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Ломакин Анатолий Георгиевич
Родился 9 апреля 1921 года в городе Таганроге в семье рабочего. Окончил среднюю 

школу и аэроклуб в Ростове-на-Дону.
В Военно-Морском Флоте с 1940 г. В 1941 году окончил военно-морское училище 

имени Сталина (город Ейск). Член ВКП(б) с 1942 года.
На фронтах Великой Отечественной войны с марта 1942 года. Боевой путь начал в 

составе 11-го истребительного авиационного полка, затем служил в 
21-м истребительном авиационном полку. Заместитель командира эскадрильи старший 
лейтенант Анатолий Ломакин к сентябрю 1943 года совершил 452 боевых вылета, в 49 
воздушных боях лично сбил 7 и в составе группы 19 самолётов противника. Всего 
лётчик-истребитель совершил 504 боевых вылета, сбил 24 вражеских самолёта.
Капитан А. Г. Ломакин погиб в воздушном бою в районе станции Волосово 25 
января 1944 года. Несмотря на все усилия, тело лётчика так и не было обнаружено.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 января 1944 года старшему 
лейтенанту Ломакину Анатолию Георгиевичу присвоено звание Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
Награждён ещё одним орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени.



Морозов Семён Григорьевич
Родился : 25 сентября 1914 года в Таганроге в семье железнодорожника. Учился в 

семилетней железнодорожной школе № 6 (позже — школа № 15). Уже в школе проявлял 
склонность к общественной работе, избирался секретарём комсомольской организации 
школы. По окончании учёбы работал на станции юных натуралистов при школе № 2, 
затем старшим пионервожатым в школе № 16. В 1938 году окончил Высшую 
коммунистическую сельскохозяйственную школу в Ростове-на-Дону и был направлен 
заведующим отделом агитации и пропаганды в РК ВЛКСМ ст. 
Казанской Верхнедонского района Ростовской области. Одновременно преподавал в 
школе географию. В 1939 году Морозов работал в Таганроге заместителем директора 
Дворца пионеров и школьников, затем заведующим отделом пропаганды и агитации ГК 
ВЛКСМ. Одновременно учился в Таганрогском учительском институте. В 1941 году был 
назначен первым секретарём ГК ВЛКСМ.

В годы Великой Отечественной войны вёл организаторскую деятельность в 
оккупированном немецкими войсками Таганроге. В 1942—1943 годах подпольщики под 
его руководством вывели из строя 220 автомобилей, повредили 75 поездов, взорвали 
несколько складов. В феврале 1943 года Морозов был арестован. Расстрелян 
в Петрушиной балке 23 февраля 1943 года.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года в канун 20-летия 

Победы советского народа над Германией за организацию подпольной деятельности 

против немецких захватчиков в тылу противника и проявленные при этом отвагу и 

геройство Морозову Семёну Григорьевичу было посмертно присвоено звание Героя 

Советского Союза.



Голубец Иван Карпович
Родился 8 мая 1916 в Таганроге.
Учился в таганрогской школе № 2 (1925—1931, она именовалась Таганрогской 

фабрично-заводской девятилеткой № 2 при металлургическом заводе). С 1936 года работал 
в листопрокатном цехе Таганрогского металлургического завода.

В 1939 году окончил Балаклавскую морскую пограничную школу, служил во 2-м и 1-м 
Чеpноморских отрядах пограничных судов.
Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. С первых дней обороны 
Севастополя катер, на котором служил Иван Голубец, входил в Севастопольский гарнизон.
К исходу марта 1942 года город-крепость Севастополь уже пять месяцев героически 
сражался, находясь в полной блокаде со стороны суши. 25 марта 1942 года в Стрелецкой 
бухте рулевого сторожевого катера «СК-0183» старшего матроса Голубца боцман по делам 
службы послал на берег. В это время противник стал обстреливать Стрелецкую бухту из 
дальнобойной артиллерии.

Голубец увидел сторожевой катер «СК-0121», стоявший у пирса, которому осколки 
разорвавшегося снаряда пробили борт. Загорелись моторные отсеки. От осколков другого 
снаряда, попавшего в топливную цистерну, пламя охватило корабль. Возникла угроза 
взрыва запаса глубинных бомб на сторожевике и уничтожения судов, находящихся в 
бухте. Он бросился на горевший катер, сквозь бушующее пламя пробрался на корму и стал 
сбрасывать тяжёлые глубинные бомбы в море. Огонь разгорался всё сильнее и 
неотвратимо подползал к стеллажам, но за корму уже скатилась последняя 160-
килограммовая глубинная бомба.

