1950—1952 годах Цимла переименована в посёлок Цимлянск, а 

с 1961 года ему присвоен статус города. 

 

6.     «Не может быть художник холодным, когда он творит! С рыбьей 

кровью и лежачим от ожирения сердцем настоящего произведения не 

создашь и никогда не найдёшь путей к сердцу читателя. Я за то, чтобы 

у писателя клокотала горячая кровь, когда он пишет, я за то, чтобы 

лицо его белело от сдерживаемой ненависти к врагу, когда он пишет о 

нём, и чтобы писатель смеялся и плакал вместе с героем, которого он 

любит и который ему дорог. Только при этих условиях будет создано 

настоящее произведение искусства, а не подделка под него…» Эти 

строки принадлежат донскому писателю, который практически всю 

жизнь прожил в одной из живописных станиц Дона. Его судьба 

неразрывно связана с нелёгкой судьбой Родины. Наверно поэтому, 

признанный на мировом  уровне, он, не задумываясь, передал свою 

Сталинскую премию в фонд обороны во время Великой Отечественной 

войны, а Нобелевскую  - на постройку школы в родной станице. 

Назовите имя этого писателя? Где расположен его музей-заповедник? 

Какому произведению его в 2017 году исполнилось 85 лет? 

 

 

 Родился Михаил Шолохов 11 (24) мая 1905 года на хуторе Кружилин (ныне Ростовская 

обл.) в семье служащего торгового предприятия. 

Первое образование в биографии Шолохова было получено в Москве в годы Первой 

Мировой войны. 

   Затем он учился в гимназии в Воронежской губернии в городе Богучаре. Приехав в 

Москву для продолжения образования и не поступив, вынужден был сменить множество 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1961_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


рабочих специальностей, чтобы прокормиться. В тоже время в жизни Михаила Шолохова 

всегда находилось время для самообразования.  

   Первые его произведения были напечатаны в 1923 году. Творчество в жизни Шолохова 

всегда занимало важную роль. После изданий фельетонов в газетах, писатель публикует 

свои рассказы в журналах. В 1924 году в газете «Молодой ленинец» опубликован первый 

из цикла донских рассказов Шолохова – «Родинка». Позже все рассказы из этого цикла 

были объединены в три сборника: «Донские рассказы»(1926), «Лазоревая степь» (1926) и 

«О Колчаке, крапиве и прочем» (1927). Широкую известность Шолохову принесло 

произведение о донских казаках во времена войны – роман «Тихий Дон» (1928-1932).  

   С 1941 по 1945 год Шолохов работал военным корреспондентом. За это время он 

написал и опубликовал несколько рассказов, очерков («Наука ненависти» (1942), «На 

Дону», «Казаки» и другие). 

Известными произведениями Шолохова также являются: рассказ «Судьба 

человека» (1956), неоконченный роман «Они сражались за Родину»(1942—1944, 1949, 

1969). 

Стоит отметить, что важным событием в биографии Михаила Шолохова в 1965 году было 

получение Нобелевской премии по литературе за роман-эпопею «Тихий Дон». 

   С 60-х годов Шолохов практически перестал заниматься литературой, любил уделять 

время охоте и рыбалке. Все свои награды передал на благотворительность (постройку 

новых школ). 

   Умер писатель 21 февраля 1984 года от рака и был похоронен во дворе своего дома в  

   Государственный музей-заповедник М. А. Шолохова создан в 1984 году, является 

единственным в России государственным музеем писателя. Находится в Ростовской 

области, центр – станица Вёшенская.  Основа его коллекции — мемориальные предметы, 

принадлежавшие М. А. Шолохову и его семье. Музей сохраняет всё то, что связано с 

жизнью и творчеством писателя: письма, рукописи, предметы, дома, в которых он жил, 

природу, хутора и станицы, изображённые в произведениях М. А. Шолохова. 

   В музейном собрании насчитывается более 70 000 единиц хранения, мемориальные 

экспозиции расположены в Шолоховском и Боковском районах Ростовской области, они 

почти полностью состоят из подлинных вещей. 

   В музее проводится ежегодный Всероссийский литературно-фольклорный праздник 

«Шолоховская весна», который проводится в конце мая, в день рождения писателя, на 

который собираются гости из разных регионов России, из ближнего и дальнего зарубежья. 

