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Сборник, уникальный и единственный в своем роде документ,
представляет собой коллекцию информационно-биографических
материалов об участниках боевых сражений, происходивших в феврале
1943 года во время освободительной битвы с немецкими оккупантами
в
Великую Отечественную войну в городе Батайске. Каждый
упомянутый герой в поименном списке награжден за подвиги,
совершенные в ожесточенных боях за Батайск. Список располагается в
порядке значимости орденов.
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Предисловие
Настоящий сборник состоит из кратких биографий
воинов, которые освобождали от немецко-фашистских
захватчиков город Батайск в 1943 году в Великую
Отечественную войну
и за свои подвиги получили
награды.
Герои, чьи имена вошли в сборник, найдены благодаря
рассекреченным данным Министерства обороны России.
Все сведения проверены и уточнены в трех электронных
базах «Мемориал», «Подвиг народа» и «Память народа».
Всего в списке 135 человек – это маленькая толика
участников военных событий рассматриваемого времени.
В это число входят имена 4-х женщин, которые волей
судьбы освобождали Батайск. Среди награжденных в
списке 1 батайчанин – Лимаренко Григорий Иванович,
отмечен медалью «За отвагу».
Документальные биографические сведения с кратким
изложением подвигов, в которых упоминается город
Батайск, безусловно не может ограничиться именно таким
коротким списком. Авторский поисковый интерес
заключался в том, чтобы найти тех представителей,
которые получили фронтовые награды всех категорий и
значений на тот военный период. Цель создания такого
фактографического сборника одна – показать современной
молодежи
подвиги,
совершенные
в
Великую
Отечественную войну в конкретном месте, в данном случае
- в Батайске. А задача – воспитать на опыте поколений
ответственных патриотов Отечества.
Список расположен в алфавите и разбит по разделам,
которые названы по наименованиям наград.
В героический список попали офицеры и рядовые,
врачи, санитары, телефонисты, шоферы, повара.
Разведчики и стрелки, пулеметчики и артиллеристы,
танкисты, связисты, зенитчики и минеры. Рядом с русским
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воевал грек и армянин, татарин и белорус, мордвин,
украинец и аварка. Бои шли за каждую пядь земли, и
наградные листы героев пестрят словами «в ожесточенном
бою», «под шквальным огнем противника», «под
непрерывным обстрелом», «не зная страха», «жертвуя
жизнью», «будучи ранен, оставался в строю».
Знакомясь с пожелтевшими от времени наградными
листами, остаться равнодушными нельзя. Благодаря
оцифровке, фронтовые приказы о наградах представляют
бесценный исторический материал, и дают возможность
потомкам частично представить военные события тех лет.
После каждой биографической справки указаны
ссылки на источники, откуда взяты сведения, перейдя по
ним можно познакомиться с наградными документами
героев. Архив наградных листов тех героев, которым
посвящен этот сборник, есть у автора Фазила Дашлая и в
Центральной библиотеке им. М. Горького.
В связи с тем, что розыск и уточнение данных это
кропотливая и трудоемкая работа нескольких человек, то
дополнение имен в ближайшее время не планируется: это
будет совсем другая история.
От редактора
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ОРДЕН СУВОРОВА III СТЕПЕНИ

Лехман Георгий Николаевич

ОРДЕН КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
1.Голобородько Андрей Андреевич
2. Иванов Александр Михайлович
3. Корытин Петр Емельянович
4. Курносов Григорий Иванович
5. Пархоменко Григорий Александрович
6. Семенов Дмитрий Прокофьевич
7. Харитонович Василий Семенович
8. Цыганов Валентин Павлович
9. Чечиков Дмитрий Иосифович
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ОРДЕН «ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ I СТЕПЕНИ»
1. Горшков Константин Николаевич
2. Костюченко Федор Георгиевич
3. Овчаренко Василий Федорович
4. Филиппов Владимир Иванович

ОРДЕН «ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ II СТЕПЕНИ»
1. Винокурский Борис Романович
2. Егоров Иван Александрович
3. Коротков Андрей Степанович
4. Коршунов Алексей Павлович
5. Кочерга Иван Антонович
6. Лапицкий Сергей Максимович
7. Петренко Николай Гаврилович
8. Поплаухин Борис Александрович
9. Розенталь Лев Михайлович
10. Соколюк Петр Фомич
11. Татарников Семен Тимофеевич
12. Ходанов Михаил Иванович
13. Черницкий Валентин Анатольевич
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ОРДЕН АЛЕКСАНДРА
НЕВСКОГО
Валовой Федор Петрович

ОРДЕН КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ
1.Бадалов Вячаган Абарцумович (Абарнумович)
2. Байков (Байбаков) Александр Иванович
3. Беликов Иван Иванович
4. Богданов Петр Павлович
5. Боронильщиков Григорий Федорович
6. Брус Григорий Иосифович
7. Буйволов Владимир Карпович
8. Ганжерли Федор Васильевич
9. Жуков Иван Михайлович
10. Изюмский Александр Васильевич
11. Касаткин Сергей Петрович
12. Корниенков Семен Тихонович
13. Крук Виктор Герасимович
14. Крюков Григорий Сергеевич
15. Листопад Яков Филиппович
16. Михайлович Николай Романович
17. Нестеренко Александр Петрович
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18. Павленко Николай Степанович
19.Распутин Николай Иванович (Ионович)
20.Серпер Иосиф Лазаревич
21. Соболев Василий Григорьевич
22. Старцев Аркадий Дмитриевич
23. Тарасов Матвей Константинович
24. Турчин Александр Яковлевич
25. Тюменев Семен Михайлович
26. Украинский Александр Иванович
27. Филиппович (Филипчич, Филипчиг) Николай
Францевич
28. Хубецев Григорий Харитонович
29. Хромов Павел Петрович
30. Ченцов Никита Петрович
31. Черевань Николай Васильевич
32. Чижов Леонид Леонидович
33. Чумак Николай Филиппович
34. Шлыков Владимир Ильич

МЕДАЛЬ «ЗА ОТВАГУ»
1. Атмочьян
(Атмачьян,
Атмачян)
Кириллович
2. Белов Александр Артемьевич
3. Бибин Николай Егорович
4. Бойко Григорий Трофимович
5. Бухтояров Павел Артемьевич

Григорий
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6. Васильев Николай Васильевич
7. Волков Сергей Иванович
8. Воскресенский Николай Герасимович
9. Герасимов Георгий Александрович
10. Говорухин Степан Прокофьевич
11. Заболотнев Федор Ерофеевич
12. Золотых Александр Петрович
13. Карлаш Петр Михайлович
14. Карун (Корун, Коруна) Петр Емельянович
15. Кобзев Владимир Гаврилович
16. Кокшерев Павел Иванович
17. Кондаков Сергей Георгиевич
18. Латухов Иван Ильич
19. Лебедев Андрей Савельевич
20. Лиин Леонид Иванович
21. Лимаренко Григорий Иванович
22. Литвинов Иван Германович
23. Лопатин Николай Васильевич
24. Лызин Иван Илларионович
25. Мартынов Василий Андреевич
26. Митченко Иван Кириллович
27. Мусатов Виктор Романович
28. Ноздрин Анатолий Васильевич
29. Орлов Василий Сергеевич
30. Плотников Алексей Никифорович
31. Ременюк Иван Трофимович
32. Сергиенко Николай Леонтьевич
33. Славинский Николай Григорьевич
34. Степанов Павел Иванович
35. Ульянов Николай Александрович
36. Хоменко Александр Андреевич
37. Шорохов Александр Антонович
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МЕДАЛЬ «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ»
1. Афонова Анастасия Андреевна
2. Богуренко Иван Ефремович
3. Бондарь Иван Давидович
4. Верба Александр Данилович
5. Воинов Евгений Тимофеевич
6. Гераскин Михаил Федорович
7. Гольдберг Иосиф Львович
8. Зайнетдилов Фазаль Зайнетдилович
9. Зинченко Иван Федорович
10. Ильин Александр Семенович
11. Исаев Иван Владимирович
12. Карякин Александр Иванович
13. Киселев Федор Иванович
14. Кузмин (Кузьмин) Василий Никифорович
15. Кулик Николай Александрович
16. Лабовка Степан Михайлович
17. Литвинов Иван Максимович
18. Малащенко Иван Сазонович
19. Микайлова(Микаилова)Полина Абакаровна
20. Мирошниченко Владимир Алексеевич
21. Новгородцев Константин Михайлович
22. Овчинникова Прасковья Даниловна
23.Олейников Василий Павлович
24. Петелин Михаил Калистрович
25. Поляков Гавриил Алексеевич
26. Приходько Павел Ермолаевич
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27. Рассомахин Иван Иванович
28. Рощенко Иван Митрофанович
29. Савченко Василий Сергеевич
30. Сидоренко Илья Дмитриевич
31. Сикорский Борис Антонович
32. Сусина Елизавета Ивановна
33. Табачников Петр Никонорович
34. Ткачев Семен Гаврилович
35. Шаманов Николай Николаевич
36. Шишов Григорий Владимирович
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ОРДЕН СУВОРОВА III
СТЕПЕНИ
ЛЕХМАН ГЕОРГИЙ НИКОЛАЕВИЧ 1909
г.р. Гвардии майор 103 гвардейского стрелкового
полка 34 гвардейской стрелковой дивизии
Южного фронта. В РККА с 1927 года.
Фронтовым приказом №88/н от 16.04 1943
года, изданным ВС Южного фронта награжден
орденом СУВОРОВА 3 СТЕПЕНИ.
Краткое изложение подвига:
«Части дивизии в течение 5.6 и 7 февраля
1943 года вели ожесточенные бои с противником,
пройдя более 60 км, заняли с. Мокрый Батайск и
не задерживаясь в нем, начали наступление на
город БАТАЙСК.
Майор, тов. Лехман, умело организуя
взаимодействие
подразделений
полка,
решительным ударом, сломив сопротивление
противника, первым ворвался в город, перехватив
железную дорогу идущую на город Ростов-наДону и занял железнодорожную станцию
БАТАЙСК. При выполнении этой операции тов.
Лехман
находился
в
боевых
порядках
подразделений личным примером храбрости и
бесстрашия воодушевлял бойцов и командиров на
13

выполнение поставленной задачи. Решительность
и быстродействие тов. Лехмана решила исход
неожиданного для противника вторжения полка в
г. БАТАЙСК и захвата важного опорного пункта
противника.
Отрезав железную дорогу на город Ростов-наДону и заняв ж. д. БАТАЙСК майор, тов. Лехман
не дал возможности противнику вывезти из ст.
Батайск 40 исправных паровозов, 60 эшелонов
состоящих из 25 тыс. вагонов груженных танками,
автомашинами, мотоциклами, продовольствием,
боеприпасами и другим военным имуществом.
В уличных боях за город БАТАЙСК, тов.
Лехман руководил действиями штурмовых групп
по уничтожению засевших в домах гитлеровцев и
по борьбе с курсирующими танками противника.
В Батайске личным составом полка было
уничтожено до 200 гитлеровцев, подбито три
орудия и подожжено два танка противника.
8 февраля 1943 года части дивизии начали
наступление на станцию НижнеГниловская на
подступах к городу Ростову-на-Дону….»
Далее описывается подвиг гвардии майора
Лехмана за город Ростов-на-Дону, в ходе которого
в боях за ст. Нижне-Гниловская был тяжело ранен.
За эти подвиги гвардии майор Лехман Г.Н.
был представлен к званию ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО
СОЮЗА.
Фронтовым приказом №88/н от 16.04 1943
года, изданным ВС Южного фронта гвардии майор
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Лехман Г.Н. награжден орденом Суворова 3
степени.
К концу Великой Отечественной войны
Лехман Георгий Николаевич, к тому времени уже
гвардии
полковник,
имел
кроме
выше
перечисленного,
награждения: два ордена
Красного знамени и орден «Отечественной войны
1 степени». В учетной карточке указано место
рождения героя: Тульская область, г. Калуга.
Еще одну награду, юбилейное награждение,
«Орден Отечественной войны 1 степени» герой
получил в 1985 году.
Источники
http://podvignaroda.ru/?#id=1001450259&tab=navDetailManCard
http://podvignaroda.ru/?#id=21198387&tab=navDetailManAward
http://podvignaroda.ru/?#id=39195840&tab=navDetailManAward
http://podvignaroda.ru/?#id=150139942&tab=navDetailManAward
http://podvignaroda.ru/?#id=1516014091&tab=navDetailManUbil
http://podvignaroda.ru/?#id=1535172640&tab=navDetailManAward
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ОРДЕН КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
ГОЛОБОРОДЬКО АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ
1912 г.р. Майор. Место службы штаб 8 Воздушной
армии. В РККА с 05.1939 года. Место призыва
Сталинский ГВК Украинской ССР. Воинская
должность – помощник начальника РО штаба 8
воздушной армии.
Фронтовым приказом №14/н от 02.04.1943
года награжден орденом КРАСНОГО ЗНАМЕНИ.
Из приказа к представлению к награждению
орденом Отечественная война 2 степени:
«…Грамотно и культурно составляет боевую
документацию. Опрос военнопленных проводит
умело и настойчиво, систематизируя и изучая
боевую тактику авиации противника. Благодаря
инициативе и настойчивости буквально за
наземными войсками садился на аэродромы
оставленные противником (КОТЕЛЬНИКОВО,
ПРОЛЕТАРСКАЯ,
САЛЬСК,
РОСТОВ,
НОВОЧЕРКАССК), и добывал ценные трофейные
материалы. Только в районе БАТАЙСК,
РОСТОВ, НОВОЧЕРКАССК, за короткий срок
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лично осмотрел и заснял 117 самолетов
противника…»
Фронтовым приказом №14/н от 02.04.1943
года награжден орденом Красного Знамени.
К концу войны полковник Голобородько А.А.
кроме этой награды имел еще награждения: два
ордена «Отечественной войны 1 степени» и орден
«Отечественной войны 2 степени».
Источники:
http://podvignaroda.ru/?#id=1004978876&tab=navDetailManCard
http://podvignaroda.ru/?#id=17175725&tab=navDetailManAward
http://podvignaroda.ru/?#id=17175725&tab=navDetailManAward

ИВАНОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
1923 г.р. Младший лейтенант 105 гвардейского
стрелкового полка 34 гвардейской стрелковой
дивизии 22 армии. В РККА с 1941 года. Место
призыва не указано.
Фронтовым приказом №23/н от 02.04.1943
года изданным ВС 28 армии награжден орденом
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ.
В кратком изложении совершенных подвигов
среди прочих отмечено следующее: «…В боях за
город БАТАЙСК 06 февраля 1943 года тов.
Иванов с группой бойцов под огнем противника
пробрался в дом на второй этаж, где находились
немецкие автоматчики и в упор расстрелял 23
немецких солдат и офицеров…»
Удалось найти учетную карточку на данного
героя, в котором указано место рождения –
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Калининская область, Луковниковский район, с.
Ильигоры. Имеется также награждение орденом
Красная звезда.
Других данных нет.
Источники:
http://podvignaroda.ru/?#id=1112457522&tab=navDetailManCard
http://podvignaroda.ru/?#id=16102296&tab=navDetailManAward

КОРЫТИН ПЕТР ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 1916
г.р. Гвардии красноармеец
103 гвардейского
стрелкового полка 34 гвардейской стрелковой
дивизии 28 армии. В РККА с 1941 года. Призван
Бондарским РВК Тамбовской области.
Фронтовым приказом №34/н от 04.05.1943
года награжден орденом КРАСНОГО ЗНАМЕНИ.
Краткое изложение подвига:
« 5 февраля 1943 года в боях за город
БАТАЙСК первым ворвался на железнодорожную
станцию,
уничтожил
сторожевую
охрану
эшелонов с боеприпасами и другим военным
имуществом, тем самым не дал возможности
немцам взорвать их.
В тот же день забросал гранатами три повозки
с продовольствием направляемым немцам, а пять
солдат пытавшихся бежать расстрелял из
автомата.
Достоин правительственной награды орденом
«Отечественной войны 2 степени» командир 103
Гв. СП майор Кудрявцев.
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Фронтовым приказом награжден орденом
Красное знамя.
Позже 30.07.1943 гвардии сержант Корытин
П.Е. совершил подвиг в другом бою на Южном
фронте под селом Степановка и получил награду
«За отвагу».
Имеется
послевоенное
юбилейное
награждение (1985 г.) орденом «Отечественная
война 1 степени». В наградном представлении
указано место рождения: Тамбовская область,
Бондарский район, с. Пахотный угол.
Источники:
http://podvignaroda.ru/?#id=1524114949&tab=navDetailManUbil
http://podvignaroda.ru/?#id=20382471&tab=navDetailManAward
http://podvignaroda.ru/?#id=20382456&tab=navDetailDocument

КУРНОСОВ
ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ
1905 г.р. Гвардии подполковник командир 84
гвардейского
артиллерийского
полка
34
гвардейской стрелковой дивизии 28 армии. В
РККА с 1927 года, призван Морозовским РВК,
Ростовской обл.
Фронтовым приказом №22/н от 30.03.1943
года, изданным ВС 28 армии награжден орденом
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ.
В длинном перечне подвигом данного героя,
совершенный на боевом пути от населенного
пункта Халхута до города Ростова-на-Дону,
указано: «…На подступах к г. Ростову-на-Дону
подполковник Курносов в условиях непрерывной
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бомбежки противника руководил артподготовкой
по г. БАТАЙСК, уничтожая опорные пункты
противника. Тов. Курносов на подступах к г.
Ростову-на-Дону был тяжело ранен..»
Кроме
вышеописанного
награждения
подполковник Курносов был награжден орденом
«Александра Невского» в феврале 1943 года,
представлялся к ордену Ленина, в 1944 году был
награжден еще одним орденом Красного Знамени,
представлялся к ордену Суворова 2 степени.
Фронтовым приказом №114/н от 27.05.1945 года,
изданным ВС 4 Украинского фронта, посмертно
награжден орденом «Отечественной войны 1
степени». В документе, описывающем последний
подвиг подполковника, пишется: «За короткое
время командования тяжелой бригадой показал
себя
мужественным,
смелым
офицеромартиллеристом… Погиб смертью храбрых».
В боевом донесении на сайте «ОБД
Мемориал»
имеется
документ:
гвардии
подполковник Курносов Григорий Иванович 1905
г.р. призванный Милютинским РВК Ростовской
области убит 23 марта 1945 года. Похоронен:
Украинская ССР, Львовская область, г Львов.
Источники:
http://podvignaroda.ru/?#id=16141936&tab=navDetailManAward
http://podvignaroda.ru/?#id=18220576&tab=navDetailManAward
http://podvignaroda.ru/?#id=33201335&tab=navDetailManAward
http://podvignaroda.ru/?#id=40002248&tab=navDetailManAward
http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=57348881
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ПАРХОМЕНКО
ГРИГОРИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
1913
г.р.
Капитан.
Начальник оперативного отделения штаба 43
отдельной инженерной бригады спецназначения
Южного фронта. В РККА с 1935 года. Призван
Петровским РВК Украинской ССР, г. Киев.
Фронтовым приказом №78/н от 23.03.1943
года изданным ВС Южного фронта награжден
орденом КРАСНОГО ЗНАМЕНИ.
В
наградном
документе
перечислены
результаты 8 тыловых операций проведенных с
ноября 1942 года по февраль 1943 года. Среди
прочих подвигов есть запись: «…В результате
разрушения железнодорожного полотна в районах
БАТАЙСК-Ростов-на-Дону-Шахты -Новочеркасск
и Таганрог противником оставлено большое
количество подвижного состава и техники».
На сайте «Подвиг народа» найдены еще два
награждения этого героя: орден «Отечественной
войны 1 степени» и орден Красное знамя,
датированный 1945 годом. Воинское звание
указано – полковник.
Также имеется учетная карточка с указанием
места рождения- Смоленская область, г. Смоленск.
Источники:
http://podvignaroda.ru/?#id=34790102&tab=navDetailManAward
http://podvignaroda.ru/?#id=150139742&tab=navDetailManAward
http://podvignaroda.ru/?#id=1508591015&tab=navDetailManCard
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СЕМЕНОВ ДМИТРИЙ ПРОКОФЬЕВИЧ
1906 г.р. Генерал-майор. Член военного совета 28
армии. В РККА с 1941 года, призван Великие
Луки.
Указом Президиума Верховного Совета от
18.05.1943 года награжден орденом КРАСНОГО
ЗНАМЕНИ.
Выписка из наградного документа: «… Армия
с боями прошла около 700 км и освободила сотни
населенных пунктов, в том числе – города Элиста,
Сальск, БАТАЙСК, Ростов-на-Дону…»
Имеются награждения на еще один орден
Красное знамя и орден Ленина, орден Богдана
Хмельницкого 1 степени. В учетной карточке
указано место рождения - Великолукская область,
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г. Великие Луки, в других источниках - место
рождение пос. Ориглодово.
Из военной биографии Семенова Д.П.: «В
действующих армиях ВОв с августа 1941 года по
9мая 1945 года в 7-ой отдельной армии, 28-ой
армии и 8-ой гв.армии. До войны окончил военнополитическую академию. После войны закончил
академию ген. штаба. Участвовал в сражениях:
Битва за Ростов, Курская и Сталинградская битва,
взятие Берлина, Кенигсбергская операция.
Воинское формирование, в котором закончил
войну: 2-ой жед. дор полк. Умер 16 марта 1967 г.»
Источники:
http://podvignaroda.ru/?#id=12086222&tab=navDetailManAward
http://www.polkmoskva.ru/people/1060595/
https://1941g.wordpress.com

ХАРИТОНОВИЧ
ВАСИЛИЙ
СЕМЕНОВИЧ
1908
г.р.
Подполковник.
Командир армейского 459 артиллерийского полка
ПВО Южного фронта. В РККА с 1929 года. В
учетных документах место рождения: Белорусская
ССР, Минская обл., д. Стриево. Командовал
отдельным зенитным дивизионом, сам ходил в
разведку, отражал не только авиацию противника,
но зачастую вел борьбу с танками и пехотой
противника.
Фронтовым приказом №88/н от 16.04.1943
года награжден орденом КРАСНОГО ЗНАМЕНИ.
Приказ издан ВС Южного фронта.
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Выписка из наградного документа: «…В
период наступления наших войск на Ростов, полк
в районе БАТАЙСКА сбил семь самолетов…».
Характеристика
в
наградном
документе
следующая: «Тов. Харитонович В.С. участник
Отечественной войны с самого ее начала…
Храбрый, боевой командир»
Источники:
http://podvignaroda.ru/?#id=1102257049&tab=navDetailManCard
http://podvignaroda.ru/?#id=16500098&tab=navDetailManAward
http://podvignaroda.ru/?#id=6020703&tab=navDetailManAward
http://podvignaroda.ru/?#id=150139939&tab=navDetailManAward

