


Пивоваров Михаил Евдокимович
22.01.1919 - 15.05.1949

старший лейтенант
Герой Советского Союза (1946)

На время представления к званию Героя 
Советcкого Союза: командир авиаэскадрильи 
402-го истребительного авиационного полка 265-й 
истребительной авиационной дивизии 16-й 
воздушной армии 1-го Белорусского фронта.

 Родился в селе Новый Егорлык Сальского района 
Ростовской области. Русский. В 1937 году 
окончил 10 классов школы в посёлке 
зерносовхоза «Гигант».
В 1939 году окончил Чкаловское зенитно-
артиллерийское училище (город Оренбург). До 
июня 1941 года служил командиром взвода 
зенитно-артиллерийского дивизиона.
С началом Великой Отечественной войны 
поступил в Краснодарское военное авиационное 
училище. В 1942 году окончил Ульяновскую 
военную авиационную школу лётчиков.



Участвовал в освобождении Донбасса, Крыма, 
Белоруссии и Польши, Берлинской операции. 22 
июля 1944 года был легко ранен в воздушном 
бою. За время войны совершил 350 боевых 
вылетов на истребителях Як-1, Як-9 и Як-3, 
провёл около 80 воздушных боёв, в которых 
сбил лично 40 и в составе группы 1 самолёт 
противника.
Звание Героя Советского Союза присвоено в 
1946 году.

Участник Великой Отечественной войны: 
в сентябре 1943-мае 1945 – лётчик, 
старший лётчик, командир звена, 
командир авиаэскадрильи 402-го 
истребительного авиационного полка. 
Сражался на 4-м Украинском, 3-м и 1-м 
Белорусском фронтах. 



 После войны продолжал службу в строевых частях ВВС 
(в Группе советских войск в Германии). Был 
командиром авиаэскадрильи, затем помощником 
командира истребительного авиаполка. В ноябре 1948 
года окончил Липецкие высшие офицерские лётно-
тактические курсы усовершенствования. Был назначен 
заместителем командира 150-го гвардейского 
истребительного авиационного полка (в 
Среднеазиатском военном округе).
Похоронен в городе Чирчик (Узбекистан).

Капитан (1945). Награждён орденом Ленина (1946), 3 
орденами Красного Знамени (апрель 1944, август 1944, 
1945), орденами Александра Невского (1945), Красной 
Звезды (1944), медалями.

Имя героя увековечено памятником в 
г.Сальске на мемориале Поклон, памятным 
знаком в городе Смоленске. В городе Сальск 
его именем названа улица.

Памятная стела с барельефом Пивоварова М.Е 
в г. Сальске



На время представления к званию Героя 
Советcкого Союза: командир орудия 619-го 
артиллерийского полка 179-й стрелковой дивизии 
43-й армии 1-го Прибалтийского фронта.

 Родился в г. Сальске в семье рабочего. 
Русский. Окончил 7 классов, работал учеником 
токаря, токарем на механическом заводе имени 
братьев Красновых ( завод кузнечно-прессового 
оборудования) в Сальске. Призван в армию в 
ноябре 1941 года Сальским райвоенкоматом.
В действующей армии – с декабря 1941 года на 
Калининском фронте. В дальнейшем воевал на 
1-м и 2-м Прибалтийском, Ленинградском 
фронтах. Сражался в 619-м артиллерийском 
полку 179-й стрелковой дивизии. Член 
ВКП(б)/КПСС с 1943 года.

Филоненко Николай Иванович
05.08.1923 - 16.03.1999

сержант
Герой Советского Союза (1944)



Особенно отличился в ходе Белорусской стратегической наступательной операции при 
освобождении Витебской области Белоруссии.
В боях 23 июня 1944 года в районе поселка городского типа Шумилино огнём своего 
орудия способствовал наступлению пехоты и танков, а 25 июня – форсированию реки 
Западная Двина. Переправившись через реку, огнем своего орудия отражал контратаки 
противника, способствуя удержанию захваченного плацдарма. 27 июня в бою у деревни 
Рубеж (Бешенковичский район Витебской области), оставшись один у орудия, подбил 
два тяжелых самоходных орудия противника.



Звание Героя Советского 
Союза присвоено 22 июля 

1944 года.

После войны 
демобилизован. Вернулся в 

Сальск, был на 
комсомольской работе, 

затем работал 
заместителем директора 
горторга по кадрам, 
секретарем партийной 
организации вагонного 
депо станции Сальск. 
Более 10-ти лет был 
членом президиума 
городского Совета 

ветеранов.