    Великое произведение Михаила Шолохова отмечает в этом году юбилей. 

Роману «Поднятая целина», написанному в 1932 году исполняется 85 лет.    Первая 

книга была опубликована в 1932 году и была воспринята как самостоятельное, 

законченное произведение. Однако Шолохов уже работал над второй частью — закончил 

её незадолго до начала Великой Отечественной войны. В 1942 году рукопись второй 

книги, находившаяся в доме писателя в Вешках, была утрачена во время бомбёжки. В 

начале 50-х Шолохов вернулся к работе над рукописью, и в 1959 году вторая часть была 

напечатана. 

 

 

http://obrazovaka.ru/books/sholohov/sudba-cheloveka
http://obrazovaka.ru/books/sholohov/sudba-cheloveka


7. Он родился 7 января 1942 года в Рязанской области. Спортом начал 

заниматься в 1960 году. С 1966  по 2011 годы проживал на Дону. С 

1966 по 1968 годы работал электрослесарем шахты "Южная", в 1968 

году стал тренером по тяжёлой атлетике. Его называли "самым 

сильным человеком планеты". В 1999 году в Греции признали лучшим 

спортсменом  XX столетия, в феврале 2000 года назвали "легендой 

российского спорта  XX века». Награждён орденами Ленина в 1972 г., 

Трудового Красного Знамени 1971 г., «Знак Почёта» в 1970 г. 

Заслуженный тренер  СССР  (1991). Работал главным тренером 

сборной страны. 

         О ком идёт речь? Назовите основные спортивные достижения 

этого человека. Почётным гражданином какого города Ростовской 

области он является? (Этот город занесен в книгу рекордов Гиннеса по 

количеству вышедших из этого него олимпийских чемпионов, а 

управление по физической культуре, спорту и туризму мэрии города 

получило диплом международного олимпийского комитета). 

 
             В.И. Алексеев.  

  Василий Иванович Алексеев – великий советский спортсмен. 

Достижения  

 Чемпион Олимпийских игр (1972 г. — Мюнхен, ФРГ; 1976 г. — Монреаль, 

Канада), восьмикратный чемпион мира (1970—1977), восьмикратный 

чемпион Европы (1970—1975, 1977—1978 г.г.), семикратный чемпион СССР (1970—

1976) во 2-м тяжёлом весе. 

 Установил 80 мировых рекордов, 81 рекорд СССР. 

 Василий Алексеев является обладателем действующего мирового рекорда по сумме 

трёх упражнений — 645 кг. 

 Уникальные достижения В. И. Алексеева занесены в книгу рекордов Гиннесса. 

 

 В.И. Алексеев родился не на Дону, в 1953 году Алексеевы переехали в 

посёлок Рочегда Виноградовского района Архангельской области. Василий Алексеев 

начал заниматься спортом в 1960 году.     

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_1972
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_1976
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%82%D1%8F%D0%B6%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D1%82%D1%8F%D0%B6%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%93%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C


   Окончил Шахтинский филиал Новочеркасского политехнического института. С 1966 

года жил в городе Шахты Ростовской области, где на шахте «Южная» уже в течение 

нескольких лет готовил чемпионов-тяжелоатлетов известнейший в прошлом спортсмен, 

олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта Рудольф Плюкфельдер. Алексеев 

начал тренироваться у него, но затем они разошлись. Алексеев некоторое время 

продолжал, как и прежде, заниматься самостоятельно, а затем его наставником стал 

старший тренер Центрального совета Всероссийского добровольного спортивного 

общества «Труд» Александр Васильевич Чужин. В 1966 году Василий имел вес около 

100 кг, в 1970 году его вес составил уже 133 кг. 

   18 марта 1970 года — этот день в летописи советского и мирового спорта отмечен 

рождением фантастического рекорда в сумме троеборья — 600 кг. Автором рекорда был 

28-летний богатырь Василий Алексеев. 

   Начиная с этого времени В. И. Алексеев не знает себе равных. В июле 1971 года на 

финальных состязаниях 5 Спартакиады народов СССР в один вечер он внес 7 поправок в 

таблицу мировых достижений. 

   На XX Олимпийских играх в Мюнхене он установил новый олимпийский рекорд в 

сумме троеборья — 640 кг. За победу в Мюнхене В. Алексеев был удостоен самой 

высокой правительственной награды — ордена Ленина. 