ЦЫГАНОВ ВАЛЕНТИН ПАВЛОВИЧ 1919
г.р. Старший лейтенант. Командир отдельного
батальона 159 отдельной стрелковой бригады. В
РККА с 1939 года. Место призыва: Ивановский
РВК, Ивановская обл., Ивановский р-н
Фронтовым приказом №21/н от 25.03.1943
изданным ВС 28 армии награжден орденом
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ.
Краткое изложение личного подвига:
« Тов. Цыганов в боях за БАТАЙСК и Ростовна-Дону показал образцы выдержки и стойкости.
Получив задачу просочиться с группой
автоматчиков в г. Ростов и помочь артиллерийской
бригаде Цыганов умело переправился через р. Дон
и просочился в город непосредственно к месту
окружения батареи прорвал кольцо окружения и
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дал возможность батарее выйти из окружения, чем
спас целиком артиллерийскую бригаду»
Удалось найти еще одну награду этого героя.
В звании майора Цыганов В.П. в мае 1945 года
был награжден орденом «Отечественной войны 2
степени». В учетной карточке к данному
награждению
указано
место
рождения:
Ивановская область, Ивановский район, с.
Заболотье.
Источники:
http://podvignaroda.ru/?#id=1422114538&tab=navDetailManCard
http://podvignaroda.ru/?#id=1422101642&tab=navDetailManCard

ЧЕЧИКО
В ДМИТРИЙ ИОСИФОВИЧ 1922 г.р. Гвардии
красноармеец.
Снайпер
105
гвардейского
стрелкового полка 34 гвардейской стрелковой
дивизии 28 армии. В РККА с 1941 года. Призван
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Викуловским РВК Омской области. Место
рождения Смоленская обл., Монастырщинский рн, Алчановичи. Умер 19 июля 1974 года.
Фронтовым приказом №20/н от 24.03.1943
года изданным ВС 28 армии награжден орденом
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ.
В наградном документе относительно участия
в боях за Батайск имеется следующая запись: « В
боях за город БАТАЙСК 6 февраля 1943 года
огнем из винтовки уничтожил два минометных
расчета противника и свыше двадцати солдат
противника».
Награждён орденами: Красного Знамени,
Отечественной войны, Богдана Хмельницкого 3-й
степени; медалями – «За боевые заслуги», «За
взятие Будапешта», «За победу над Германией».
Звание - лейтенант.
Более подробно об этом герое рассказывается
на ниже указанном, электронном ресурсе.
Источники:
http://soviet-aces-1936-53.ru/snipers/abc/ch/chechikov.htm
http://podvignaroda.ru/?#id=1111150025&tab=navDetailManCard
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ОРДЕН «ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ I СТЕПЕНИ»

ГОРШКОВ
КОНСТАНТИН
НИКОЛАЕВИЧ 1904 г.р. Подполковник. В РККА
с 1921 года, член ВКПб. Место службы – штаб 28
армии. Заместитель командующего 28 армии по
инженерным войскам.
Указом Президиума Верховного Совета от
01.04.1943
года
награжден
орденом
«ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1СТЕПЕНИ».
Краткое изложение личного подвига:
«Успеху боевых действий соединений 28
армии на подступах к ЭЛИСТА, САЛЬСК,
БАТАЙСК и за овладение этими пунктами во
многом содействовала работа инженерных войск
армии по разминированию минных полей,
прокладке колонных путей по пустынно – степной
местности и бездорожью Калмыкии, по
оборудованию переправ при форсировании р.
Маныч.
Непосредственно руководя организацией
работ, подполковник
Горшков
лично
присутствовал на наиболее опасных участках,
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сумел мобилизовать личный состав руководимых
им войск…»
Командованием армии был представлен к
ордену Красная звезда. Указом Президиума
Верховного Совета заменили на выше указанную
награду.
Еще в звании майор Горшков Константин
Николаевич был награжден орденом Красное
Знамя 09.08.1941 года.
Полковник Горшков Константин Николаевич
погиб 27.08.1943 года. Подорвался на мине в
Ростове-на-Дону. Там же и похоронен. Данных в
Книге памяти нет. Найти не удалось.
Местом рождения в учетной карточке указано
– Ленинградская область, г. Ленинград.
Источники:
http://podvignaroda.ru/?#id=12054130&tab=navDetailManAward
http://podvignaroda.ru/?#id=12054104&tab=navDetailDocument
http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=55759337

КОСТЮЧЕНКО ФЕДОР ГЕОРГИЕВИЧ
1919 г.р.
Старший сержант. В РККА с
13.10.1941(11.11.41)
года.
Место
призыва
Азовский РВК Ростовская область. Место
рождения г. Азов. Место службы 43 оинжбр
СПЕЦНАЗ.
Фронтовым приказом №132/н от 27.07.1943
года награжден орденом «ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ 1 СТЕПЕНИ».
Приказ издан ВС
Южного фронта.
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Касательно
БАТАЙСКА
в
наградном
документе, кроме других подвигов указано:
«…Обрезал и заминировал линии связи: РОСТОВ
–БАТАЙСК –РОСТОВ – ХОПРЫ..»
Участник освобождения Ростова-на-Дону.
Также имеются еще два награждения
орденом Красная звезда в 1942 и в 1945 г.г.
Источники:
http://podvignaroda.ru/?#id=1272231481&tab=navDetailManCard
http://podvignaroda.ru/?#id=16592844&tab=navDetailManAward

ОВЧАРЕНКО ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ
1914 г.р. Военинженер 3 ранга 43 оибрсн Южного
фронта. В РККА с декабря 1937 года. Место
призыва Киевский ГВК, Украинская ССР,
Киевская обл., Ленинский район, г. Киев.
Фронтовым приказом №78/н от 23.03.1943
года, изданным ВС Южного фронта, награжден
орденом
«ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ
1
СТЕПЕНИ»
Участник многих фронтовых операций. С
сентября 1942 года по февраль 1943 года
находился на переднем крае обороны Сталинграда.
При его оперативным разработкам и при его
непосредственном
участии
разминировано
большое количество вражеских мин и фугасов.
Также участвовал и руководил по подрыву
железнодорожных полотен в тылу врага. «…
взорвано два немецких склада с боеприпасами, 13
железнодорожных мостов и дамб. В результате
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чего противник оставил в Котельниково –
Зимовниках – Дубовское – Сальске – БАТАЙСКЕ
и Ростове огромное количество техники…»
Полковник Овчаренко к концу войны был
награжден еще одним орденом «Отечественная
война 1 степени» (хотя был представлен к награде
орден Красное знамя 23.04.1944) и двумя
орденами Красное знамя. Причем в другом случае
представлялся к ордену Ленина.
В учетной карточке записано место рождения:
Одесская область, Благодатновский район, с.
Ново-Красное.
Источники:
http://podvignaroda.ru/?#id=28279829&tab=navDetailManAward
http://podvignaroda.ru/?#id=31104057&tab=navDetailManAward

ФИЛИППОВ
ВЛАДИМИР
ИВАНОВИЧ
03.12.191115.03.1995г.р. Подполковник 52 танковой бригады
СКФ. В РККА с 1929 года. Призван добровольно в
объединенную Белорусскую военную школу.
30

Место рождения: Белорусская ССР, Могилевская
обл., Шкловский р-н, м. Староселы.
Фронтовым приказом №80/н от 23.03.1943
года, изданным ВС Северо-Кавказского фронта
награжден орденом «ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
1 СТЕПЕНИ».
Из наградного документа: «…В настоящее
время бригада под командованием тов. Филиппова
ведет успешные бои за овладение г. БАТАЙСК…»
В целом в документе описывается ратный
подвиг командира 52 танковой бригады в боях за
освобождение Северного Кавказа и Ростова-наДону, в частности и в боях за освобождение
города БАТАЙСК. Командованием представлялся
к ордену Ленина.
Фронтовым приказом №86/н от 01.02.1942
года, тогда еще в звании капитан, командир
танкового батальона 6 танковой бригады
Филиппов В.И. был награжден орденом Красное
знамя за участие в боях при обороне города
Ростова-на-Дону в 1941 году. Дважды был
награжден за оборону и за взятие городов Ростовна-Дону и БАТАЙСК.
В наградном документе есть интересная
запись: «По неоднократным заявлениям военнопленных немцев имя подполковника Филиппова
вселяет страх и ужас в немецких фашистов».
Уволен в запас 21 марта 1970 г. в звании
генерал-лейтенант. Награды: Орден Ленина, три
Ордена Красного Знамени (01.02.1942, 26.02.1942,
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1950), Орден Александра Невского (14.02.1944),
Орден
Отечественной
войны
I
степени
(27.03.1943), два Ордена Красной Звезды (1942,
1944) и мн. медали.
Более подробная информация о герое на
электронных адресах ниже.
Источники:
http://tankfront.ru/ussr/persons/gen-tv-1945/FilippovVI.html
http://podvignaroda.ru/?#id=11524515&tab=navDetailManAward
http://podvignaroda.ru/?#id=18713293&tab=navDetailManAward
http://podvignaroda.ru/?#id=1103191904&tab=navDetailManCard
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ОРДЕН «ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ II СТЕПЕНИ»

ВИНОКУРСКИЙ БОРИС РОМАНОВИЧ
1908г.р. Старший лейтенант интендантской
службы 43 оисбрсн Южного фронта. В РККА с
04.1941 года. Призван Сталинский РВК, Омская
обл., г. Омск, Сталинский р-н.
Фронтовым приказом №78/н от 23.03.1943
года изданным ВС Южного фронта награжден
орденом
«ОТЕЧЕСТВЕННАЯ
ВОЙНА
2
СТЕПЕНИ»(хотя был представлен к награде
Орден Красной звезды).
Выписка из наградного листа гласит, что
бригадный интендант 43 отдельной инженерной
бригады специального назначения старший
лейтенант Винокурский Б.Р. с осени 1942 года по
январь февраль 1943 года снабжал и обеспечивал
передовые
части
всевозможным
боевым
вооружением. Благодаря его личному участию в
доставке боеприпасов в районе БАТАЙСКРостов-на-Дону минеры успешно провели боевые
задания по подрыву железнодорожных полотен и
мостов в тылу врага.
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Майор интендантской службы Винокурский
Борис Михайлович был награжден еще двумя
наградами за участие на фронтах ВОВ: орденом
Красная звезда и орденом «Отечественной войны
1 степени».
В учетной карточке указано место рождения:
Омская область, г. Тара.
Источники:
http://podvignaroda.ru/?#id=150139737&tab=navDetailDocument
http://podvignaroda.ru/?#id=1372767099&tab=navDetailManCard

ЕГОРОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 1899
г.р. Подполковник. Место службы: командир 905
стрелкового полка 248 стрелковой дивизии 28
армии. В РККА с 1919 года. Призван Бежецким
РВК Бежецкий р-н Калининской области. Место
рождения: Калин. обл.
Фронтовым приказом №19/н от 24.03.1943
года награжден орденом «ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ 2СТЕПЕНИ».
Краткое изложение подвига:
«Командуя полком, тов. Егоров проявил
высокое тактическое мастерство, мужество и
отвагу в ожесточенных боях за БАТАЙСК и
Ростов. В этих боях, которые велись в сложной
обстановке, подполковник Егоров организовал
высокий наступательный порыв всего личного
состава и обеспечил умелое руководство
наступлением полка. Полк тов. Егорова одним из
первых ворвался в Ростов. Отразил неоднократные
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атаки противника, стремительной атакой полка
сломил сопротивление врага. В уличных боях
города
Ростова подразделения тов. Егорова
истребили десятки гитлеровцев и захватили
большие трофеи. За боевые заслуги перед Родиной
подполковник
Егоров
заслуживает
Правительственной награды ордена Красная
Звезда»
Командир
248
стрелковой
дивизии
подполковник Ковалев.
Как выше уже указывалось, приказом фронта
подполковник Егоров был награжден орденом
«Отечественной войны 2 степени»
Кроме этой награды полковник Егоров Иван
Александрович за свои подвиги в ВОВ был
награжден орденами: орденом Красного Знамени,
орденом Красной Звезды и орденом «Суворова 3
степени», причем к вручению этого награждения
был представлен за свои подвиги в боях за
освобождение Крыма в ноябре 1943 года к званию
ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА.
Источники:
http://podvignaroda.ru/?#id=16141786&tab=navDetailManAward
http://podvignaroda.ru/?#id=1267943590&tab=navDetailManCard

КОРОТКОВ АНДРЕЙ СТЕПАНОВИЧ,
1913 г.р. Лейтенант. В РККА с 1941 года (в других
документах с 1936 г.). Место призыва: Клетский
РВК, Сталинградская обл., Клетский р-нМесто
рождения: Сталинградская обл., Клетский р-н, х.
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Цымловский Фронтовым приказом №15/н от
03.03.1943
года
награжден
орденом
«ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 2 СТЕПЕНИ».
Помощник начальника штаба и начальник
химической службы 6 ОЛБС 28 армии Южного
фронта. Участник многих боевых действий в том
числе и участник боев у озера Зассан и на Халхин
Голе. Участник боев под Элистой, Халхутой и т.д.
В наградном документе указано, что лейтенант
Коротков во время боев под БАТАЙСКОМ и
Ростовом обеспечивал бесперебойную связь
войсковым соединениям.
Коротков А.С., капитан имеет еще награды:
орден Красной звезды, орден «Отечественной
войны 1 степени» (25.07.1944), «Отечественной
войны 2 степени» (31.03.1945)
Источники:
http://podvignaroda.ru/?#id=16664208&tab=navDetailManAward
http://podvignaroda.ru/?#id=1371288733&tab=navDetailManCard

КОРШУНОВ АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ
1906 г.р. Гвардии майор 19 гвардейской танковой
бригады Южного фронта. В РККА с 1929 года.(в
других
документах
1928
г.)
Призван
Серебряковским РВК Сталинградской области.
Фронтовым приказом №66/н от 22.03.1943
года награжден орденом «ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ 2 СТЕПЕНИ».

36

Помощник
командира
бригады
по
технической части. (участник прорыва бригады
под БАТАЙСК в январе 1943 года).
«.. В момент действия бригады в порыве на
Константиновскую
–
Семикаракорскую
в
протяжении маршрута 220- 230 км, а также в
момент действия бригады в рейде на БАТАЙСК
смог обеспечить материальную часть на
выполнение поставленной задачи...»
Инженер-полковник
Коршунов
Алексей
Павлович награжден также двумя орденами
Красного Знамени, орденом «Отечественной
войны 1 степени», орденом Красной Звезды. В
учетной карточке указано место рождения:
Сталинградская область, Перекопский район, х.
Козинский.
Источники
http://podvignaroda.ru/?#id=1272049813&tab=navDetailManCard
http://podvignaroda.ru/?#id=150139199&tab=navDetailManAward
http://podvignaroda.ru/?#id=150139165&tab=navDetailDocument
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvigchelovek_nagrazhdenie32791569/

КОЧЕРГА ИВАН АНТОНОВИЧ 1915 г.р.
Военинженер 2 ранга 43 оирсн Южного фронта. В
РККА с сентября 1937 года. Место призыва
Фрунзенский РВК, Московская обл., г. Москва,
Фрунзенский р-н.
За подвиг в боях за Батайск представлен к
награде «Орден Красного Знамени», который
Фронтовым приказом №78/н от 23.03.1943 года
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был заменен на орден «ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ 2 СТЕПЕНИ».
Командир 216 батальона специального
минирования 43 отдельной инженерной бригады
спецназначения.
Как записано в наградном документе: «…с 4
ноября 1942 года сформировал 216 батальон
специального минирования, лично подготовил и
выпустил в глубокий тыл противника 16 команд
опытных минеров. Обеспечил минирование и
взрыв 4 железнодорожных мостов в глубоком
тылу противника,
в районах ст. Аксайская,
Ростов-на-Дону, Миусский залив. В результате
чего противник оставил в Аксайском, Ростове-наДону и БАТАЙСКЕ огромное количество
техники…»
Полковник Кочерга Иван Антонович - кавалер
большого количества орденов и медалей. В
учетной карточке указано, что кроме названной
выше награды, был награжден двумя орденами
Красного Знамени, орденом Александра Невского,
орденом «Отечественной войны 1 степени». Там
же указано место рождения: Украинская ССР,
Киевская область, Мироновский район, с. Россава.
Имеется также юбилейное награждение
орденом «Отечественная война 1 степени» от 1985
года.
Источники
http://podvignaroda.ru/?#id=1370780005&tab=navDetailManCard
http://podvignaroda.ru/?#id=150139750&tab=navDetailManAward
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie29333643/
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ЛАПИЦКИЙ СЕРГЕЙ МАКСИМОВИЧ
1921 г.р. Гвардии лейтенант, командир стрелковой
роты 34 гвардейской стрелковой дивизии 28
армии. В РККА с 1939 года. Место призыва не
указано, есть отметка в графе национальность –
белорус.
Отличился
в
предыдущих
боях
за
освобождение населенных пунктов: Красный
скотовод, Злодейская и т.д. «…в бою за город
БАТАЙСК своей ротой очистил от противника два
квартала и убил три автоматчика и одного
офицера...»
Фронтовым приказом №19/н от 24.03.1943
года награжден орденом «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ
ВОЙНА 2 СТЕПЕНИ». (представлялся к ордену
Красное знамя). В наградном документе
упоминается о ранении 12 февраля 1943 года в
боях под станицей Гниловской под Ростовом.
Источники:
http://podvignaroda.ru/?#id=1377699797&tab=navDetailManCard
http://podvignaroda.ru/?#id=16141769&tab=navDetailDocument

ПЕТРЕНКО НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ
1923 г.р. Красноармеец, член ВЛКСМ, МИНЕР
213 батальона, 43 оинжбр спецназ. В РККА с
25.12.1941 года. Призван Орджоникидзевским
РВК. г. Ростов-на-Дону, Орджоникидзевский р-н.
Место рождения: Ростовская обл., МатвеевоКурганский р-н, с. М.-Курган.
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Участник
боевых
действий
на
Сиалинградском и Южном фронтах.
Фронтовым приказом №132/н от 27.07.1943
года награжден орденом «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ
ВОЙНА 2 СТЕПЕНИ».
Касательно
БАТАЙСКА
в
наградном
документе, кроме других подвигов указано:
«…Обрезал и заминировал линии связи: РОСТОВ
–БАТАЙСК –РОСТОВ – ХОПРЫ..»
Участник освобождения Ростова-на-Дону. В
марте 1943 за доблесть и мужество награжден
медалью «За отвагу».
Орден Красной звезды получил в апреле 1945
за подвиг, в документе о котором пишется
«уничтожил более 80 противотанковых и
противопехотных мин».
Есть сведения о юбилейном награждении в
1986 году орденом «Отечественная война 1
степени».
Источники:
http://podvignaroda.ru/?#id=16592849&tab=navDetailManAward
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvigchelovek_nagrazhdenie16843489/
http://podvignaroda.ru/?#id=1100854081&tab=navDetailManCard

ПОПЛАУХИН
БОРИС
АЛЕКСАНДРОВИЧ 1916 г.р. Гвардии военврач
3 ранга 34 гвардейской стрелковой дивизии 28
армии. В РККА с 1939 года. Кадровый военный.
место рождения: Новосибирская обл., Татарский
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р-н, с. Еланское. С первого дня войны, т.е. с
22.06.1941 г. по 22.09.1941 служил в составе 4
Воздушно-Десантного корпуса, с 06.09.1942 года в
28 армии.
Фронтовым приказом №34/н от 04.05.1943
года награжден орденом «ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ 2 СТЕПЕНИ».
Командир 39 отдельного медико-санитарного
батальона гвардии военврач 3 ранга Паплаухин
Борис Александрович в на боевом посту в
гвардейской 34 дивизии с 15 августа 1942 года.
Кроме всех прочих иных подвигов: «…В боях за
Ростов и в последующих боях батальон тов.
Поплаухина, работая в непосредственной близи к
району
боевых
действий дивизии, при
непрерывной бомбежке противника, особенно в г.
БАТАЙСК, сумел организовать работу и
своевременного оказания первой помощи без
перебоев…».
Позже подполковник медслужбы награжден
орденом Красной звезды. Имеются сведения о
юбилейной награде – орден «Отечественной
войны 2 степени»
Источники:
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvigchelovek_nagrazhdenie16165356/
http://podvignaroda.ru/?#id=1517609193&tab=navDetailManUbil
http://podvignaroda.ru/?#id=16165356&tab=navDetailManAward
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РОЗЕНТАЛЬ ЛЕВ МИХАЙЛОВИЧ 1923
г.р. , старший лейтенант. Помощник начальника 2й части штаба 159 отдельной стрелковой бригады.
В РККА с 1941 года (по другим данным с сентября
1942 г), член ВКПб с 1943 г. Место призыва
Коминтерновский РВК, Московская обл., г.
Москва, Коминтерновский р-н. Место службы: 159
осбр 28 А.
Был представлен к награде «Красное знамя».
Фронтовым приказом №13/н от 25.02. 1943 года
награжден орденом «ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
2 СТЕПЕНИ»
7 февраля 1943 года, согласно документу,
Розенталь Л.М. получил боевую задачу разведать
пути перехода через Дон. В наградном листе
кроме прочих других подвигов указано: «...Тов.
Розенталь, ведя разведку в районе станицы
Кагальницкая, станицы Злодейская, в гор.
БАТАЙСКЕ и в гор. Ростове-на-Дону показал
образец мужества, стойкости и бесстрашия…».
Фронтовым приказом №: 10/н от: 25.01.1944
ВС 37 А 2 Украинского фронта награжден
орденом «Красной звезды» В базе данных
«Мемориал» ст. лейтенант Розенталь Л.М.
участник военных действий Украинская ССР,
Днепропетровская обл., Криворожский р-н, без
вести пропал в районе с. Новая-Лозоватка.
Родственники проживали в городе Москве.
Источники:
http://podvignaroda.ru/?#id=16475987&tab=navDetailDocument
http://podvignaroda.ru/?#id=20109734&tab=navDetailDocument
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http://podvignaroda.ru/?#id=20109764&tab=navDetailManAward
http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=55802904
http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=74003436
https://pamyat-naroda.ru/heroes

СОКОЛЮК ПЕТР ФОМИЧ 1909 г.р.
Старший сержант 627 озпр 28 армии. В РККА с
29.09.1941 года. Место призыва: Ново-Айдарский
РВК, Украинская ССР, Ворошиловградская обл.,
Ново-Айдарский р-н
Фронтовым приказом №1/н от 26.03.1943 года
награжден орденом «ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
2 СТЕПЕНИ».
«Командир
пулеметного
расчета
627
отдельной зенитно-пулеметной роты старший
сержант Соколюк Петр Фомич за 18 месяцев
пребывания на фронте проявил себя как стойкий
и требовательный командир. …На станции
БАТАЙСК старший сержант Соколюк лично сбил
один вражеский самолет «Hе 111». Его расчет
имеет на своём боевом счету два сбитых
вражеских самолета».
На счету этого героя есть еще один орден
Красной звезды. Юбилейная награда орден
«Отечественной войны 2 степени». Дата вручения
1985 год. Место рождения судя по наградному
документу: Украинская ССР, Кировоградская
область, Гайворонский район, с. Тополя (по
другим документа с. Юлияновка)
Источники
http://podvignaroda.ru/?#id=18649872&tab=navDetailManAward

43

http://podvignaroda.ru/?#id=33467778&tab=navDetailManAward
https://pamyat-naroda.ru/heroes
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_kartoteka1009939450/