Однако на корабле оставалось ещё около 20 малых бомб, сбросить которые было легче. 
К этому времени и корму охватило пламя. Сознавая опасность, отважный моряк-
черноморец продолжал своё дело, пока не произошёл взрыв. Жертвуя собой, он спас 
десятки человеческих жизней и боевые катера.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 июня 1942 года за образцовое 
выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-
фашистскими захватчиками старшему краснофлотцу Голубцу Ивану Карповичу посмертно 
присвоено звание Героя Советского Союза.

Награждён орденом Ленина, орденом Отечественной войны 1-й степени.
Медалями "За оборону Одессы" и "Оборону Севастополя".



I. Текст слайдаБорис Карпович Галицкий 
Родился 18 (по новому стилю – 31) июля 1914 года в городе Таганроге. По 

национальности русский. Окончил пять классов школы и школу фабрично-заводского 
ученичества, после чего работал токарем на Таганрогском инструментальном заводе.
В 1934 году Галицкий окончил Батайскую лётную школу Гражданского воздушного флота 
(ГВФ), после чего уехал в Ленинград, где работал лётчиком-инструктором в 
Ленинградском институте инженеров ГВФ. С 1938 года работал пилотов гражданской 
авиации в Свердловске и Новосибирске.

В феврале 1941 года Галицкий был призван на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную 
Армию. Служил лётчиком в бомбардировочном авиационном полку, дислоцировавшемся 
на Дальнем Востоке. В 1942 году Галицкий вновь был направлен на лётно-
испытательскую работу, в течение пяти лет был лётчиком-испытателем на авиационном 
заводе № 126 в городе Комсомольске-на-Амуре. С 1947 года и до самого конца своей 
жизни служил лётчиком-испытателем авиационного завода № 23 в Москве. В 1950 году 
окончил курсы при Школе лётчиков-испытателей.

Проводил испытания опытного бомбардировщика «Ил-4», первого серийного 
транспортного самолёта «Ли-2Т», реактивного дальнего бомбардировщика «ДМ», 
поршневых бомбардировщиков «Ту-2» и «Ту-4», реактивных бомбардировщиков «М-4» и 
«3М», вертолётов «Ми-6», а также ряда их модификаций. Особых успехов он добился на 
испытаниях вертолёта «Ми-6», в 1962 и 1964 годах установив пять мировых авиационных 
рекордов скорости.

Герой Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за 
номером 11141 (01.05.1957, «за мужество и героизм, проявленные при испытании новой 
авиационной техники»);

Орден Красного Знамени (05.11.1954);
Орден Отечественной войны 1-й степени (19.08.1944);
2 ордена Красной Звезды (29.04.1944, 15.11.1950);
Медали;
Заслуженный лётчик-испытатель СССР (17.02.1959).



I. Текст слайдаПарамонов Павел Денисович

Родился 25 октября 1925 года в селе Марьевка ныне Матвеево-Курганского района 
Ростовской области.

Окончил 7 классов, ремесленное училище при заводе имени Димитрова в 
городе Таганроге, работал на этом заводе слесарем-сборщиком самолётов.
В действующей армии с февраля 1943 года в составе 473-го артиллерийского полка (99-
я стрелковая дивизия, 46-я армия, 2-й Украинский фронт). Участвовал в боях 
за Донбасс, в битве за Днепр, Одессу, Кишинёв, в освобождении Румынии, взятии 
венгерской столицы города Будапешта.
В 1947 году Павел Парамонов окончил Одесское артиллерийское училище. Продолжал 
службу в должности командира взвода, батареи в гаубичной артиллерийской бригаде в 
группе советских войск в Германии, затем многие годы служил на Краснознамённом 
Северном флоте на командных должностях. Член КПСС с 1957 года.

Разведчик взвода управления 2-го дивизиона Парамонов П. Д. в ночь на 5
декабря 1944 года в составе штурмовой группы форсировал Дунай в районе города 
Эрчи (Венгрия). Ворвавшись в траншею противника, гранатами уничтожил пулемётный 
расчёт и двух офицеров. При овладении селом Маруухазе захватил 5 автомашин с 
боеприпасами, уничтожил 6 немцев, чем способствовал овладению населённым 
пунктом, участвовал в отражении контратаки противника. Звание Героя Советского 
Союза присвоено 24 марта 1945 года.



I. Текст слайда
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