   В 1970-х годах основал и возглавил клуб «600» для занятий школьниками спортом. 

  После окончания выступления на «большой» арене Алексеев В. И. продолжает 

передавать свой богатый опыт подрастающему поколению. В период с 1990 по 1992 он 

возглавлял сборную команду СССР, СНГ по тяжелой атлетике. На XXV Олимпийских 

играх (1992 г., Барселона, Испания) команда СНГ одержала победу в командном зачете, 

выиграв 5 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых медали. За успехи в тренерской работе 

Василий Алексеев удостоен звания «Заслуженный тренер СССР». 

  В 1999 году в Греции В.Алексеев был признан лучшим спортсменом XX века, в 2000 

году — легендой российского спорта XX века. 

   В 1996 году открыта ГБУ РО спортивная школа олимпийского резерва № 15 имени 

В. И. Алексеева. В школе функционируют 7 отделений. 919 спортсменов от 7 до 18 лет 

ежедневно занимаются в секциях тяжелой атлетики, пулевой стрельбы и легкой 

атлетики, велоспорта, настольного тенниса, греко-римской борьбы, тхэквандо, показывая 

высокие результаты и продолжая добрые традиции Российского спорта! 

   За большой вклад в развитие физической культуры и спорта в городе в 1996 году 

Василию Ивановичу присвоено звание «почетный гражданин города Шахты». Его 

прекрасно знает каждый житель города Шахты как легенду отечественного спорта. 

 9 ноября 2011 года из-за проблем с сердцем отправлен на лечение в кардиологическую 

клинику Мюнхена, где 25 ноября 2011 года скончался. Похоронен на центральном 

кладбище города Шахты. 

8. Вся его трудовая биография тесно связана с Донским краем. Он 

прошел путь от учетчика в колхозе «Трудовая колонна» Егорлыкского 

района Ростовской области до первого секретаря Ростовского 

областного комитета КПСС, в должности которого работал с ноября 

1966 г. по июль 1984 года. Удостоен Звания Герой Социалистического 

Труда. Под его руководством в Донской столице шла реконструкция 

крупнейших заводов «Ростсельмаш», «ГПЗ-10», «Красный Аксай». 

Были построены новые вокзалы, гостиницы, мост через реку Дон. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84_%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%B6%D1%91%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%85%D1%8D%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F


Началась застройка Западного и Северного жилых массивов. Построен 

студенческий городок в Советском районе, открыты новые учебные 

заведения. Введены в строй кинотеатры «Ростов», «Юбилейный», 

крупнейший на юге универмаг «Солнышко». О каком руководителе 

Ростовской области идет речь? Каких достижений добилась область в 

период его руководства? Какой высокой награды и за какие заслуги 

была удостоена область 6 ноября 1967 года? 

  

И.А.Бондаренко. 

 

Иван Афанасьевич Бондаренко  - первый секретарь Ростовского обкома КПСС 

(1966—1984).Герой Социалистического Труда, Почетный гражданин города 

Ростова-на-Дону, кандидат экономических наук. 

За время руководства Ростовской областью, в регионе были построены: 

 Шахтинский хлопчатобумажный комбинат 

 Донецкий экскаваторный завод 

 Шахта им. Ленинского комсомола 

 Азовский комбинат детского питания 

 Завод «Атоммаш» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1966
https://ru.wikipedia.org/wiki/1984
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%88


 и другие объекты промышленного и социального значения. 

Иван Афанасьевич внес значительный личный вклад в социально-экономическое развитие 

города Ростова-на-Дону, в строительство и реконструкцию промышленных предприятий, 

учреждений здравоохранения, образования, науки и культуры, жилья, в благоустройство 

города. За период руководства были построены: 

 Железнодорожный вокзал 

 Аэропорт города 

 Речной вокзал 

 Набережная Дона 

 Ворошиловский мост 

 Началась застройка Западного и Северного жилых массивов города, в городскую 

черту был введен поселок «Александровка». 

При Бондаренко Ростовская область достигла рекордных показателей в сельском 

хозяйстве и промышленности. 

   В период его руководства Ростовская область не раз удостаивалась высоких наград. Так,  6 

ноября 1967 года Ростовская область была награждена Памятным знаменем ЦК КПСС, 

Президиума Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР и ВЦСПС – за успехи в 

развитии социалистической экономики и культуры в честь 50-летия Великой Октябрьской 

социалистической революции. 

