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Книга предназначена для патриотического воспитания подрастающего 

поколения на примере подвигов их прадедов. 



Дорогие земляки! 

 

В Год 2020 Памяти и славы нами проведена исследовательская работа с 

использованием оцифрованных архивов и документов печатного характера о событиях, 

происходивших в 1941-1942 годах в Великую Отечественную войну. Тогда 

наступательные операции фашистской Германии были направлены на покорение 

Донбасса, Кавказа, Крыма.  

Батайск как крупный железнодорожный узел считался воротами Кавказа и был 

преградой немецким войскам. На Южном фронте Красная армия держала оборону. Как 

разворачивались бои, а самое главное - ктО был участником сражений за Батайск, мы и 

поставили целью узнать через изучение военных материалов. 

Впервые проведен анализ полученных свидетельств, впервые события записаны в 

хронологическом порядке, впервые систематически   и конкретно о Батайске. Аналога 

данной работе в музее и библиотеках города Батайска не найдено. 

Читателю предложены карты сражений, отсканированные фрагменты из 

документальных источников. 

В 1941 немцы в Батайск не вошли, но подвергали его постоянной бомбардировке. 

Есть как свидетельство этого, карта, на которой подробно указаны линии целей для 

воздушных атак. 

В данной работе имеется список воинов, в наградных документах которых есть 

упоминание о сражениях в районе Батайска 1941 года – 1 часть. Рассказывается о героях, 

участвовавших в боях летом 1942 года во время обороны Батайска – 2 часть. Некоторые 

биографии сопровождаются иллюстративным  материалом, имеются ссылки на 

источники. 

Уникальность данного исследования в том, что в нём обобщены сведения, по 

которым возможно восстановление полной картины будней военного времени на 

территории Батайска и близлежащих городов. Собраны в один список более 300 фамилий 

воинов бессмертного строя, сражавшихся рядовых и офицеров, героев, отдавших свое 

здоровье и жизнь в кровопролитных боях за Отечество, награжденные орденами и 

медалями за участие в битвах за Батайск. 

При исследовании документов обнаружены интересные факты и эпизоды военных 

событий. Так мы выяснили, что Гречко Андрей Антонович командовал 12 армией РККА в 

июле 1942 года во время обороны Батайска. Герой Советского Союза, Маршал Советского 

Союза,  в 70-х годах прошлого столетия он был  министром обороны СССР. Так же 

Малиновский Родион Яковлевич, Командующий Южным фронтом до 28 июля 1942 года, 

Маршал Советского Союза, как крупный военачальник Великой Отечественной войны, 

Малиновский активно способствовал внедрению ее опыта в подготовку Вооруженных 

Сил. 

Данная работа приурочена к дате 28 июля 1942 года, к той страшной дате, с которой 

началась оккупация города Батайска. Город сражался за свою свободу 5 дней, но 

вынужден был сдать позиции до 7 февраля 1943 года.  

Авторы надеются, что читателям будет интересен собранный материал, а если у 

кого-то возникнут вопросы или найдутся дополнения, то обратиться можно по 

электронному адресу bcbs_lib@mail.ru. 
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1 часть  

 

Батайск  в 1941 году 

 

Осенью 1941 г. обстановка на советско-германском фронте для Красной Армии 

продолжала оставаться крайне напряженной. Генеральный штаб вермахта, несмотря на 

большие потери Германии в людях и технике, понесенные в первые месяцы войны, 

рассчитывал в короткие сроки нанести окончательное поражение Советскому Союзу. 

Сосредоточив главные силы для овладения Москвой, он одновременно планировал до 

наступления зимы захватить Крым, Донбасс и Ростов. Для наступления на ростовском 

направлении была развернута 1-я танковая армия в составе двух немецких 

моторизованных и горнострелкового корпусов, а также итальянского подвижного 

корпуса. В них входили 13, 14, 16-я танковые, 60-я моторизованная, 198-я пехотная, 1-я и 

4-я горнострелковые дивизии, моторизованные дивизии СС «Викинг» и «Адольф Гитлер», 

три итальянские пехотные и одна словацкая моторизованная дивизии (всего свыше 300 

танков и 100 бронемашин). Они активно поддерживались авиацией, которая в то время 

удерживала полное господство в воздухе. 

Командование группы армий «Юг» планировало, нанеся главный удар в 

направлении Шахты, Новочеркасск, окружить Южный фронт (командующий войсками – 

генерал-полковник Я.Т. Черевиченко) на подступах к Ростову, осуществить глубокий 

охват города с северо-востока, после чего беспрепятственно продвигаться вглубь Кавказа. 

Оно полагало, что, применив массированно танки, легко преодолеет сопротивление 

советских войск. 

Ударной группировке противника противостояла 9-я армия генерал-майора Ф.М. 

Харитонова, которая переходила к обороне в полосе шириной 87 км с передним краем по 

рубежу Дмитриевка, Куйбышево, Ново-Спасовка, Крюковка, восточный берег р. Тузлов 

до Стоянова. В нее входили 30, 150, 339, 136-я стрелковые и 66-я кавалерийская дивизии, 

Новочеркасское кавалерийское училище, 2-я и 132-я танковые бригады (всего Т-26 – 11, 

Т-34 – 20, КВ – 7). 

Основу системы оборонительных полос и рубежей составляли батальонные 

районы, которые размещались на высотах, берегах рек, узлах дорог, подступах к 

населенным пунктам и перекрывали наиболее доступные для движения 

механизированных колонн направления. В каждом из них имелось по две траншеи, 

готовились основные и запасные позиции для орудий и минометов, окопы для станковых 

и ручных пулеметов. Всего в главной полосе обороны глубиной 7-8 км было создано 27 

батальонных районов: 16 – на первой позиции и 11 – на второй. 



 
Южный фронт. Ростовское сражение. Наступательная операция по освобождению 

Ростова. 27 ноября - 10 декабря 1941 г. 

 

К 27 октября 1941 г. танковые и моторизованные соединения врага сосредоточились 

в районах, находившихся в 12-18 км от переднего края 9-й армии. А еще через два дня их 

передовые подразделения завязали бои с занимавшими предполье частями 30-й 

стрелковой дивизии генерал-майора М.Д. Гончарова. К исходу 29 октября противник 

прорвался на смежных флангах 256-го и 541-го стрелковых полков и, захватив 

Куйбышево, под угрозой окружения вынудил их к отходу на главную полосу обороны. В 

течение 30 октября – 1 ноября немецкая 16-я танковая дивизия, развивая успех, 

вклинилась на 7 км, вышла ко второй полосе и создала условия для развертывания 

главных сил. 

Немцы вступили в сражение с утра 5 ноября после проведенной накануне разведки 

боем и непродолжительного огневого налета. В состав ударной группировки, 

действовавшей в полосе шириной 28 км, вошли 16-я и 14-я танковые дивизии, 

моторизованная дивизия СС «Викинг» и один полк 60-й моторизованной дивизии. 

Используя значительное превосходство в танках, враг сломил сопротивление советских 

войск на смежных флангах 136-й и 150-й стрелковых дивизий, к исходу дня продвинулся 

в глубину обороны 9-й армии на 17 км, захватил Красновку и Алексеево-Тузловку. 

Однако этот успех обернулся ему потерей до 50 танков, 5 бронемашин, 15 орудий, 50 

грузовых автомобилей и до двух батальонов пехоты. 

Утром 6 ноября наспех созданная контрударная группировка 9-й армии попыталась 

восстановить положение, но лишь усугубила его, втянувшись в затяжные бои. В 

результате, обладавший преимуществом в подвижности противник обошел 136-ю 

стрелковую дивизию с флангов, а 150-ю стрелковую дивизию – окружил. К вечеру он 

увеличил свое вклинение еще на 8 км. После этого генерал-майор Ф.М. Харитонов принял 

решение отвести армию на тыловой оборонительный рубеж. На второй полосе, в районе 

населенного пункта Дьково, оставались только 136-я дивизия и 132-я танковая бригада. 

Их подразделения и части вплоть до 9 ноября включительно успешно отражали атаки 

немецкой 1-й горнострелковой и словацкой 2-й моторизованной дивизий. 



В результате стойкого сопротивления 9-й армии подвижные соединения врага, 

преодолев с тяжелыми боями 40 км, были все-таки остановлены, так и не выполнив 

поставленной задачи по овладению Ростовом ударом через Шахты и Новочеркасск. При 

этом немецкая 1-я танковая армия потеряла 146 танков, 22 бронемашины, 54 орудия и 

миномета, 257 грузовых автомобилей и около 9000 солдат и офицеров. 

Не добившись успеха в попытке обхода Южного фронта с северо-востока, 

командование противника перегруппировало силы против 56-й армии генерал-лейтенанта 

Ф.Н. Ремезова для нанесения фронтального удара на ростовском направлении. Эта армия 

была сформирована в октябре на базе Северо-Кавказского военного округа и находилась в 

непосредственном подчинении Ставки Верховного Главнокомандования. К середине 

ноября в ее состав входили пять стрелковых и четыре кавалерийские дивизии, Ростовское 

артиллерийское училище, 6-я танковая бригада (105 танков, из них КВ – 4 и Т-34 – 10, 

остальные – Т-26), три артиллерийских и один гвардейский минометный полки. 

Армия переходила к обороне в полосе шириной 75 км, от Новочеркасска до 

Чалтыря. Основные усилия в обороне сосредоточивались на левом фланге, в полосах 343-

й и 353-й стрелковых дивизий. На правом же фланге, где враг впоследствии нанес 

главный удар, действовали небольшие отряды сторожевого охранения и 317-я стрелковая 

дивизия. Во втором эшелоне находились слабо укомплектованная 31-я стрелковая дивизия 

и 6-я танковая бригада. Они предназначались для нанесения контрударов, а не для 

непосредственной обороны Ростова. 

В период с 12 по 16 ноября немецкое командование сосредоточило против 56-й 

армии 13-ю и 14-ю танковые дивизии, 60-ю моторизованную дивизию и моторизованную 

дивизию СС «Адольф Гитлер». В 8 часов утра 17 ноября они перешли в наступление, 

нанося главный удар в направлении Генеральское, Большие Салы. К 10 часам танки и 

батальон моторизованной пехоты прорвали оборону 317-й стрелковой дивизии 

полковника И.В. Середкина. Расширяя и углубляя прорыв, противник, несмотря на 

сопротивление, оказанное подразделениями 353-й дивизии и 6-й танковой бригады, и 

потерю до 25 боевых машин, на следующий день захватил Красный Крым. Занимавшая 

оборону на открытой местности в широкой полосе 31-я стрелковая дивизия не смогла 

остановить его продвижение. В середине дня 19 ноября вражеские танки прорвались к 

северо-восточным предместьям Ростова, в тыл 56-й армии. 

После этого она получила приказ отойти на рубеж Ростовского оборонительного 

района. 20 ноября в 4 часа 30 минут начальник Генерального штаба Красной армии 

маршал Советского Союза Б.М. Шапошников от имени Ставки Верховного 

Главнокомандования передал генерал-лейтенанту Ф.Н. Ремизову категорическое 

указание: «Город Ростов должен быть удержан при всяких обстоятельствах. Драться до 

последнего бойца». 

В течение всего дня 20 ноября упорные бои шли на окраинах Ростова и ближних 

подступах к нему, где части 343, 353-й и 31-й стрелковых дивизий, 230-й стрелковый полк 

НКВД и выдвинутая из резерва на северо-западную окраину города 347-я стрелковая 

дивизия с переменным успехом отражали атаки немецкой пехоты и танков. Как сообщал в 

своем докладе в Генеральный штаб командующий 56-й армией: «В сегодняшних боях 

потеряно большое количество материальной части: танков, артиллерии и три бронепоезда. 