ТАТАРНИКОВ СЕМЕН ТИМОФЕЕВИЧ
1908 г.р. Старший сержант 159 осбр 28 армии
Южного фронта. В РККА с 03.1942 года. Место
призыва не указано. 8 мая 1943 года награжден
орденом
«ОТЕЧЕСВЕННОЙ
ВОЙНЫ
2
СТЕПЕНИ».
Из наградного документа на награждение
старшего сержанта, командира отделения роты
автоматчиков 159 отдельной стрелковой бригады
Татарникова С.Т.: « В боях за г. БАТАЙСК с
06.02.1943 года Татарников во главе отделения
автоматчиков смело и отважно первым врывался в
квартиры и на улицы и тем истреблял немцев.
Лично он уничтожил 13 немцев в этом бою в
том числе сбил трех мотоциклистов. Совместно с
другими бойцами уничтожили орудийный расчет и
захватили два орудия противников. Кроме того
совместно с тов. Украинским уничтожили 26
немцев в г. Ростове.
Тов. Татарников также проявил мужество и
отвагу участвуя в ночной разведке.»
Удалось обнаружить юбилейное награждение
орденом «Отечественной войны 1 степени»,
датированный 1985 годом. Указано место
рождения: Волгоградская область, Алексеевский
район, х. Фроловский.
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Источники:
http://podvignaroda.ru/?#id=1520856067&tab=navDetailManUbil
http://podvignaroda.ru/?#id=16165601&tab=navDetailDocument
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie16165607/
http://podvignaroda.ru/?#id=1520856067&tab=navDetailManUbil

ХОДАНОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 1908
г.р. Гвардии майор 19 гвардейской танковой
бригады Южного фронта. В РККА с 1930 г.р.,
кадровый военный. Призван Мечетинский РВК,
Ростовская обл., Мечетинский р-н. Место
рождения Белорусская ССР, Могилевская обл., с.
Каменка.
Был
представлен
к
награде
орден
«Отечественно войны 1 степени», а Фронтовым
приказом №66/н от 22.03.1943 года, издан ВС
Южного
фронта,
награжден
орденом
«ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 2 СТЕПЕНИ».
Помощник
командира
бригады
по
хозяйственной части.
Обеспечивал всем
необходимым по технической части во время
рейдов танковой бригады. В том числе и во время
рейда под БАТАЙСК. За что и представлен к
награде.
Найдены сведения о юбилейном награждении
1985 года орденом «Орден Отечественной войны 2
степени»
Источники:
http://podvignaroda.ru/?#id=1522001581&tab=navDetailManUbil
http://podvignaroda.ru/?#id=10633525&tab=navDetailDocument
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie10633536/
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ЧЕРНИЦКИЙ
ВАЛЕНТИН
АНАТОЛЬЕВИЧ 1908 г.р. Гвардии капитан 34
гвардейской стрелковой дивизии. В РККА с
09.1942 года, кадровый военный. Место призыва
не указано. Член ВКПб.
Заместитель командира по политчасти
отдельного истребительного учебного батальона
34 гвардейской стрелковой дивизии гвардии
капитан Черницкий Валентин Анатольевич
воспитал, как указано в наградном документе,
среди всего личного состава батальона храбрость и
отвагу. Отличился в бою на подступах к Ростовуна-Дону. Отличился в боях за станцию
Злодейскую.
«…В уличных боях за город БАТАЙСК
немцы бросили в обход дивизии 8 танков и
батальон автоматчиков. Тов. Черницкий повел
группу бойцов в атаку, уничтожив при этом до 60
фрицев и подбив два танка, обратил их в бегство.
В бою на окраине Ростова на КП дивизии
противник бросил 21 танк и две роты
автоматчиков. Заняв оборону со своим батальоном
тов. Черницкий
отбил три атаки немцев,
уничтожив при этом 7 танков и до двух взводов
пехоты…»
Был сначала представлен к ордену Красная
звезда, вручили, судя по наградному листу, 11
марта 1943 года орден «ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ 2 СТЕПЕНИ», подписан 18.09.1943.
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Гвардии капитан Черницкий Валентин
Анатольевич погиб 26.10.1943 года в Запорожской
области Украинской ССР, похоронен г. Орехов,
парк им. Шевченко.
Местом рождения в
документе указан город Рязань, место жительства
обозначен г. Николаев, документы о выбытии
направлены были в Николаевский облвоенкомат в
1951 г.
Источники:
http://podvignaroda.ru/?#id=16141714&tab=navDetailManAward
http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=75868717
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie16141714/
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ОРДЕН АЛЕКСАНДРА
НЕВСКОГО

ВАЛОВОЙ ФЕДОР ПЕТРОВИЧ 1911 г.р.
Гвардии капитан 19 гвардейской танковой
бригады Южного фронта. В РККА с 1940 года.
Призван Магнитогорским ГВК Челябинской
области.
Фронтовым приказом №66/н от 22.03 1943
года, изданным ВС Южного фронта награжден
орденом АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО.
Краткое описание личного подвига:
«За
период
боевых
действий
на
Сталинградском
фронте
вводил
в
бой
мотострелковый батальон, личным примером
увлекал за собой роты, только за один день
25.09.1942 года его батальон сопровождал танки и
уничтожил до 16 противотанковых пушек, до 19
транспортных машин и до 170 солдат и офицеров.
Тов. Валовой выполняя приказ командования
прорвал фронт противника и соединился с
гарнизоном Сталинграда, вел в бой свой батальон,
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ворвался в оборону противника и разгромил
вражеский узел сопротивления.
На Южном фронте в боях за Рычковский и
Верхне-Чирской батальон тов. Валового разгромил
15 дзотов.
В боях за Котельниково, вместе с танками
овладев аэродромом зашел в тыл немецкой
группировки, отрезал пути отхода противнику,
при этом захвачено 20 самолетов, эшелон с
танками и автомашинами, склады с боеприпасами
с горючим и продовольствием.
Сам тов. Валовой был контужен, но не
покинув поля боя, продолжал громить врага. В
боях под БАТАЙСКОМ, вместе с группой танков
тов. Валовой со своей пехотой разгромил
вражеский аэродром и при этом уничтожено 10
самолетов, 3 склада с горючим и боеприпасами..»
Представлен был командованием к ордену
Красное
знамя,
впоследствии,
фронтовым
приказом замененное на орден Александра
Невского.
Имеется еще одно награждение на этого
героя: в декабре 1942 года за подвиг 25.09.1942
года был также представлен к ордену «Красного
Знамени», но фронтовым приказом 13.02.1943 года
награжден орденом Красной Звезды.
Других данных об этом герое не найдено.
Источники:
http://podvignaroda.ru/?#id=46304540&tab=navDetailManAward
http://podvignaroda.ru/?#id=1372473333&tab=navDetailManCard
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie46304540/
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ОРДЕН КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ
БАДАЛОВ
ВЯЧАГАН АБАРЦУМОВИЧ
(АБАРНУМОВИЧ) 1916 (1917)г.р. Гвардии
военврач 3 ранга 103 гвардейского стрелкового
полка 34 гвардейской стрелковой дивизии 28
армии. В РККА с 02.07.1941 года. Место призыва
Ашхабадский
ГВК,
Туркменская
ССР,
Ашхабадская обл., г. Ашхабад, кадровый военный,
член ВКПб с 1940 г, по национальности армянин.
Фронтовым приказом №19/н от 24.03.1943
года, изданным ВС 28 армии награжден орденом
КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ.
В наградном документе указано, что военврач
3 ранга Бадалов во время боев по освобождению
БАТАЙСКА и Ростова-на-Дону несмотря на
неимоверные трудности хорошо организовал
службу эвакуации раненных с поля боя. Сам
нередко выезжал на передовые позиции.
Удалось найти еще два награждения на этого
героя. А также юбилейное награждение «Орден
Отечественной войны 2 степени» датированный
1985 годом. Место рождения г. Чарджоу
Туркменской ССР.
Источники:
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie42719563/
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http://podvignaroda.ru/?#tab=navResult

БАЙКОВ (БАЙБАКОВ)
АЛЕКСАНДР
ИВАНОВИЧ 1915 г.р. Старший лейтенант 899
стрелкового полка 248 стрелковой дивизии 37
стрелкового корпуса 44 армии. В РККА с 1940
года, член ВКПб.
Фронтовым приказом №44/н от 13.07.1943
года, издан ВС 44 армии, награжден орденом
КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ.
«Командир стрелкового батальона старший
лейтенант Байбаков Александр Иванович …В боях
за освобождение города БАТАЙСК был в первых
рядах наступающих бойцов, лично руководя и
уничтожая засевших в домах автоматчиков
противника и очищая улицы от фашистской
нечисти, не зная страха, жертвуя жизнью
руководил под сильным огнем форсированием
реки Дон, просачиванием в г. Ростов, где был
ранен, но сделал перевязку, отказавшись
отправиться в госпиталь на излечение...»
Капитан Байбаков Александр Иванович
геройски погиб 20.08.1943 (19.08.1943) года при
форсировании реки Миус. Похоронен Ростовская
обл., Матвеево-Курганский р-н, Кировский с/с, с.
Петрополье, северо-западнее, 2 км, выс. 135,9.
Посмертно награжден орденом «Отечественная
война 2 степени». В документе на награждение
указано
место
призыва:
Свердловский
(Ревденский) ГВК г. Ревда Свердловской области.
Источники
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https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie17008670/
http://podvignaroda.ru/?#id=17008670&tab=navDetailManAward
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie53412519/

БЕЛИКОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 1916 г.р.
Капитан. Заместитель командира артдивизиона
159 отдельной стрелковой бригады 28 армии. В
РККА с 1938 года. Место призыва Карачевский
РВК, Орловская обл., Карачевский р-н. Место
рождения: Орловская обл., Хотынецкий р-н, с.
Вербник (д. Музалевка)
Фронтовым приказом №13/н от 25.02.1943
года награжден орденом КРАСНАЯ ЗВЕЗДА.
Приказ издан ВС 28 армии.
«Тов. Беликов в боях за совхоз БАТАЙСКИЙ
и далее за город БАТАЙСК руководя огнем
артиллерийской группы проявил исключительную
доблесть и геройство. Умелой организацией
артиллерийского огня по живой силе и технике
противника, добился сокрушительного удара по
фашистской мрази, в результате чего обеспечивал
своевременно
продвижение
своей
пехоты
вперед…».
Позже был награжден за другие подвиги.
Имеются сведения о вручении юбилейной награды
в 1985 году «Орден Отечественной войны 2
степени»
Источник:
http://podvignaroda.ru/?#id=16476003&tab=navDetailManAward
http://podvignaroda.ru/?#id=1517855420&tab=navDetailManUbil
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie35787739/
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БОГДАНОВ
ПЕТР
ПАВЛОВИЧ 1901 г.р. Полковник. Заместитель
начальника управления тыла по политчасти, член
ВКПб. В РККА с 1918 года(в других документах с
1920). Место службы: 28 А ЮФ. Место рождения:
Белорусская ССР, Минская обл., г. Минск.
Призван Октябрьским РВК, Украинская ССР, г.
Днепропетровск, Октябрьский р-н.
Фронтовым приказом №44/н от 21.02.1943
года, изданным ВС Южного фронта, награжден
орденом КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ, хотя был
представлен к награде орден «Отечественной
войны 1 степени».
В наградном документе среди прочих заслуг
отмечена и работа, проведенная полковником
Богдановым и в городе БАТАЙСКЕ.
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Полковник позже был награжден орденами
«Отечественной войны 1 и 2 степени», орден
«Красного Знамени» получил в конце войны на
белорусском фронте. В наградном документе
прописано «…за доблесть и мужество» Фронтовой
приказ №: 713 от: 11.07.1945.
Источники:
http://podvignaroda.ru/?#id=1000620873&tab=navDetailManCard
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie18962910/
http://podvignaroda.ru/?#id=18220582&tab=navDetailManAward
http://myfront.in.ua/biografiya/b/bogdanov-petr-pavlovich.html

БОРОНИЛЬЩИКОВ
ГРИГОРИЙ
ФЕДОРОВИЧ 1918 г.р. Старший сержант 485 зап
ПВО. Призван Сокольским РВК Ивановской
области. В РККА с 1940 года.
С августа 1941 участвовал в боях РостовАрмавир-Батайск.
Приказом подразделения №1/н от 31.05.1943
года награжден орденом КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ.
«Командир батареи 1 батареи 485 ЗАП ПВО
старший сержант Боронильщиков Григорий
Федорович в боях против немецких захватчиков за
города Армавир и БАТАЙСК в 1942 и в 1943
годах проявил себя как стойкий, инициативный и
бесстрашный командир. Хорошо подготовил свой
орудийный расчет к боевой работе. Во время
массированного налета вражеской авиации
9.05.1943 года на город БАТАЙСК орудийный
расчет старшего сержанта Боронильщикова
прямым попаданием снаряда сбил самолет
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противника типа Ю-88, который упал в 500 метрах
от батареи…»
Ст. сержант Боронильщиков Г.Ф. в 1944 году
награжден медалью «За оборону Кавказа».
Других сведений найти не удалось.
Источники:
http://podvignaroda.ru/?#id=19197687&tab=navDetailManAward
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie1532412807/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie19197687/

БРУС ГРИГОРИЙ ИОСИФОВИЧ 1918 г.р.
Старший лейтенант 485 зап ПВО. В РККА с
10.1940 года. Призван Харьковским обкомом
комсомола, Украинская ССР, Харьковская обл., г.
Харьков
Дата подвига: 28.07.1943. Сохранилась
вырезка, кусочек из наградного листа:
«При налете вражеской авиации на г.
БАТАЙСК в ночь на 28 июля 1943 года, при
исполнении служебных обязанностей тов. Брус
получил четыре тяжелых ранения, эвакуирован в
госпиталь и как инвалид в последствии уволен из
армии.
За время работы в органах ОО НКВД –
«СМЕРШ» тов. Брус провел большую работу…»
Награжден орденом КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ
Указом Президиума Верховного Совета №: 223/73
от: 06.11.1947.
Источники:
http://podvignaroda.ru/?#id=80288782&tab=navDetailManAward
http://podvignaroda.ru/?#tab=navResult
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie80288782/
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БУЙВОЛОВ ВЛАДИМИР КАРПОВИЧ
1921 г.р. Красноармеец оадн 159 осбр, член
ВЛКСМ
Приказом подразделения №14/н от 16.03.1943
года изданным 159 осбр Южного фронта
награжден орденом КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ.
Краткое изложение подвига:
«Представляется к награждению ордена
Красная Звезда старший телефонист взвода связи
отдельного артиллерийского дивизиона 159
отдельной стрелковой бригады красноармеец
Буйволов В.К. Во время наступления на
БАТАЙСК и Ростов-на-Дону тов. Буйволова
посылали на самые важные и в то же время на
самые опасные места передовой линии для
восстановления телефонной связи. Тов. Буйволов
8 раз под ураганным минометным и пулеметным
огнем ползком по-пластунски быстро и смело
исправлял порванную линию и в тоже время из
своего автомата вел огонь по вражеским
автоматчикам».
Командир
отдельного
артиллерийского
дивизиона старший лейтенант Андреев.
Найти другие данные на этого героя не
удалось.
Источники:
http://podvignaroda.ru/?#id=16672173&tab=navDetailManAward
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie16672173/
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ГАНЖЕРЛИ ФЕДОР ВАСИЛЬЕВИЧ 1921
г.р. Старший лейтенант 159 осбр 28 армии. В
РККА с 01.03.1940 года, член ВКПб. Место
рождения: Сталинградская обл. Волновахский р-н.
с.Керань, Место призыва: Бийский ГВК,
Алтайский край, г. Бийск (по другим документам
Волновахский РВК, Украинская ССР, Сталинская
обл., Волновахский р-н). По национальности грек.
Фронтовым приказом №23/н от 02.04.1943
года, изданным ВС 28 армии Южного фронта,
награжден орденом КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ.
Заместитель командира 3-го отдельного
батальона 159 отдельной стрелковой бригады
старший лейтенант Ганжерли Ф.В. «…06.02.1943
года при вступлении в г. БАТАЙСК пробрался с
группой автоматчиков, численность в 15 человек,
в район вокзала и уничтожил до 60 немецких
солдат и офицеров, захватил две противотанковые
пушки, две повозки со снарядами.
Из захваченных противотанковых пушек
открыл огонь по фрицам, которым подбил один
танк,
уничтожено
8
мотоциклистов
с
мотоциклами,
20
велосипедистов
и
12
автоматчиков. Захвачено в плен 6 человек,
остальные рассеялись. Своими смелыми боевыми
действиями и личной отвагой, руководя
передовыми штурмовыми группами тов. Ганжерли
способствовал успешному и быстрому очищению
юго-восточной окраины БАТАЙСКА от немецких
захватчиков».
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Ст. Лейтенант Ганжерли Ф. В. за подвиг,
совершенный чуть ранее 1 января 1943 года в
Ростовской области также награжден орденом
«Красная звезда» «за доблесть и мужество»
Приказ подразделения №: 1/н от: 18.01.1943
Издан: 159 осбр Сталинградского фронта под
грифом «Секретно». Найден и еще один документ
на награждение - Фронтовой приказ №: 55/Н от:
20.03.1942 Издан: ВС Юго-Западного фронта еще
одной «Красной Звезды».
Капитан Ганжерли Федор Васильевич,
командир стрелкового батальона 130 стрелковой
дивизии,
призванный
Волновахским
РВК
Сталинской области Украинской ССР, умер от ран
04(03).09.1943 года. Похоронен – Украинская ССР,
Сталинская область, с/з Роза Люксембург.
Увековечен там же на мемориале.
Источники:
http://podvignaroda.ru/?#id=16102292&tab=navDetailDocument
http://podvignaroda.ru/?#id=17114661&tab=navDetailDocument
http://podvignaroda.ru/?#tab=navResult
http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=3351448
http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=83635919

ЖУКОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 1897 г.р.
Подполковник. Командир 899 стрелкового полка
248 стрелковой дивизии 28 армии. Место призыва:
Тамбовский РВК, Тамбовская обл., Тамбовский рн, кадровый военный, член ВКПб, оп
национальности русский.
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Фронтовым приказом №19/н от 24.03.1943
года, изданным ВС 28 армии награжден орденом
КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ.
Краткое изложение подвига:
«Подполковник Жуков Иван Михайлович в
боях за овладением левым островом МАНЫЧА,
БАТАЙСКА и РОСТОВА показал себя волевым
командиром, умеющим организовать решительное
наступление и стойкую активную оборону.
Организуя наступление на левый остров
МАНЫЧА, тов. Жуков умело поставил задачи
подразделениям полка, хорошо организовал
взаимодействие
между
ними,
сломил
сопротивление противника и выполнил боевое
задание. В этом бою полк подполковника Жукова
истребил несколько десятков вражеских солдат и
офицеров и захватил богатые трофеи. В боях за
БАТАЙСК тов. Жуков проявил умение и
решительность в организации наступления
уличных боев. Когда дивизия получила задачу
овладеть Ростовом, тов. Жукову оперативно были
подчинены ее главные силы…»
Удалось найти еще два награждения на
данного героя: Орден «Красной Звезды» и ордена
«Красного Знамени». Награжден был в 1944 году
уже в воинском звании полковник. Также имеется
юбилейное награждение орденом «Отечественной
войны 1 степени» датированное 1985 годом. В
документе указано место рождение героя:
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Тамбовская
Мельгуны.

область,

Мордовский

район,

с.

Источники:
http://podvignaroda.ru/?#id=44084552&tab=navDetailManAward
http://podvignaroda.ru/?#id=16141795&tab=navDetailManAward
http://podvignaroda.ru/?#id=16141769&tab=navDetailDocument
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie16141795/

ИЗЮМСКИЙ
АЛЕКСАНДР
ВАСИЛЬЕВИЧ 1917 г.р. Красноармеец, наводчик
взвода ПВО 52 осбр Южного фронта. В РККА с
1938 года, член ВЛКСМ.
Приказом подразделения №3/н от 03.03.1943
года изданным 52 осбр Южного фронта награжден
орденом КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ.
Краткое описание подвига:
«9 февраля 1943 года при массированном
налете авиации противника на город БАТАЙСК,
Ростовской области, тов. Изюмский огнем из
зенитного пулемета сбил самолет противника Ю88.
Самолет с экипажем в составе 4 человека
разбился на нашей территории, севернее г.
БАТАЙСКА…». Начальник штаба 52 осбр
подполковник Мельников.
Удалось найти учетную карточку с местом
рождения данного героя: Украинская ССР,
Ворошиловградская область, Ново-Псковский
район, с. Н-Россошь. Воинское звание в документе
указано – лейтенант.
Других данных нет.
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Источники:
http://podvignaroda.ru/?#id=16142771&tab=navDetailManAward
http://podvignaroda.ru/?#id=1371842950&tab=navDetailManCard

КАСАТКИН СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ 1923 г.р.
Гвардии старший сержант 19 гвардейской
танковой бригады. В РККА с 08.08.1941 года.
Призван Запорожский РВК.
Приказом подразделения №5/н от 01.05.1943
года награжден орденом «КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ».
Командир минометного расчета, участник
рейда 19 танковой бригады на БАТАЙСКИЙ
аэродром. Выписка из наградного листа: «…Во
время рейда под БАТАЙСК тов. Касаткин
действовал как стрелок. В исключительно тяжелой
обстановке, под сильным огнем противника он
вытащил из под обстрела тяжело раненного
красноармейца Клишина. Когда пошли в атаку на
населенный пункт колхоз имени ЛЕНИНА, где
засело 46 фашистов, тов. Касаткин в числе 9
человек первым ворвался в расположение
противника и прямо в упор уничтожил трех солдат
противника и одного взял в плен. При этом он
захватил одну подводу нагруженную вещами и
продовольствием…»
Гвардии старший сержант Касаткин Сергей
Петрович, место рождения – Орловская область,
Должанский район, д. Алексеевка, призванный
Запорожский РВК Украинской ССР, убит
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16.09.1943 года и похоронен Украинская ССР,
Полтавская обл., Глинский р-н, с. Ярошовка.
Источник:
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvigchelovek_nagrazhdenie16516828/
http://podvignaroda.ru/?#id=16516828&tab=navDetailManAward
http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=53080343
http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=261929277

КОРНИЕНКОВ СЕМЕН ТИХОНОВИЧ
1909 г.р. Старший сержант 3 осб 159 осбр. В
РККА с 29.07.1941 года. Место призыва не
указано.
Приказом подразделения №4/н от 16.03.1943
года награжден орденом КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ.
«В бою за город БАТАЙСК 06.02.1943 года
тов. Корниенков личным примером смелости и
отваги увлекал за собой в квартиры и на улицы,
лично уничтожил 4 немцев. Находясь 8 февраля в
окружении на Ростовском вокзале, несмотря на
сильный огонь противника из всех видов оружия,
он продолжал оставаться на своем и в упор
расстреливал немецких автоматчиков, рвавшихся с
гранатами в вокзал, при этом уничтожив 15
автоматчиков…»
Документ
к
награждению
подписан
командиром 3 отдельного стрелкового батальона
будущим Героем Советского Союза Гукасом
Мадояном.
Никаких других документов на этого героя не
найдено. О дальнейшей судьбе нет сведений.
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Источники:
http://podvignaroda.ru/?#id=16672174&tab=navDetailManAward
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie16672174/