 

9.     Звание «Почётный гражданин Ростовской области» является 
высшей формой общественного признания особых заслуг перед 
Ростовской областью и ее жителями. 

В каком году было утверждено звание «Почётный гражданин 

Ростовской области»? В том же году назвали и имя первого почётного 

гражданина. Что Вы о нём знаете? Сколько наших земляков на 

сегодняшний день заслужили это звание? Кто из них вам известен? 

 Областным законом от 01.08.2011 № 639-ЗС «О наградах Ростовской области» 

утверждено звание «Почетный гражданин Ростовской области». 

Звание «Почетный гражданин Ростовской области» является высшей формой 

общественного признания особых заслуг перед Ростовской областью и ее жителями. 

Звание «Почетный гражданин Ростовской области» может быть присвоено гражданам за: 

особые общепризнанные заслуги в области экономики, науки, культуры, искусства, 

спорта, развития духовности и нравственности и иные заслуги во благо Ростовской 

области; 

выдающиеся открытия, соответствующие уровню передовых достижений в мире и 

способствующие социально-экономическому развитию Ростовской области; 

героический подвиг, совершенный во имя Ростовской области и ее жителей. 

Основанием для присвоения звания «Почетный гражданин Ростовской области» являются 

широкая известность и общепризнанный авторитет у жителей Ростовской области 

благодаря длительной общественной, культурной, научной, политической, хозяйственной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=103340


деятельности с выдающимися результатами для Российской Федерации и Ростовской 

области. 

РИСУНОК 

знака на ленте «Почетный гражданин Ростовской области», 

фрачного значка «Почетный гражданин Ростовской области», 

Диплом «Почётного Гражданина Ростовской области». 

 

 

  
 

 
 
 
 
Первого звания «Почетный гражданин Ростовской области». За выдающиеся 

достижения в развитии отечественного сельхозмашиностроения, большой вклад 

в социально-экономическое развитие города Ростова-на-Дону и Ростовской 



области и многолетний добросовестный труд этого звания удостоился легендарный 

директор ПО «Ростсельмаш» Песков Юрий Александрович. 

Он родился  в Ростове-на-Дону в семье рабочего. Детство пришлось на период Великой 

Отечественной войны. Ребенком познал жестокие порядки фашистских оккупантов, 

испытал лишения, голод, бесправие. В 1944 году поступил в 1-й класс средней мужской 

школы №11 Пролетарского района г. Ростова. В последний год войны потерял отца. В 

1951 году окончил семилетку и поступил в спецшколу ВВС. 

 «Впервые я попал на Ростсельмаш в 1953 году. Заканчивал спецшколу ВВС, которая 

располагалась на пересечении Доломановского переулка и улицы Красноармейской. На 

Ростсельмаше мы «зарабатывали» себе на выпускной вечер: убирали опилки.» 

В 1954 году, уже после окончания спецшколы,  Юрий Александрович направлен в летное 

училище в Уральске. Он  уже имел собственный налет часов, и вдруг – неудачный прыжок 

с парашютом. Получил травму. Когда лежал в госпитале, Хрущев подписал 

постановление Совета Министров СССР о сокращении армии на 500 тыс. человек. 

Первыми под сокращение попали все, кто находился в госпиталях. 

Вернулся в Ростов-на-Дону в 1955 г.   и начал «с нуля».  Пошел  на «Ростсельмаш»», но 

его не взяли :  «Инвалиды нам на Ростсельмаше не нужны!». Поэтому более 7 лет работал 

на радиаторном заводе. Начав с ученика токаря,  дошел до должности механика цеха, 

затем закончил с отличием  Донской государственный технический университет (тогда 

РИСХМ). 

Случайная встреча на стадионе с М. И.  Галиловым  (тогда он был заместителем главного 

инженера Ростсельмаша) связала жизнь  Пескова с заводом. В 1962 Юрий Александрович 

был назначен заместителем главного механика. В 1966-м году стал руководить 

«Сельмашем».  В 1970 г. – заместителем генерального директора «Ростсельмаша» по 

производству. В 1973 г. – главным инженером, а в 1978 г. – генеральным директором. Вот 

так он шагал по заводской карьерной лестнице. 

