
Их именами названы 

улицы Ростова



Алексей Арефьев

• Инженер сборочного цеха 

паровозоремонтного 

завода.

• Начальник штаба 3-го 

батальона.

• Погиб 24 июля 1942 г. при 

обороне Ростова в 26 лет.



Михаил Варфоломеев

• Заместитель директора 

автосборочного завода.

• Командир Ростовского 

полка народного 

ополчения.

• Умер в госпитале от ран

в марте 1943 г.



Михаил Горбачёв

• Инженер-мелиоратор, 

командир отделения.

• Погиб в боях за Ростов

в ноябре 1941 года.



Григорий Деревянко

• Перед войной учился в вечерней школе и работал.

• Рядовой боец. Погиб в январе 1943 года в 

предгорьях Кавказа в 19 лет.



Анастас Ивахненко

• Секретарь райкома 

партии.

• В полк вступил рядовым 

бойцом. Погиб в боях за 

Ростов 28 ноября 1941 г.



Фёдор Ищенко

• Участник революционных 

событий 1917 г, инженер 

завода «Ростсельмаш».

• Начальник штаба 

минометного батальона.

• Погиб в боях за Ростов

в июле 1942 г.



Александр Катаев

• Директор ростовского завода «Стройдеталь».

• Командир 1-го батальона. Погиб 29 сентября 

1942 года в предгорьях Кавказа.



Татьяна Малюгина

• Преподаватель истории института 

сельхозмашиностроения.

• Командир санитарного взвода. Погибла в боях 

за Ростов     28 ноября 1941 года.



Константин Поповский

• Учащийся 

электротехнического 

техникума.

• Рядовой боец.

• Погиб 28 ноября 1941 г.

Нет

фотографии



Андрей Самошкин

• Рабочий радиаторного завода.

• В полк вступил в возрасте 53-х лет рядовым 

бойцом. Погиб 28 ноября 1941 года.



Николай Скачков

• Кадровый офицер.

• Заместитель командира Ростовского полка народного 

ополчения. Прошел почти весь трудный путь войны. 

Пал смертью храбрых в марте 1945 года.



Василий Текучёв

• Директор торговой базы.

• Политрук роты. Участвовал в боях за Ростов в 

ноябре 1941 г. и в июле 1942 г. Погиб в 1944 г. 

в Белоруссии.



Александр Чебанов

• Ученик школы №43.

• Пришел в полк вместе с мамой Татьяной 

Алексеевной. Погиб в бою у станицы Холмской 

Краснодарского края в июле 1942 года.



Павел Юфимцев

• Старший инженер паровозной службы Управления 

Северо-Кавказской железной дороги, почетный 

железнодорожник.

• Политрук роты 2-го батальона. Погиб в ноябре 1941 года.



Порфирий Штахановский

• Начальник отдела кадров 

Управления Северо-

Кавказской железной дороги.

• Комиссар Ростовского полка 

народного ополчения. Прошел 

дорогами войны до Победы.

• После войны вел активную 

работу в совете ветеранов 

полка. Имел 19 боевых 

наград.



Ростовский стрелковый полк

народного ополчения

Дата 

рождения

10 июля 1941 года

Состав

• рабочие, инженеры заводов «Ростсельмаш», 

«Красный Аксай», паровозоремонтного;

• фабрик обувной, мебельной, табачной;

• служащие управления Северо-Кавказской 

железной дороги, речного порта;

• учащиеся пожарного техникума;

• жители Ростова-на-Дону, люди разных 

профессий и разного возраста.

Численность Около 3 тысяч человек.



Командный 

состав полка

Варфоломеев Михаил Александрович,

командир полка.

Скачков Николай Фёдорович,

заместитель командира полка.

Штахановский Порфирий Александрович,

комиссар полка.

Участие

в боях

Оборонительные бои за Ростов 19-21 ноября 1941 г.

Участие в наступлении и освобождении Ростова 27-

29 ноября 1941 г.

Оборонительные бои за Ростов 20-24 июля 1942 г.

Октябрь 1942 г. В полку осталось 130 ростовчан. 

Полк расформирован: солдаты, сержанты, офицеры 

приписаны к различным частям регулярной армии.

Ростовский стрелковый полк

народного ополчения



65 годовщина 

контрудара советских 

войск под Ростовом

и боевого крещения 

народных Ополченцев





Памятник-обелиск Ростовскому полку народного 

ополчения на площади имени полка



Мемориальная доска, укрепленная на здании

физико-математического лицея №33

г. Ростова-на-Дону