КРУК ВИКТОР ГЕРАСИМОВИЧ 1917 г.р.
Воентехник 2 ранга 9 опс 28 армии. В РККА с
1941 года, русский, член ВКПб. Призван
Краснодарским ГВК. Краснодарский край, г.
Краснодар
Фронтовым приказом №15/н от 03.03.1943
года, изданным ВС 28 армии Южного фронта
награжден орденом КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ.
Телефонный техник старший 6 отдельного
полка связи Крук В.Г., как указано в наградном
документе: «…Тов. Крук, работая с начала
организации
ВПУ
армии
обеспечивал
бесперебойную связь ВПУ с соединениями.
Особенно проявил себя в период боев за
БАТАЙСК и город Ростов…»
Еще награжден орденом «Красная звезда»
Фронтовым приказом №: 24/н от: 04.05.1945 за
обеспечение бесперебойной связи во время боев в
районе побережья Фриш Гаф. Есть сведения о
юбилейном награждении ст. техника-лейтенанта
орденом «Отечественной войны 2 степени» в 1985
г., в документе указано место рождения
Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону.
Источники:
http://podvignaroda.ru/?#id=16664213&tab=navDetailManAward
http://podvignaroda.ru/?#id=42801702&tab=navDetailDocument
http://podvignaroda.ru/?#id=1524039536&tab=navDetailManUbil
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie16664213/
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https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_kartoteka1370485424/

КРЮКОВ ГРИГОРИЙ СЕРГЕЕВИЧ 1914
г.р. Гвардии старший лейтенант 19 гвардейской
танковой бригады, позже гв. капитан администр.
службы.
В РККА с 1941 года. Призван
Ждановским РВК Кировской области
г.
Котельнич. Участник Западного, Брянского,
Сталинградского и Донского фронтов.
Приказом подразделения №5/ н от 01.05.1943
года был представлен к награде Медаль «За
боевые заслуги», но за обеспечение бесперебойной
связи бригады со штабом фронта и другими
войсковыми соединениями награжден орденом
«КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ».
Старший помощник начальника штаба по
спец. связи 19 гвардейской танковой бригады
гвардии старший лейтенант Крюков Г.С. участник рейда бригады под БАТАЙСК в конце
января 1943 года.
Имеются
документы
о
юбилейном
награждении 1985 г. «Орденом Отечественной
войны 2 степени». В них указано место рождения
героя Кировская обл., Котельничский р-н, д.
Володенки.
Источники:
http://podvignaroda.ru/?#id=16516829&tab=navDetailManAward
http://podvignaroda.ru/?#id=1523810499&tab=navDetailManUbil
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ЛИСТОПАД ЯКОВ ФИЛИППОВИЧ 1921
г.р. Красноармеец 43 инжбр Южного фронта. В
РККА с 14.10.1941 года. Призван Артемовским
РВК Сталинской области Украинской ССР. Место
рождения Украинская ССР, Сталинская обл.,
Константиновский р-н, х. Петровка.
Фронтовым приказом №7/н от 20.02.1943 года
награжден орденом КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ.
Минер-разведчик 212 батальона инженерных
заграждений
43
инженерной
бригады
специального назначения красноармеец Листопад
Я.Ф. награжден орденом Красная звезда. В
наградном листе среди прочих других подвигов
указано: «…тов. Листопад в составе группы
бойцов под командованием лейтенанта Макухи
получил задание проникнуть в тыл противника и
заминировать минами замедленного действия в
районе БАТАЙСКА железнодорожное полотно,
ведущее из БАТАЙСКА на Ростов..
В результате хорошо продуманной операции,
несмотря на тяжелые условия ее выполнения,
задание
командования
было
выполнено.
Железнодорожное полотно было взорвано. В
результате чего имеются большие трофеи,
оставленные противником на станции...»
Лейтенант Листопад Я.Ф. участник штурма
Берлина, награжден медалью «За взятие Берлина».
Герой еще имеет ряд наград, в их числе Орден
Славы III степени. Есть документы юбилейного
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награждения 1985 г. «Орденом Отечественной
войны 2 степени».
Источник
http://podvignaroda.ru/?#id=150544168&tab=navDetailManAward
http://podvignaroda.ru/?#id=1516065600&tab=navDetailManUbil
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie32093221/

МИХАЙЛОВИЧ
НИКОЛАЙ
РОМАНОВИЧ 1902(1895) г.р. Интендант 3 ранга
43 оибсрсн Южного фронта. В РККА с 09.1940
года. Призван Ростовским ГВК г. Ростова-наДону.
Место рождения Украинская ССР,
Харьковская обл., г. Ахтырка.
Фронтовым приказом №7/н от 20.02.1943 года
награжден орденом КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ.
«Начальник арт. техснабжения и ГСМ 43
отдельной инженерной бригады специального
назначения интендант 3 ранга Михайлович
Николай Романович с сентября месяца 1942 года
лично обеспечил бесперебойное снабжение частей
бригады
артиллерийским
и
техническим
имуществом,
горючими
и
смазочными
материалами… Обеспечивал минеров всеми
взрывными
материалами
для
взрывов
железнодорожных полотен.
В результате всех мероприятий проведенных
минерами в тылу врага противник оставил в
Котельникове, Сальске, БАТАЙСКЕ и Ростове-наДону огромное количество техники…»
Источники:
http://podvignaroda.ru/?#id=150544169&tab=navDetailManAward
http://podvignaroda.ru/?#id=1100156524&tab=navDetailManCard
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https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie150544169/

НЕСТЕРЕНКО АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
1916 г.р. Лейтенант 627 озпр 28 армии. В РККА с
1941 года. Место рождения Украинская ССР,
Сталинская обл., г. Дебальцево. Место призыва:
Орджоникидзевский РВК, Украинская ССР,
Сталинская обл., Орджоникидзевский р-н.
Участник Сталинградского и Южного
фронтов.
Фронтовым приказом №1/ от 26.03.1943 года
изданным ВС 28 армии награжден орденом
КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ.
«Командир взвода 627 отдельной зенитнопулеметной
роты
лейтенант
Нестеренко
Александр
Петрович
проявил
себя
как
бесстрашный решительный и предприимчивый
командир. Под его командованием взвод при
отражении воздушных атак на город БАТАЙСК 8
и 9 февраля 1943 года сбил 3 немецких самолета.
Один - Ю-88 и два самолета Хе-111. Всего на
счету взвод имеет 4 сбитых самолета»
Имеется еще одно награждение на данного
героя – орден «Отечественной войны 2 степени» в
1944 году.
В 1945 капитан Нестеренко А.П. награжден
медалью «За взятие Кенигсберга».
Источники:
http://podvignaroda.ru/?#id=18649870&tab=navDetailDocument
http://podvignaroda.ru/?#id=32619474&tab=navDetailDocument
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1274565838/
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ПАВЛЕНКО НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ
1904 г.р. Лейтенант 323 орр 248 стрелковой
дивизии. В РККА с 04.06.1943 года(по другим
данным с сентября 1942), член ВКПб. Призван
Ворошиловским РВК Сталинградской области г.
Сталинград. Место рождения Украинская ССР,
Сталинская обл., г Оржоникидзе, проживал г.
Иловайск.
Приказ подразделения №: 8/н от: 06.03.1943
Издан: 248 сд 28. О награждении героя орденом
КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ.
В Наградном листе
записано: «Тов. Павленко в дивизии находится с
момента ее формирования. За это время лично
руководил развед ротами в боях под Халхутой,
Яшкулем, Дивным, БАТАЙСКОМ, Ростовом.
Личным примером воодушевлял бойцов и все
задачи командования на разведку выполнялись.
Особенно отличился в боях за Ростов…»
Последнее место службы 31 тк 3 тб 237 тбр.
Старший
лейтенант
Павленко
Николай
Степанович погиб 07.02.1945 года. Похоронен в
Германии, с. Лосен, восточная окраина.
Источники:
http://podvignaroda.ru/?#id=16495195&tab=navDetailManAward
http://podvignaroda.ru/?#id=1277362922&tab=navDetailManCard
http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=75323560
http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=55603749
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РАСПУТИН
НИКОЛАЙ
ИВАНОВИЧ
(ИОНОВИЧ) 1915 г.р. Гвардии старший
лейтенант 34 гвардейской стрелковой дивизии 28
армии Южного фронта. В РККА с 1936 года, член
ВКПб. Место призыва Ворошиловский РВК,
Молотовская обл., Ворошиловский р-н. Место
рождения Молотовская обл., Ворошиловский р-н,
с. Таман. Участник боевых действий под ХалхинГоллом в 1938 году награжден медалью «За
отвагу».
Был представлен к ордену Красного знамени,
а Фронтовым приказом 19/н от 24.03.1943 года
изданным ВС 28 армии награжден орденом
КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ.
«Помощник начальника связи по радио
управлению 34 гвардейской стрелковой дивизии
гвардии старший лейтенант Распутин Н.И. в боях
за город БАТАЙСК и город Ростов-на-Дону,
показал себя мужественным смелым командиром.
13 февраля 1943 года прямым попаданием снаряда
противника в центральную телефонную станцию
связь была временно выведена из строя. Тов.
Распутин сумел под обстрелом врага перенести
связь в другое место и обеспечить бесперебойную
связь с частями, тем самым дал возможность
командованию дивизии управлять операцией при
штурме города Ростова.»
Подполковник Распутин Н.И. награжден
Приказом подразделения №: 74/н от: 13.06.1945
еще одним орденом «Красной Звезды»
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Источники
http://podvignaroda.ru/?#id=16141797&tab=navDetailManAward
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie38802144/

СЕРПЕР ИОСИФ
ЛАЗАРЕВИЧ 1911 г.р. Капитан 2 гмибр 44 армии
Южного фронта. В РККА с 05.1938 года. Призван
Одесским ОВК Украинской ССР, национальность
- еврей.
Фронтовым приказом №26/н от 14.03.1943
года изданным ВС 44 армии Южного фронта
награжден орденом КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ.
Краткое изложение подвига:
«Командир
10-го
Горного
минноинженерного батальона капитан Серпер И.Л. под
огнем противника при форсировании реки Дон у г.
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Азов, обеспечил постройкой моста продвижение
частей 44 армии.
Использовав полуразрушенные сооружения
Азовской судоверфи, исключительно четко
организовал
производство
полупонтонов
деревянного мостового парка, в количестве 56
полупонтонов.
Несмотря
на
отсутствие
нужного
оборудования задание было выполнено в течение
10 дней, на шесть ранее установленного срока.
При постройке моста под городом БАТАЙСК,
в системе дамбы БАТАЙСК – Ростов, капитан
Серпер проявил исключительную энергию, лично
изыскал и достал все необходимые материалы,
организовал непрерывный ход строительства и
мост был построен на три дня раньше срока.
Командир 2 Горной минно-инженерной
бригады подполковник Бочаров.
Капитан Серпер Иосиф Лазаревич, командир
60 отдельного штурмового инженерно – саперного
батальона в 1943 году был удостоен высокого
звания Герой Советского Союза за «образцовое
выполнение боевых заданий по прорыву
укрепленной полосы немцев и освобождению
города Мелитополь» Указ Президиума Верховного
Совета от: 01.11.1943 г.
Иосиф Серпер родился 1 сентября (14
сентября) 1911 года в Одессе.
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Окончил 10 классов и школу ФЗУ, работал
токарем на заводе «Техпластмасс».В 1933-1935
годах и в 1939−1946 годах служил в РККА.
В 1939 году участвовал в походе РККА в
Западную Украину и Западную Белоруссию. Затем
участвовал в войне с Финляндией.
В 1941 году вступил в ВКП(б).
Командир 60-го отдельного штурмового
инженерно-сапёрного батальона (12-я штурмовая
инженерно-сапёрная бригада, 51-я армия, Южный
фронт) капитан Иосиф Серпер особо отличился 19
октября 1943 года в боях в районе города
Мелитополь Запорожской области Украины.
Вверенный
капитану
Серперу
батальон,
сопровождая
боевые
порядки
стрелковых
подразделений, уничтожил двенадцать огневых
точек, взял штурмом два укреплённых дома,
подорвал двенадцать танков и одну бронемашину.
Командир инженерно-сапёрного батальона Серпер
умело организовал инженерное обеспечение
наступающих стрелковых подразделений.
1 ноября 1943 года — Герой Советского
Союза. В 1946 году уволен в запас.
В
1963
году
окончил
Одесский
технологический
институт
пищевой
и
холодильной промышленности.
Затем работал на заводе «Холодмаш» в
Одессе начальником отдела новой техники.
Умер 9 ноября 2002 года в Сан-Франциско.
Источники
http://podvignaroda.ru/?#id=16165678&tab=navDetailManAward
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http://podvignaroda.ru/?#id=1003102725&tab=navDetailManCard
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie1533087313/
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=7170

СОБОЛЕВ ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
1900 г.р. Старший лейтенант 9 имбр 28 армии
Южного фронта. В РККА с 20.10.1941 года.
Призван Ворошиловградским ГВК Украинской
ССР.
Фронтовым приказом №23/н от 02.04.1943
года, изданным ВС 28 армии Южного фронта,
награжден орденом КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ.
Из наградного листа на заместителя
командира 138 отдельного инженерно-минного
батальона по политчасти 9 инженерно-минной
бригады старшего лейтенанта Соболева В.Г.:
«...При разминировании станции БАТАЙСК с
08.02.1943 года по 14.02.1943 года необходимо
было в кратчайшие сроки разминировать и
разгрузить эшелоны с ценным имуществом.
Интенсивной бомбежкой, артиллерийским и
минометным
огнем
ряд
эшелонов
были
подожжены: рвавшиеся боеприпасы угрожали
взрывом соседних эшелонов. Тов. Соболев рискуя
жизнью, воодушевлял бойцов на скорейшее
разминирование. Под его руководством был
разминирован горевший эшелон с электротехническим оборудованием и разгружен. В итоге
быстрой
работы
220
ящиков
с
радиоприемниками…»
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Имеются еще три награждения на майора
Соболева В.Г.: орден Красной Звезды, орден
«Отечественной войны 1 степени» и орден
«Отечественной войны 2 степени». В учетной
карточке указано место рождения героя:
Воронежская область, Козловский район.
Источники:
http://podvignaroda.ru/?#id=1007319519&tab=navDetailManCard
http://podvignaroda.ru/?#id=16102304&tab=navDetailManAward
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie16102304/

СТАРЦЕВ АРКАДИЙ ДМИТРИЕВИЧ
1899 г.р. Старший лейтенант 899 стрелкового
полка 248 стрелковой дивизии 37 стрелкового
корпуса 44 армии. В РККА с 1942 года. Призван
Астраханским ОВК Астраханской области, член
ВКПб. Место рождения
г. Астрахань.
Фронтовым приказом №44/н от 13.07.1943
года, издан ВС 44 армии, награжден орденом
КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ.
«Будучи заместителем командира стрелкового
батальона по полит. части в боях с немецкофашистскими
оккупантами
проявляет
исключительную
заботу
о
подчиненных,
проникает в глубину боевой жизни и быта бойцов
и командиров, всегда поддерживает на высоком
уровне морально здоровый дух бойцов и
командиров, своим примером увлекая бойцов
вперед. В боях за БАТАЙСК и Ростов находился
впереди батальона и лично из винтовки уничтожил
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14 солдат и офицеров противника. Один из первых
форсировал реку Дон. В уличных боях совместно
со снайперами охотился за солдатами и офицерами
противника. Лично сам уничтожил 8 солдат и
офицеров…»
Капитан Старцев Аркадий Дмитриевич
заместитель командира стрелкового батальона по
полит.
части 899 стрелкового полка 248
стрелковой
дивизии
погиб
в
бою
20.08.1943(19.08.1943) года. Посмертно был
представлен к ордену Ленина, заменен на Орден
Отечественной войны 1 степени, а Приказом
№62/н от 12.10.1943 года, издан ВС 28 армии
Южного фронта, награжден, посмертно, орденом
Красное знамя.
Похоронен Ростовская обл.,
Матвеево-Курганский р-н, с. Петрополье, северозападнее, 2 км, выс. 135,9.
Источники:
http://podvignaroda.ru/?#id=17008677&tab=navDetailManAward
http://podvignaroda.ru/?#id=17868286&tab=navDetailDocument
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie2845498/
http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=2845498
http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=74947168

ТАРАСОВ
МАТВЕЙ
КОНСТАНТИНОВИЧ 1914 (1909) г.р. Гвардии
майор 103 гвардейского стрелкового полка 34
гвардейской стрелковой дивизии 28 армии
Южного фронта. В РККА с 1931 года. Место
призыва: Красноярский РВК, Куйбышевская обл.,
Красноярский р-н, кадровый военный, член ВКПб.
75

Фронтовым приказом №19/н от 24.03.1943
года, издан ВС 28 армии, награжден орденом
КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ.
«Заместитель командира 103 гвардейского
полка 34 гвардейской стрелковой дивизии гвардии
майор Тарасов М.К. в боях с немецкими
оккупантами не раз проявлял личное воинское
умение, отвагу и храбрость. В уличных боях
города
БАТАЙСКА тов. Тарасов возглавил
группу бойцов 2-го батальона в количестве 45
человек на отражение контратаки двух рот
автоматчиков и 6 танков противника. При этом
группой
Тарасова
было
уничтожено
26
автоматчиков и подбит один танк…»
Удалось обнаружить еще два награждения
этого героя: два ордена «Отечественная война 2
степени»в 1944 и 1945. В учетной карточке
указано место рождения: Куйбышевская область,
Ново-Буяновский район, д. Сергеевка.
Источники:
http://podvignaroda.ru/?#id=16141802&tab=navDetailManAward
http://podvignaroda.ru/?#id=1421140713&tab=navDetailManCard
http://podvignaroda.ru/?#id=24330006&tab=navDetailManAward
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie45748820/

ТУРЧИН АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ 1922
г.р. Красноармеец 43 оисбрсн Южного фронта. В
РККА с 17.10.1941 года. Призван НовоЛеушковским РВК Краснодарского края. Место
рождения Краснодарский край, Ново-Мушковский
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р-н, станица Мушковская. Участник Южного,
Южно-восточного, Сталинградского фронтов.
Фронтовым приказом №7/н от 20.02.1943 года
награжден орденом КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ.
«Минер
212
батальона
инженерных
заграждений 43 отдельной инженерной бригады
специального назначения красноармеец Турчин
А.Я. в составе группы бойцов под командованием
лейтенанта Макуха получил задачу проникнуть в
глубокий тыл противника и заминировать
железнодорожные полотно в районе г. БАТАЙСК.
В результате хорошо продуманной операции
задание было выполнено… Железнодорожное
полотно было взорвано, в результате чего имеются
большие трофеи, оставленные противником в
районе станции БАТАЙСК».
Позже в 1944 году герой получил награду
Орден Славы 3 степени.
Есть юбилейное награждение от 1987 года
Орденом Отечественной войны 1 степени
Источники:
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie150544180/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie32619630/
http://podvignaroda.ru/?#id=1520024737&tab=navDetailManUbil
http://podvignaroda.ru/?#id=150544180&tab=navDetailManAward

ТЮМЕНЕВ СЕМЕН МИХАЙЛОВИЧ 1921
г.р. Красноармеец 52 осбр Южного фронта. В
РККА с сентября 1940 года. Место призыва:
Чембарский РВК, Пензенская обл., Чембарский рн, член ВЛКСМ
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Приказом подразделения №3/н от 03.03.1943
года награжден орденом КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ.
«Наводчик взвода ПВО штаба 52 отдельной
стрелковой бригады красноармеец Тюменев С.М.
9 февраля при массированном налете вражеской
авиации на г. БАТАЙСК Ростовской области
огнем из зенитного пулемета сбил самолет
противника Ю-88. Самолет с экипажем в составе 4
человек при падении взорвался на своих бомбах в
районе станции БАТАЙСК...»
В 1945 году ефрейтор Тюменев С.М. получил
Медаль «За отвагу». Имеется юбилейное
награждение орденом «Отечественной войны 1
степени» от 1985 года. Указано место рождения:
Пензенская область, Чембарский район, с.
Камынино.
Источники:
http://podvignaroda.ru/?#id=16142776&tab=navDetailManAward
http://podvignaroda.ru/?#id=36923995&tab=navDetailDocument
http://podvignaroda.ru/?#id=36924009&tab=navDetailManAward
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie16142776/

УКРАИНСКИЙ
АЛЕКСАНДР
ИВАНОВИЧ 1920 г.р. Сержант 3 осб 159 осбр. В
РККА с 03.1942 года, член ВЛКСМ. Место
призыва не указано.
Приказом подразделения №4/н от 16.03. 1943
года награжден орденом КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ.
« Командир отделения роты автоматчиков 3
отдельного стрелкового батальона 159 отдельной
стрелковой
бригады
сержант
Украинский
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Александр Иванович в бою за город БАТАЙСК
06.02.1943 года одну из штурмовых групп
автоматчиков смело и отважно одним из первых
врывался в квартиры и на улицы и истреблял
засевших там немцев. В одном бою лично им
уничтожено 18 фрицев и три взято в плен. Кроме
того со своим товарищем Татарниковым они
уничтожили 26 немцев, в том числе несколько
мотоциклистов и велосипедистов. А также с
группой бойцов захватили два ПТО противника
уничтожив расчет..»
Наградной документ подписан командиром
батальона, старшим лейтенантом Мадояном.
(Герой Советского Союза».)
На данного героя есть учетная карточка с
указанием места рождения: Воронежская область,
Россошанский район, с. Лезиновка.
Источники:
http://podvignaroda.ru/?#id=16672181&tab=navDetailManAward
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie16672181/

ФИЛИППОВИЧ
(ФИЛИПЧИЧ,
ФИЛИПЧИГ) НИКОЛАЙ ФРАНЦЕВИЧ 1921
г.р. Старший сержант 38 озпр 28 армии. В РККА с
09.1940 года. Место призыва не указано.
Фронтовым приказом №1/н от 26.03.1943 года
награжден орденом КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ.
«Старший сержант тов. Филиппович при
отражении атак вражеских самолетов на город
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БАТАЙСК 8 февраля 1943 года стал за наводчика
и сбил Ю-88».
Погиб в бою. 05.09.1943. Место захоронения
Украинская ССР, Сталинская обл., Тельмановский
р-н, х. Сосновка
Источники:
http://podvignaroda.ru/?#id=18649870&tab=navDetailDocument
http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=3677037
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie18649874/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie3677037/