Много смелых, храбрых командиров и политических работников дивизий погибло, есть 

потери и в управлении армии, руководившем боем во главе с Военным советом». К вечеру 

положение советских войск ухудшилось, бои велись по всему городу, особенно упорные у 

острова Зеленый, в районе наплавного и железнодорожного мостов. В ночь на 21 ноября 

был отдан приказ об отходе на левый берег Дона. 
http://mil.ru/winner_may/history/more.htm?id=12109084@cmsArticle 

 
Батайск, в отличие от Ростова-на-Дону, не был занят немецкими войсками в 1941 

году. Немецкие войска практически стояли у ворот Батайска, но, как говорится, в дверь не 

http://mil.ru/winner_may/history/more.htm?id=12109084@cmsArticle


вошли.  Если бы немцы начали наступление на Батайск, то, судя по тем военным данным, 

и оборонять было некем. Река Дон для немцев не было препятствием. Она была скована 

льдом. Судя по военным данным, немецкие войска не были сосредоточены в направлении 

Батайска. Основное направление наступления немецких войск было сосредоточено возле 

Аксая и западнее Батайска, в направлении Азова. Это видно на приложенной ниже карте.  

 

 
На этой карте видно, что Батайск со стороны Ростова прикрывала всего лишь одна 

343 стрелковая дивизия. 

В Википедии о первой оккупации Ростова-на-Дону есть такая запись: «В период 

Великой Отечественной войны в ноябре 1941 года над городом (Батайском) нависла 

серьёзная опасность оккупации, когда в ходе наступления немцам удалось взять Ростов. 

Бомбардировки Батайска усилились, попытки противостоять им с помощью самолётов У-

2 и зенитных орудий успехов не принесли. Однако уже 28-29 ноября Красная Армия 

перешла в контрнаступление, освободив Ростов и отбросив немцев к Таганрогу».   

Более подробная картина тех дней изложена в архивных документах с сайта 

«Подвиг народа»  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3-2_(%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3-2_(%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1941)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B3


 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

Также в нашем распоряжении имеется доклад от 29.11.1941 года, изданный начальником 

штаба 56 армии генерал –майором Арушаняном: 



 



 



 



 



Но, несмотря на то, что немецкие войска не вошли в Батайск, город подвергался 



постоянным бомбардировкам. Это видно на архивном документе (приложенной карте):  

 
Как видно по этой схеме, немецкая авиация подвергала интенсивной бомбардировке 

линии связи, дороги и т.д. 

Любопытную версию обороны и позже освобождения Ростова излагают немецкие 

историки. Вот, например, цитаты из книги Пауля Кареля «Восточный фронт». Книга 

первая «Гитлер идет на Восток» (М.: Изогрус, ЭКСМО, 2003): « …17 ноября 3-й танковый 

корпус генерала Мекензена начал штурм этих ворот Кавказа (Ростов-на-Дону) силами 13 

и 14 –й танковых, 60-й моторизованной  дивизии  и «Лейбштандарта». Полк 

«Лейбштандарта», усиленный 4-м танковым полком 13-й танковой дивизии, вышел на 

укрепление Султан – Салы. Левее 14-я танковая дивизия ударила на Большие Салы. 

Генерал Ремизов, оборонявший Ростов своей 56-й армией, ответил сильной атакой против 

фланга 14-й танковой дивизии.  Тогда Макензен направил 60-ю моторизованную дивизию 

во фланговый бросок на восток, чтобы прикрыть свой фланг. 

 20 ноября три мобильные дивизии пробились в город, население которого 

насчитывало 500 000 жителей, и продолжали продвижение прямо к Дону. 1-й батальон 

«Лейбштандарта» ударил через ростовский железнодорожный мост и захватил его в 

целости и сохранности. Тем временем 60-я моторизованная пехотная дивизия обеспечила 

открытый фланг корпуса за счет смелого броска на восток и юго-восток и овладела 

Аксайской, в то время как 13-я танковая дивизия по пятам преследовала отступавшего 

противника с запада. Ростов, ворота в советский нефтяной рай, находились в руках 

немцев…». 

 Позже этот же автор, который писал с таким восторгом о немецком наступлении, 

не менее пафосно пишет о немецких солдатах, которые мужественно оборонялись от 

«наседавшего» противника…. 

 «… Ожесточенный бой не прекращался целый день. На следующий день русские 

появились снова. И днем позже тоже.  



 28 ноября русские ворвались на позиции 1-й роты. Это были части 128-й 

стрелковой дивизии, сформированной в июле и переброшенной из Краснодара под Ростов, 

где они приняли первый бой. Оберштурмфюрер Ольбетер решил немедленно 

контратаковать, на сей раз всего с тридцатью солдатами и двумя самоходными орудиями. 

Первым делом, конечно, предстояло срезать сапоги с обмороженных ног. Он обернул ноги 

бинтами, кусками фланели и двумя попонами, стянув все это веревками. Затем он 

взобрался на броню самоходного орудия. 

 Пошли! – только и сказал он. – Пошли!...» 

 Фантастика! И вот эти труды почему- то иные воспринимают за чистую монету.  

Оказывается, причиной немецкого отступления под Ростовом были морозы. Понятно, 

когда те же западные, в первую очередь немецкие псевдоисторики пишут о пресловутом 

«генерале Морозе», помешавшем им под Москвой. Но вот под Ростовом такие морозы -

это уже перебор. Чтобы опровергнуть подобные измышления, достаточно привести 

военную сводку, документ тех лет, где документально описываются события этих дней, в 

том числе и погодные условия. Вот этот документ, правда, он датирован 9 декабря 1941 

года;но не могла погода за несколько дней так сильно измениться.      

 



Как видно, в этом документе указано, что температура 9 декабря 1941 года под 

Ростовом была плюсовая. Совершенно не морозная.  

 

 

 



НАГРАЖДЕНИЯ 

 

Так как немецкие войска в 1941 году не вошли в Батайск, то, как следствие, не 

удалось найти наградные листы, где бы упоминался Батайск. Разве что в таком контексте: 

Гашко Павел Николаевич 1910 г.р. Красноармеец 100 опс 56 армии Южного фронта. 

Телефонист. Место призыва не указано. Как сказано в наградном документе, все время 

боевых действий находился на узле связи Ростов-Батайск – Синявское. Обеспечивал связь 

командования армии. Награжден медалью «За боевые заслуги» 31.03.1942 года. Удалось 

проследить судьбу этого героя. Место рождения- Украинская ССР, Полтавская область, 

по другим данным - Ростовская область, Егорлыкский район. Призывался Егорлыкским 

РВК. Пропал без вести 25.07.1942 года. Эти же данные имеются в Книге памяти 

Ростовской области. Но, судя по донесению 100 пс от 22.12.1942 года, сержант Гашко 

Павел Николаевич «жив и находится в строю». О дальнейшей судьбе нет сведений.  

В наградных документах красноармейца Шумова Семена Максимовича 1899 г.р. 

и   красноармейца Мухачева Михаила Васильевича 1921 г.р., награжденных также 

медалями «За боевые заслуги», упоминается Батайск. Как записано в наградных листах: 

«..тов. Мухачев в течении пяти дней возил боеприпасы из Батайск в Ростов-на-Дону..», 

«..21.11.1941 года тов. Шумов (шофер) при отходе наших частей из Ростова в Батайск на 

пустой машине заметил брошенную санитарную машину с раненными бойцами… Сняв 

скаты со своей полуторки тов. Шумов под огнем противника поставил их на санитарную 

машину и вывез раненных бойцов.» 

Основные бои в немцами в 1941 году разворачивались в небе, касательно Батайска. 

И посему следует отметить, что три летчика были представлены к званию Героя 

Советского Союза. В наградных документах этих героев упоминаются и сражения в небе 

над Батайском.  

ГУРИНОВ ВАСИЛИЙ ТИХОНОВИЧ 1919 г.р. Старший лейтенант. Заместитель 

командира 4 отдельной авиационной истребительной эскадрильи.  В РККА с 1936 года. 

Место призыва не указано.  Представлен к званию ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА в 

апреле 1942 года. Из наградного документа следует, что, кроме всех иных подвигов: 

«…Участвовал в 20 воздушных боях с вражескими самолетами, сбив при этом 3 самолета: 

25.11. 1941 года типа Ю 88 в районе города Батайска, упавший около города Азова, 09 

12.1941 года сбил самолет типа ХЕ 11 в районе Самбека, который обстреливал 

подходящие резервы наших войск. 23 февраля 1942 года в районе Курган Армянский сбил 

самолет типа Ме -109..»  

Фронтовым приказом №2 от 09.09.1942 года награжден орденом Ленина. Под 

таким же номером приказа имеется еще награждение орденом Красного знамени. Также в 

наградном документе имеется следующая запись: «9 марта 1942 года при выполнении 

боевого задания ранен осколком снаряда противника в левое предплечье, руки, живот и 

ноги. Всего по всему телу имеет 16 ран. 03.12.1941 года, 04. 03. 1942 года и 10 марта 1942 

года представлен к трем правительственным наградам – двумя орденами Красного 

знамени и орденом Ленина за успешные боевые действия на фронте.  

О дальнейшей судьбе героя нет сведений. Обнаружить других данных не удалось.     

КУЛАГИН ВЛАДИМИР ТАРАСОВИЧ 1913 г.р. Лейтенант. Заместитель 

командира эскадрильи 248 истребительного авиационного полка. В РККА с 1935 года. 

Каким РВК был призван не указано. Представлен к званию ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА. Из наградного листа известно, что воевал на территории Ростовской области. 28 

ноября 1941 года совершил воздушный таран. Отрубил винтом самолета крыла немецкого 

Ю 88, который упал на полях вблизи Дона.   

Фронтовым приказом №5/н от 09.09.1942 года награжден орденом Ленина.  

Более подробная информация об этом герое: 
http://aeroram.narod.ru/win/k/kulagin_vt.htm 

 

http://aeroram.narod.ru/win/k/kulagin_vt.htm


МОСКАЛЬЧУК ВАСИЛИЙ БОРИСОВИЧ 1915 г.р. 

(был дважды представлен к званию Героя Советского Союза) 
Старший лейтенант. Командир эскадрильи 88 авиационного полка. В Красной армии 

с 1935 года. Представлен к званию Героя Советского Союза 06.09.1941 года за подвиги, 

совершенные в боях на Южном фронте.   

Фронтовым приказом Южного фронта № 140/Н от 23.02.1942 года награжден 

орденом Ленина.  

В 1942 году капитан, командир эскадрильи 88 авиационного полка Москальчук в 

очередной раз представлен к званию Герой Советского Союза. Посмертно. Указом 

Президиума Верховного Совета ССР от 23.11. 1942 года награжден орденом 

«Отечественная война 1 степени».   

23.07. 1942 года капитан Москальчук погиб при взлете самолета с аэродрома в с. 

Койсуг Ростовской области. Там же и был похоронен.   

 
http://my-bataysk.ru/docs/pamd.htmhttp://my-bataysk.ru/docs/pamd.htm 

Мемориальная доска памяти летчика-испытателя Москальчука Василия 

Борисовича  

 

 
 

Москальчук Василий Борисович погиб при освобождении Батайска 23 июля 1942 

года. Был похоронен в братской могиле на территории школы №4. Могилу его разыскали 

краеведы четвертой школы, и по просьбе однополчан летчика школе присвоили имя 

героя.   

Доска с надписью «Москальчук Василий Борисович (25.02.1915 – 23.07.1942 гг.) 

летчик-истребитель, штурман 88-го авиационного полка. За боевые заслуги Василий 

Борисович Москальчук был награжден двумя Орденами Ленина, Орденом Красного 

Знамени, Орденом Отечественной войны I степени. Погиб при освобождении г. Батайска 

23 июля 1942 г.» установлена на фасаде здания школы.  

Дата установки не известна.  

Источник:  

Бабаян Э. Исчезнувший памятник// Четвертая высота: газета школы №4. – 2012. – 

февр.  

 
Источник: село Койсуг Ростовской области :: Россия, Южный округ 

...http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwiWwMaho8LSAhWiHpo

KHc6lCS0QFggiMAE&url=http%3A%2F%2Fforum.vgd.ru%2F14%2F22199%2F10.htm&usg=AFQjCNENXzFM

in8MCjGNteTzlF_sTo4ksAforum.vgd.ru/14/22199/10.htm    

  

«Огромное мужество проявили в годы Великой Отечественной Войны наши 

земляки: Москальчук В.Б., Богданенко В.А., Крахмальный А., Крахмальный Н. и другие. 

Хотелось бы рассказать и о них. Начну с описания героических подвигов Москальчука 

Василия Борисовича. О нем мы впервые узнали из письма, пришедшего к нам в школу. 