«Первые несколько месяцев я работал по 20 часов в сутки. Потому что надо было изучить 

весь завод, во всем разобраться».  «Ростсельмаш»  был тогда  огромным заводом и 

колоссальным объединением – две армии в мирное время! В армии-то – 75 тысяч человек, 

а  на «Ростсельмаше»  146 тысяч! И быть генеральным директором такой компании  не так 

просто. 

За годы работы Ю. А. Пескова в качестве руководителя «Ростсельмаша» была проведена 

широкомасштабная реконструкция заводов объединения (перестройка и снос старых 

корпусов без остановки работы), организовано производство новых комбайнов, семейства 

«Дон», осуществлялось крупное жилищное строительство для работников завода, 

расширялась социальная сфера (строительство детских садов, расширение заводской 

поликлиники). А  СК-5 «Нива»  стал самым распространенным зерноуборочным 

 комбайном  в СССР, своего рода визитной  карточкой отечественного 

сельхозмашиностроения. 

Борьба Пескова за спасение завода в смутные 90-е — отдельная тема. Нам всем 

еще предстоит понять, что этот человек сделал для страны. Не сними он удавку 

с «Ростсельмаша», не добейся ряда постановлений и указов по поддержке производства 

зерна и сельхозмашиностроения — рухнуло бы все. 

Большой победой Пескова стало подписание трехстороннего соглашения  «правительство 

России — администрация области — АО «Ростсельмаш». Согласно этому документу 

правительство обеспечивало приобретение комбайнов «Ростсельмаша» в лизинговый 



фонд Минсельхозпрода России. Это давало гарантии, что комбайны будут востребованы 

и производство не остановится. Пока действует соглашение, «Ростсельмаш» будет 

находиться в поле зрения правительства. Значит, не погибнет. 

Юрий Александрович продолжает работать в Объединенном содружестве 

«Ростсельмаша» советником генерального директора и конструктором даже после выхода 

на пенсию в 1996 году. 

В 1986 г. Ю.А. Пескову присвоено звание Героя Социалистического Труда и вручена 

золотая медаль «Серп и молот». 

Он награжден двумя орденами Ленина, орденом Октябрьской революции, орденом «Знак 

Почета», «За заслуги перед Отечеством» III степени, орденом Дружбы, девятью медалями. 

Юрий Александрович – лауреат Государственной премии России, Почетный гражданин 

города Ростова-на-Дону. 

В 2011 г. Ю.А. Пескову был вручен знак «Почетный гражданин Ростовской области». 

Сейчас большую часть времени  Юрий Александрович проводит в селе Новомаргаритово, 

в Азовском районе Ростовской области, которое благодаря Пескову значительно 

обновилось. Он  

провел в село дорогу, газ, водопровод, построил высоковольтную линию электропередачи 

с трансформаторами, медпункт, провел ремонт школы и детского садика, канализацию. В 

центре села – аккуратный белый храм - часовня святой Тамары, построенная Песковым в 

память о своей  

жене, ушедшей из жизни в 2005 год 

Бушнов Михаил Ильич 
народный артист СССР, артист ГАУК РО 
«Ростовский академический театр драмы имени 
Максима Горького» с 1951 по 2014 гг. 

  

- постановление 
Законодательного 
Собрания РО от 
19.07.2012 № 2106 

Быкадоров Яков Иванович 
Герой Социалистического Труда, Семикаракорский 
район 

  

- постановление 
Законодательного 
Собрания РО от 
09.06.2015 № 857 

Дюжиков Александр Акимович 
директор кардиохирургического центра – врач, 
сердечно-сосудистый хирург государственного 
бюджетного учреждения Ростовской области 
«Ростовская областная клиническая больница» 

  

- постановление 
Законодательного 
Собрания РО от 
22.06.2017 № 2557 

Котляренко Федор Макарович 
начальник Северо-Кавказской железной дороги с 
1980 по 1995 гг. 

  

- постановление 
Законодательного 
Собрания РО от 
26.06.2014 № 398 

Левченко Геннадий Иванович 
Герой Социалистического Труда,  генеральный 
директор ОАО «Таганрогский котлостроительный 
завод «Красный  котельщик» с 1987 по 2001 гг. 