ХУБЕЦЕВ ГРИГОРИЙ ХАРИТОНОВИЧ
1916 (1918) г.р. Старший лейтенант. В РККА с
1937 года. Место призыва: Кировский РВК,
Северо-Осетинская АССР, Кировский р-н. По
национальности
осетин,
место
рождения
Грузинская ССР, Юго-Осетинская АО, Джавский
р-н, с. Теделет. Место службы: штаб 28 А ЮжнФ.
Фронтовым приказом №19/н от 24.03.1943
года награжден орденом КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ.
Адъютант командующего войсками 28 армии.
«…06.02.1943 года во время боевых действий
под БАТАЙСКОМ, не смотря на сильное действие
авиации и минометного огня противника пробрался в части 34 гвардейской стрелковой
дивизии и приказания командующего выполнил
своевременно…».
Капитан Хубецев Г.Х. в июне 1944 награжден
Орденом Отечественной войны 2 степени.
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Есть сведения, что 23.10.1945 майор Хубецев
Г.Х. получил медаль «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Источники
http://podvignaroda.ru/?#id=16141804&tab=navDetailManAward
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie16141804/
http://podvignaroda.ru/?#id=1535731113&tab=navDetailManAward

ХРОМОВ ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ 1924 г.р.
Красноармеец, 528 стрелкового полка 130
стрелковой дивизии 28 армии, член ВЛКСМ. В
РККА с 07.1942 года. Призван Сталинский РВК,
Астраханская обл., г. Астрахань, Сталинский р-н.
Место рождения: Сталинградская обл., Логовский
р-н, х. Н.-Липов.
Фронтовой приказ 7/н от 22.06.1943
о
награждении ордена КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ.
Снайпер. Награжден Почетной грамотой
военного совета 28 армии. Прошел славный
боевой путь от Астрахани до Ростова, участвуя в
боях под Безводным и БАТАЙСКОМ за
освобождение города Ростова-на-Дону… На его
личном счету 21 убитый немец…».
В июне 1943 сержант Хромов П.П. получил
медаль «За отвагу».
По не уточненным данным убит в 1944 году.
Источники:
http://podvignaroda.ru/?#id=17407774&tab=navDetailManAward
http://podvignaroda.ru/?#id=1423666371&tab=navDetailManCard
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie17407774/
http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=62876464
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ЧЕНЦОВ НИКИТА ПЕТРОВИЧ 1916 г.р.
Старший сержант 159 осбр 28 армии Южного
фронта. В РККА с 1937 года. Призван Дубовским
РВК Ростовской области.
Приказом подразделения №7/н от 29.04.1943
года награжден орденом КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ.
«Помощник командира взвода минометной
роты 1 отдельного стрелкового батальона 159
отдельной стрелковой бригады старший сержант
Ченцов Н. П. в бою за город БАТАЙСК 5 февраля
1943 года метким огнем из своего миномета, из
которого вел огонь сам, разбил две пулеметные
точки противника и обеспечил продвижение
батальона…»
Дополнительных сведений не найдено.
Источники:
http://podvignaroda.ru/?#id=16396318&tab=navDetailDocument
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie16396324/

ЧЕРЕВАНЬ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
1920 г.р. Гвардии старший лейтенант 103
гвардейского стрелкового полка 34 гвардейской
стрелковой дивизии 28 армии. В РККА с 07.1941
года, член ВКПб. Призван Ворошиловградским
ОВК Украинской ССР. Место рождения:
Украинская ССР, Ворошиловградская обл., п.
Привольное. Участник Сталинградского фронта.
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Фронтовым приказом №19/н от 24.03.1943
года, изданным ВС 28 армии, награжден орденом
КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ.
Агитатор 103 гвардейского стрелкового
полка.
Краткое изложение подвига:
«Черевань Николай Васильевич в боях против
немецко- фашистских захватчиков в районах
БАТАЙСК и Ростов под Нижне-Гниловском
показал
образцы
выдержки
и
дисциплинированности.
В ночь с 8 на 9 февраля немецкие автоматчики
просочились в нашу оборону вместе с гвардии
майором Тарасовым организовал 23 человека и
восстановили
прежнее положение – занял
оборону.
9 февраля во время танковой атаки вместе с
десантом противника, когда танки подошли на
расстояние 120-150 метров совместно с другими
товарищами организовал отражение контратаки
противника. В это время был ранен командир
полка гвардии майор Лехман, тов. Черевань оказал
помощь и под сильным огнем противника вынес
его из поля боя и отправил в город БАТАЙСК…»
Гвардии капитан Черевань Н.В. в октябре
1943 награжден медалью «За боевые заслуги».
Источники:
http://podvignaroda.ru/?#id=16141769&tab=navDetailDocument
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie16141805/

ЧИЖОВ ЛЕОНИД ЛЕОНИДОВИЧ 1907
г.р. Военинженер 2 ранга 9 имбр Южного фронта.
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В РККА с 08.1941 года, член ВКПб. Призван
Калининский ГВК, Узбекская ССР, Ташкентская
обл., Калининский р-н. Место рождения
Калининская обл., Ржевский р-н, с. Сытьково
Фронтовым приказом №73/н от 29.03.1943
года награжден орденом КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ.
Командир 138 отдельного инженерноминного батальона 9 инженерно-минной бригады.
«Батальон тов. Чижова 08.02.1943 года прямо
с тяжелого марша приступил к разминированию
железнодорожных зданий, путей и территории
станции БАТАЙСК…»
Подполковник Чижов Л.Л. за мужество и
героизм награжден Орденом Красное знамя и
орденом Отечественной войны 2 степени. Умер от
ран
09.04.1945.
Похоронен
Чехословакия,
Словакия, г. Превидзе, 300 м западнее от
центральной площади около церкви.
Источники:
http://podvignaroda.ru/?#id=150278335&tab=navDetailDocument
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_prikaz74236513/
http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=57371867

ЧУМАК НИКОЛАЙ ФИЛИППОВИЧ 1918
г.р. Лейтенант 431 отср 28 армии. В РККА с
09.1939 года. Место рождения: Украинская ССР,
Харьковская обл., Золочевский р-н, с. Лютовка
Фронтовым приказом №10/ от 21.02.1943 года
награжден орденом КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ.
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Командир
431
отдельной
телеграфностроительной бригады лейтенант Чумак Н. Ф.
«…Под артиллерийским огнем и систематической
бомбардировкой авиацией восстановил в срок
постоянную линию на участке Кагальницкая –
БАТАЙСК.
Своим
личным
примером,
бесстрашием и отвагой воодушевлял личный
состав на выполнение поставленной задачи…»
Подполковник Орден Отечественной войны II
степени и Приказ 3131/н 28.05.1945 Орден
Александра Невского
Источники
http://podvignaroda.ru/?#id=16475965&tab=navDetailDocument
http://podvignaroda.ru/?#id=1111783369&tab=navDetailManCard

ШЛЫКОВ ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ 1909 г.р.
Майор 905 стрелкового полка 248 стрелковой
дивизии 28 армии. В РККА с 1941 года, член
ВКПб. Призван Звенигородским РВК Московской
области. Место рождения: Владимирская обл.,
Александровский р-н, с. Зевитово. Участник
Сталинградской битвы.
Свой первый орден Шлыков В.И. получил в
битве за Батайск. Фронтовым приказом №19/н от
24.03.1943 года награжден орденом КРАСНОЙ
ЗВЕЗДЫ.
«Заместитель командира по политчасти 905
стрелкового полка майор Шлыков Владимир
Ильич в боях за город БАТАЙСК и особенно за
85

город Ростов организовал высокий
и командиров..»
Подполковник Шлыков В.И.
арсенале еще много наград, в
юбилейное награждение 1985
Отечественной войны 2 степени»

порыв бойцов
имел в своем
том числе и
года «Орден

Источники:
http://podvignaroda.ru/?#id=1104366498&tab=navDetailManCard
http://podvignaroda.ru/?#id=16141806&tab=navDetailManAward
http://podvignaroda.ru/?#id=1524744645&tab=navDetailManUbil
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie16141806/
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МЕДАЛЬ «ЗА ОТВАГУ»
АТМОЧЬЯН (АТМАЧЬЯН, АТМАЧЯН)
ГРИГОРИЙ КИРИЛЛОВИЧ 1915 г.р. Сержант
159 осбр. В РККА с 06.1941 года. Место призыва
Анапский РВК, Краснодарский край, Анапский рн. Место жительства Краснодарский край, СуккоАрмонский район, по национальности русский.
Приказом подразделения №5/н от 20.04.1943
года награжден медалью «ЗА ОТВАГУ». Приказ
издан 159 осбр 28 армии.
«Наводчик
4
батареи
отдельного
артиллерийского дивизиона 159 отдельной
стрелковой бригада сержант Атмочьян при
наступлении на БАТАЙСК со своего орудия
прямой наводкой уничтожил крупнокалиберный
пулемет противника, находившегося на окраине
города БАТАЙСКА и второй пулемет, который
находился на крыше дома, одну машину и до
взвода пехоты противника…»
Позже Приказом №: 14/н от: 29.06.1944 ст.
сержант, командир орудия 8 батареи награжден
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вторично медалью «За отвагу» и
«Красная звезда» №: 9/н от: 19.11.1944

орденом

Источники:
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie33844407/
http://podvignaroda.ru/?#id=16973374&tab=navDetailManAward
http://podvignaroda.ru/?#id=1422663489&tab=navDetailManCard

БЕЛОВ АЛЕКСАНДР АРТЕМЬЕВИЧ 1918
г.р. Гвардии старший сержант 107 гвардейского
стрелкового полка 34 гвардейской стрелковой
дивизии 28 армии. В РККА с 1938 года (по другим
сведениям с 1941 г.) Призван Кузнечихинским
РВК Татарской АССР. (Место призыва:
Красноярский
РВК,
Куйбышевская
обл.,
Красноярский р-н)
Место рождения
Куйбышевская обл., Красноярский р-н, д.
Городцовка.
Приказом подразделения №6 от 17.02.1943
года награжден медалью «ЗА ОТВАГУ»
Краткое изложение подвига:
« Писарь 1 батальона в бою за город
БАТАЙСК7 февраля 1943 года из своей винтовки
убил 7 вражеских солдат, подбил один мотоцикл
противника и вынес с поля боя 4 раненных
красноармейцев с оружием».
Впоследствии был награжден орденом
«Отечественной войны 2 степени». Войну
закончил в звании лейтенант. Юбилейная награда
«Отечественной войны 1 степени» в 1985 году.
Источники:
http://podvignaroda.ru/?#id=1000056088&tab=navDetailManCard
http://podvignaroda.ru/?#id=16610672&tab=navDetailManAward
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http://podvignaroda.ru/?#id=20973780&tab=navDetailManAward
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie16610672/

БИБИН НИКОЛАЙ ЕГОРОВИЧ 1905 г.р.
Красноармеец 899 стрелкового полка 248
стрелковой дивизии. Призван Чарджоуским РВК
Туркменской ССР.
Приказом подразделения №7/н от 10.04.1943
года награжден медалью «ЗА ОТВАГУ».
«…В боях за город БАТАЙСК отбивал
контратаки гитлеровцев из своего автомата и
уничтожил 7 солдат и офицеров противника,
будучи сам раненным, он вынес из-под ураганного
огня
противника
своего
раненного
красноармейца…»
Дополнительных сведений нет.
Источники:
http://podvignaroda.ru/?#id=16802142&tab=navDetailManAward
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie16802142/

БОЙКО ГРИГОРИЙ ТРОФИМОВИЧ 1917
г.р. В РККА с 15.04.1940 года. Младший сержант
38 озпр 28 армии. Место рождения Киевская обл.,
Новомельницкий р-н. Призван Новомельницкий
РВК, Киевская обл.
Фронтовым приказом №1/н от 26.03.1943 года
изданным ВС 28 армии награжден медаль. «ЗА
ОТВАГУ».
Краткое изложение подвига:
«Младший
сержант
Бойко
Григорий
Трофимович при отражении воздушной атаки на
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станцию БАТАЙСК 09 февраля 1943 года лично
став за наводчика сбил один вражеский самолет
«He-111»
Командир 38 озпр старший лейтенант Котляр.
Судя по документам по базе данных «ОБД
Мемориал» погиб 06.09.1943 года. Похоронен в
Донецкой области. Украина.
Источники:
http://podvignaroda.ru/?#id=18649870&tab=navDetailDocument
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie18649875/
http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=3677039

БУХТОЯРОВ ПАВЕЛ АРТЕМЬЕВИЧ 1913
г.р.
Гвардии красноармеец 107 гвардейского
стрелкового полка 34 гвардейской стрелковой
дивизии 28 армии. Призван Дрязгинским РВК
Воронежской области.
Приказом подразделения № 6 от 17.02.1943
года награжден медалью «ЗА ОТВАГУ».
Краткое изложение подвига:
«Гвардии красноармеец, писарь батареи 76 мм
пушек полка в бою за станицу Злодейскую 5
февраля и в бою за город БАТАЙСК 7 февраля
1943 года из своей винтовки убил 13 немцев».
Дополнительно никаких документов не
найдено.
Источники:
http://podvignaroda.ru/?#id=16610675&tab=navDetailManAward
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie16610675/
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ВАСИЛЬЕВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
1923 г.р. Гвардии красноармеец 107 гвардейского
стрелкового полка 34 гвардейской стрелковой
дивизии 28 армии. Место призыва: __.10.1943
Урмарский РВК, Чувашская АССР, Урмарский рн. Член ВЛКСМ, по национальности чуваш, место
рождения Чувашская АССР, Урмарский р-н,
Бишевский с/с, д. Шугнерь боси,
Приказом подразделения №6 от 17.02.1943
награжден медалью «ЗА ОТВАГУ»
Краткое изложение подвига:
«Гвардии красноармеец Васильев Николай
Васильевич санитар санитарного взвода 1
батальона в бою за город БАТАЙСК 7 февраля и в
бою за д. Нижнее-Гниловскую 12 февраля 1943
года вынес с поля боя 18 раненных
красноармейцев и младших командиров с их
орудием».
В базе данных «Мемориал» из донесения от
14 марта 1943 года после боя в д. НижнееГниловская числится пропавшим без вести.
Источники:
http://podvignaroda.ru/?#id=16610676&tab=navDetailManAward
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie16610676/
http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=4590161
http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=72431781

ВОЛКОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 1916 г.р.
Гвардии
красноармеец
107
гвардейского
стрелкового полка 34 гвардейской стрелковой
дивизии 28 армии. В РККА с 1941 года. Призван
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Добринским
РВК
Воронежской
области,
Добринский р-н. Место рождения: Липецкая обл.,
Добринский р-н, с. Павловка
Приказом подразделения №6 от 17.02.1943
года награжден медалью «ЗА ОТВАГУ».
Краткое изложение подвига:
«Гвардии красноармеец, старшина Волков
Сергей Иванович, старшина стрелковой роты 1
батальона в бою за город БАТАЙСК из своей
винтовки убил 7 немецких солдат и вынес с поля
боя 4 красноармейцев с оружием»
Позже, в 1945 году был награжден медалью
«За боевые заслуги». Имеется юбилейная награда,
орден «Отечественной войны 2 степени».
Источники:
http://podvignaroda.ru/?#id=1372447732&tab=navDetailManCard
http://podvignaroda.ru/?#id=16610677&tab=navDetailManAward
http://podvignaroda.ru/?#id=40569850&tab=navDetailManAward
http://podvignaroda.ru/?#id=1511162885&tab=navDetailManUbil
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_kartoteka1372447732/

ВОСКРЕСЕНСКИЙ
НИКОЛАЙ
ГЕРАСИМОВИЧ 1924 г.р. Красноармеец 528
стрелкового полка 130 стрелковой дивизии 28
армии. в РККА с 1942 года. Призван
Краснооктябрьский РВК, Сталинградская обл., г.
Сталинград, Краснооктябрьский р-н. Место
рождения: Украинская ССР, Ворошиловградская
обл., Лисичанский р-н, с. Пролетарка, член
ВЛКСМ.
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Приказом подразделения №2/н от 12.06.1943
года награжден медалью «ЗА ОТВАГУ».
«9 февраля 1943 года командир расчета
минометной роты 2 стрелкового батальона
красноармеец
Воскресенский
Николай
Герасимович под сильным ружейно-пулеметным
огнем противника, выполняя приказ по доставке
боеприпасов на передовую линию из БАТАЙСКА
в город Ростов-на-Дону по дороге наскочил на
двух немецких патрулей, которых уничтожил
ручной гранатой».
Дополнительных сведений не найдено.
Источники:
http://podvignaroda.ru/?#id=16709524&tab=navDetailManAward
http://podvignaroda.ru/?#id=1502094679&tab=navDetailManCard
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_kartoteka1502094679/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie16709524/

ГЕРАСИМОВ
ГЕОРГИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ 1917 г.р. Гвардии старшина
103
гвардейского
стрелкового
полка
34
гвардейской стрелковой дивизии 28 армии.
Призван Краснодонский РВК, Украинская ССР,
Ворошиловградская обл., Краснодонский р-н.,
член ВЛКСМ.
Приказом подразделения №5/н от 02.03.1943
года награжден медалью «ЗА ОТВАГУ».
Краткое изложение подвига:
«Гвардии старшина роты связи
полка
Герасимов Георгий Александрович
при
наступлении полка на город БАТАЙСК и на
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город Ростов на Дону проявил исключительное
старание в деле материального обеспечения роты
положенным имуществом …»
По базе данных «Мемориал» гв. мл. лейтенант
Герасимов Г.А. погиб 20.07.1943 г. Похоронен
Украинская ССР, Сталинская обл., Снежнянский
р-н, д. Степановка, южная окраина, братская
могила.
Источники:
http://podvignaroda.ru/?#id=16876536&tab=navDetailManAward
http://podvignaroda.ru/?#id=1512500538&tab=navDetailManUbil
http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=52575865

ГОВОРУХИН СТЕПАН ПРОКОФЬЕВИЧ
1916 г.р. Старший сержант 899 стрелкового полка
248 стрелковой дивизии. В РККА с 27.04.1942.
Призван Кыштымксим РВК Челябинской области.
Приказом подразделения №7/н от 10.04.1943
года награжден медалью «ЗА ОТВАГУ».
«Помощник командира взвода конной
разведки полка старший сержант Говорухин С.П. в
боях за Яшкуль, Дивное, БАТАЙСК и Ростов
выполняя задание по разведке, проявил смелость и
отвагу… на своем счету в разведке имеет 7
уничтоженных гитлеровцев и уничтожил 4
человека банды орудовавшей в степях Калмыцкой
АССР»
В 1944 награжден орденом «Красной Звезды»,
25.05.1945 года орденом «Отечественной войны 2
степени».
Источники:
http://podvignaroda.ru/?#id=16802145&tab=navDetailManAward
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https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie16802145/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie34664442/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie29105058/

ЗАБОЛОТНЕВ ФЕДОР ЕРОФЕЕВИЧ 1913
г.р. Красноармеец 899 стрелкового полка 248
стрелковой дивизии. Призван Тарасовским РВК
Ростовской области, Тарасовский район. Место
рождения: Ростовская обл., Тарасовский р-н, с.
Дячкино
Был представлен к награде орденом «Красная
звезда», но Приказом подразделения №7/н от
10.04.1943 года награжден медалью «ЗА
ОТВАГУ».
«Санитар взвода носильщиков санитарной
роты полка красноармеец Заболотнев Ф.Е. в боях
за Яшкуль, Дивное, БАТАЙСК и Ростов проявил
мужество и отвагу…. На его счету 34 вынесенных
раненных красноармейцев и командиров из-под
ураганного огня противника с их оружием…».
Герой в период с 1943 по 1944 год трижды
представлен к награде Медаль «За отвагу».
Источники:
http://podvignaroda.ru/?#id=42535801&tab=navDetailDocument
http://podvignaroda.ru/?#id=1265121191&tab=navDetailManCard
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie16802143/

ЗОЛОТЫХ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 1924
г.р. Красноармеец 664 стрелкового полка 130
стрелковой дивизии 28 армии. В РККА с 1942 г.
Призван Сталинградским ГВК Сталинградской
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области г. Сталинград, член ВЛКСМ. Место
рождения: Сталинградская обл., г. Дубовка
Приказом подразделения №1/н от 11.06.1943
года награжден медалью «ЗА ОТВАГУ».
«Участник боев за Кагальницкую, БАТАЙСК
и Ростов показал себя умелым бойцом. Будучи в
обороне, в составе минометного расчета,
уничтожил одну кухню противника и несколько
немцев».
В 1944 году награжден еще одной медалью
«За отвагу». Есть информация о юбилейном
награждении в 1985 году орденом «Отечественной
войны 2 степени»
Источники:
http://podvignaroda.ru/?#id=16709580&tab=navDetailManAward
http://podvignaroda.ru/?#id=1265605690&tab=navDetailManCard
http://podvignaroda.ru/?#id=1514874117&tab=navDetailManUbil

КАРЛАШ ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ 1922 г.р.
Гвардии
красноармеец
105
гвардейского
стрелкового полка 34 гвардейской стрелковой
дивизии 28 армии. Призван Больше-Янисольским
РВК Сталинской области Украинской ССР.
Приказом подразделения №4/н от 05.03.1943
года награжден медалью «ЗА ОТВАГУ».
Автоматчик взвода автоматчиков в бою за
город БАТАЙСК уничтожил 2 немецких солдат.
Также отличился в бою за город Ростов-на-Дону.
Дополнительных сведений не найдено.
Источники:
http://podvignaroda.ru/?#id=16876573&tab=navDetailManAward
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie16876573/
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КАРУН
(КОРУН,
КОРУНА)
ПЕТР
ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
1917
г.р.
Гвардии
красноармеец. Призван Борисоглебским РВК
Воронежской области. Место службы 107
гвардейский стрелковый полк 34 гвардейской
стрелковой дивизии 28 армии.
Приказом подразделения №6 от 17.02.1943
года награжден медалью «ЗА ОТВАГУ».
«Гвардии
красноармеец
Карун
Петр
Емельянович стрелок
стрелковой роты
1
батальона в бою за город БАТАЙСК 07.02. 1943
года из своей винтовки убил пять вражеских
солдат и подбил один мотоцикл противника».
Умер от болезни 01.04.1945, похоронен
Венгрия, варм. Бач-Кишкун, г. Байя, ул. Деяк
Ференц, 4, могила № 13, ряд № 8, участок № 1
Источники:
http://podvignaroda.ru/?#id=16610689&tab=navDetailManAward
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie16610689/
http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=4924972

КОБЗЕВ ВЛАДИМИР ГАВРИЛОВИЧ 1922
г.р. Гвардии красноармеец 107 гвардейского полка
34 гвардейской стрелковой дивизии 28 армии.
Призван Алатырским РВК Чувашской АССР. В
РККА с 1940 года(по другим документам в РККА с
05.12.1941 года, 23.11.1941). Место рождения
Саратовская обл., г. Алатырь.
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Приказом подразделения №6 от 17.02.1943
года награжден медалью «ЗА ОТВАГУ».
«Гвардии красноармеец Кобзев Владимир
Гаврилович минометчик минометной роты 1
батальона в бою за город БАТАЙСК 07.02.1943
года огнем своего миномета подавил две огневых
точки ручного пулемета противника вместе с их
расчетами, чем помог наступающей стрелковой
роте батальона».
Имеются еще два награждения: орден
Красной Звезды и орден «Отечественной войны 2
степени"(посмертно). Звание гвардии старшина.
Убит в бою 14.12.1944 г. в Венгрии,
похоронен там же.
Источники:
http://podvignaroda.ru/?#id=16610690&tab=navDetailManAward
http://podvignaroda.ru/?#id=40305639&tab=navDetailManAward
http://podvignaroda.ru/?#id=40305630&tab=navDetailDocument
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie40305639/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie16610690/

КОКШЕРЕВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 1915 г.р.
Гвардии красноармеец 107
гвардейского
стрелкового полка 34 гвардейской стрелковой
дивизии 28 армии. Призван Паненским РВК
Архангельской области.
Приказом подразделения №6 от 17.02.1943
года награжден медалью «ЗА ОТВАГУ».
« Гвардии красноармеец Кокшерев Павел
Иванович – разведчик батареи 76 мм пушек полка
в бою за д. Мокрый БАТАЙСК 6 февраля 1943
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года убил из своей винтовки пять вражеских
солдат и вынес с поля боя четырех раненных
красноармейцев с оружием».
Дополнительных сведений найти не удалось.
Источники:
http://podvignaroda.ru/?#id=16610691&tab=navDetailManAward
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie16610691/

КОНДАКОВ СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ 1909
г.р. Гвардии старший сержант 105 гвардейского
стрелкового полка 34 гвардейской стрелковой
дивизии 28 армии. Призван Грязинским РВК
Воронежской области.
Приказом подразделения №4/н от 05.03.1943
года награжден медалью «ЗА ОТВАГУ»
«Командир отделения взвода снабжения 1
стрелкового батальона гвардии старший сержант
Кондаков Сергей Георгиевич в бою за город
БАТАЙСК 06.02.1943 года уничтожил расчет
ручного пулемета противника, захватил ручной
пулемет и огнем которого истребил 18 немецких
солдат и офицеров»
Умер от болезни 10 мая 1943, похоронен
Чкаловская обл., г. Чкалов, русское кладбище.
Источники:
http://podvignaroda.ru/?#id=16876570&tab=navDetailManAward
http://podvignaroda.ru/?#id=16876554&tab=navDetailDocument
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie16876570/
http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=52678648
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ЛАТУХОВ ИВАН ИЛЬИЧ 1914 г.р. Гвардии
красноармеец 107 гвардейского стрелкового полка
34 гвардейской стрелковой дивизии 28 армии.
Призван Бондарским РВК Тамбовской области.
Место рождения: Тамбовская обл., Граждановский
р-н, с. Соловьяновка
Приказом подразделения №6 от 17.02.1943
года награжден медалью «ЗА ОТВАГУ».
«Гвардии красноармеец Латухов Иван Ильич
– ординарец старшего оперуполномоченного
ООНКВД в бою за д. Мокрый БАТАЙСК 6
февраля 1943 года убил 4 гитлеровцев и вынес с
поля боя пять раненных красноармейцев с
оружием»
Имеется еще одно награждение медалью «За
отвагу» в 1944 году.
Источники:
http://podvignaroda.ru/?#id=1374581315&tab=navDetailManCard
http://podvignaroda.ru/?#id=30895992&tab=navDetailManAward
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_kartoteka1374581315/

ЛЕБЕДЕВ АНДРЕЙ САВЕЛЬЕВИЧ 1910
г.р. Сержант. Наводчик 4 батареи отдельного
артиллерийского дивизиона 159 отдельной
стрелковой бригады. В РККА с 1941 года(по
другим сведениям с 05.1942 года). Место призыва:
Голопристанский
РВК,
Украинская
ССР,
Николаевская обл., Голопристанский р-н. Место
рождения: Украинская ССР, Херсонская обл.,
Голопристанский р-н, с. С. Кардашинка
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Приказом подразделения №5/н от 20.04.1943
года награжден медалью «ЗА ОТВАГУ».
«Тов. Лебедев при наступлении на город
БАТАЙСК, будучи наводчиком, уничтожил своим
орудием четыре автомашины и две пулеметные
точки противника…»
В 1944 году есть еще одно награждение
медалью «За отвагу». За подвиг совершенный
25.03.1945 года есть награждение орденом
Отечественной войны 2 степени.
Источники:
http://podvignaroda.ru/?#id=16973377&tab=navDetailManAward
http://podvignaroda.ru/?#id=16973365&tab=navDetailDocument
http://podvignaroda.ru/?#id=33844422&tab=navDetailManAward
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_kartoteka1377605093/

ЛИИН ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ 1917 г.р.
Старший лейтенант 57 аоиб 28 армии Южного
фронта. В РККА с 09.11.1939 года. Призван
Ленинградский ГВК, Ленинградская обл., г.
Ленинград. Место рождения: Ленинградская обл.,
г. Петергоф, член ВЛКСМ.
Фронтовым приказом №8/н от 21.02.1943 года
издан ВС 28 армии Южного фронта награжден
медалью «ЗА ОТВАГУ».
Краткое изложение личного подвига:
« В ночь на 09. 02.1943 года командуя ротой
сапер, оборудовал ледяную дорогу КОЙСУГ –
Нижне-Гниловская через Дон под артиллерийскоминометным огнем противника.
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Будучи ранен в 14.00. 09. 02.1943 года
осколком, продолжал командовать ротой, и после
выполнения задачи вывел роту из-под обстрела
без потерь, имея 5 раненных.
Ранее старший лейтенант Лиин отличался
своей отвагой по уничтожению немецких
авиабомб замедленного действия, имея на своем
личном счету до 20 штук.»
Источники:
http://podvignaroda.ru/?#id=16475707&tab=navDetailManAward
http://podvignaroda.ru/?#id=1505704207&tab=navDetailManCard
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_kartoteka1505704207/

ЛИМАРЕНКО ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ
1905 г.р. Сержант 485 зап ПВО. В РККА с 1941
года. Призван БАТАЙСКИМ ГВК Ростовской
области, г. БАТАЙСК.
Принимал участие в боях Ростов-АрмавирБАТАЙСК.
Приказом подразделения №1/н от 31.05.1943
года, издан див. район ПВО, награжден медалью
«ЗА ОТВАГУ».
Командир орудия 6 батареи 485 ЗАП ПВО
сержант Лимаренко Григорий Иванович в боях
против немецких захватчиков за города Армавир и
БАТАЙСК в 1942 и в 1943 годах проявил себя как
стойкий, инициативный и бесстрашный командир.
Хорошо подготовил свой орудийный расчет к
боевой работе. Во время массированного налета
вражеской авиации 9.05.1943 года на город
БАТАЙСК орудийный расчет тов. Лимаренко
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сбил прямой наводкой самолет противника типа
Ю-87…»
Ходатайствовали к представлению к награде
орденом Красная звезда.
Источники:
http://podvignaroda.ru/?#id=19197688&tab=navDetailManAward
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_kartoteka1505714270/
http://podvignaroda.ru/?#id=19197685&tab=navDetailDocument

ЛИТВИНОВ ИВАН ГЕРМАНОВИЧ 1924
г.р. Младший сержант 38 озпр 28 армии. В РККА
с 11.09.1943 года(по другим данным в РККА с
09.1942 года). Место призыва: Харабалинский
РВК, Астраханская обл., Харабалинский р-н.
Фронтовым приказом №1/н от 26.03.1943
года, издан ВС 28 армии, награжден медалью «ЗА
ОТВАГУ»
Краткое изложение личного подвига:
«Командир орудия 38 отдельной зенитнопулеметной роты младший сержант Литвинов И.Г.
отражая налет фашистских самолетов на станцию
БАТАЙСК 9 февраля 1943 года лично со своего
орудия сбил вражеский самолет «Не-111. Тов.
Литвинов бесстрашный дисциплинированный и
требовательный командир». Командир 38 озпр
старший лейтенант Котляр.
Имеются еще два награждения орденом
«Отечественной войны 2 степени». В учетной
карточке место рождения: Астраханская область,
Харабалинский район, с. Вольное.
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Юбилейное награждение 1985 года орденом
«Отечественной войны 1 степени».
Источники:
http://podvignaroda.ru/?#id=18649878&tab=navDetailManAward
http://podvignaroda.ru/?#id=40220859&tab=navDetailManAward
http://podvignaroda.ru/?#id=1517377988&tab=navDetailManUbil
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie18649878/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_kartoteka1273141631/

ЛОПАТИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
1922 г.р. Гвардии красноармеец 107 гвардейского
стрелкового полка 34 гвардейской стрелковой
дивизии 28 армии. Призван Зональным РВК
Алтайского края Зональный р-н.
Приказом подразделения №6 от 17.02.1943
года награжден медалью «ЗА ОТВАГУ».
«Гвардии красноармеец Лопатин Николай
Васильевич ездовой пулеметной роты 1 батальона
в бою за город Зерноград 30 января 1943 года и в
бою за д. Мокрый БАТАЙСК 6 февраля 1943 года
из своей винтовки убил 4 вражеских солдат и
вынес с поля боя семь раненных красноармейцев с
оружием».
Еще одно награждение медалью «За боевые
заслуги».
Юбилейное
награждение
орденом
«Отечественной войны 2 степени». Место
рождения – Пермская область, Суксунский район,
д. Кошелево.
Источники:
http://podvignaroda.ru/?#id=16610693&tab=navDetailManAward
http://podvignaroda.ru/?#id=16610666&tab=navDetailDocument
http://podvignaroda.ru/?#id=1515912140&tab=navDetailManUbil
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https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie16610693/

ЛЫЗИН ИВАН ИЛЛАРИОНОВИЧ 1924
г.р. Красноармеец 3 осб 159 осбр. В РККА с
07.1942 года.
Приказом подразделения №4/н от 16.03.1943
года награжден медалью «ЗА ОТВАГУ».
Краткое изложение личного подвига:
«Красноармеец взвода связи т. Лызин в боях
за город БАТАЙСК 06.02.1943 года выполнял
службу связного у командира батальона. Следуя с
донесением тов. Лызин был встречен 5
фашистскими солдатами. Тов. Лызин вступил в
неравный бой. В этом бою тов. Лызин убил 4
фрицев, из которых оказалось два офицера, и
захватил мотоцикл. В боях за Ростов тов. Лызин
продолжая выполнять службу связного, убил еще
семерых фрицев…»
Документ на награждение подписан ГСС
Мадояном.
Источники:
http://podvignaroda.ru/?#id=16672166&tab=navDetailDocument
http://podvignaroda.ru/?#id=16672166&tab=navDetailDocument
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie16672185/

МАРТЫНОВ ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ
1915 г.р. Гвардии Красноармеец 107 гвардейского
стрелкового полка 34 гвардейской стрелковой
дивизии 28 армии. Призван Кагановичским РВК
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Ярославская обл., г. Ярославль, Кагановичский рн.
Приказом подразделения №9 от 02.03.1943
года награжден медалью «ЗА ОТВАГУ».
«Гвардии красноармеец Мартынов Василий
Андреевич, разведчик взвода пешей разведки в
бою 06.02.1943 года за г. БАТАЙСК разведал
расположение обороны противника и его огневых
точек, чем помог наступающим подразделениям. В
этом же бою убил двух немецких солдат»
Юбилейное
награждение
орденом
«Отечественной войны 2 степени». Место
рождения – Ярославская область, Некрасовский
район, с Колодино.
Источники:
http://podvignaroda.ru/?#id=16610727&tab=navDetailManAward
http://podvignaroda.ru/?#id=1516440048&tab=navDetailManUbil
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_kartoteka1269553953/

МИТЧЕНКО ИВАН КИРИЛЛОВИЧ 1924
г.р. Красноармеец 3 осб 159 осбр. В РККА с
15.07.1941 года. Место призыва: Северный РВК,
Украинская ССР, Черниговская обл., Северный р-н
Место рождения – Украинская ССР, Черниговская
область, Новгород-Северский район, с Мамекино.
Приказом подразделения №4/н от 16.03.1943
года награжден медалью «ЗА ОТВАГУ».
«Командир отделения 7 стрелковой роты 3
отдельного стрелкового батальона 159 отдельной
стрелковой бригады красноармеец Митченко Иван
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Кириллович в бою за город БАТАЙСК 06.02.1943
года действуя мужественно и отважно на
квартирах и улицах уничтожил 10 немцев и трех
захватил в плен. Будучи с 8 по 14 февраля в
окружении на ростовском вокзале также проявил
стойкость и мужество. Уничтожил лично 5 фрицев
и, благополучно выйдя из окружения, в числе 12
бойцов и командиров».
Ст. сержант Митченко И.К. имеет еще одно
награждение Приказом подразделения №: 3/н от:
12.06.1943 медалью «За боевые заслуги».
Юбилейное
награждение
орденом
«Отечественной войны 1 степени».
Источники:
http://podvignaroda.ru/?#id=16672184&tab=navDetailManAward
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie16672184/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie16594539/

МУСАТОВ ВИКТОР РОМАНОВИЧ 1915
г.р.
Гвардии старшина 105 гвардейского
стрелкового полка 34 гвардейской стрелковой
дивизии 28 армии. Призван Орджоникидзевским
РВК Сталинской области Украинской ССР, член
ВЛКСМ. Место рождения: Украинская ССР,
Донецкая обл., г. Донецк
Приказом подразделения №4/н от 05.03.1943
года награжден медалью «ЗА ОТВАГУ»
«Старшина 2 стрелковой роты гвардии
старшина Мусатов Виктор Романович в бою за с.
Олинг 26.11.1942 года, лично сам из станкового
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пулемета уничтожил 15 немецких солдат и
офицеров.
В бою за город БАТАЙСК 06.02.1943 года
нарвался на группу немцев, огнем из ППШ
уничтожил трех немецких солдат, а остальных
обратил в бегство».
Источники:
http://podvignaroda.ru/?#id=16876575&tab=navDetailManAward
http://podvignaroda.ru/?#id=16876554&tab=navDetailDocument
http://podvignaroda.ru/?#id=1273802390&tab=navDetailManCard
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie16876575/

НОЗДРИН АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
1924 г.р. Красноармеец оадн 159 осбр. В РККА с
1942 года. с 08.08.1942 года Место призыва:
Володарский
РВК,
Сталинградская
обл.,
Астраханский окр., Володарский р-н Место
рождения: Астраханская обл., Рыбозавод "Туман"
Красноярский р-н, с. Сизой Бугор
Приказом подразделения №4/н от16.03.1943
года награжден медалью «ЗА ОТВАГУ».
«Наводчик
1
батареи
отдельного
артиллерийского дивизиона 159 отдельной
стрелковой
бригады
Ноздрин
Анатолий
Васильевич во время боев за Кагальник, город
Ростов и БАТАЙСК несмотря на ураганный огонь
противника, из своего орудия уничтожил одну
бронемашину три автомашины с пехотой
противника, 2 пулеметные точки противника,
рассеял и частью уничтожил до 2-х взводов
пехоты противника».
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Юбилейное
награждение
«Отечественной войны 1 степени».

орденом

Источники:
http://podvignaroda.ru/?#id=16672186&tab=navDetailManAward
http://podvignaroda.ru/?#id=1513827310&tab=navDetailManUbil
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie16672186/

ОРЛОВ ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ 1908 г.р.
Гвардии
сержант
84
гвардейского
артиллерийского полка 34 гвардейской стрелковой
дивизии. В РККА с июня 1941 года. Призван
Ялтинским РВК Крымской АССР, Ялтинский р-н.
Место рождения Орловская обл., г. Мценск, д. 1
Карайченово.
Приказом подразделения №4/н от 22.02.1943
года награжден медалью «ЗА ОТВАГУ»
«Гвардии старший сержант Орлов Василий
Сергеевич, сан инструктор 2 батареи в бою за
город БАТАЙСК и город Ростов –на-Дону
проявил исключительную смелость и отвагу. Под
сильным минометным, автоматным и пулеметным
огнем с поля боя вынес 16 раненных
красноармейцев и командиров, дав им первую
медицинскую помощь и спас им жизнь».
На гв. старшину Орлова В.С. имеются еще два
награждения орденом «Отечественной войны 2
степени».
По документам также удалось установить:
Орлов Василий Сергеевич убит 24.08.1944 года,
похоронен в с. Баурчи Молдавской ССР.
Источники

109

http://podvignaroda.ru/?#id=16610574&tab=navDetailManAward
http://podvignaroda.ru/?#id=33610329&tab=navDetailManAward
http://podvignaroda.ru/?#id=33610329&tab=navDetailManAward
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie54118482/
http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=54118482

ПЛОТНИКОВ
АЛЕКСЕЙ
НИКИФОРОВИЧ 1911 г.р. Гвардии сержант 103
гвардейского стрелкового полка 34 гвардейской
стрелковой дивизии. Призван Котовским ГВК
Тамбовской области г. Котовск
Приказом подразделения №5/н от 02.03.1943
года награжден медалью «ЗА ОТВАГУ».
«Гвардии сержант Плотников Алексей
Никифорович, командир отделения пулеметного
взвода при наступлении на город БАТАЙСК
первым ворвался на улицу города, лично захватил
одну повозку с ездовым и боевым припасами
противника. При наступлении на город Ростов он
со своим отделением первым форсировал Дон,
занял выгодный рубеж…»
Дополнительных данных найти не удалось.
Источники:
http://podvignaroda.ru/?#id=16876543&tab=navDetailManAward
http://podvignaroda.ru/?#id=16876529&tab=navDetailDocument
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie16876543/

РЕМЕНЮК ИВАН ТРОФИМОВИЧ 1908
г.р.
Гвардии
сержант
84
гвардейского
артиллерийского полка 34 гвардейской стрелковой
дивизии 28 армии. Призван Кагальницким РВК
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Ростовской области, Кагальницкий р-н, член
ВКПб, украинец, место рождения Винницкая обл.,
Литенский р-н, с. Ясище.
Приказом подразделения №4/н от 22.02.1943
года награжден медалью «ЗА ОТВАГУ».
«Гвардии
сержант
Ременюк
Иван
Трофимович, разведчик наблюдатель 6-й батареи,
в бою за город БАТАЙСК и город Ростов
обнаружил и точно определил место нахождения
вражеской арт. батареи. Находясь на НП в 300
метрах от противника корректировал огнем
батареи, в результате огнем батареи уничтожено: 1
арт. батарея, сожжено два танка, уничтожено 4
автомашины с пехотой».
31.07.1943 года погиб в бою, похоронен
Украинская ССР, Сталинская обл., Снежнянский
р-н, с. Дмитровка, западнее, 2 км, балка Водяная.
Источники
http://podvignaroda.ru/?#id=16610579&tab=navDetailManAward
http://podvignaroda.ru/?#id=16610555&tab=navDetailDocument
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie16610579/
http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=3150292

СЕРГИЕНКО НИКОЛАЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ
1924 г.р. Красноармеец. Наводчик минометного
расчета минометного взвода 1 стрелковой роты 1
стрелкового батальона 159 отдельной стрелковой
бригады 28 армии Южного фронта. В РККА с
08.1942 года Место призыва: Пролейский РВК,
Сталинградская обл., Пролейский р-н.
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Приказом подразделения №7/н от 29.04.1943
года награжден медалью «ЗА ОТВАГУ».
«5 февраля 1943 года у села Мокрый
БАТАЙСК огнем своего 50 мм миномета подавил
огневую пулеметную точку противника с его
расчетом, чем обеспечил продвижение роты.
На себе вынес из под огня противника
раненного
командира
взвода
лейтенанта
Зосеева…»
По не уточненным данным попал в госпиталь,
умер от ран 22.03.1944.
Источники:
http://podvignaroda.ru/?#id=16396331&tab=navDetailManAward
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie16396331/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp23178894/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_gospital56024290/

СЛАВИНСКИЙ
НИКОЛАЙ
ГРИГОРЬЕВИЧ 1914 г.р. Гвардии сержант 84
гвардейского
артиллерийского
полка
34
гвардейской стрелковой дивизии 28 армии. В
РККА с 1941 года. Призван Северским РВК
Краснодарского
края.
Место
рождения:
Краснодарский край, Северский р-н, ст. Львовская
х. Акимовский.
Приказом подразделения №4/н от 22.02.1943
года награжден медалью «ЗА ОТВАГУ».
«Гвардии сержант Славинский Николай
Григорьевич, командир орудия 3 батареи, в бою в
районе Мокрый БАТАЙСК 05.02.1943 года, огнем
своего
орудия
уничтожил
арт.
батарею
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противника, 2 автомашины и рассеял до взвода
пехоты…»
Есть юбилейное награждение орденом
«Отечественной войны 2 степени»
Источники:
http://podvignaroda.ru/?#id=16610581&tab=navDetailManAward
http://podvignaroda.ru/?#id=16610555&tab=navDetailDocument
http://podvignaroda.ru/?#id=1507329208&tab=navDetailManCard
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie16610581/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvigchelovek_yubileinaya_kartoteka1519892920/

СТЕПАНОВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 1904 г.р.
Старший сержант 159 осбр Южного фронта. В
РККА с 30.08.1941 года. Место призыва: Азовский
РВК, Ростовская обл., Азовский р-н. Место
рождения: Ростовская обл., Азовский р-н, с.
Маргаритовка
Приказом подразделения №5/н от 20.04.1943
года награжден медалью «ЗА ОТВАГУ».
«Командир орудия 3 батареи 159 отдельной
стрелковой бригады страший сержант Степанов
П.И. в боях за БАТАЙСК и Ростов уничтожил и
разрушил один дзот, две автомашины с пехотой
противника, подавил огонь минометной батареи и
один пулемет. Кроме того рассеял и частью
уничтожил до взвода пехоты противника…»
Награжден еще раз медалью «За отвагу»,
орденом «Красной Звезды». В 1945 году старшина
Степанов
П.И.
награжден
орденом
«Отечественной войны 2 степени». Есть
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информация о юбилейном награждении в 1985
году орденом «Отечественной войны 2 степени».
Источники:
http://podvignaroda.ru/?#id=16973379&tab=navDetailManAward
http://podvignaroda.ru/?#id=24771302&tab=navDetailManAward
http://podvignaroda.ru/?#id=1113246556&tab=navDetailManUbil
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_kartoteka1007997712/