Нам хорошо запомнился адрес, который был написан на конверте. Он был необычен: 

Ростовская область, 8 км южнее г. Ростова н/Д, село Койсуг, директору школы. В этом 

письме говорилось: «Директору школы селения Койсуг. Извините за беспокойство. Возле 

Вашей школы похоронен мой двоюродный брат, летчик-истребитель капитан Москальчук 

http://my-bataysk.ru/docs/pamd.htm
http://my-bataysk.ru/docs/pamd.htm
http://my-bataysk.ru/docs/pamd.htm
http://my-bataysk.ru/docs/pamd.htm
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwiWwMaho8LSAhWiHpoKHc6lCS0QFggiMAE&url=http%3A%2F%2Fforum.vgd.ru%2F14%2F22199%2F10.htm&usg=AFQjCNENXzFMin8MCjGNteTzlF_sTo4ksA
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwiWwMaho8LSAhWiHpoKHc6lCS0QFggiMAE&url=http%3A%2F%2Fforum.vgd.ru%2F14%2F22199%2F10.htm&usg=AFQjCNENXzFMin8MCjGNteTzlF_sTo4ksA
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwiWwMaho8LSAhWiHpoKHc6lCS0QFggiMAE&url=http%3A%2F%2Fforum.vgd.ru%2F14%2F22199%2F10.htm&usg=AFQjCNENXzFMin8MCjGNteTzlF_sTo4ksA


В.Б., 23 июня 1942г. могила №1. Прошу, сообщить в каком состоянии могила, а если 

возможно сфотографировать и выслать мне. Мать, Василия, моя родная тетя, жива, но в 

настоящее время очень больна. Высылаю Вам некоторые вырезки из газет о нем и его 

друзьях. Я работаю мастером ГПТУ-26. Прошу Вас, дайте ответ. С уважением к Вам 

А.Кайданович».   

Наш клуб «Поиск» моментально откликнулся на эту просьбу. Велась очень 

кропотливая работа. Ребята установили переписку более чем с 300 ветеранами. Некоторые 

из них оказались друзьями Москальчука В.Б. Вот письмо одного из самых близких боевых 

друзей, летчика Максименко В.И. «Здравствуйте, ребята! Получил Ваше письмо, в 

котором вы просите меня написать воспоминания о летчике нашего полка В.Б. 

Москальчуке. Василий Борисович прибыл к нам в полк в самом начале войны. С первых 

дней зарекомендовал себя, как летчик и товарищ, хорошо. Он любил летать, летал 

грамотно и водил своих летчиков в бой, и как правило, они всегда выходили 

победителями. Недолго пришлось сражаться Василию Борисовичу с фашистскими силами 

в нашем небе. Во время перелета из Ростова на аэродром рядом с Батайском Москальчук 

зашел на посадку и произвел ее, но самолет выкатился за пределы летного поля, попал в 

заболоченное место, увяз колесами в рыхлой почве и перевернулся на «спину». Летчик 

погиб. Полк понес невосполнимую утрату. В скорбном молчании провожали боевого 

друга в последний путь. Похоронили Василия Борисовича рядом со школой поселка 

Койсуг. До свидания! Герой Советского Союза, бывший командир 88 полка 159 гвардии 

ИАНКСП Василий Иванович Максименко».  

Таких писем в архиве клуба «Поиск» очень много. И все эти письма от боевых 

товарищей В.Б.Москальчука, а также в 1964 г. пришло еще одно письмо, в котором 

интересовались этим летчиком. Адрес на конверте был уже не столь необычен, как в 

первом письме: Батайск, Горком комсомола, секретарю Горкома комсомола. В письме 

было сказано: «Здравствуйте, дорогой товарищ секретарь Горкома комсомола! 

Убедительно прошу Вас - установить связь со школой, которая должна носить имя 

летчика-истребителя Москальчука В.Б. В 1942 году, в июле месяце, под Ростовом, в 

поселке Койсуг, входящем в черту г. Батайска, в настоящее время похоронен В.Б. 

Москальчук. Большая просьба, направить кого-либо из активистов клуба «Поиск» на 

место захоронения Василия Борисовича, сфотографировать могилу и сообщить нам: 

учащиеся г. Ромны очень бы хотели установить переписку с пионерами и комсомольцами 

школы, носящей имя В.Б. Москальчука. Мы устанавливаем связь с боевыми друзьями, с 

которыми Василий Борисович летал и героически сражался. Ждем от Вас срочный ответ, 

Лаврик С.М.»  

После этого письма мы решили подробнее узнать о жизни В.Б. Москальчука. И вот 

что мы выяснили: В.Б. Москальчук родился 25 февраля 1915 г. в г. Киеве, его отец - Борис 

Иванович, бывший помощник машиниста, а мать - Фекла Ивановна, домохозяйка. 

Василий Борисович в 1931 году окончил школу, в 1933г. закончил три курса техникума. 

Учебу в техникуме совмещал с работой токаря фрезеровщика на Киевском заводе им. 

13летия Октября. По комсомольской путевке в 1934г. был направлен в военную школу 

(ныне Харьковское высшее военное авиационное училище летчиков). В 1934г. В.Б. 

Москальчуку была присвоена специальность военного пилота, за искусство 

пилотирования он был оставлен в этой школе инструктором. С начала войны был 

заместителем командира эскадрильи № 249 истребительного полка, с августа 1941г. 

Москальчук В.Б. - командир эскадрильи, а с февраля 1942г. - штурман 88 истребительного 

авиаполка. Его эскадрилья сделала 55 вылетов и все без потерь. Он погиб 21 июля 1942г., 

похоронен в селе Койсуг. За боевые заслуги награжден двумя орденами Ленина, Орденом 

Красного Знамени, Орденом Отечественной Войны 1-й степени. Мы не знали, что наша 

школа носит имя этого летчика-истребителя, потому что документы затерялись. И только 

в ходе поисковых работ мы нашли документы, в которых говорилось, что в 1943г. нашей 

школе присвоено имя В.Б. Москальчука.  



Представив эти документы и ходатайство клуба «Поиск» Батайскому Горисполкому 

о повторном рассмотрении этого дела, мы получили достойную награду за нашу большую 

поисковую работу - нашей школе в 1987г. повторно присвоили имя В.Б. Москальчука. И 

мы надеемся, что все учащиеся будут с гордостью нести честь школы.»  

Кроме этих трех представленных к званию Героя Советского Союза, имеется еще 

несколько летчиков, награжденных разными орденами и медалями. В наградных листах 

этих героев упоминается и город Батайск. 

В боях за Батайск в 1941 году участвовали и будущие Герои Советского Союза:  

 

Мишустин Василий Иванович  
Родился 20 декабря 1916 года в селе Пушкарное (Корочанский район Белгородской 

области). Окончил 7 классов школы и 2 курса сельскохозяйственного техникума. В 1933 

году приехал в город Магнитогорск (Челябинская область), где окончил школу ФЗУ (ныне 

ГПТУ-19), работал слесарем прокатного стана "500" на металлургическом комбинате. В 

1936 году окончил аэроклуб. С октября 1937 года в рядах Красной Армии. В октябре 1940 

года окончил 8-ю Одесскую военную авиационную школу пилотов им. П. Д. Осипенко. 

С июня 1941 года младший лейтенант В. И. Мишустин в действующей армии в 

составе 166-го ИАП, летал на И-16. В июле 1941 года направлен в 149-й ИАП, где 

продолжал летать на И-16. В августе 1941 года вернулся в 166-м ИАП (8 мая 1943 года 

преобразован в 88-й Гвардейский ИАП). Освоил ещё ЛаГГ-3, Ла-5 и Ла-7. Сражался на 

Северо-Кавказском, 1-м Украинском фронтах.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года удостоен 

звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (№ 

6580). 

19.07. 1941 года в районе Батайска (в группе) сбил 1 Ю-88, и в этот же день сбил 

(лично) 1 Ме-109.  

 

 

 

 

 

 

 



2 часть 

 

Батайск в 1942 году 

 

Почему -то во многих исторических документах об обороне Батайска пишут:«На 

следующее лето, в ходе начавшегося наступления на Кавказ, 27 июля1942 года Батайск 

был взят практически без боя немецко-фашистскими 

войсками.»http://www.otvoyna.ru/rostov.htm 

А вот об этом и будет речь во второй части нашей книги. 

 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Семь месяцев, до конца июля 1942-го года, Ростов был прифронтовым городом, 

часто подвергавшимся бомбежке немецкой авиацией. Предприятия выпускали военную 

продукцию: оружие и боеприпасы, обмундирование и снаряжение для армии. В городе 

размещались десятки госпиталей для раненых воинов, которым жители отдавали кровь, 

окружали заботой и вниманием. Школьники и студенты дежурили в палатах госпиталей, 

ухаживали за ранеными, помогали им писать письма домой, выступали с концертами и 

спектаклями. Ростовчане жертвовали личные средства в фонд обороны – всего за годы 

войны сдали 1,3 млрд. рублей - на танковые колонны, авиаэскадрильи, пушки. 

Летом сорок второго года фронт вновь подошел к Ростову. Прикрывая отход войск 

Южного фронта на левый берег Дона, 56-я армия генерал-майора А.И.Рыжова заняла 

оборону по рубежу Ростовского оборонительного района силами четырех дивизий и 

четырех стрелковых бригад с артиллерией усиления. Четверо суток – 21 – 24 июля – на 

подступах к Ростову и на его улицах не утихали ожесточенные бои с превосходящими 

силами противника. Восемнадцать отборных дивизий, в их числе элитные «Викинг», 

«Великая Германия», «Эдельвейс», сотни танков, тысячи орудий и минометов, армады 

бомбардировщиков и истребителей штурмовали донскую столицу. 22 июля немецко-

фашистские войска прорвали оборону наших соединений западнее Ростова, 

охватили полукольцом Ростов и продвигались к переправам через Дон восточнее города. 

Войска 56-й армии, оказывая врагу упорное сопротивление, вели тяжелые 

оборонительные бои и отходили за Дон. 23 июля войска 17-й полевой и 1-й танковой 

армий вермахта, имея подавляющее превосходство в силах и средствах, продолжали 

развивать наступление на Большие Салы, Аксайскую, Каменный Брод. Гитлеровцы 

непрерывно бомбили переправы через Дон и центр города. 

Воины 56-й армии совместно с пулеметно-артиллерийскими батальонами 70-го и 

158-го укрепрайонов стойко отражали многочисленные атаки противника, нанося ему 

большие потери. Части 76-й морской стрелковой бригады только в течение 23 июля 

уничтожили 28 танков и сотни гитлеровцев. Мужественно и умело сдерживали натиск 

превосходящих сил противника полки 30-й Иркутско-Чонгарской трижды орденоносной 

стрелковой дивизии полковника Б.Н.Аршинцева Особенно отличился ее 256-й стрелковый 

полк, уничтоживший в бою 23 июля десятки танков и до полка пехоты противника. 

Высокое боевое мастерство и отвагу проявил личный состав 900-го артиллерийского 

полка 339-й Ростовской стрелковой дивизии. Артиллеристы этого полка под 

командованием майора И.П.Калинина уничтожили 36 фашистских танков. Оборонявшие 

подступы к переправам Ростовский полк народного ополчения и чекисты 230 –го полка в 

кровопролитных уличных боях сдерживали натиск противника в течение двух суток. 

Пятьдесят часов на улицах и площадях Ростова не утихали ожесточенные схватки.  

Лишь уничтожив его защитников, гитлеровские войска к исходу 24 июля захватили город. 

Из ста двадцати тысяч бойцов и командиров 56-й армии, оборонявших город, удалось 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7_(1942%E2%80%941943)
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://www.otvoyna.ru/rostov.htm


собрать 26 июля южнее Батайска около восемнадцати тысяч. Воины до конца исполнили 

свой долг. 
https://privet-rostov.ru/main/7653-rostov-na-donu-v-gody-velikoy-otechestvennoy-voyny-istoriya-foto-video.html 

 

  

 

О том, какое значение для немецких войск имел захват Ростова-на-Дону, 

(разумеется, и Батайска), можно узнать еще и из книги Пауля Кареля «Восточный фронт». 