Имя героя увековечено 
памятником в г.Сальске на 

мемориале Поклон, 
мемориальной доской по 

ул.Заводская №20 на доме, в 
котором он проживал.

Почетный гражданин города 
Сальска и Сальского района 

(1995).
Имя Героя носит одна из улиц 

Сальска. В 2005 году имя 
Н.И.Филоненко присвоено 

Сальскому городскому дому 
пионеров и школьников, где он 
вел большую патриотическую 

работу с молодежью.

Награждён орденами Ленина 
(22.07.1944), Отечественной войны 1-й 
степени (11.03.1985), медалями, в том 

числе «За отвагу» (1.05.1944).

Памятная стела с барельефом 
Филоненко Н.И. в г. Сальске



На время представления к званию Героя 
Советcкого Союза: пулемётчик 3-й пулеметной роты 
3-го стрелкового батальона 619-го стрелкового полка 
203-й стрелковой дивизии 1-й гвардейской армии Юго-
Западного фронта, красноармеец.

 Родился в станице Пролетарская Ростовской 
области в семье рабочего. Русский. Учился в 
железнодорожной школе №9 г.Сальска. Окончил 7 
классов. В 16 лет (с 1939г.) начал работал токарем 
на механическом заводе им. Братьев Красновых (з-
д кузнечно-прессового оборудования) в городе 
Сальске.
В Красной Армии с 1942 года.
Призван Сальским райвоенкоматом 5 марта. 
Прошел обучение в пулеметной школе. На Донском 
фронте с 10 июля 1942 года.

Терентьев Борис Иванович
08.05.1923 - 12.10.1981

красноармеец
Герой Советского Союза (1943)



Боевое крещение получил под станицей Вешенской.
Фашисты рвались к Волге. 26 ноября 1942 года в бою за господствующую 

высоту у хутора Бахмутский в течение дня отразил шесть атак 
гитлеровцев, участвуя в окружении фашистских войск в междуречье Дона 

и Волги. В этом бою был тяжело ранен, но не ушёл с поля боя, 
продолжая отражать атаки фашистов из пулемёта. Когда бой 

завершился, Борис Терентьев привязал к здоровой ноге пулемёт и 
приполз в расположение своей части, оставляя кровавый след на снегу



На первой странице еженедельной красноармейской 
газеты «Боевой товарищ» от 3 декабря 1942 года 
№285 опубликована статья «Гвардейский подвиг 

пулеметчика Терентьева. Поклонимся богатырской 
силе и упорству верного сына Родины». За этот 

подвиг в 19 лет получил высшую воинскую награду.

Звание Героя Советского Союза присвоено 14.02.1943г. 
Стал первым Героем в 203-й стрелковой дивизии.

На снимке изображены два героя Советского  Союза – Терентьев Б.И.(слева) и 
Филоненко Н.И.(справа). В центре их друг – инвалид войны Величко П.И.



После госпиталя и ампутации ноги 
старший сержант Терентьев Б.И. в 

1944 году демобилизован по 
инвалидности и вернулся в родной 

г.Сальск, где восстанавливал мирную 
жизнь. Работал начальником 

автоколонны.

Похоронен в городе Сальске на 
мемориальном комплексе "Поклон", 
рядом с войнами-освободителями, 

погибшими в Великую Отечественную 
войну.

Награждён орденом Ленина 
(14.02.1943г), медалями.

Имя героя увековечено памятником в 
г.Сальске на мемориале Поклон. В 
городе Сальске его именем названа 

улица.

Памятная стела с барельефом Терентьева 
Б.И. в г. Сальске

Могила Терентьева Б.И.



На время представления к званию Героя 
Советcкого Союза: комиссар танковой роты 1-й 
танковой бригады 21-й армии Юго-Западного фронта, 
заместитель политрука.

Родился в деревне Самохваловка Хомутовского
района Курской области в крестьянской семье. 
Украинец. Окончил Пролетарское педагогическое 
училище (1936). С 1936 года работал 
учителем начальных классов в конезаводе им. С.М. 
Буденного Сальского района Ростовской области. По 
окончании Ростовского педагогического института 
работал директором Манычской школы. Член ВКП(б) с 
1939 года.
В Красной Армии с декабря 1940 года, по призыву. 
Служил в 32-й танковой дивизии Киевского особого 
военного округа (Львов).