УЛЬЯНОВ
НИКОЛАЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ 1924 г.р. Красноармеец 899
стрелкового полка 248 стрелковой дивизии.
Призван Икрянинским РВК. Место рождения:
Астраханская обл., Икрянинский р-н, с. Труд.
Фронт
Приказом подразделения №7/н от 10.04.1943
года награжден медалью «ЗА ОТВАГУ».
«Санитар взвода носильщиков санитарной
роты красноармеец Ульянов А.А. в боях за
Яшкуль, Дивное, БАТАЙСК и Ростов, проявил
мужество и отвагу. В самых трудных условиях боя
вынес с поля боя 32 раненных красноармейцев и
командиров…»
Источники:
http://podvignaroda.ru/?#id=16802144&tab=navDetailManAward
http://podvignaroda.ru/?#id=1102423522&tab=navDetailManCard
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie150689407/
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ХОМЕНКО
АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ 1923 г.р. Капитан
899 стрелкового полка 248 стрелковой дивизии 37
стрелкового полка 44 армии. В РККА с 1940 года.
Место призыва не указано. Кадровый военный,
член ВКПб.
Фронтовым приказом №44/н от 13.07.1943
года награжден медалью «ЗА ОТВАГУ».
«Начальник штаба 899 стрелкового полка
капитан Хоменко А.А. в боях за город БАТАЙСК
и город Ростов-на-Дону проявил максимум сил и
энергии, тем самым обеспечил бесперебойную
работу штаба, разведки, связи и оповещения, что
позволило с наименьшими потерями личного
состава полка овладеть городами БАТАЙСК и
Ростов-на-Дону, где уничтожено до 500 солдат и
офицеров противника…».
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О судьбе славного капитана можно прочитать
в Приложении, или перейдя по ссылке, указанной
внизу.
Источники:
http://podvignaroda.ru/?#id=17008688&tab=navDetailManAward
http://www.mperspektiva.ru/topics/1879
http://clubvi.ru/news/2015/11/06/11%20lebedev/

ШОРОХОВ АЛЕКСАНДР АНТОНОВИЧ
1924 г.р. Сержант 899 стрелкового полка 248
стрелковой дивизии. В РККА с 08.1942 года.
Призван Вязовским РВК Сталинградской области,
Вязовский р-н. Место рождения: Балашовская
обл., Вязовский р-н, с. Вязовка
Приказом подразделения №7/н от 10.04.1943
года награжден медалью «ЗА ОТВАГУ».
«Санитарный инструктор 1 стрелкового
батальона сержант Шорохов А.А. в боях за
Яшкуль, Дивное, БАТАЙСК и город Ростов
проявил себя как храбрый и мужественный
санитарный инструктор. За время боев под
ураганным огнем противника вынес с поля боя 22
красноармейцев
и
пять
командиров
с
материальной частью. Лично сам в боях за Ростов
истребил из винтовки 7 гитлеровцев…»
Гвардии мл. лейтенант награжден орденом
«Отечественной войны 1 степени».
Источники:
http://podvignaroda.ru/?#id=16802137&tab=navDetailManAward
http://podvignaroda.ru/?#id=16802133&tab=navDetailDocument
http://podvignaroda.ru/?#id=28885423&tab=navDetailManAward
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_kartoteka1104677211/
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МЕДАЛЬ «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ»
АФОНОВА АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА
1904 г.р. Писарь политотдела 220 кавалерийского
полка 63 кавалерийской дивизии 5 гвардейского
казачьего кавалерийского корпуса Южного
фронта. Доброволец. В РККА с 05.10.1941 года.
Приказом подразделения №2/н от 19.02.1943
года, изданным 220 кп 63 кд 5 гв. кк Южного
фронта награждена медалью «ЗА БОЕВЫЕ
ЗАСЛУГИ».
« В бою в сел. ЛЕНИНА (в районе Батайска),
когда подразделения полка вели ожесточенный
бой с танками противника тов. Афонина находясь
непосредственно под огнем противника тут же на
поле боя оказывала санитарную помощь раненным
бойцам, перебираясь с одного укрытия к другому.
В этом бою тов. Афонина проявила смелость и
мужество».
В 1944 году была награждена орденом
Красная звезда, медалью «За оборону Кавказа».
Юбилейной наградой орденом «Отечественная
война 2 степени» награждена в 1985 году. В
117

картотеке указано место рождения: Туркменская
ССР, г. Ашхабад.
Источники:
http://podvignaroda.ru/?#tab=navResult
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_yubileinaya_kartoteka1525010371/

БОГУРЕНКО ИВАН ЕФРЕМОВИЧ 1909
г.р. Старшина. Старший писарь 4-й части штаба
159 отдельной стрелковой бригады. Призван
Старо-Юртовским РВК Чечено-Ингушской АССР,
Старо-Юртовский р-н.
Приказом подразделения №8/н от 20.04.1943
года
награжден
медалью
«ЗА
БОЕВЫЕ
ЗАСЛУГИ».
«…За время боев весь учет и отчетность по
личному и боевому составу была поставлена
только на отлично.
Во время боев за Кагальницкую, г. БАТАЙСК
и гор. Ростов-на-Дону лично сам выезжал в боевые
порядки подразделений и частей бригады для
точного состояния личного и боевого состава…».
Источники:
http://podvignaroda.ru/?#id=17009254&tab=navDetailDocument
http://podvignaroda.ru/?#id=1009106479&tab=navDetailManCard
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie17009257/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie17009257/

БОНДАРЬ ИВАН ДАВИДОВИЧ 1924 г.р.
Красноармеец 664 стрелкового полка 130
стрелковой
дивизии
28
армии.
Призван
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Актюбинским ОВК Казахской ССР. Актюбинская
обл.
Приказом подразделения №2/н от 12.06.1943
года
награжден
медалью
«ЗА
БОЕВЫЕ
ЗАСЛУГИ».
Награжден за участие в боевых действиях за
станицы Мечетинскую, Кагальницкую, за г.
БАТАЙСК и Ростов-на-Дону.
Дополнительных сведений не надено.
Источники:
http://podvignaroda.ru/?#id=16749599&tab=navDetailManAward
http://podvignaroda.ru/?#id=16749594&tab=navDetailDocument
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie16749599/

ВЕРБА АЛЕКСАНДР ДАНИЛОВИЧ 1910
г.р. Сержант 664 стрелкового полка 130
стрелковой
дивизии
28
армии.
Призван
Рыбинским РВК Красноярского края.
Приказом подразделения №3/н от 20.06.1943
года
награжден
медалью
«ЗА
БОЕВЫЕ
ЗАСЛУГИ».
«Участвуя в боях за Кагальницкую,
БАТАЙСК и Ростов, проявил себя смелым и
решительным
командиром,
умеющим
организовать подчиненных на выполнение боевых
задач командования».
Дополнительных сведений не найдено.
Источники:
http://podvignaroda.ru/?#id=16763366&tab=navDetailManAward
http://podvignaroda.ru/?#id=16763357&tab=navDetailDocument
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie16763366/
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ВОИНОВ ЕВГЕНИЙ ТИМОФЕЕВИЧ 1912
г.р. Старший сержант 664 стрелкового полка 130
стрелковой дивизии. В РККА с 03.1943 года.
Призван Наримановским РВК Астраханской
области, Наримановский р-н
Приказом подразделения №3/н от 20.06.1943
года
награжден
медалью
«ЗА
БОЕВЫЕ
ЗАСЛУГИ».
«Командир
пулеметного
отделения
пулеметной роты 2 стрелкового батальона
старший сержант Воинов Евгений Тимофеевич в
боях за БАТАЙСК и Ростов проявил себя
мужественным
и
отважным
командиром.
Дисциплинирован, исполнителен. Присвоенное
оружие знает хорошо и свои знания умело
передает подчиненным. В современной обстановке
разбирается хорошо. Политически грамотен.
Морально устойчив.»
Дополнительных сведений не найдено.
Источники:
http://podvignaroda.ru/?#id=16763357&tab=navDetailDocument
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie16763367/

ГЕРАСКИН МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ 1923
г.р. Красноармеец 899 стрелкового полка 248
стрелковой дивизии. Место призыва не указано. в
РККА с 1942 года. Место рождения: Мордовская
АССР, Старо-Шайговский р-н, с. Ст. Тиривморга,
по национальности мордвин.
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Приказом подразделения №7/н от 10.04.1943
года
награжден
медалью
«ЗА
БОЕВЫЕ
ЗАСЛУГИ».
«Связной минометной роты 2 стрелкового
батальона красноармеец Гераскин М.Ф. будучи
связным в боях за Дивное, БАТАЙСК и Ростов,
постоянно поддерживал связь минометной роты с
командиром батальона».
Дополнительных сведений не найдено.
Источники:
http://podvignaroda.ru/?#id=16802149&tab=navDetailManAward
http://podvignaroda.ru/?#id=16802133&tab=navDetailDocument
http://podvignaroda.ru/?#id=1004951046&tab=navDetailManCard
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie16802149/

ГОЛЬДБЕРГ ИОСИФ ЛЬВОВИЧ 1915 г.р.
Военврач 2 ранга. Место службы – 52 осбр
Южного фронта. В РККА с 1941 года. Призван
Кисловодским ГВК Орджоникидзевского края. г.
Кисловодск, по национальности еврей, член ВКПб.
Место рождения: Украинская ССР, Волынская
обл., м. Тарчин
Приказом подразделения №5/н от 27.04.1943
года
награжден
медалью
«ЗА
БОЕВЫЕ
ЗАСЛУГИ».
В наградном документе среди прочих других
заслуг указано, что организовал удобный пункт
срочной медицинской помощи в селе КОЙСУГ, во
время
освобождения
Ростова-на-Дону
и
БАТАЙСКА в феврале 1943 года.
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На счету героя еще несколько наград. Войну
окончил в звании гвардии майор.
Источники:
http://podvignaroda.ru/?#id=16396266&tab=navDetailManAward
http://podvignaroda.ru/?#id=16396252&tab=navDetailDocument
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_kartoteka1264420950/

ЗАЙНЕТДИЛОВ
ФАЗАЛЬ
ЗАЙНЕТДИЛОВИЧ 1912 г.р. Красноармеец 899
стрелкового полка 248 стрелковой дивизии 28
армии. Призван Аскинским РВК Башкирской
АССР, по национальности татарин
Приказом подразделения №6/н от 25.03.1943
года
награжден
медалью
«ЗА
БОЕВЫЕ
ЗАСЛУГИ».
Шофер автотранспортного взвода. Награжден
за своевременный подвоз боеприпасов и
продовольствия во время боев «…под ураганным
огнем противника» за освобождение БАТАЙСКА.
Дополнительных сведений не найдено.
Источники:
http://podvignaroda.ru/?#id=16161971&tab=navDetailDocument
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie16161978/

ЗИНЧЕНКО ИВАН ФЕДОРОВИЧ 1920 г.р.
Лейтенант 3 осб 159 осбр. В РККА с 12.1939 года.
Место призыва: Драбовский РВК, Украинская
ССР, Полтавская обл., Драбовский р-н. Место
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рождения: Украинская ССР, Полтавская обл.,
Драбовский р-н, с. Вершино-Згарское
Приказом подразделения №4/н от 16.03.1943
года
награжден
медалью
«ЗА
БОЕВЫЕ
ЗАСЛУГИ».
«В боях за БАТАЙСК 06.02.1943 года
руководил штурмовой группой, которая истребила
до 15 гитлеровцев…»
10 августа 1943 был ранен, лишился правой
руки, уволен из армии в звании капитана. Имеет
ряд награждений.
Источники
http://podvignaroda.ru/?#id=16672189&tab=navDetailManAward
http://podvignaroda.ru/?#id=1265493854&tab=navDetailManCard
http://podvignaroda.ru/?#id=80277369&tab=navDetailManAward
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie16672189/

ИЛЬИН АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ 1915
г.р. Гвардии капитан административной службы
34 гвардейской стрелковой дивизии 28 армии. В
РККА с 1936 года, кадровый военный, мордвин по
национальности, член ВКПб.
Фронтовым приказом №34/н от 04.05.1943
года. Издан ВС 28 армии Южного фронта.
Награжден медалью «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ».
«…В ожесточенных боях за город БАТАЙСК
и станица Нижне-Гниловская, на подступах к
городу Ростову-на-Дону тов. Ильин лично
организовывал, в условиях боя, доставку
пополнения в действующие части дивизии…»
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Позже награжден орденом «Красной Звезды»
и орденом «Отечественной войны II степени» в
1945.
Источники
http://podvignaroda.ru/?#id=16165395&tab=navDetailManAward
http://podvignaroda.ru/?#id=36236791&tab=navDetailManAward
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie16165395/

ИСАЕВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ 1917 г.р.
Лейтенант 4 осб 159 осбр. В РККА с 1938 года.
Место рождения: Ленинградская обл., г. Волхов-2,
Новые Дубовики, 6, кадровый военный, член
ВКПб, по национальности русский.
Приказом подразделения №4/н от 16.03.1943
года изданным 159 осбр Южного фронта
награжден медалью «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ»
«Начальник штаба 4 отдельного стрелкового
батальона 159 отдельной стрелковой бригады
лейтенант Исаев Иван Владимирович в боях под
Кагальником, за овладение Злодейской, городом
БАТАЙСКОМ и Ростовом, показал себя смелым,
решительным и инициативным, обеспечивая
оперативным руководством боя подразделений.
Вместе с подразделениями ворвался в БАТАЙСК,
очищал
город,
уничтожая
фашистских
захватчиков. Вместе с батальоном в числе первых
вошел в г. Ростов…»
Капитан Исаев И.В. позже награжден
медалью «За освобождение Ленинграда», орденом
«Красной звезды» и орденом «Отечественной
124

войны II степени» в 1945. Есть юбилейное
награждение в 1985 году Орден Отечественной
войны I степени.
Источники:
http://podvignaroda.ru/?#id=16672197&tab=navDetailManAward
http://podvignaroda.ru/?#id=1504796916&tab=navDetailManCard
http://podvignaroda.ru/?#id=41631830&tab=navDetailDocument
http://podvignaroda.ru/?#id=1515305269&tab=navDetailManUbil

КАРЯКИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
1914 г.р. Сержант 899 стрелкового полка 248
стрелковой дивизии. В РККА с 03.1942 года Место
призыва: Гмелинский РВК, Сталинградская обл.,
Гмелинский р-н Немцев Поволжья АССР. В
наградном листе местом призыва указана
Саратовская область, русский, член ВКПб. Место
рождения: Чкаловская обл., Троицкий р-н, с.
Ивановка
Приказом подразделения №7/н от 10.04.1943
года
награжден
медалью
«ЗА
БОЕВЫЕ
ЗАСЛУГИ».
«Командир отделения минометной роты 2
стрелкового батальона сержант Карякин А.И.
будучи командиром минометного отделения в
боях за Яшкуль, БАТАЙСК и Ростов проявил
мужество и смелость, в самых трудных условиях
боя всю матчасть и расчет, в боях за город Ростов
уничтожил две огневые точки противника и до 50
гитлеровцев..»
Мл. лейтенант Карякин А.И. позже награжден
Орденом «Отечественной войны II степени»
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Дальнейшая судьба неизвестна.
Источники:
http://podvignaroda.ru/?#id=16802153&tab=navDetailManAward
http://podvignaroda.ru/?#id=1371306219&tab=navDetailManCard
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_kartoteka1371306219/

КИСЕЛЕВ ФЕДОР ИВАНОВИЧ 1907 г.р.
Гвардии
красноармеец
103
гвардейского
стрелкового полка 34 гвардейской стрелковой
дивизии 28 армии. В РККА с 1941 года Призван
Уколовским РВК Воронежской области, по
национальности русский. Место рождения:
Воронежская обл., Уколовский р-н, с. НовоУколово
Приказом подразделения №4/н от 20.02.1943
года
награжден
медалью
«ЗА
БОЕВЫЕ
ЗАСЛУГИ»
«Наводчик 76 мм орудия в бою за город
БАТАЙСК и Нижне-Гниловскую уничтожил три
автомашины
и
одну
пулеметную
точку
противника».
Дальнейшая судьба героя неизвестна
Источники:
http://podvignaroda.ru/?#id=16167947&tab=navDetailManAward
http://podvignaroda.ru/?#id=1503614786&tab=navDetailManCard
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie16167947/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie16167947/

КУЗМИН
(КУЗЬМИН)
ВАСИЛИЙ
НИКИФОРОВИЧ 1923 г.р. Красноармеец 899
стрелкового полка 248 стрелковой дивизии. В
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РККА с 22.05.1942 года. Призван Икрянинским
РВК Сталинградской области, член ВЛКСМ,
русский. Место рождения: Астраханская обл.,
Икрянинский р-н, с. Житное.
Приказом подразделения №7/н от 10.04.1943
года
награжден
медалью
«ЗА
БОЕВЫЕ
ЗАСЛУГИ».
«Стрелок конной разведки красноармеец
Кузмин В.Н. в боях за Яшкуль, Дивное, БАТАЙСК
и Ростов проявил себя как смелый и отважный
разведчик. Всегда, в самых трудных условиях
доставлял ценные и точные сведения о
расположении противника. В боях сам лично
уничтожил 5 гитлеровцев…»
Награжден орденом Славы III степени. Есть
юбилейное награждение от 1985 года орденом
Отечественной войны II степени.
Источники:
http://podvignaroda.ru/?#id=16802154&tab=navDetailManAward
http://podvignaroda.ru/?#id=24459938&tab=navDetailDocument
http://podvignaroda.ru/?#id=42358781&tab=navDetailDocument
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie16802154/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_kartoteka1424863300/

КУЛИК НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
1918 г.р. Старший сержант 98 оатб 28 армии. В
РККА с 1939 года. Место призыва: Херсонский
РВК, Украинская ССР, Николаевская обл.,
Херсонский р-н. Место рождения: Украинская
ССР, Николаевская обл., г. Херсон
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Фронтовым приказом №7/н от 21.02.1943 года
награжден медалью «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ».
Старший сержант, шофер 98 отдельного
автомобильного батальона 28 армии: «.. Несмотря
на ураганный минометно – пулеметный огонь
противника, тов. Кулик прорвался на машине к
этой группе и вручил ей задачу. В бою под
БАТАЙСКОМ
своевременно
под
огнем
противника точно в срок выполнял задания по
связи с дерущимися частями...»
Позже награжден медалью «За отвагу». Есть
юбилейное награждение от 1985 года орденом
Отечественной войны II степени.
Источники:
http://podvignaroda.ru/?#id=16475689&tab=navDetailManAward
http://podvignaroda.ru/?#id=16475685&tab=navDetailDocument
http://podvignaroda.ru/?#id=1524623408&tab=navDetailManUbil

ЛАБОВКА СТЕПАН МИХАЙЛОВИЧ 1917
г.р. Младший лейтенант 38 озпр 28 армии. В
РККА с сентября 1938 года. Место призыва не
указано. Белорус по национальности, член ВКПб.
Место рождения Витебская обл., Михайловский рн, с. Ольшанки
Фронтовым приказом №1/н от 26.03.1943 года
награжден медалью «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ».
«Орудийный расчет командир взвода 38
отдельной зенитно-пулеметной роты младшего
лейтенанта Лабовка С.М. при отражении
воздушных атак на станцию БАТАЙСК 8 и 9
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февраля 1943 года сбил три фашистских самолета
Ю-88 и 2 самолета ХЕ – 111»
Был представлен к медали «За отвагу».
Гвардии лейтенант Лабовка Степна Михайлович
погиб 06.09.1943 года. Похоронен: Украинская
ССР, Сталинская область, Тельмановский район,
х. Сосновка.
Источники:
http://podvignaroda.ru/?#id=18649881&tab=navDetailManAward
http://podvignaroda.ru/?#id=18649881&tab=navDetailManAward
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie18649881/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie2516363/

ЛИТВИНОВ ИВАН МАКСИМОВИЧ 1915
г.р. Ефрейтор 627 озпр 28 армии. В РККА с
30.09.1941 года. Место призыва не указано. Место
призыва: Борский РВК, Куйбышевская обл.,
Борский р-н. Место рождения: Куйбышевская
обл., Борский р-н, с. Широгенко. Участник
Сталинградской битвы.
Фронтовым приказом №1/н от 26.03.1943 года
награжден медалью «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ».
«Наводчик зенитного пулемета 627 зенитнопулеметной роты ефрейтор Литвинов И.М. при
отражении воздушной атаки на город БАТАЙСК
сбил один немецкий самолет НЕ-111 и один
подбил…»
Фронтовой приказ №: 22/н от: 09.04.1945 о
награждении героя орденом «Красной Звезды».
Приказом подразделения №: 12/н от: 08.05.1945
награжден медалью «За отвагу». Есть юбилейное
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награждение Орден Отечественной войны II
степени в 1985 году.
Источники:
http://podvignaroda.ru/?#id=18649882&tab=navDetailManAward
http://podvignaroda.ru/?#id=28582573&tab=navDetailManAward
http://podvignaroda.ru/?#id=1273143288&tab=navDetailManCard
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie23650824/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie18649882/

МАЛАЩЕНКО ИВАН САЗОНОВИЧ 1923
г.р. Ефрейтор 627 озпр 28 армии. В РККА с
10.1941 года., белорус, член ВЛКСМ. Место
призыва: Мозырский РВК, Белорусская ССР,
Полесская обл., Мозырский р-н. Место рождения:
Белорусская
ССР,
Полесская
обл.,
Калинковичский р-н, д. Б. Автики
Фронтовым приказом №1/н от 26.03.1943 года
награжден медалью «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ».
«Наводчик зенитного пулемета 627 отдельной
зенитно-пулеметной роты 28 армии ефрейтор
Малащенко И. С. отлично знает свой пулемет. В
бою храбрый, мужественный, стойкий. При налете
вражеской авиации пулемет тов. Малащенко
всегда готов к бою. При отражении воздушной
атаки на гор. БАТАЙСК сбил немецкий самолет
HЕ-111..»
Мл. сержант Малащенко И.С. за аналогичный
подвиг в феврале 1945 награжден Орденом
Отечественной войны II степени. Есть юбилейное
награждение Орденом Отечественной войны I
степени.
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Источники:
http://podvignaroda.ru/?#id=18649884&tab=navDetailManAward
http://podvignaroda.ru/?#id=23504404&tab=navDetailDocument
http://podvignaroda.ru/?#id=23504436&tab=navDetailManAward
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie18649884/

МИКАЙЛОВА(МИКАИЛОВА) ПОЛИНА
АБАКАРОВНА 1923 г.р. Красноармеец 342 орс
130 стрелковой дивизии 28 армии. В РККА с
09.1942 года. Призвана Буйнакским РВК
Дагестанской АССР, по национальности аварка,
член ВЛКСМ. Место рождения: Дагестанская
АССР, с. Ботлих.
Приказом подразделения №16/н от 24.09.1943
года, изданным 130 стрелковой дивизией 28 армии
Южного фронта награждена медалью «ЗА
БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ».
«Телеграфистка 342 отдельной роты связи 130
стрелковой дивизии Микаилова П.А., работая в 76
полку связи при штабе 44 армии с 11.12.1942 года
по 13.05.1943 года, в районе БАТАЙСКА связь по
телеграфу с действующими армиями.
Во время налета авиации противника аппарат
«Морзе» несколько раз был поврежден осколками
бомб. Телеграфистка, тов. Микаилова быстро
восстановила работу аппарата, не допуская
нарушения связи…»
Приказ подразделения №: 7/н от: 08.03.1944
награждена
медалью «За отвагу».
О дальнейшей судьбе сведений не найдено.
Источники:
http://podvignaroda.ru/?#id=18091623&tab=navDetailManAward
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https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_kartoteka1373628313/