Книга первая «Гитлер идет на Восток» (М.: Изогрус, ЭКСМО, 2003):  

«...Гитлер подобной опасности не замечал или не хотел замечать. Он считал, что 

сможет «одной рукой» осуществить задуманное под Сталинградом и одновременно вести 

широкомасштабное сражение на Нижнем Дону с Ростовом в центре. По этой причине он 

дал «красный сигнал» продвижению 4-й танковой армии по Дону к Сталинграду, 

остановил ее напротив большой Донской излучины и – совершенно отклоняясь от плана 

третьей фазы операции – повернул прямо вниз, на юг. Аналогичным образом ранее – в 

начале осени 1941 года – он приостановил наступление на Москву, направив подвижные 

части Гудериана для завершения окружения противника под Киевом, теперь же собирался 

победить русских в Ростове с помощью еще одной неожиданной импровизации. Это 

должна была быть величайшая битва на окружение противника за всю войну». 

Конечно, Пауль Карель, бывший военный - не историк. И нельзя принимать его 

измышления за истину в последней инстанции. Тем не менее, это компетентное мнение 

участника той войны, которое еще раз доказывает, что сражение за Ростов, (а в нашем 

случае - за Батайск) - не какое-нибудь заурядное сражение, то есть не является битвой 

местного значения.  

Продолжим далее цитировать книгу Пауля Кареля, выбирая места, где упоминается 

Батайск: 

«...57-й танковый корпус на левом и 5-й корпус на правом фланге 17-й армии 

сумели 19 июля прорвать позиции противника на Донском направлении и теперь 

продвигались западнее Ростова между Ростовом и Батайском. Генерал Кирхнер, вновь при 

поддержке своего верного полковника Венка, осуществил смелый бросок к Ростову 

силами 57–го танкового корпуса с целью внезапно овладеть этим важным городом в устье 

Дона и захватить целым большой мост через Дон между Ростовом и Батайском. В его 

корпус входила 13-я танковая дивизия, мотопехотная дивизия СС «Викинг», 125 –я 

пехотная дивизия и подвижная словацкая дивизия.  

С севера в голове 1-й танковой армии на Ростов наступал 3-й танковый корпус 

генерала фон Макензена силами 14-й и 22-й танковых дивизий. Вновь, как и в ноябре 1941 

года, соединение фона Макензена сражалось за этот город. 22 июля 22-я танковая дивизия 

полковника Родта вела тяжелые бои к северо-востоку от Ростова. 204-й танковый полк 

рвался на юг. 14-я танковая дивизия наступала на Новочеркасск…» 

«…Ко второй половине дня мотоциклетный батальон 13-й танковой дивизии 

вышел к северному берегу Дона, но, заблудившись в промышленных и портовых 

кварталах, оказался значительно восточнее главного автодорожного моста. Прежде чем 

мотоциклисты сумели достичь моста через Дон, ведущего к Батайску, произошел взрыв, и 

один из пролетов рухнул в воду. В то время как 13-я танковая дивизия зачищала район 

моста, саперы на протяжении всего дня и ночи лихорадочно трудились над приведением 

переправы в порядок. Поначалу по мосту могли следовать только пешие части и легкие 

транспортные средства. С наступлением ночи район северу от моста находился в руках 

немцев…» 

«...Другие части 13-й танковой и дивизии «Викинг» тем временем успели вести 

зачистку почти всего центра города и отбросить упорно оборонявшегося противника в 

западном и восточном направлениях. В то время как 13-я танковая дивизия  удерживала 

район к северу от батайского моста, танковый батальон «Викинг» под командованием 

https://privet-rostov.ru/main/7653-rostov-na-donu-v-gody-velikoy-otechestvennoy-voyny-istoriya-foto-video.html


штурмбанфюрера Мюленкампа осуществил бросок по северному берегу Дона и с ходу 

захватил брод в десяти километрах к западу от города – переправу,  которой противник 

воспользовался для отступления, - таким образом давая возможность головным частям 49-

го горнострелкового корпуса и головным частям 73 и 298-й пехотных дивизий 

переправиться там через Дон в ночь с 24 на 25 июля…» 

«…Всего несколько сотен метров отделяли роты 421–го пехотного полка от 

танковых групп 57-го танкового корпуса, занимавшего позиции на северном берегу Дона 

по обеим сторонам от автодорожного моста к Батайску… С рассветом 25 июля 

штурмовые роты 125-й пехотной дивизии возобновили атаку. Неожиданно для них 

продвижение оказалось более легким, чем они ожидали. Последние части противника на 

берегу ночью отошли за Дон. К 05.30 все штурмовые команды полка вышли к Дону. 

Ростов полностью находился в руках немцев. Но Ростов имел значение как путь к воротам 

Кавказа только в том случае, если и воротами этими тоже владели бы немцы: мостом 

через Дон и шестью с лишним километрами дамбы, проложенной через заболоченную 

местность и служившей продолжением моста – дороги на Батайск. За Батайском лежала 

равнина – чистая дорога на юг к Кавказу… 

…24 июля 43-й мотоциклетный батальон стал первой немецкой частью, переправившейся 

через Дон…» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОМАНДИРЫ ФРОНТА, АРМИЙ И ДИВИЗИЙ РККА УЧАСТНИЦ ОБОРОНЫ 

БАТАЙСКА В ИЮЛЕ 1942 ГОДА 

 

Прежде чем приступить к изложению данных из наградных документов, 

участников обороны Батайска летом 1942 года, приведем карту немецкого наступления на 

Кавказ и расскажем о персоналиях, командующих фронтом, армиями и дивизиями, чьи 

воины стояли насмерть у кавказских ворот, на переправах Дона, то есть сражались за 

Батайск.  

Стоит отметить, что в обороне Батайска летом 1942 г. принимали участие два, 

будущих на тот момент, министра обороны СССР: МАЛИНОВСКИЙ Родион Яковлевич, 

командующий Южным фронтом; и Гречко Андрей Антонович, командующий 12-й армией 

РККА. 

 



МАЛИНОВСКИЙ Родион Яковлевич 

(Командующий Южным фронтом до 28 июля 1942 года) 

МАЛИНОВСКИЙ Родион Яковлевич (11.11.1898 г. — 31.3.1967 г. (все даты до февраля 

1918 г. приводятся по старому стилю), советский государственный и военный деятель, 

полководец, Маршал Советского Союза. Родился в Одессе в крестьянской семье. С 1914 г. 

участник Первой мировой войны. Как отличившийся в боях был награжден Георгиевским 

крестом. В феврале 1916 г. был отправлен в составе русского экспедиционного корпуса во 

Францию. В 1919 г. вернулся в Россию и вступил в Красную Армию. В Гражданской 

войне участвовал с декабря 1920 г., после окончания школы младшего начсостава 

командовал пулеметным взводом, затем — начальник пулеметной команды, помощник 

командира и командир батальона.  

В межвоенный период Малиновский занимал командные и штабные должности. 

После окончания Военной академии им. М.В. Фрунзе в 1930 г. назначен начальником 

штаба кавалерийского полка, затем служил в штабах Северо-Кавказского и Белорусского 

военных округов. С января 1937-го по май 1938 г. участвовал добровольцем в боевых 

действиях в Испании на стороне республиканского правительства. С 1939 г. 

Малиновский — старший преподаватель Военной академии им. М.В. Фрунзе, а с марта 

1941 г. — командир 48-го стрелкового корпуса. 

С началом Великой Отечественной войны во главе этого корпуса принимал участие 

в тяжелых боях с противником на государственной границе СССР по р. Прут. В августе 

1941 г. назначен начальником штаба, затем — командующим 6-й армией, а с декабря 

1941-го по июль 1942 г. — командующим войсками Южного фронта. После слияния 

Южного фронта с Северо-Кавказским Малиновский был назначен командующим 66-й 

армией, а в октябре 1942 г. — заместителем командующего войсками фронта. В ходе 

Сталинградской битвы он командовал 2-й гвардейской армией, которая сыграла весьма 

важную роль в наступлении под Сталинградом. 

С февраля 1943 г. Малиновский возглавляет войска Южного фронта, с марта — 

Юго-Западного, переименованного затем в 3-й Украинский фронт, войска которого 

сражались за Донбасс и Правобережную Украину. С мая 1944 г. он — командующий 2-м 

Украинским фронтом. В 1944 г. Малиновскому присвоено звание Маршала Советского 

Союза. В июле 1945 г. назначен командующим Забайкальским фронтом, который успешно 

действовал при разгроме японской Квантунской армии. 

После окончания советско-японской войны 1945 г. Малиновский командовал 

войсками Забайкальско-Амурского военного округа. В 1947 г. являлся 

главнокомандующим войсками Дальнего Востока, а затем — командующим войсками 

Дальневосточного военного округа. С марта 1956 г. Малиновский — первый заместитель 

министра обороны и главнокомандующий сухопутными войсками. С октября 1957 г. — 

министр обороны СССР. На этом посту он оставался до конца своей жизни, проводя 



большую работу по укреплению обороноспособности государства и повышению 

боеспособности Вооруженных Сил.  

Маршала Советского Союза. Как крупный военачальник Великой Отечественной 

войны, Малиновский активно способствовал внедрению ее опыта в подготовку 

Вооруженных Сил. 

Период его деятельности на посту министра совпал с появлением советского 

ядерного оружия и оснащением им Вооруженных Сил, созданием ракетных войск 

стратегического назначения. 

Малиновский — дважды Герой Советского Союза, награжден орденом «Победа», 

пятью орденами Ленина, тремя орденами Красного Знамени, двумя орденами Суворова 1-

й ст., орденом Кутузова 1-й ст., медалями СССР, орденами и медалями иностранных 

государств. 

 
https://structure.mil.ru/management/info.htm?id=11345709@SD_Employee 

 

 

 

Рыжов Александр Иванович 
(Командовал 56 армией РККА во время обороны Батайска в 1942 году) 

Советский военачальник. Герой Советского Союза. Генерал-лейтенант. Участник 

Великой Отечественной войны. Участвовал в Донбасской оборонительной операции, 

Северо-Кавказской и Краснодарской, Висло-Одерской и Берлинской наступательных 

операциях. 

Александр Рыжов родился 23 ноября 1895 года в деревне Курьяниха, Ивановская 

область. Окончил реальное училище. Работал в нотариальной конторе. В мае 1915 года 

призван на службу в Русскую императорскую армию. Служил рядовым 89-го запасного 

батальона и 88-го запасного батальона. В августе 1916 года переведен в команду по 

подготовке к поступлению в школу прапорщиков. В марте 1917 года окончил 1-ю 

Киевскую школу прапорщиков. 

В Первую мировую войну Рыжов воевал в звании прапорщика младшим офицером 

роты и начальником учебной команды 199-го запасного пехотного полка. В Красной 

Армии с 6 декабря 1918 года. Направлен в 19-ю стрелковую дивизию 7-й армии Северного 

фронта, где служил командиром взвода 165-го стрелкового полка, адъютантом и 

командиром батальона этого полка. 

В этом полку Александр Рыжов нес службу на границе с Финляндией между 

Ладожским и Онежским озерами и воевал с белофиннами. Затем участвовал в боях против 

английских интервентов. В 1919 году принимал участие в обороне Петрограда и в боях 

под Ямбургом против войск генерала Юденича. 

     В августе 1919 года полк передан в состав 55-й стрелковой дивизии, с которой Рыжов 

продолжал участвовать в обороне Петербурга в районе Сестрорецка и Терийоки. С 

https://structure.mil.ru/management/info.htm?id=11345709@SD_Employee


августа 1920 года являлся помощником командира 165-го стрелкового полка по строевой 

части, направлен на Западный фронт, где участвовал в советско-польской войне на 

брестском направлении. С января 1921 года занимал должность командира роты в 487-м 

стрелковом полку 55-й отдельной стрелковой бригады на Южном фронте, вел борьбу с 

бандитизмом на Украине. 

В августе того же года Александр Иванович переведен в 24-ю стрелковую дивизию 

помощником командира по строевой части 214-го стрелкового полка. В июле 1922 года 

назначен командиром батальона 72-го стрелкового полка. В этот же период с мая 1923 по 

июнь 1924 года учился на Высших повторных курсах старшего комсостава в Харькове. С 

октября 1927 года являлся помощником командира 71-го стрелкового полка по 

материально-техническому обеспечению. 