Самохвалов Федор николаевич
21.04.1916 - 22.10.1941
заместитель политрука   

Герой Советского Союза (1941)



 Участник Великой Отечественной войны 
с июня 1941 года.
В этой дивизии воевал на Юго-Западном 
фронте, участник приграничного 
оборонительного сражения на Западной 
Украине и Киевской оборонительной 
операции. С августа 1941 года -
комиссар танковой роты в 1-й танковой 
бригаде Юго-Западного фронта. 
Секретарь бюро ВЛКСМ танкового полка 
бригады.

Неоднократно водил роту в атаку, личным 
примером увлекая бойцов. 22 октября 
1941 года в бою под городом Белгород 
отважный политработник во главе взвода 
танков атаковал противника, подбив пять 
танков, два противотанковых орудия. В 
этом бою пал смертью храбрых.





Стал первым Героем Советского Союза среди уроженцев 
Курской области, в числе учителей - участников Великой 
Отечественной войны и среди жителей Сальского района.
Похоронен в братской могиле в городе Белгород.
Награжден орденом Ленина (27.12.1941).

Имя героя увековечено памятником в г.Сальске на 
мемориале Поклон, на обелиске в г. Белгород. Его 
именем названы улицы в городах Сальск Ростовской 
области и Белгород, в школе № 80 п. Конезавод им. 
С.М.Буденного установлен бюст Героя, а на здании 
школы №82 п.Степной Курган - мемориальная доска.

Звание Героя Советского Союза 
присвоено посмертно 27.12.1941 года.

Памятная стела с барельефом 
Самохвалова Ф.Н. в г. Сальске

Обелиск в г. Белгороде



Митяшкин Аким Гаврилович
24.06.1897- 05.04.1944

красноармеец
Герой Советского Союза (1943)

На время представления к званию Героя 
Советcкого Союза: стрелок-автоматчик 1-
го стрелкового батальона 1281-го полка 60-й 
Севской стрелковой дивизии 5-й ударной 
армии.

Родился в с.Бараники Сальского района 
Ростовской области. Русский. 
Беспартийный.
В 1935 году с семьей переехал из 
с.Бараники в Эсто-Хагинку (в настоящее 
время с. Яшалта. Калмыкия). Трудился в 
кустарно-промысловой артели «Путь к 
коммунизму» специалистом-валяльщиком по 
изготовлению валенок.
Участник Великой Отечественной войны с 
1942 г.



5-я ударная армия в составе 3-го 
Украинского фронта освобождала 
Правобережную Украину. В ночь на 18 
октября 1943 г. при форсировании 
Днепра, стоя по пояс в холодной воде, 
обеспечил своевременную погрузку 
подразделения и боеприпасов на катер. В 
боях за деревню Бывалки он первым бросился 
в атаку, увлекая за собой роту бойцов. В 
тяжёлом бою Аким Гаврилович погиб.

Участвовал в боях за Сталинград, в 
составе частей 5-й ударной армии, 
сражался западнее Ростова-на-Дону. 
Затем участвовал в боях на Северном 
Кавказе, где был трижды ранен. После 
госпиталя вернулся на фронт и 
участвовал в боях на Курской дуге.
Свой подвиг совершил в боях за 
Днепр.



Похоронен в сквере в братской могиле в 
центре села Мельница-Подольск 
Борщевского района Тернопольской 
области.

Звание Героя Советского Союза 
присвоено 30.10.43 года.

Имя героя увековечено памятником в 
г.Сальске на мемориале Поклон, 
памятником в селе Яшалта. Имя его 
увековечено на братской могиле в селе 
Мельница-Подольская. В его 
честь названа улица в селе Яшалта.

Памятная стела с барельефом 
Митяшкина А.Г. в г. Сальске



Рыбальченко Семён Васильевич
(01.02.1908 - 07.04.1944)

Ефрейтор
Герой Советского Союза (1944)

На время представления к званию Героя Советcкого
Союза: парторг роты 248-го стрелкового полка 31-й 
Сталинградской ордена Богдана Хмельницкого 2-й 
степени стрелковой дивизии 52-й армии 2-го Украинского 
фронта.

