
Дети войны 

 
1. Дмитриенко Виктор Григорьевич 

2. Кизилова Антонина Петровна 

3. Коржов Александр Алексеевич 

4. Макарова Клавдия Васильевна 

5. Скорикова (Малышева)  Нина Ивановна 

6. Соловьева Антонина Петровна 

7. Смородина Надежда Михайловна 

8. Топоркова Валентина Николаевна 

9. Трегубов Николай 

10. Федотов Иван Борисович 

11. Шевченко Клавдия Петровна 

12. Шиянова Анна Яковлевна 

13. Шустов Владимир Андреевич  
 

 

Дмитриенко Виктор Григорьевич, родился в Батайске в 1938 г.  Во время 

оккупации ему было около 5 лет. В одну из бомбежек были убиты его мать Устинья и дед 

Антон, сам Виктор был тяжело ранен.  Виктор учился в 7-й школе, затем в ростовском 

техникуме на фрезеровщика. Работал на обувной фабрике, на железной дороге в 

спецледнике. 

По материалам г. «Вперед» от 6 апр. 2010 г. 

 

Кизилова Антонина Петровна, 1931(?) года рождения, батайчанка. Во время 

войны с матерью, братом и сестрой жила в одном из длинных одноэтажных бараков в 

подсобном хозяйстве СКВО. В сентябре 1942 г. спасли военнопленного. 

По материалам г. «Вперед» от 7 мая 2010 г. 

 

Коржов Александр Алексеевич, год рождения неизвестен, уроженец ст. 

Кущевской Краснодарского края. В 1942 г. переехали к родственникам в Койсуг.   

Воспоминания: «Мама почти не появлялась дома, ее канатный цех работал 

круглосуточно. Старший брат ловил рыбу, это была их основная еда. В одну из бомбежек 

Александра ранило в ногу, началась гангрена.  Мальчика спас медик из немецкого 

госпиталя, который находился на территории батайской школы №6.» 

По материалам г. «Вперед» от 23 июня 2006 г. 

  

Макарова Клавдия Васильевна, родилась 20 августа 1934 г. в Койсуге.  

После войны закончила Ростовский пединститут, работала в школе №4. 

 

Соловьева Антонина Петровна, 1929 г.р., уроженка г. Батайска. Во время войны 

от взрыва бомбы получила тяжелое ранение. Спас ее и лечил немецкий врач. 

По материалам ЦСО г.Батайска, 2010 г. 

 

Скорикова (Малышева)  Нина Ивановна, жила в двух кварталах от школы 

киномехаников, где немцы содержали русских военнопленных. Собирала теплые вещи 

для пленных. 

 



Смородина Надежда Михайловна, 1932 года рождения. Когда немцы 

оккупировали Батайск, в их доме на ул. Московской, 183 был расположен немецкий 

штаб.  

По материалам г. «Вперед» от 7 мая 2010 г. 

 

Топоркова Валентина Николаевна, 1931 г.р. 

Во время бомбежки в дом попала бомба и осколком повредило руку Валентине 

Николаевне. Началась гангрена, нужна была срочно медицинская помощь. Спас девочку 

немецкий солдат, который помог остановить заражение. 

По материалам ЦСО г.Батайска, 2010 г. 

 

Трегубов Николай, год рождения неизвестен. Родился и вырос в хуторе 

Подпольном, вблизи станицы Старочеркасской. Когда немцы вошли в хутор, Николаю 

было 9 лет. В семье было 11 детей, четверо из них умерли во время войны от голода.  

По материалам г. «Вперед» от 27 апр. 2010 г. 

 

Федотов Иван Борисович, 1930 года рождения. Уроженец с. Ровеньки 

Воронежской обл.  

13-летний Иван пошел работать в поле - прицепщиком. Он работал в две смены, в паре с 

трактористом, неустанно следил за плугом, прочищал борону. 

«В ночную смену мне иногда приходилось освещать поле факелами, чтобы увидеть 

борозду. А бывало, пашем землю, а на нас "мессер " заходит, - рассказывает Иван 

Борисович, - мы сразу шмыг в борозду, взрывы вокруг, дым, а мы притаимся и лежим. Но 

сколько налетов было, наш трактор ни разу не подорвали.» 

Окончив службу переехал в Батайск, работал на железной дороге. 

http://my-bataysk.ru/docs/bd_bat/Bataysk/Voyna/Ivan%20Fedotov.htm  

 

Шевченко Клавдия Петровна, родилась в 1936 г. в Батайске.  

Воспоминания: « 1941 год. Помню, мы семьей – мама, младшая сестра, я и бабушка –

сидели в окопе. У меня ангина, бабушка у кого-то из соседей взяла 50 г. молока и грела 

на церковной свечке, чтобы лечить меня. Видела как хоронили немцев, кладбище 

располагалось на углу Энгельса,1 и Огородной,42. После бомбежек, с другими детьми 

растаскивали груды железа, чтобы можно было пройти по улице. 

По материалам г. «Вперед» от 23 июня 2006 г. 

 

Шиянова Анна Яковлевна, 1930(?) года рождения. Уроженка с. Алексеевка 

Краснодарского края. Когда началась война, ей было одиннадцать лет.  

Воспоминания:  

- У нас было две свиньи, - делится Анна Яковлевна. - Чтобы немцы на них не 

позарились, мы решили вымазать их сажей — будто бы они чем-то больны. Но успели 

испачкать только одну, ее враг трогать побоялся, а вот вторую все-таки зарезали. Еще 

немцы повадились к нам в огород картошку выкапывать. И вот однажды ночью мы 

срезали ботву у картошки и между посаженными рядами выкопали ямки — выглядело 

это так, будто мы весь урожай уже собрали. И немцы действительно поверили. 

По материалам г. «Вперед» от 7 мая 2010 г. 

 

Шустов Владимир Андреевич 1930(?) года рождения. Во время войны проживали 

в Днепропетровской области.  

Воспоминания: « С соседским мальчиком срывал на дорогах немецкие указатели из 

досок. Прятали оставленные солдатами оружия и отдавали его партизанам.»   

 

http://my-bataysk.ru/docs/bd_bat/Bataysk/Voyna/Ivan%20Fedotov.htm