С ноября 1931 года Рыжов являлся начальником военного хозяйства 23-й 

стрелковой дивизии. В 1935 году окончил два курса Военной академии РККА имени М. В. 

Фрунзе. Затем назначен командиром 184-го стрелкового полка 62-й стрелковой дивизии 

Киевского военного округа. С марта 1938 по ноябрь 1939 года занимал должность 

помощника командира 95-й стрелковой дивизии в этом округе. 

Затем Александр Рыжов опять направлен на учебу на курсы усовершенствования 

начальствующего состава при Академии Генерального штаба РККА, которые окончил в 

1940 году. С апреля этого же года являлся комендантом 80-го Рыбницкого укрепленного 

района в Одесском военном округе. 

В начале Великой Отечественной войны, оставаясь комендантом Рыбницкого 

укрепленного района, в составе 9-й армии Южного фронта Александр Иванович Рыжов 

участвовал в приграничных сражениях в Молдавии и в Тираспольско-Мелитопольской 

оборонительной операции. В начале августа укрепрайон преобразован в отдельную 

пулеметно-артиллерийскую бригаду, а генерал-майор 2 сентября 1941 года вступил в 

должность командира 296-й стрелковой дивизии 9-й армии. 

Рыжов проявил хорошие командирские качества в сложнейшей 

обстановке Донбасско-Ростовской оборонительной операции, а затем и в Ростовской и 

в Барвенково-Лозовской наступательных операциях. В феврале 1942 года назначен 

заместителем командира 3-го гвардейского стрелкового корпуса, а в мае стал командиром 

этого корпуса в 56-й армии Южного фронта. Участвовал в Воронежско-

Ворошиловградской оборонительной операции. 

Генерал-майор Александр Рыжов 1 июля 1942 года командовал войсками 56-й 

армии Южного фронта, вскоре переданной на Северо-Кавказский фронт. В Донбасской 

оборонительной операции в июле этого года армия, оттесненная противником от 

Таганрога к Ростову-на-Дону, не смогла своевременно занять Ростовский оборонительный 

район и потеряла Ростов. 

В начавшейся практически без паузы битве за Кавказ войска 56-й армии 

участвовали в Армавиро-Майкопской операции, были вынуждены отойти на 100-120 

километров и оставить Краснодар, однако к 17 августа 1942 года удалось остановить 

наступление немецких войск и создать устойчивую оборону. 

С 5 января 1943 года Рыжов являлся командующим 18-й армией Черноморской 

группы войск Закавказского фронта, которая наступала в ходе Северо-Кавказской и 

Краснодарской наступательных операций. Переведен 11 февраля того же года на 

должность командующего 46-й армии, продолжавшей Краснодарскую операцию, и на 

следующей день, 12 февраля 1943 года, освободившей город Краснодар. 

В марте 1943 года армия выведена в резерв, а генерал Александр Иванович Рыжов 

назначен командующим 47-й армией, которая в это время выводилась в резерв Ставки 

ВГК, и вскоре начала переброску в состав Степного военного округа. Там армия активно 

готовилась к предстоящей Курской битве, строила несколько рубежей обороны, 

пополнялась и вела боевую подготовку. 



Армия 9 июля 1943 года вошла в состав Степного фронта и участвовала в Курской 

битве и в Белгородско-Харьковской операции. Но там по каким-то причинам Рыжов не 

сработался с командующим фронтом Коневым и, имея более чем годичный опыт 

командования армиями в самой сложной обстановке, 28 июля был понижен до 

заместителя командующего 37-й армией этого фронта, в которой участвовал в битве за 

Днепр и в Нижнеднепровской операции на криворожском направлении. 

С января 1944 года Рыжов находился в должности заместителя командующего 4-й 

гвардейской армии 2-го Украинского фронта, где участвовал в освобождении 

Правобережной Украины. В марте назначен командующим 70-й армией 2-го Белорусского 

фронта. Однако здесь ему тоже не повезло - армия в момент его назначения участвовала 

в Полесской наступательной операции, подверглась ряду немецких контрударов и 

оттеснена от полностью окруженного до того Ковеля. 

И хотя Александр Рыжов принял командование армией уже во время ее отхода и 

сумел достаточно быстро прекратить его и создать прочную оборону, но ответный удар к 

Ковелю не удался. Ставка ВГК осталась очень недовольной действиями фронта в этой 

операции, целый ряд командиров понижены в должностях, в том числе и генерал-майор 

27 мая 1944 года был снят с должности командующего. 

Не желая оставаться без дела в резерве, Рыжов попросил назначить его на любую 

вакантную командную должность, и в июле 1944 года стал командиром 28-го 

гвардейского стрелкового корпуса в 8-й гвардейской армии 1-го Белорусского фронта. 

Командовал этим корпусом до конца войны. Успешно руководил его действиями 

в Люблин-Брестской операции, в борьбе за Магнушевский плацдарм, в боевых действиях 

по удержанию и расширению плацдарма в районе Кюстрина, в Берлинской операции. 

В ходе Висло-Одерской операции с 14 по 27 января 1945 года части корпуса 

генерал-лейтенанта Александра Рыжова в первый же день операции прорвали глубоко 

эшелонированную оборону противника на левом берегу реки Висла и форсировали реку 

Варта, а затем за три недели с непрерывными боями прошли более трехсот километров, 

освободив сотни населенных пунктов. В этой операции войска корпуса уничтожили до 

9000 солдат и офицеров врага, 69 танков и 83 орудия, захватили 1300 пленных, 41 танк и 

36 орудий. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 1945 года за умелое 

руководство соединениями корпуса при прорыве обороны противника на левом берегу 

реки Висла и форсировании реки Варта и проявленные при этом личное мужество и 

героизм генерал-лейтенанту Рыжову Александру Ивановичу присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

После войны Рыжов продолжал командовать 28-м гвардейским стрелковым 

корпусом. С апреля 1949 года являлся командующим 3-й ударной армией в Группе 

советских оккупационных войск в Германии. 

     Александр Иванович Рыжов умер 14 декабря 1950 года в возрасте пятидесяти пяти лет. 

Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. 
https://ruspekh.ru/people/ryzhov-aleksandr-ivanovich 
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 Камков Фёдор Васильевич 
(Командовал 18 армией РККА во время обороны Батайска в 1942 году) 

Советский военачальник, генерал-лейтенант (с 1942г.). 25 февраля 1898 — 18 июля 

1951г. Родился в Санкт-Петербурге. 

В Русской императорской армии с 1916 года, рядовой. Участник Первой мировой войны 

на Юго-Западном фронте. 

В Красной Армии с 1918 года. В 1920 году окончил 1-е Петроградские 

кавалерийские курсы. В годы Гражданской войны Ф. В. Камков в составе 14-й 

кавалерийской дивизии 1-й Конной армии воевал против войск Юденича, Врангеля, 

боролся с повстанцами на Украине, участвовал в сражениях советско-польской войны — 

помощник командира и командир кавалерийского эскадрона, помощник командира 79-го 

кавалерийского полка. 

В межвоенный период Ф. В. Камков продолжал служить в 14-й кавалерийской 

дивизии в Московском военном округе; командир 58-го кавалерийского полка, помощник 

командира по Строевой части 57-го кавалерийского полка, помощник командира этого же 

полка по хозяйственной части. Окончил Высшую кавалерийскую школу в Ленинграде 

(1924 год). С июля 1931 года — командир и комиссар 34-го кавалерийского полка 6-й 

кавалерийской дивизии в Белорусском военном округе. В 1934 году окончил 

кавалерийские курсы усовершенствования командного состава. С июля 1937 года — 

командир 7-й кавалерийской дивизии в составе 3-го кавалерийского корпуса этого же 

округа. 17 февраля 1938 года Ф. В. Камкову было присвоено звание «комбриг». 

Командовал действиями 7-й кавалерийской дивизии в ходе польского похода РККА и 

советско-финской войны. 4 июня 1940 года, после установления в РККА генеральских 

званий, Ф. В. Камкову присвоено звание «генерал-майор». С июня 1940 года — командир 

29-й моторизованной дивизии, с июля — командир 2-го кавалерийского корпуса в 

Киевском особом военном округе, с 14 марта 1941 года — командир 5-го кавалерийского 

корпуса этого же округа. 

С начала Великой Отечественной войны Корпус под командованием Ф. В. Камкова 

в составе 6-й армии Юго-Западного фронта участвовал вприграничных сражениях, а в 

составе 26-й армии этого же фронта — в Киевской и Донбасской оборонительных 

операциях. За умелое руководство частями корпуса Ф. В. Камков был награждён орденом 

Ленина. С 28 ноября 1941 года по 12 февраля 1942 года и с 25 апреля по 19 октября 1942 

года — командующий 18-й армией, которая в составе Южного фронта успешно 

действовала в Ростовской наступательной операции, а в составе Северо-Кавказского 

фронта — в Армавиро-Майкопской оборонительной операции. 27 Марта 1942 года Ф. В. 

Камкову было присвоено звание «генерал-лейтенант». С 19 октября 1942 года — 

командующий 47-й армией Закавказского фронта, войска которой отличились в 

Туапсинской оборонительной операции. С 25 января 1943 года — в распоряжении 

Военного совета Закавказского фронта, с марта — в распоряжении Ставки ВГК. В 1944 

году окончил ускоренный курс Высшей военной академии имени К. Е. Ворошилова. С 

февраля 1944 года — заместитель командующего 40-й армией 1-го Украинского (с 22 

февраля — 2-го Украинского фронта), которая участвовала в Корсунь-Шевченковской, 



Уманско-Ботошанской, Ясско-Кишинёвской, Дебреценской наступательных операциях. С 

5 ноября 1944 года — заместитель командующего 1-й гвардейской конно-

механизированной группы И. А. Плиева в составе 2-го Украинского фронта. С 12 апреля 

1945 года Ф. В. Камков — командир 4-го гвардейского казачьего кавалерийского корпуса, 

который в составе 1-й гвардейской конно-механизированной группы участвовал в 

Братиславско-Брновской и Пражской наступательных операциях. 

После войны Ф. В. Камков продолжал командовать 4-м гвардейским казачьим 

корпусом. В октябре 1946 года прикомандирован к Военной академии имени М. В. 

Фрунзе для преподавательской работы. С декабря 1946 года командовал сначала 3-й 

отдельной гвардейской, а с мая 1948 года — 4-й отдельной гвардейской кавалерийскими 

дивизиями. С ноября 1949 года — помощник командующего войсками Северо-

Кавказского военного округа. 

Скончался 18 июля 1951 года в Ростове-на-Дону. 

https://pamyat-naroda.ru/commander/494/ 

 

Гречко Андрей Антонович 
(Командовал 12 армией РККА в июле 1942 года во время обороны Батайска) 

ГРЕЧКО Андрей Антонович [04(17). 10.1903, слобода Голодаевка области Войска 

Донского, – 26.04.1976, Москва], советский государственный и военный деятель. Маршал 

Советского Союза (1955). Дважды Герой Советского Союза (01.02.1958 и 16.10.1973). 

Герой ЧССР (05.10.1969).  

Родился в семье учителя физкультуры в крестьянской школе. В Красной Армии с 

декабря 1919 г. Участник Гражданской войны: красноармеец в 11-й кавалерийской 

дивизии 1-й Конной армии. С февраля 1920 г. – в отряде имени М.В. Кривошлыкова 

воевал против войск генерала А.И. Деникина на Южном фронте и вооружённых 

формирований Н.И. Махно в Украине. С сентября 1921 г. служил в батальоне ЧОН в 

Таганроге. С июля 1922 г. последовательно учился сначала на Крымских кавалерийских 

курсах имени ВЦИК, затем с августа 1923 г. – в Таганрогской кавалерийской школе 

Северо-Кавказскоговоенного округа (СКВО). В сентябре 1924 г. он был переведён в 

Северо-Кавказскую горских национальностей кавалерийскую школу СКВО. В составе 

отряда курсантов участвовал в уничтожении бандформирований на Северном Кавказе. 

После окончания школы в сентябре 1926 г. проходил службу в 1-й отдельной 

кавалерийской бригаде Московского военного округа (МВО): командир взвода и 

командир пулемётного эскадрона 61-го кавалерийского полка. Окончив в мае 1936 г. 