Родился в селе Новый Егорлык Сальского района в семье 
крестьянина. Окончил 5 классов. Работал шофером и 
комбайнером в совхозе «Комиссаровский» Дубовского 
района Ростовской области.
В Красной Армии с февраля 1942 года, с декабря 1942 -
на фронте. Воевал на Закавказском, Северо-Кавказском, 
Юго-Западном, Степном (с 20 октября 1943 года – 2-й 
Украинский) фронтах. Принимал участие в битве за 
Кавказ, освобождении Левобережной Украины, Корсунь-
Шевченковской операции.
Член КПСС с 1943 года.



В боях на краснодарском 
направлении был санитаром. 
11 по 17 нваря 1943 года 
вынес с поля боя 27 раненых 
бойцов и командиров с их 
оружием. Чтобы сократить 
путь к медпункту, проделал 
проход в минном поле. В 
феврале 1943 года в бою в 
районе станицы Марьянская
(в настоящее время 
Красноармейский район 
Краснодарского края) вынес 
с поля боя 10 раненых с 
оружием. Приказом командира 
полка награжден медалью «За 
отвагу».



В дальнейшем был назначен 
парторгом роты.

В ходе Уманско-Ботошанской
операции 27-30 марта 1944 года 
при овладении селами Кирилень
и Грэсень (в настоящее время 

район Унгень Молдавия) 
действовал смело и решительно, 
уничтожая живую силу врага и 
захватывая пленных. Сражаясь в 

окружении, в рукопашной 
схватке уничтожил 10 солдат 

противника. 7 апреля 1944 года 
в бою в районе села Тодирешть

С.В.Рыбальченко погиб.



Звание Героя Советского 
Союза присвоено посмертно 
13.09.1944 года.

Похоронен в братской могиле 
в с. Тодорешты Унгенского
района в Молдавии.

Награжден орденом Ленина 
(13.09.1944,) и медалью «За 
отвагу» (26.04.1943).
Имя героя увековечено 
памятником в г.Сальске на 
мемориале Поклон В городе 
Сальск его именем названа 
улица.

Памятная стела с барельефом 
Рыбальченко С.В. в г. Сальске



На время представления к званию Героя 
Советcкого Союза: командир взвода 40-го 
отдельного моторизованного понтонно-
мостового батальона 7-й гвардейской армии 
Степного фронта.

Родился в селе Крученая Балка Сальского
района Ростовской области в крестьянской 
семье. Русский. Член ВКП(б)/КПСС с 1944 
года.
В Красной Армии с октября 1937 года. 
Участник советско-финляндской войны 1939-
1940 годов.
Участник Великой Отечественной войны с 
июня 1941 года.

Захаров Василий Яковлевич
15.09.1916 - 26.09.1996

лейтенант
Герой Советского Союза (1943)



Отличился при форсировании реки Днепр 25 сентября 1943 года. Во время переправы 
противотанкового орудия в районе села Бородаевка Верхнеднепровского района 

Днепропетровской области Украины был ранен, но продолжал командовать взводом. В 
течение суток вверенный лейтенанту взвод доставил на правый берег реки Днепр два 
стрелковых батальона с вооружением и дивизион 76-миллиметровых пушек, способствуя 

захвату и удержанию бородаевского плацдарма на правом берегу Днепра.



Звание Героя Советского Союза присвоено 
20.12.43 года.

За ратные и трудовые подвиги награжден 2 
орденами Ленина, Октябрьской Революции, 
Отечественной войны I и II степени, 
Красного Знамени, медалями.

После войны находился в запасе. Жил в Крыму 
в городе Джанкой. Работал в совхозе «Заречный» 
Джанкойского района.

Похоронен в г.Джанкой.
Имя героя увековечено памятником в г.Сальске
на мемориале Поклон, памятной доской в 
г.Джанкой, на доме, в котором он проживал. В 
его честь в г.Джанкой проходят волейбольные 
турниры.

Памятная стела с барельефом 
Захарова В.Я. в г. Сальске



На время представления к званию Героя Советcкого
Союза: командир 613-го стрелкового полка 91-й стрелковой 
дивизии 51-й армии 4-го Украинского фронта.

Родился в селе Крученая Балка Сальского района Ростовской 
области в крестьянской семье. Русский. Член ВКП(б)/КПСС с 
1944 года. . C 1929 года жил в селе Хлеборобное (Целинский
район Ростовской области). В 1932-1935 годах работал 
машинистом на мельнице. В 1939 году окончил 
Новочеркасский мукомольно-элеваторный техникум.
В армии с сентября 1939 года. До января 1940 года служил в 
артиллерии. В 1941 году окончил Московское военно-
политическое училище. Служил комиссаром батальона в 
воздушно-десантной бригаде (в Западном военном округе).
Участник Великой Отечественной войны: в июне-июле 1941 –
комиссар и командир батальона 7-й воздушно-десантной 
бригады (Западный фронт). 