  

- постановление 
Законодательного 
Собрания РО от 
18.07.2013 № 2630 

Луганцев Евгений Петрович 
председатель Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Ростовской области», председатель 

  
- постановление 
Законодательного 
Собрания РО от 

http://special.donland.ru/Donland/Pages/View.aspx?pageid=92219&ItemID=63453&mid=83794#gr2


Собрания депутатов – глава Октябрьского района 
Ростовской области 

22.06.2017 № 2558 

Переверзева Нина Васильевна 
Герой Социалистического Труда, комбайнер колхоза 
«Путь Ленина» Песчанокопского района с 1966 по 
1987 гг. 

  

- постановление 
Законодательного 
Собрания РО от 
19.07.2012 № 2107 

Песков Юрий Александрович 
Герой Социалистического Труда, генеральный 
директор государственного производственного 
объединения «Ростсельмаш» с 1978 по 1996 гг. 

  

- постановление 
Законодательного 
Собрания РО от 
27.10.2011 № 1618 

Пивоваров Николай Дмитриевич 
председатель исполнительного комитета 
Ростовского областного Совета народных депутатов 
с 1986 по 1989 гг. 

  

- постановление 
Законодательного 
Собрания РО от 
29.08.2014 № 510 

Ригерт Давыд Адамович 
директор Учреждения «Академия тяжелой атлетики 
им. Д.А. Ригерта», г. Таганрог 

  

- постановление 
Законодательного 
Собрания РО от 
09.06.2015 № 858 

Слюсарь Борис Николаевич 
председатель Совета директоров РВПК ОАО 
«Роствертол», генеральный директор РВПК ОАО 
«Роствертол» с 2000 по 2014 год (работал на 
"Роствертоле" в разных должностях с 1964 по 2014 
гг.) 

  

- постановление 
Законодательного 
Собрания РО от 
18.07.2013 № 2631 

Чуб Владимир Федорович 
Глава Администрации (Губернатор) Ростовской 
области с 1991 по 2010 годы 

  

- постановление 
Законодательного 
Собрания РО от 
23.06.2016 № 1272 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

http://www.donland.ru/EventScheduler/EventSchedulerViewPost.aspx?pageid=92218&ItemID=30038&mid=83793
http://special.donland.ru/Donland/Pages/View.aspx?pageid=92219&ItemID=63453&mid=83794#gr1
http://special.donland.ru/Default.aspx?pageid=119963&galleryId=1942


 
 

Заслуженный мастер спорта СССР, Заслуженный тренер России, чемпион XXI Олимпийских игр 

1976 года в Монреале, шестикратный чемпион мира, девятикратный чемпион Европы и 

многократный чемпион СССР по тяжелой атлетике. За время выступлений в составе сборной 

команды Советского Союза по тяжелой атлетике он установил 63 мировых рекорда и 64 рекорда 

СССР. 

Международная федерация тяжелой атлетики признала Ригерта выдающимся спортсменом 

столетия, а Европейская федерация в 2011 году назвала его лучшим тренером Европы. 

10.  В 2016 году одна из самых популярных и читаемых нашими 

земляками областных газет отметила свое 95-летие. Газета на 

протяжении своего существования несколько раз переименовывалась, 

непродолжительное время имело даже двойное название. 

В каком году вышел самый первый номер газеты, для кого, в первую 

очередь, она предназначалась? Перечислите все ее наименования, 

включая современное. Какие рубрики имела газета в советский период, 

и с какими рубриками знакомит читателей сегодня? 

 Это газета «Наше время», долгое время она выходила на Дону под названием 

«Комсомолец».  Самыми любимыми у читателей были следующие рубрики:  «На 

планете Земля»,  

«Нравственный мир личности», 

 «Планета «Целина»,  

«Студенческое лето», 

 «Волшебный ларец»,  

«Домашние беседы»,  

«Весёлый курень», 



литературную страничку. 

     

   В исторической справке 1970 года к описи фонда редакции «Комсомолец» 

читаем: «В 1921 году, когда на Дону выросли ряды комсомола и перед ними встали 

новые задачи, назрела необходимость в издании самостоятельной молодежной 

газеты.» 

 

     В пятницу, 15 апреля 1921 года, вышел первый номер комсомольской 

газеты на Дону. Она явилась преемницей «странички молодежи» в газете 

«Донская беднота», которая называлась «Молодежь Дона». Это имя и 

присвоили комсомольской газете в Ростове-на-Дону. 