Военную академию РККА имени М.В. Фрунзе, служил в Особой Краснознамённой 

кавалерийской дивизии имени И.В. Сталина в МВО и Белорусском Особом военном 

округе: помощник начальника и врид начальника 1-й части штаба дивизии, командир 62-

го кавалерийского полка, с мая 1938 г. – помощник начальника штаба, а с октября – 

начальник штаба дивизии. Участник похода Красной Армии в Западную Белоруссию в 

1939 г. С декабря 1939 г. находился на учёбе в Академии Генштаба РККА. 

https://pamyat-naroda.ru/commander/494/


В начале Великой Отечественной войны в июле 1941 г. полковник А.А. Гречко был 

назначен командиром 34-й отдельной кавалерийской дивизии Юго-Западного фронта, 

которая с августа вела бои южнее Киева и до января 1942 г. сражалась на Левобережной 

Украине в составе 26, 38, а затем 6-й армий. В ноябре 1941 г. Гречко было присвоено 

звание генерал-майора, а в январе 1942 г. он был назначен командиром 5-го 

кавалерийского корпуса, принимавшего участие в Барвенково-Лозовской наступательной 

операции. С марта 1942 г. командовал оперативной группой войск, которая в составе 

Южного фронта вела упорные бои с превосходящими силами противника в Донбассе. С 

апреля 1942 г. командовал 12-й армией, оборонявшейся на ворошиловградском 

направлении. Впоследствии армия активно участвовала в битве за Кавказ.  В сентябре 

1942 г. Гречко был назначен командующим 47-й армией, одновременно он исполнял 

должность командующего Новороссийским оборонительным районом. В октябре 1942 г. 

его назначают командующим 18-й армией. В январе 1943 г. войска Закавказского фронта 

перешли в общее наступление. В полосе Черноморской группы войск главный удар 

наносила 56-я армия, командующим которой накануне наступления был назначен Гречко. 

В ходе ожесточённых боёв армия прорвала сильно укреплённую оборону противника и 

вышла на подступы к Краснодару. В феврале – апреле в составе Северо-Кавказского 

фронта армия участвовала в Краснодарской наступательной операции. В апреле 1943 г. 

А.А. Гречко было присвоено звание генерал-лейтенанта. В сентябре войска 56-й армии 

под его командованием во взаимодействии с 9-й и 18-й армиями в ходе Новороссийско-

Таманской наступательной операции  освободили Таманский полуостров. В октябре 1943 

г. Гречко был произведен в генерал-полковники и назначен заместителем командующего 

войсками Воронежского (с 20 октября – 1-й Украинский) фронта, с которым участвовал в 

освобождении столицы Украины – Киева.  

В декабре того же года он был назначен командующим 1-й гвардейской армией, 

которую возглавлял до конца войны. Армия под его командованием участвовала в 

Житомирско-Бердичевской, Проскуровско-Черновицкой и Львовско-Сандомирской 

наступательных операциях. В сентябре – ноябре 1944 г. в составе 4-го Украинского 

фронта армия приняла участие в Восточно-Карпатской наступательной операции. 

Совместно с 38-й и 18-й армиями она преодолела Восточные Карпаты, полностью 

освободила Закарпатскую Украину и вышла на территорию Чехословакии. В Моравско-

Остравской наступательной операции А.А. Гречко успешно руководил войсками армии 

при прорыве мощных оборонительных рубежей противника, а в ходе Пражской 

наступательной операции – в разгроме группы армий «Центр» и части сил группы армий 

«Австрия». 

После окончания войны с июля 1945 до мая 1953 г. А.А. Гречко командовал 

войсками Киевского военного округа. С мая 1953 г. - главнокомандующий Группой 

советских войск в Германии. В марте 1955 г. ему было присвоено звание Маршала 

Советского Союза, а в ноябре 1957 г. он был назначен первым заместителем министра 

обороны СССР - главнокомандующим Сухопутными войсками. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 1 февраля 1958 г. за мужество и героизм, проявленные в 

борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, Маршалу Советского Союза Гречко 

Андрею Антоновичу было присвоено звание Героя Советского Союза.  

С апреля 1960 г. он занимал должность первого заместителя министра обороны 

СССР и главнокомандующего Объединёнными вооружёнными силами стран - участниц 

Варшавского Договора. 12 апреля 1967 г. Маршала Советского Союза А.А. Гречко 

назначают министром обороны СССР. Находясь на этом посту, он проделал большую 

работу по дальнейшему укреплению обороноспособности Советского Союза. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 16 октября 1973 г. за заслуги перед Родиной в 

строительстве и укреплении Вооружённых Сил СССР министр обороны СССР, Маршал 

Советского Союза Гречко Андрей Антонович был удостоен второй медали «Золотая 

Звезда». Член ЦК КПСС в 1961–1976 гг. (кандидат в члены ЦК КПСС – с 1952 г.), член 



Политбюро ЦК КПСС в 1973–1976 гг. Депутат Верховного Совета СССР 2–9-го созывов. 

Урна с прахом А.А. Гречко захоронена в Кремлевской стене на Красной площади в 

Москве. 

Награждён: советскими орденами – 6 орденами Ленина, 3 орденами Красного 

Знамени, 2 орденами Суворова 1-й ст. и орденом 2-й ст., 2 орденами Кутузова 1-й ст., 

орденом Богдана Хмельницкого 1-й ст.; иностранными орденами: АРЕ – «Звезда чести», 

Афганистана – «Сардар-Ала» 1-й ст., Болгарии – Георгия Димитрова и «Народная 

Республика Болгария» 1-й ст., ВНР – Знамени ВНР с алмазами, «За заслуги перед ВНР» 1-

й ст. и «Венгерская Народная Республика» 2-й ст., ГДР – Карла Маркса, Ирака – 

«Рафиндин» («Двуречья») 1-й ст., МНР – 2 орденами Сухэ-Батора, ПНР – «Виртути 

Милитари» 1-й ст., Возрождения Польши 1-й и 3-й ст., и «Крест Грюнвальда» 2-й ст.; 

Перу – За военные заслуги 1-й ст., СРР – «Звезда Румынии» 1-й ст. и «23 августа» 1-й ст., 

Финляндии – Финского Льва 1-й ст., ЧССР – Клемента Готвальда, Белого Льва «За 

Победу» 1-й ст. и Военным крестом 1939 г.; Почетным оружием с изображением 

Государственного герба СССР, многими советскими и зарубежными медалями. 

 

https://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/heroes/USSR/more.htm?id=11799048@morfHero
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Кириченко Николай Яковлевич 
(Командовал 17 кавалерийским казачьим корпусом во время обороны Батайска в 1942 

году)   

Советский военачальник. Генерал-лейтенант. Участник Великой Отечественной 

войны.Командир сводного кавалерийского полка на историческом параде 

Победы.Начальник Высшей офицерской кавалерийской школы РККА. 

Николай Кириченко родился 14 января 1895 года в поселке Уразово, Белгородская 

область. С 1912 года в Русской императорской армии. Окончил Чугуевское военное 

училище. Участвовал в Первой мировой войне на Западном фронте. Являлся командиром 

кавалерийского эскадрона, а также начальником учебной команды. 

С 1918 года Кириченко в Красной Армии. В годы Гражданской войны воевал на 

Южном фронте командиром полка, затем бригады войск ВЧК и сводного кавалерийского 

полка. Являлся помощником начальника отряда особого назначения, командиром 

стрелкового батальона, полка. В межвоенный период служил помощником командира 

стрелковой дивизии, командиром кавалерийской бригады. 

Николай Кириченко окончил Высшие курсы комсостава Рабоче-крестьянской 

красной армии. С 1932 по 1933 год находился в распоряжении Разведывательного 

управления Генштаба. В 1934 году окончил сначала курсы усовершенствования 

командного состава при Военной академии механизации и моторизации РККА, а затем 

саму академию. В 1935 году стал начальником автобронетанкового управления 



стрелкового корпуса. С 1936 года по 1937 год вновь находился в распоряжении 

Разведывательного управления Генштаба.  

В апреле 1936 года Николаю Яковлевичу присвоено звание «комбриг». С июля 

1937 года являлся командиром 10-й казачьей кавалерийской дивизии. В феврале 1939 года 

стал комдивом, впоследствии в июне 1940 года переаттестован на звание «генерал-

майор». С марта 1941 года занимал пост командира 26-го механизированного корпуса. 

С началом Великой Отечественной войны корпус под командованием Кириченко в 

составе Западного фронта вел тяжелые оборонительные бои на витебском направлении. 

Принимал участие в Смоленском сражении. После расформирования корпуса 

сформировал и возглавил в Северо-Кавказском военном округе 38-ю кавалерийскую 

дивизию, участвовавшую в составе 18-й армии Южного фронта в Донбасской 

и Ростовской операциях. 

С февраля по апрель 1942 года Николай Кириченко являлся командующим 14-го 

кавалерийского корпуса в составе Архангельского военного округа. Затем стал 

командующим 51-й армией Северо-Кавказского фронта, эвакуированной с Керченского 

полуострова и выполнявшей задачу по прикрытию побережья Азовского моря на 

участке Батайск - Азов - Темрюк. Позднее командовал 17-м казачьим кавалерийским 

корпусом Северо-Кавказского фронта, принимавшим участие в оборонительных боях с 

превосходящими силами противника на рубеже реки Ея. 

За стойкость, высокую дисциплину, организованность и героизм личного состава 

27 августа корпус преобразован в 4-й гвардейский казачий кавалерийский корпус, а 

Кириченко награжден орденом Ленина и повышен до звания «генерал-лейтенант». В 

сентябре стал командующим 12-й армии Приморской оперативной группы войск Северо-

Кавказского фронта, оборонявшей Туапсинское направление. Затем вновь являлся 

командиром 4-го гвардейского казачьего кавалерийского корпуса, который, находясь в 

составе Северо-Кавказского и Закавказского фронтов, участвовал в ожесточенных 

сражениях на краснодарском, майкопском, белореченском и моздокском направлениях. 

С января по февраля 1943 год Николай Кириченко одновременно командовал 

конно-механизированной группой Закавказского фронта, созданной для преследования 

частей противника, отходивших на ростовском направлении. Умело командовал частями 

корпуса во время рейдов в тылу противника в ходе Донбасской наступательной операции, 

за что награжден орденом Суворова II степени и орденом Кутузова II степени. Однако 3 

ноября, в ходе Мелитопольской операции, за медлительность, проявленную при 

штурме Перекопа, снят с командования корпусом. С ноября 1944 года находился в 

должности начальника Высшей офицерской кавалерийской школы РККА. 

Николай Яковлевич Кириченко 24 июня 1945 года являлся командиром сводного 

кавалерийского полка на историческом параде Победы. После войны также являлся 

начальником Высшей офицерской кавалерийской школы РККА. С 1946 года занимал пост 

заместителя командира стрелкового корпуса, а с ноября 1947 года находился в 

распоряжении Управления кадров Сухопутных войск. В августе 1949 года в запасе. 

Скончался Николай Яковлевич Кириченко 2 января 1973 года в возрасте 

семидесяти семи лет. 
https://ruspekh.ru/people/kirichenko-nikolaj-yakovlevich 
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ВЕРШИНИН Константин Андреевич. 
(Командовал 4-й воздушной армией Южного фронта в 1942 году, в том числе и во время 

обороны Батайска)   

Герой Советского Союза, главный маршал авиации 
Родился 21 мая 1900 года в деревне Боркино Кировской области. 

В Советской Армии с 1919 года. Окончил пехотные командные курсы (1920), курсы 

«Выстрел» (1923), Военно-воздушную академию им. Н. Е. Жуковского (1932). Участник 

Гражданской войны. Сражался против формирований Булак-Балаховича, участвовал в 

подавлении восстания в Воронежской губернии и кронштадтского мятежа 1921 года.  

После Гражданской войны командовал ротой, батальоном. С 1930 года – в ВВС. По 

окончании академии с января 1933 года – начальник оперативного отделения штаба 

авиационной бригады, затем работал в научно-исследовательском институте ВВС РККА. 