МИРОШНИЧЕНКО
ВЛАДИМИР
АЛЕКСЕЕВИЧ 1913 г.р. Гвардии старший
лейтенант 19 гвардейской танковой бригады. В
РККА с 1941 года. Призван Рубежанским РВК
Ворошиловградской области Украинской ССР,
украинец,
член ВКПб.
место рождения:
Украинская ССР, Сталинская обл., г. Красный
Лиман
Командованием части был представлен к
ордену Красная звезда, но Фронтовым приказом
82/н от 17.05.1943 года изданным ВС
Воронежского фронта награжден медалью «ЗА
БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ».
Участник рейда 19 гвардейской танковой
бригады под Батайск в конце января 1943 года.
Помощник начальника техчасти по снабжению
ГСМ 19 гвардейской танковой бригады.
«… При рейде под город БАТАЙСК операция
была полностью обеспечена горючесмазочным
материалом, бригада получала возможность
находиться в тылу у немцев трое суток и выйти
оттуда
без
дополнительной
заправки
горючесмазочным материалом»
Орден Красной звезды получил позже в июле
1943. Награжден орденами Отечественной войны 1
и 2 степени. Имеется документ о билейном
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награждении 1985 года орденом Отечественной
войны II степени.
Источники:
http://podvignaroda.ru/?#id=16049274&tab=navDetailManAward
http://podvignaroda.ru/?#id=1516792772&tab=navDetailManUbil
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_kartoteka1100037636/

НОВГОРОДЦЕВ
КОНСТАНТИН
МИХАЙЛОВИЧ 1917 г.р. Красноармеец 899
стрелкового полка 248 стрелковой дивизии 28
армии. Призван Кзыльууским РВК Казахской
ССР.
Место рождения: Казахская ССР,
Кокчетавская обл., Арык-Балыкский р-н, с. В.Буряцк.
Приказом подразделения №6/н от 25.03.1943
года
награжден
медалью
«ЗА
БОЕВЫЕ
ЗАСЛУГИ».
Шофер автотранспортного взвода в боях под
БАТАЙСКОМ подвозил боеприпасы.
Герой награжден орденом «Отечественной
войны II степени» и орденом «Красной звезда».
Источники:
http://podvignaroda.ru/?#id=16161976&tab=navDetailManAward
http://podvignaroda.ru/?#id=43323166&tab=navDetailManAward
http://podvignaroda.ru/?#id=1274874208&tab=navDetailManCard
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie16161976/

ОВЧИННИКОВА
ПРАСКОВЬЯ
ДАНИЛОВНА 1923(1920) г.р. Красноармеец 241
орс
248 стрелковой дивизии. В РККА с
05(03).08.1942 года. Призвана Краснооктябрьским
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РВК Сталинградской области, г. Сталинград,
Краснооктябрьский р-н. (по другим документам
призвана Хомутовский РВК, Орловская обл.).
Приказом подразделения №8/н от 06.03.1943
года награждена медалью «ЗА БОЕВЫЕ
ЗАСЛУГИ»
Телефонист 241 отдельной роты связи «…в
бою за город БАТАЙСК с телефонисткой Сусиной
после перехода пошла на наводку линии в 899 и
902 стрелковые полки и под огнем автоматчиков в
течение часа дала связь, обеспечив руководство
боем…»
Еще одной медалью «За боевые заслуги»
сержант Овчинникова П.Д. награждена в 1945
году, также имеет награды медаль «За оборону
Кавказа», Орден Отечественной войны II степени
и орден «Красной звезды».
Дополнительных сведений о судьбе не
найдено.
Источники:
http://podvignaroda.ru/?#id=16495204&tab=navDetailManAward
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie21252737/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie27037434/

ОЛЕЙНИКОВ ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ
1918 г.р. Гвардии старший сержант 84
гвардейского
артиллерийского
полка
34
гвардейской стрелковой дивизии 28 армии. В
РККА с 1941 года. Призван Мончегорским РВК.
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Приказом подразделения №5/н от 25.02.1943
года
награжден
медалью
«ЗА
БОЕВЫЕ
ЗАСЛУГИ».
«Гвардии старший сержант Олейников
Василий Павлович, командир отделения по
подвозу боеприпасов артиллерийского парка за
время наступательных боев в районе г.
БАТАЙСКА и г. Ростова с 2 по 20 февраля 1943
года беспрерывно подвозил
боеприпасы на
огневые позиции полка, не считаясь с погодой и
временем, чем самым обеспечил батареи
боеприпасами, что дало возможность вести
систематический огонь по огневым точкам и
живой силе противника».
Дополнительных сведений не найдено.
Источники
http://podvignaroda.ru/?#id=16610619&tab=navDetailManAward
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie16610619/

ПЕТЕЛИН МИХАИЛ КАЛИСТРОВИЧ
1908 г.р. Гвардии красноармеец 84 гвардейского
артиллерийского полка 34 гвардейской стрелковой
дивизии 28 армии. В РККА с 1941 года. Призван
Кагарлыкским РВК Киевской области.
Приказом подразделения №4/ 22.02.1943 года
награжден медалью «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ».
«Телефонист
управления
2
дивизиона
Петелин Михаил Калистрович в бою за город
БАТАЙСК и гор. Ростов-на-Дону проявил
исключительную смелость и под сильным
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артиллерийским и минометным огнем, несколько
раз восстанавливал прерванную связь, чем самым
обеспечил бесперебойную связь».
Ефрейтор Петелин М.К. позже награжден
медалью «За отвагу».
Источники:
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie16610594/
http://podvignaroda.ru/?#id=16610594&tab=navDetailManAward
http://podvignaroda.ru/?#id=22561315&tab=navDetailManAward

ПОЛЯКОВ ГАВРИИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 1916
г.р. Гвардии старший сержант 84 гвардейского
артиллерийского полка 34 гвардейской стрелковой
дивизии 28 армии. В РККА с 1941 года Призван
Краснооктябрьским РВК Сталинградской области.
Место
рождения:
Сталинградская
обл.,
Городищенский р-н, с. Ерзовка
Приказом подразделения №5/н от 25.02.1943
года
награжден
медалью
«ЗА
БОЕВЫЕ
ЗАСЛУГИ».
«Гвардии старший сержант Поляков Гавриил
Алексеевич, шофер артиллерийского парка за
время наступления с 2 по 20 февраля 1943 года за
город БАТАЙСК и г. Ростов-на-Дону показал
себя
как
исключительно
трудолюбивый,
энергичный, мужественный, знающий свое дело. В
тяжелых условиях под обстрелами вражеских
снарядов своевременно доставлял боеприпасы на
боевые порядки полка, чем самым обеспечивал
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ведение огня по огневым точкам и пехоте
противника».
В 1944 году награжден медалью «За отвагу» и
в 1945 медалью «За взятие Вены».
Источники:
http://podvignaroda.ru/?#id=16610621&tab=navDetailManAward
http://podvignaroda.ru/?#id=1003654366&tab=navDetailManCard
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_kartoteka1003654366/

ПРИХОДЬКО ПАВЕЛ ЕРМОЛАЕВИЧ
1919 г.р. Гвардии красноармеец 84 гвардейского
артиллерийского полка 34 гвардейской стрелковой
дивизии 28 армии. В РККА с 1939 года. Призван
Миропольским РВК Сумской области Украинской
ССР.
Приказом подразделения №5/н от 25.02.1943
года
награжден
медалью
«ЗА
БОЕВЫЕ
ЗАСЛУГИ».
Старший слесарь парковой батареи награжден
медалью за то, что во время боевых действий
полка под многими населенными пунктами, в том
числе и во время боев по освобождению
БАТАЙСКА обеспечивал ремонт аварийной и
неисправной автотехники.
Дполнительной информации о герое не
найдено.
Источники:
http://podvignaroda.ru/?#id=16610622&tab=navDetailManAward
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie16610622/
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РАССОМАХИН ИВАН ИВАНОВИЧ 1904
г.р. Ефрейтор 627 озпр 28 армии. В РККА с
09.1941 года.
Фронтовым приказом №1/н от 26.03.1943 года
награжден медалью «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ».
«Наводчик зенитного пулемета 627 отдельной
зенитно-пулеметной роты ефрейтор Рассомахин
И.И. отличился в предыдущих боях.. При
отражении воздушной атаки на БАТАЙСК подбил
еще один самолет..»
Дополнительных сведений не найдено.
Источники:
http://podvignaroda.ru/?#id=18649886&tab=navDetailManAward
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie18649886/

РОЩЕНКО ИВАН МИТРОФАНОВИЧ
1923 г.р. Красноармеец 899 стрелкового полка 248
стрелковой дивизии. Призван Нижне-Добринским
РВК Сталинградской области.
Приказом подразделения №7/н от 10.04.1943
года
награжден
медалью
«ЗА
БОЕВЫЕ
ЗАСЛУГИ».
«Связной 2 стрелкового батальона в боях за
Дивное, БАТАЙСК и гор. Ростов бесперебойно
обеспечивал связь командира батальона с
командиром полка… В боях за город Ростов
первым форсировал реку Дон и уничтожил из
своего автомата 6 солдат противника…»
Источники:
http://podvignaroda.ru/?#id=16802150&tab=navDetailManAward
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie16802150/
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САВЧЕНКО ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ 1913
г.р. Красноармеец 899 стрелкового полка 248
стрелковой дивизии 28 армии. в РККА с
17.09.1941.
Призван
Хайбулинским
РВК
Башкирской АССР. Место рождения: Башкирская
АССР, Хайбуллинский р-н, с. Томаковка.
Приказом подразделения №6/н от 25.03.1943
года
награжден
медалью
«ЗА
БОЕВЫЕ
ЗАСЛУГИ».
Шофер автотранспортного взвода Савченко
В. С. Во время боев под БАТАЙСКОМ на своей
машине отвозил раненных. Сам делал перевязки.
Ст. сержант Савченко В.С. в феврале 1945
награжден орденом «Красной Звезды». Имеется
юбилейное награждение Орден Отечественной
войны II степени в 1985 году.
Источники:
http://podvignaroda.ru/?#id=27037267&tab=navDetailDocument
http://podvignaroda.ru/?#id=1001636377&tab=navDetailManCard
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_kartoteka1001636377/

СИДОРЕНКО ИЛЬЯ ДМИТРИЕВИЧ 1923
г.р. Гвардии младший сержант 84 гвардейского
артиллерийского полка 34 гвардейской стрелковой
дивизии 28 армии. Призван Сталинградским ОВК
Сталинградской
области, место
рождения:
Украинская ССР, Полтавская обл., Гельмязовский
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р-н, с. Гладковщина, украинец, член ВЛКСМ, член
ВКПб.
Приказом подразделения №4/н от 22.02.1943
года
награжден
медалью
«ЗА
БОЕВЫЕ
ЗАСЛУГИ».
«Гвардии младший сержант Сидоренко Илья
Дмитриевич, наводчик 1 –го орудия в бою за город
Ростов-на-Дону и город БАТАЙСК, при
отражении танковой атаки прямой наводкой
подбил два танка, рассеял и частично уничтожил
до двух взводов пехоты противника».
Позже за подвиги награжден орденом
«Красной звезды». Есть юбилейное награждение
Орден Отечественной войны I степени в 1985
году.
Источники:
http://podvignaroda.ru/?#id=16610598&tab=navDetailManAward
http://podvignaroda.ru/?#id=41090478&tab=navDetailDocument
http://podvignaroda.ru/?#id=1521342372&tab=navDetailManUbil
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie16610598/

СИКОРСКИЙ БОРИС АНТОНОВИЧ 1921
г.р. Сержант 664 стрелкового полка 130
стрелковой дивизии 28 армии. в РККА с 10.1940
года. Призван Крыжопольским РВК Винницкой
области Украинской ССР. Место рождения:
Украинская
ССР,
Запорожская
обл.,
Мелитопольский р-н с. Вербка.
Приказом подразделения №1/н от 11.06.1943
года
награжден
медалью
«ЗА
БОЕВЫЕ
ЗАСЛУГИ».
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«Командир минометного расчета минометной
роты 1 батальона сержант Сикорский Борис
Антонович в боях за Кагальницкую, Злодейскую,
БАТАЙСК и Ростов показал себя мужественным,
стойким не знающим страха командиром. Его
минометный расчет уничтожил два пулеметных
расчета противника и уничтожил около 30
немецких солдат и офицеров. На его личном счету
6 убитых немецких солдат…»
Позже награжден орденом «Красной Звезды».
Есть документы на юбилейное награждение в 1985
году Орден Отечественной войны II степени.
Источники:
http://podvignaroda.ru/?#id=16709584&tab=navDetailManAward
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie16709584/

СУСИНА ЕЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА 1916
г.р. Красноармеец 241 орс 248 стрелковой
дивизии. В РККА с 02.04.1942 года. Место
призыва – Кировский РВК, Астраханская обл., г.
Астрахань, Кировский р-н. Место рождения
Астраханская
обл.,
г.
Астрахань,
ул.
Первомайская, 3.
Приказом подразделения №8/н от 06.03.1943
года награждена медалью «ЗА БОЕВЫЕ
ЗАСЛУГИ».
Телефонист 241 отдельной роты связи «…в
бою за город БАТАЙСК с телефонисткой
Овчиниковой после перехода пошла на наводку
линии в 899 и 902 стрелковые полки и под огнем
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автоматчиков в течение часа дала связь, обеспечив
руководство боем…»
О дальнейшей судьбе неизвестно.
Источники:
http://podvignaroda.ru/?#id=16495192&tab=navDetailDocument
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_kartoteka1010088343/

ТАБАЧНИКОВ ПЕТР НИКОНОРОВИЧ
1908(1907) г.р. Гвардии красноармеец 107
гвардейского стрелкового полка 34 гвардейской
стрелковой
дивизии
28
армии.
Призван
Жердевским РВК Тамбовской области, русский.
Место рождения Тамбовская обл., Жердевский рн, д. Ново-Луговое.
Приказом подразделения №6 от 17.02.1943
года
награжден
медалью
«ЗА
БОЕВЫЕ
ЗАСЛУГИ».
«Гвардии красноармеец Табачников П.Н.,
ездовой стрелковой роты 1 батальона в боях за
станицу Злодейская 5 февраля 1943 года и д.
Мокрый БАТАЙСК 6 февраля 1943 года и в ранее
проведенных боях подвозил боеприпасы на
передовую обеспечивая боевую деятельность
роты».
В 1945 году награжден медалью «За отвагу», а
9мая 1945 медалью «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Источники:
http://podvignaroda.ru/?#id=16610697&tab=navDetailManAward
http://podvignaroda.ru/?#id=27456167&tab=navDetailManAward
http://podvignaroda.ru/?#id=27456167&tab=navDetailManAward
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie1534920800/
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ТКАЧЕВ СЕМЕН ГАВРИЛОВИЧ 1910 г.р.
Старшина 1 осб 159 осбр. В РККА с 18.09. 1941
года. Место призыва не указано.
Приказом подразделения №4/н от 16.03.1943
года
награжден
медалью
«ЗА
БОЕВЫЕ
ЗАСЛУГИ»,
«Старший повар инструктор 1-го отдельного
стрелкового батальона 159 отдельной стрелковой
бригады старшина Ткачев Семен Гаврилович
умело руководит изготовлением горячей пищи для
бойцов и точно к указанным срокам лично
доставляет кухни на передовую линию под огнем
противника, чем поддерживает наступательный
порыв.
В боях за города БАТАЙСК и Ростов
бесперебойно и своевременно доставлял горячую
пищу батальону рискуя при этом жизнью».
У героя есть более поздние награждения, в
наградных документах указано место призыва
Астраханский
РВК,
Сталинградская
обл.,
Астраханский окр., Астраханский р-н, место
рождения Сталинградская обл., Калачевский р-н,
с. Мариновка.
Найдены
документы
юбилейного
награждения Орден Отечественной войны I
степени 1985 года.
Источники:
http://podvignaroda.ru/?#id=16672195&tab=navDetailManAward
http://podvignaroda.ru/?#id=16672166&tab=navDetailDocument
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http://podvignaroda.ru/?#id=1520826616&tab=navDetailManUbil
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_kartoteka1508811188/

ШАМАНОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
1908 г.р. Гвардии красноармеец 107 гвардейского
стрелкового полка 34 гвардейской стрелковой
дивизии 28 армии. Призван Борисоглебским РВК
Воронежской области, Борисоглебский р-н. Место
рождения: Воронежская обл., Борисоглебский р-н,
с. Рождественское (г. Поворино).
Приказом подразделения №6 от 17.02.1943
года
награжден
медалью
«ЗА
БОЕВЫЕ
ЗАСЛУГИ».
«Гвардии красноармеец, ездовой минометной
роты 1 батальона Шаманов Н.Н. в проведенных
полком боях своевременно не взирая на опасность
подвозил боеприпасы на огневую позицию. В боях
за город БАТАЙСК из своей винтовки убил трех
вражеских солдат».
Награжден дважды медалью «За отвагу»,
имеет орден «Красной звезды». Есть юбилейное
награждение 1985 года орденом «Отечественной
войны 2 степени»
Источники:
http://podvignaroda.ru/?#id=16610699&tab=navDetailManAward
http://podvignaroda.ru/?#id=16610666&tab=navDetailDocument
http://podvignaroda.ru/?#id=1522409678&tab=navDetailManUbil
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_kartoteka1108096069/

ШИШОВ ГРИГОРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
1912(1915) г.р. Гвардии ефрейтор 84 гвардейского
144

артиллерийского полка 34 гвардейской стрелковой
дивизии 28 армии. В РККА с 22.05.1941года.
Призван Северским РВК Краснодарского края.
Северский р-н. Место рождения Краснодарский
край, Таштамукайский р-н, х. Ст. Могилевский.
Приказом подразделения №4/ от 22.02.1943
года
награжден
медалью
«ЗА
БОЕВЫЕ
ЗАСЛУГИ».
«Гвардии ефрейтор Шишов Г.В. телефонист
штабной батареи в бою за город БАТАЙСК и
город Ростов-на-Дону проявил исключительную
смелость и под сильным артиллерийским и
минометным огнем устанавливал прерванную
связь, чем самым
обеспечил бесперебойную
связь».
Есть награждение орденом «Красной звезды»
Приказ подразделения №: 56/н от: 05.10.1944.
Источники:
http://podvignaroda.ru/?#id=16610600&tab=navDetailManAward
http://podvignaroda.ru/?#id=16610555&tab=navDetailDocument
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie16610600/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie32422327/
http://podvignaroda.ru/?#id=1106258703&tab=navDetailManCard
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Заключение
75 лет тому назад завершился разгром
окруженной в Сталинграде немецкой 6-й армии.
Это было начало коренного перелома в Великой
Отечественной войне. Пока еще Рабочекрестьянская Красная армия (РККА) приступила к
освобождению Северного Кавказа, Дона и далее левобережной Украины и Крыма. В этой
освободительной миссии Советской армией
нашего Отечества от фашизма особое место
занимает и Батайск.
Наш маленький Батайск был трамплином на
пути освобождения Ростова-на-Дону. Многие
герои, чьи подвиги описаны в данной книге, с
ходу,
после
освобождения
Батайска
переправившись через Дон, завязали упорные бои
по освобождению Ростова-на-Дону. Отрадно, что
имеются наградные листы, подписанные тогда еще
будущим Героем Советского Союза Гукасом
Мадояном. Это его геройский 3-й отдельный
стрелковый батальон 159 отдельной стрелковой
дивизии освобождал город Батайск. Во многих
наградных документах героев описаны подвиги,
совершенные и при освобождении Батайска, и при
освобождении Ростова-на-Дону.
В книге описаны подвиги более 130 героевосвободителей нашего города. Но это не значит,
что это только они одни были освободителями. К
сожалению, не все наградные документы имеются
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в базе данных на сайтах «Подвиг народа» и
«Память народа». Многие документы, судя по
всему, затерялись в архивах. Также, к сожалению,
мы не могли включить в текст наградные
документы, в которых не было упоминания города
Батайска. Но уверены, что таких очень много. Это
могло быть, к примеру: «При взятии высоты…»,
«в боях за МТФ…», «…на подступах к
оборонительной линии немцев…». Также многие
герои были отмечены наградами в боях за взятие,
как указано в документах «…станицы НижнеГниловской». Понятно, что эти герои после
освобождения Батайска, с боями форсировав Дон,
вступили в бои в Нижне-Гниловской, то есть,
фактически в пригороде Ростова-на-Дону.
Батайск был освобожден от фашистов 7
февраля 1943 года, но в книге есть выписки из
наградных документов, датированные вплоть до
конца августа 1943 года. Это означает, что и после
того, как Батайск был освобожден, фашистская
авиация не раз подвергала город яростным
налетам. И только после того, как была сокрушена
немецкая оборона на «Миус-фронте», после того,
как фашистов отогнали на запад, с боями вступили
на полуостров Крым, прекратились эти налеты.
В книге описаны подвиги настоящих людей,
у которых были семьи, свои судьбы. Многие из
этих судеб были прерваны очень скоро, после
освобождения
нашего
города
(например,
Филиппович Николай Францевич. Погиб в бою
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05.09.1943 года). В освобождении нашего города
принимали
участие
люди
разных
национальностей,
которые
проживали
на
территории Советского Союза. Такие, как
Ганжерли Федор Васильевич, по национальности
грек. Погиб 04.09.1943 года; Хубецев Григорий
Харитонович – осетин; Атмочьян Григорий
Кириллович – армянин.
Описание подвигов героев переписано из
наградных документов, чтобы был понятен стиль и
дух того времени. Чтобы прочувствовать, как
полковой писарь в блиндаже или в окопе на
передовой, под грохот и вой канонады, чуть ли не
корточках писал эти строки. Описаны не только
героические подвиги таких бойцов, как сибирякснайпер Чечиков Дмитрий Иосифович, или
гвардии
красноармеец
Корытин
Петр
Емельянович, который, как записано в наградном
документе:
«…первым
ворвался
на
железнодорожную станцию…», но и подвиги
таких людей, как Савченко Василий Сергеевич,
шофер, который «..на своей машине отвозил
раненных»; телеграфистка Микайлова Полина
Абакаровна обеспечивала: «…связь по телеграфу с
действующими армиями…»; или Ткачев Семен
Гаврилович, «…Старший повар Ткачев С.Г. В
боях за города Батайск и Ростов бесперебойно и
своевременно доставлял горячую пищу батальону
рискуя при этом жизнью …». Что, кстати, было
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очень важно для поддержания морального духа
красноармейцев.
Все дальше и дальше уходят годы Великой
войны. Она, к сожалению, приобретает для
нынешней молодежи характер мифа. Великая
война становится безликой. Молодежь мало знает
имена героев, которые превращаются в какое-то
аморфное
понятие
«деды
воевали»,
трансформируясь в абстрактную героику, подобно
компьютерным играм.
Наша цель – объяснить молодому
поколению, что это была не компьютерная игра.
Что против наших дедушек воевали не
виртуальные монстры, а живые, настоящие враги,
которые убивали по-настоящему, а не понарошку.
Разъяснить молодежи, что война – это в первую
очередь: смерть, голод, страдание и горе.
Память о наших героических предках –
бесценна. И, повторяя старый советский лозунг,
мы утверждаем – НИКТО НЕ ЗАБЫТ. НИЧТО НЕ
ЗАБЫТО…
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