К концу лета 1921 года газета прекратила своё существование.  

 

Вопрос о возобновлении издания своей газеты… все настойчивее ставился на 

комсомольских собраниях в январе – марте 1923 года… 

 

     В мае 1923 года вышел вновь первый номер газеты. Она ставила своей целью 

знакомить рабоче-крестьянскую молодежь с текущими событиями, защищать ее 

интересы, освещать жизнь юношества, давать советы по вопросам охраны труда, 

сельского хозяйства. 

 

     В мае 1924 года крайком комсомола признал целесообразным создать 

газету рабочей молодежи и городских комсомольцев, орган краевого и 

Донского комитета комсомола». 

http://www.nvgazeta.ru/upload/medialibrary/38a/38aa30d34541aede53d4297be234e3e8.jpg


 

  В 1925 году  краевым комитетом РЛКСМ на тот момент издавались две 

периодические газеты: «Комсомолец» – для крестьянской молодежи и «Молодой 

рабочий» – для рабочей молодежи. Из документа узнаем: «Газета «Комсомолец» 

выходит еженедельно размером 6 страниц с ежемесячным приложением 

«Здоровый молодняк» в 2 страницы… Тираж летом прошлого года сильно упал в 

связи с переводом редакции из Краснодара в Ростов-на-Дону, утерей связи с 

массами юнселькоров… К началу нынешнего 1925 года тираж не достигал 2000. За 

последнее время мы имеем медленный, но твердый рост тиража. В последнее время 

тираж держится 3 400 экземпляров и имеет определенные тенденции к 

повышению» 

   3 июля 1925 года бюро Северо-Кавказского крайкома РЛКСМ утвердило состав 

редакций комсомольских изданий. В документах запечатлелись только фамилии 

первых сотрудников молодежных газет: редактора «Комсомольца» Голосовского и 

секретаря Юзовского, редактора газеты «Молодой рабочий» Фёдорова, 

заместителя редактора Глейзера и секретаря Вельтмана. 

 

   11 декабря 1925 года бюро крайкома РЛКСМ выделило в качестве ответственных 

редакторов газеты «Молодой рабочий» Разенко и Глейзера, «Комсомолец» – 

Коптева. 

 

   25 февраля 1926 года бюро Северо-Кавказского крайкома ВЛКСМ приняло 

постановление «Об объединении газет «Молодой рабочий» и «Комсомолец». 

Временному составу редколлегии (Голосовскому, Коптеву, Глейзеру) было 

поручено выпустить номер газеты с новым названием «Большевистская смена». ко 

дню открытия IV краевой конференции. 

 

Несмотря на материальные трудности, связанные с еще небольшим тиражом, 

постоянную работу над улучшением качества содержания, доступности изложения 

для массового читателя, выход «Большевистской смены» в печать не прекращался 

до начала Великой Отечественной войны. Но это… уже другая страница истории, о 

которой тоже могут поведать бесценные архивные документы. 

 Свой сороколетний юбилей газета встречала с новым названием «Комсомолец» 

 

 

 Сейчас газета «Наше время» -официальный публикатор законодательных актов 

Ростовской области. В числе подписчиков газеты — администрации городов и районных 

центров, банки, министерства, учреждения культуры, крупные промышленные 

предприятия Ростова и области, коммерческие структуры и рядовые читатели. 

Газета предоставляет свои полосы для выступлений специалистов в различных отраслях 

экономики и права, культуры и образования. Широко освещается жизнь села. 

Постоянные рубрики: 

 «Лично. Срочно. Вам» — письма читателей по самым острым вопросам. Газета задает 

их — власти отвечают; 

 «Ваш адвокат» — консультации специалистов в различных отраслях права; 

 «Ваш домашний доктор» — рекомендации по профилактике и лечению различных 

заболеваний, информация о новинках отечественной и зарубежной медицины, 



 «Клуб потребителей» — информация о том, как разобраться в море товаров, как 

сделать качественную покупку, как защитить свои потребительские права, 

 Клуб предпринимателей «Дело» — защита интересов малого и среднего бизнеса, 

всесторонняя информация о том, с чего начать собственное дело, куда обратиться за 

советом, поддержкой и помощью. 
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