В 1934 году назначен командиром эскадрильи Высших лётно-тактических курсов. В 1935 

году сдал экстерном экзамены на звание военного лётчика. С августа 1938 года – 

помощник начальника, с мая 1941 года – начальник Высших авиационных курсов 

усовершенствования лётного состава.  

В годы Великой Отечественной войны К.А. Вершинин командовал (с сентября 

1941 года) ВВС Южного фронта, с мая 1942 года – 4-й воздушной армией. В сентябре 

1942 года – апреле 1943 года командовал ВВС Закавказского фронта. Во время 

наступления советских войск на Кавказе по инициативе К.А. Вершинина были применены 

малоскоростные, но высокоманёвренные истребители И-153 («Чайка»), которые 

эффективно атаковали противника на малых высотах.  

В мае 1943 года К.А. Вершинин вновь назначен командующим 4-й воздушной 

армией, руководил ею в воздушных сражениях на Кубани, где было завоевано господство 

в воздухе. После освобождения Крыма 4-я воздушная армия была передана в состав 2-го 

Белорусского фронта, участвовала в Белорусской операции 1944 года, сыграла важную 

роль в разгроме противника. В ходе Восточно-Прусской операции, несмотря на 

исключительно неблагоприятные метеорологические условия, К.А. Вершинин обеспечил 

успешные действия соединений воздушной армии при разгроме пшаснышско-млавской и 

других группировок противника. 

К.А. Вершинин отличался глубокими знаниями в области оперативного искусства, 

постоянными поисками нового, творческим подходом к решению поставленных задач. 

Это позволяло ему умело организовывать взаимодействие соединений ВВС с 

сухопутными войсками, оказывать действенную помощь общевойсковым и танковым 

армиям.  

В 1946–1949 годах К.А. Вершинин – главком ВВС – заместитель министра 

обороны СССР. В период перевооружения ВВС реактивной техникой по его инициативе 

осенью 1946 года был создан 1-й специальный учебный центр для обучения летного 

состава полетам на реактивных самолетах. В августе 1947 года под руководством К.А. 



Вершинина на воздушном параде в Тушино советские летчики впервые 

продемонстрировали групповой высший пилотаж на реактивных истребителях.  

С сентября 1949 года – в войсках ПВО и ВВС. В 1953–1954 годах командовал 

войсками ПВО страны. В январе 1957 года он вновь назначен главкомом ВВС – 

заместителем министра обороны СССР. С марта 1969 года – в Группе генеральных 

инспекторов Министерства обороны СССР. 

Депутат Верховного Совета СССР II, IV-VII созывов.  

Награждён шестью орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, тремя 

орденами Красного Знамени, тремя орденами Суворова I степени, орденом Суворова II 

степени, Отечественной войны I степени, медалями, иностранными орденами. 
http://www.biograph.ru/index.php/polkovod/1822-vershinin 

 

 

 

Провалов Константин Иванович  
(Командовал 383 стрелковой дивизией во время обороны Батайска в 1942 году) 

Константин Иванович Провалов (11 июня 1906 — 10 декабря1981) — советский 

государственный и военный деятель. Герой Советского Союза (1938). Родился 11 июня 

1906 года на заимке в деревне Бабушкино, ныне Черемховского района, Иркутской 

области в крестьянской семье. Является двоюродным братом дважды Героя Советского 

Союза Афанасия Павлантьевича Белобородова. Окончив семь классов школы на угольных 

копях Черемхово, работал землеустроителем, а затем председателем 

Бабушкинскогосельсовета. В межвоенный период с сентября 1928 года проходил службу в 

Красной Армии. Окончил полковую школу в 3-м Верхнеудинском полку, участвовал в 

боях на КВЖД. Член ВКП(б)/КПСС с 1930 года. Окончил Иркутские курсы подготовки 

командиров пехоты в 1931 и1932 гг., а в 1933 г. Омскую пехотную школу им. М. В. 

Фрунзе, с 1933г. по 1938 г. служил на различных командных должностях. Командир 120-

го стрелкового полка (120сп) (40-я стрелковая дивизия, 1-я Приморская армия, 

Краснознамённый Дальневосточный фронт) К. И. Провалов проявил воинскую доблесть и 

мастерство в боях у озера Хасан 29 июля — 11 августа 1938 г. Под командованием 

Провалова К. И. противник был разгромлен в районе высоты Заозёрная. Отважный 

командир полка был дважды ранен, но продолжал руководить боем до полного разгрома 

врага. За героизм и самоотверженность К. И. Провалову 25 октября 1938 года было 

присвоено звание Героя Советского Союза. В 1939—1941 гг. — слушатель Военной 

академии им. Фрунзе.  

Во время Великой Отечественной войныправо командовать вновь создающимися 

дивизиями досталось людям, которые знали и теорию, и практику военного искусства — 

выпускникам Военной Академии им. М. В. Фрунзе, Героям Советского Союза полковнику 

http://www.biograph.ru/index.php/polkovod/1822-vershinin


К. И. Провалову, подполковникам А. И. Петраковскому и Д. И. Зиновьеву (сд № 383, 393и 

395, соответственно). Так, 20-го августа 1941 г. они были вызваны в управление по 

командному и начальствующему составу наркомата обороны. В разговоре начальник 

управления генерал-майор А. Д. Румянцев сообщил о том, что им доверено командовать 

стрелковыми дивизиями. При этом было подчеркнуто следующее: «Проследите, чтобы 

военкоматы предоставили обученный приписной состав: красноармейцы, отделенные 

командиры, помкомвзвода и старшины — все, — подчеркиваю, — все должны быть 

назначены из числа тех, кто в Красной Армии отслужил самое большое три года назад. 

Командный состав получите кадровый». — Оборона ДонБасса и г. Сталино в 1941 году. 

383сд, Донецк. История. События. Факты.  

По поручению Ставки Главного командования в августе 1941 г. формирует 383-ю 

Донбасскую добровольческую дивизию, которой командует до июня 1943 г. Затем 

генерал-майор Провалов командует 16-м стрелковым корпусом, который первым ворвался 

в Керчь в апреле 1944 г. и решил исход боя за этот город. В должности командующего113-

м, а затем 36-м корпусом участвовал в боях в Восточной Пруссии, в заключительной 

Берлинской и Пражской операциях. После войны в 1950 году закончил Академию 

Генерального штаба. В 1962—1969 гг. генерал-полковник Провалов командовал Южной 

группой советских войск, работал в Группе инспекторов Министерства обороны СССР. 

Скончался в Москве 10 декабря 1981 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем 

кладбище. Награды:медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза, четыре ордена 

Ленина, три ордена Красного Знамени, Орден Суворова 1-й степени, два ордена Суворова 

2-й степени,орден Кутузова 2-й степени,орден Красной Звезды,орден «За службу Родине в 

Вооружённых Силах СССР» 3-й степени, медали. 
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Петраковский Анатолий Иосифович 
(командовал 395 стрелковой дивизией во время обороны Батайска в 1942 году). 

Анатолий Петраковский родился 29 декабря 1901 года в деревне Нижняя 

Сафроновка Николаевской области Украины. Рос в семье крестьянина. Окончил 6 

классов. В Красной Армии с сентября 1922 года, до октября 1923 года служил 

красноармейцем 3-го стрелкового полка Отдельной Кавказской Краснознамённой армии. 

В 1924 году окончил Владикавказские пехотные курсы красных командиров. В 

апреле  сентябре 1924 года служил старшиной в 39-м стрелковом полку 13-й Дагестанской 

стрелковой дивизии в Дербенте, затем вновь направлен на учёбу. 

В 1927 году окончил Владикавказскую пехотную школу комсостава. С сентября 

1927 года  старшина в 39-м стрелковом полку, командир взвода, помощник политрука 

роты, начальник продовольственно-фуражного снабжения полка, старший адъютант 

батальона, командир батальона 27-го стрелкового полка в 13-й Дагестанской стрелковой 

дивизии. 
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Участник советско-финляндской войны 1939-1940 годов. 11 февраля 1940 года 

стрелковый батальон 554-го стрелкового полка 138-й стрелковой дивизии 7-й армии 

Северо-Западного фронта под командованием капитана Петраковского в районе 1,5 

километра западнее населённого пункта Хотинен прорвал 2 линии проволочных 

заграждений, ворвался в окопы противника и выбил его с занимаемого рубежа. Батальон 

отбил 5 контратак, уничтожил большое количество живой силы противника. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 марта 1940 года за образцовое 

выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом отвагу и геройство 

капитану Анатолию Иосифовичу Петраковскому было присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

С февраля 1940 года командовал 768-м стрелковым полком 138-й стрелковой 

дивизии. С июля 1940 года Петраковский учился в Военной академии РККА имени М.В. 

Фрунзе. Здесь его и застало начало Великой Отечественной войны. 

Поздно вечером 20 августа 1941 года Героя Советского Союза подполковника 

Петраковского срочно вызвали в Управление по командному и начальствующему составу 

РККА. Его пригласили в кабинет начальника Управления генерал-майора Румянцева, 

который зачитал приказ наркома о его назначении командиром 395-й стрелковой дивизии 

Харьковского военного округа. Пункт формирования 395-й стрелковой дивизии - город 

Ворошиловград. Необходимо было проследить, чтобы военкоматы представили 

обученный приписной состав: красноармейцы, отделенные командиры и старшины 

должны были быть из числа тех, кто в Красной Армии отслужил 2, самое большее 3 года 

назад. Командный состав предполагался кадровый. С планом формирования 

Петраковский должен был ознакомиться здесь же, в Управлении, а в деталях  в штабе 

Харьковского военного округа. 

В состав 395-й стрелковой дивизии помимо кадровых военных входили и шахтеры 

Донбасса. Дивизия под командованием Петраковского с октября 1941 года по июль 1942 

года вела боевые действия на территории Донбасса, обороняла города Мариуполь и 

Ростов, участвовала в Ростовской наступательной и Ворошиловградско-Воронежской 

оборонительной операциях. 

В конце июля 1942 года командиру 395-й стрелковой дивизииПетраковскому было 

присвоено воинское звание "генерал-майор". 

Однако вскоре он был отстранён от должности командира дивизии за 

"систематическое невыполнение приказов командующего 18-й армией". В августе 1942 

года исполнял должность командующего оперативной группой войск Северо-Кавказского 

фронта. С сентября 1942 года  заместитель командующего 47-й армией этого фронта на 

туапсинском направлении, с ноября 1942 - командующий Туапсинским оборонительным 

районом. Отличился в оборонительной операции осенью 1942 года на Туапсинском 

направлении, закрыв фашистским войскам дороги через Пятигорский и Хребтовый 

перевалы. 

С февраля 1943 года  заместитель командующего войсками 18-й армии 

Черноморской группы войск Северо-Кавказского фронта, участвовал в Краснодарской 

наступательной операции. В июне - июле 1943 года командовал 317-й стрелковой 

дивизией армии Северо-Кавказского фронта, участвовавшей в боевых действиях на 

Таманском полуострове. 

С августа 1943 года командир 57-го стрелкового корпуса 37-й армии, 2-го 

Украинского фронта, участник битвы за Днепр и Нижнеднепровской наступательной 

операции. Не справился с управлением войсками корпуса. В январе - марте 1944 года 

находился в госпитале по болезни, а после его выздоровления командующий войсками 37-

й армии Шарохин добился назначения другого командира корпуса. После двухмесячного 

пребывания в резерве, в мае 1944 года генерал-майор Петраковский был направлен на 

учебу. 



В июне 1945 году Петраковский окончил Высшую военную академию имени 

Ворошилова. С июня 1945 года - заместитель командующего войсками 16-й армии 2-го 

Дальневосточного фронта. В ходе советско-японской войны принимал участие в Южно--

Сахалинской наступательной операции. 

После окончания войны, с конца 1945 года - начальник курса и начальник учебного 

отделения курсов усовершенствования командиров стрелковых дивизий при Военной 

академии имени Фрунзе. 

С апреля 1949 года - начальник военного управления штаба Советской военной 

администрации в Германии, с марта 1950 года - начальник военного отдела 

Управляющего делами Советской контрольной комиссии в Германии. В январе-ноябре 

1951 года - начальник Управления боевой и физической подготовки штаба Одесского 

военного округа. С мая 1952 года - начальник военной кафедры Свердловского 

юридического института. 