Мандрыкин Ефим Иванович
15.01.1915 - 11.02.1998

подполковник
Герой Советского Союза (1943)



Участвовал в оборонительных боях в Белоруссии. 20 июля 
1941 года был тяжело ранен в руку и до сентября 1941 
находился на излечении в воронежском госпитале. С 
сентября 1941 – командир батальона 22-й воздушно-

десантной бригады.
В августе 1942 – январе 1943 – командир батальона 108-го 
гвардейского стрелкового полка (Сталинградский фронт). 
Участвовал в Сталинградской битве. 25 августа 1942 года 
был контужен разрывом авиабомбы, а 20 сентября 1942 года 
– ранен в шею. В марте 1943 года окончил курсы командиров 

полков (город Уральск).
В апреле-мае 1943 – офицер штаба 51-й армии, в мае 1943 –
январе 1944 – командир 613-го стрелкового полка (Южный и 

4-й Украинский фронты). Участвовал в Донбасской и 
Мелитопольской операциях, форсировании Сиваша.

Особо отличился в боях за город Мелитополь (Запорожская 
область, Украина). В период с 14 по 16 октября 1943 года 
полк под его командованием прикрывал левый фланг 54-го 
стрелкового корпуса, отражая контратаки противника. 

Преодолевая упорное вражеское сопротивление, в уличных 
боях в Мелитополе воины полка нанесли гитлеровцам 

значительный урон в живой силе и технике.



Звание Героя Советского Союза присвоено 
01.11.1943 года.
В январе-марте 1944 года находился в 
госпитале из-за болезни. В апреле-сентябре 
1944 – командир 88-го гвардейского 
стрелкового полка (4-й Украинский и 1-й 
Прибалтийский фронты). Участвовал в 
освобождении Крыма, Вильнюсской и Шяуляйской
операциях. С сентября 1944 года вновь 
находился на лечении из-за болезни.

В 1945-1953 – военный комиссар 
Орджоникидзевского района города 
Ростов-на-Дону. В 1953 году заочно 
окончил Ростовский государственный 
университет, в 1954 году – курсы 
усовершенствования офицерского состава 
при Военной академии имени М.В.Фрунзе. 
В 1954-1956 – заместитель начальника 
Центральных курсов подготовки и 
усовершенствования офицерского состава 
мобилизационных органов Советской 
Армии. В 1956-1970 – военный комиссар 
Орловской области. С февраля 1970 года 
полковник Е.И.Мандрыкин – в запасе.
В 1970-1971 – заместитель председателя 
Орловского обкома ДОСААФ, в 1971-1977 
– начальник Орловского автомотоклуба 
(с 1974 – Орловской автошколы) ДОСААФ. 
В 1980-1982 – заместитель главного 
врача поликлиники №139 г.Москвы по 
хозчасти.
Жил в Орле, с 1978 года – в Москве.



Похоронен на Митинском кладбище в 
Москве.

Награждён орденами Ленина (1.11.1943), 
Красного Знамени (22.10.1942), Суворова 3-
й степени (3.06.1944), Александра Невского 
(17.09.1943), Отечественной войны 1-й 
степени (11.03.1985), Красной Звезды 
(5.11.1954), медалями. Почётный гражданин 
г.Сальска и Сальского района, г.Дзержинска
(Донецкая область, Украина).

Имя героя увековечено памятником в 
г.Сальске на мемориале Поклон, памятным 
знаком в городах Мелитополь и Орел. В 
городе Сальск его именем названа улица.

Памятная стела с барельефом 
Мандрыкина Е.И. в г. Сальске



ф 8л, оп 1л, дело 134, лист 35
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Участниками Победы стали все, 
кто прошёл через испытания и 
тяготы войны, и те, кто не дожил 
до Победы несколько месяцев, 
дней, часов, и те, кто погиб в 
первые минуты и дни войны. 

Их участие в нашей общей 
Победе бесценно и память 
должна остаться в веках, в 
последующих поколениях. 

Рядовые граждане: мужчины, 
женщины, дети. Рядом с ними 
солдаты-красноармейцы. Они 
защищали нас - будущие 
поколения, и тех, кто будет 
потом…

Архивный отдел Администрации Сальского района