С ноября 1956 года генерал-майор Петраковский находился в отставке. Жил в 

городе Ростове-на-Дону. Скончался 3 сентября 1969 года. Похоронен в Ростове-на-Дону. 

Награждён двумя орденами Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденами 

Суворова 2-й степени, Кутузова 2-й степени и медалями. 
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Пламеневский Александр Михайлович 
(командовал 216 стрелковой дивизией во время обороны Батайска в 1942 году) 

Родился в 1894 году в Пензе. Член КПСС с 1919 года.  

С 1914 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1914-

1954 гг. — участник Первой мировой войны, командир взвода 98-го пехотного запасного 

батальона, учитель в деревне Новиковка Городищенского уезда Пензенской губернии, 

участник Гражданской войны, на преподавательской работе в военных учебных 

заведениях, старший преподаватель кафедры общей тактики в Военно-хозяйственной 

академии РККА имени Молотова, командир 216-й стрелковой дивизии, заместитель 

командующего 56-й армии по тылу, заместитель командира 20-го десантно-стрелкового 

корпуса, начальник Керченской переправы, заместитель командующего по тылу 

отдельной Приморской армии, заместитель командующего по тылу 2-го Прибалтийского 

фронта, заместитель командующего войсками по материальному обеспечению 

Центрального фронта ПВО, старший преподаватель Высшей военной академии имени 

Ворошилова. С 1955 года в запасе.  

Умер в Москве в 1964 году.  
(материал взят из википедии). 
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Аршинцев Борис Никитович 
Советский военачальник. Командир 11 Гвардейского стрелкового 

корпусаОтдельной Приморской армии. Генерал-майор. Герой Советского 

Союза (командовал 30 стрелковой дивизией во время обороны Батайска в 1942 году) 

Борис Аршинцев родился 10 августа 1903 года в городе Грозный, Чеченская 

Республика. В августе 1920 года вступил в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии. В 

то же время вошел в состав Всесоюзной Коммунистической Партии большевиков. 

В марте 1922 года окончил 12 Владикавказские пехотные курсы и продолжил 

службу в должности командира взвода 1 Петроградского полка Частей Особого 

Назначения. Также занимал должность командира взвода 1 Петроградской отдельной 

роты ЧОН. 

Обучение на повторных курсах офицер завершил в 1923 году. В декабре того же 

года Аршинцев назначен на должность командира взвода и пулеметной команды 522 

Владикавказского полка Частей Особого Назначения. Принимал участие в боевых 

действиях против вооруженных формирований на Северном Кавказе. 

В 1925 году окончил повторное отделение при Владикавказской пехотной школе и 

в июле занял должность командира взвода 82 полка 28 стрелковой Горской 

Краснознаменной дивизии. С октября служил в Владикавказской пехотной школе на 

должности командира взвода, а затем - курсового командира. В 1929 году участвовал в 

подавлении антисоветского восстания в Чечне. 

С декабря 1929 года Борис Аршинцев являлся курсовым командиром 

Объединенной военной школы имени ЦИК БССР в городе Минск. С июля 1930 года 

последовательно замещал должности командира роты, помощника командира батальона, 

начальника полковой школы и командира батальона 109 стрелкового полка 37 стрелковой 

дивизии Белорусского военного округа. В январе 1934 года назначен помощником 

начальника 1 части штаба данного формирования. 

Академию РККА имени Фрунзе офицер окончил в 1938 году. В сентябре того же 

года назначен на должность начальника 1 оперативного отделения штаба. Через год, в 

июле 1939 года, перешел на должность начальника штаба 39 стрелкового корпуса 1 

Отдельной Краснознаменной армии. Участвовал в ходе боев у озера Хасан и на реке 

Халхин-Гол. 

С ноября 1940 года Борис Никитович преподавал на кафедре общей тактики, а с 

мая 1941 года - на кафедре службы штабов Военной академии РККА имени Фрунзе. 

В начале войны, в июле 1941 года, назначен на должность начальника штаба 211 

стрелковой дивизии МВО. В сентябре дивизия вошла в состав 43 армии Резервного 

фронта и занимала оборону на реке Десна южнее города Ельня, где участвовала в ходе 
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Смоленского сражения, Вяземской и Можайско-Малоярославецкой операций и в 

контрнаступлении под Москвой. 

На должность начальника штаба оперативной группы 56 армии Южного фронта 

Аршинцев назначен 16 декабря 1941 года. Участвовал в Ростовской наступательной 

операции. С 24 марта 1942 года являлся командиром 16 стрелковой бригады, державшей 

оборону в районе города Таганрог, а 14 июня 1942 года военачальник занял должность 

командира 30 стрелковой дивизии. В ходе битвы за Кавказ дивизия под командованием 

Аршинцева принимала участие в Армавиро-Майкопской и Туапсинской оборонительных 

операциях, в ходе которых вверенное подразделение, находясь в полу-окружении, 

обороняло город Краснодар и оставило данный населенный пункт по приказу только 12 

августа 1942 года. 

В ноябре 1942 года, за образцовое выполнение заданий командования, доблесть и 

героизм личного состава дивизия была удостоена звания «Гвардейская» и преобразована в 

55-ю гвардейскую стрелковую дивизию. Позднее дивизия под руководством Аршинцева 

участвовала в освобождении Северного Кавказа, в ходе которого освободила город 

Краснодар, и вела активное наступление на Горячий Ключ и станицы Калужская и 

Новодмитриевская. В сентябре и октябре 1943 года соединение участвовало в ходе 

Новороссийско-Таманской наступательной операции. 

Особо отличился гвардии генерал-майор Аршинцев в ходе Керченско-

Эльтигенской десантной операции. Под умелым руководством генерала, 3 ноября 1943 

года дивизия форсировала Керченский пролив в условиях штормовой погоды на кораблях 

и катерах Азовской военной флотилии и захватила плацдарм в районе населенного пункта 

Опасная. В первую же ночь удалось расширить захваченный плацдарм на глубину до 2 

километров. 

В последующие дни дивизия освободила населенные пункты Капканы, Опасная и 

Еникале, и продвинулась вглубь обороны противника на 12 километров. На данных 

рубежах подразделение Аршинцева заняло крепкую оборону и отразило все 

многочисленные попытки противника ликвидировать захваченный Керченский плацдарм. 

В этих боях потерпели крупное поражение 98 немецкая пехотная и 3 румынская горно-

пехотная дивизии. Противник потерял только убитыми до 1800 солдат и офицеров, 

уничтожены 7 танков, 8 орудий и 6 минометов. Также были захвачены 7 орудий, 4 

миномета, 2 береговых прожектора, большое количество военного имущества. За 

проведение вышеуказанной операции 25 ноября 1943 года генерал Аршинцев представлен 

к званию Героя Советского Союза. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 мая 1944 года, за умелое 

руководство войсками и проявленную при этом храбрость при форсировании Керченского 

пролива, гвардии генерал-майору Борису Никитовичу Аршинцеву присвоено звание Героя 

Советского Союза. 

На должность командира 11 гвардейского стрелкового корпуса Отдельной 

Приморской армии Борис Аршинцев назначен 14 декабря 1943 года. 

В январе 1944 года корпус дважды пытался расширить керченский плацдарм и 

освободить город Керчь. Вторая операция проводилась в период с 9 по 21 января 1944 

года. Корпус атаковал одновременно с высадкой десанта на мыс Тархан. Ценой больших 

потерь противника удалось потеснить на несколько километров.  

При проведении операции, 15 января 1944 года, в результате прямого попадания 

вражеского снаряда в блиндаж наблюдательного пункта на высоте 115,5 у села 

Бондаренково севернее Керчи генерал-майор Борис Никитович Аршинцев погиб. 

Похоронили героя на братском кладбище советских воинов в селе Маяк на 

Керченском полуострове. После войны останки отважного генерала были перезахоронены 

на Воинском мемориальном кладбище в городе Керчь по улице Мирошника. 
https://ruspekh.ru/people/arshintsev-boris-nikitovich 
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Колчук Федор Самуилович (Самойлович)  
(Командовал 353 стрелковой дивизией во время обороны Батайска в 1942 году) 

Колчук Федор Самойлович родился 15 сентября 1894 года в деревне Подлесье 

Каменец-Жировицкой волости Брест-Литовского уезда Городнецкой губернии. 

Весной 1915 года призван в Российскую Императорскую армию. Начал службу в г. 

Санкт-Петербурге в запасном батальоне лейб-гвардии Волынского полка. Окончил 

учебную команду и был произведен в младшие унтер-офицеры.В 1916 году был отправлен 

на Юго-Западный фронт, в декабре получил ранение.  

В июле 1941 года был призван в РККА и назначен командиром 182-го армейского 

запасного стрелкового полка Южного фронта. В мае 1942 года был назначен командиром 

353-й стрелковой дивизии. За умелое руководство боевыми действиями дивизии был 

награжден орденами Красного Знамени, Суворова II степени, Отечественной войны I 

степени. За освобождение г. Днепродзержинска Приказом ВГК от 25.10.1943 года дивизии 

присвоено почетное звание «Днепродзержинская».  

С 27 мая 1944 года по 8 июля 1946 года – командир 37-го стрелкового корпуса. В 

его боевой характеристике командующий армией отмечает: «Храбр, тверд и настойчив в 

выполнении боевых задач». В 1944 году награжден орденом Красного Знамени за выслугу 

лет и орденом Кутузова II степени за боевые отличия. В 1944–1945 годах войска корпуса 

отличились в ходе проведения Будапештской операции, а затем в боях у озера Балатон. 

Генерал Ф.С. Колчук награжден за боевые отличия орденом Суворова II степени и за 

выслугу лет орденом Ленина, медалями «За оборону Кавказа», «За победу над 

Германией», «За взятие Будапешта». Войну закончил в Австрии. 
https://www.moypolk.ru/soldier/kolchuk-fedor-samoylovich 
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НАГРАЖДЕНИЯ 

Для удобства работы с наградными документами приведем выдержки из 

нижеследующего документа. Документ объемный, но мы выбрали все, что касается 

Батайска.    

Сведения, которые приведены ниже, переписаны с архивных документов с 

сохранением орфографии, пунктуации и стиля. Для примера опубликуем один архивный 

документ. 



 
Глава 4. Бои на донских переправах  

4.6 От Ростова к Кавказу. Бои в степях юга  

22.7.42 

Выйдя на рубеж реки Дон группа армий «А» имела более чем двухкратное превосходство 

в живой силе над дивизиями Южного и Северо-Кавказского фронта и многократное 



превосходство в танках и авиации, войска Южного фронта были измотаны длительным 

отходом под воздействием немецкой авиации и преследующими моторизованными 

соединениями. 

56 армия с двумя стрелковыми дивизиями (переданными из 12 и 18 армий), 63 и 136 

танковыми бригадами к исходу 21.7 занять войсками армии РУР по обводу «Г» и прочно 

его оборонять. Одну стрелковую дивизию и две стрелковые бригады вывести к утру 23.7 в 

резерв фронта в район Батайск, Койсуг, Колхозный.  

Начальник химвойска фронта генерал-майору Ильменскому в дневное время прикрыть 

нейтральными дымами Аксайские и Ростовско – Батайские переправы. Дымзавесу 

организовать на широком фронте и произвести ложную дымзавесу на участке Багаевская, 

Старочеркасская. Зам.комфронтом по тылу генерал-майору Шебушину к исходу 22.7 

собрать оперативный резерв автотранспорта 1200 автомашин в районе Жуково-Татарский, 

Ракитный, Безводный. Штаб фронта с 22.7 – Сальск.  

383 стрелковая дивизия к 4.00 22.7 сосредоточившись в районе Чкалова, 

Орджоникидзе, Фрунзе, начала переправу с 6.30. Во время дневной переправы дивизии на 

левый берег реки Дон противник совершил на мосты у острова Зеленый и у станции 

Заречная около 800 самолетовылетов. Дивизия двумя колоннами отходила на Ставрополь, 

но пройдя Батайск вечером получила приказ сосредоточиться в районе Мокрый Батай, 

станции Койсуг и вместе с 101 гмд, 377 аап (без одного дивизиона) и 880 ап РГК быть в 

готовности контратаковать в направлении Старочеркасская и Батайск. (Провалов К.И. В 

огне передовых линий, стр.147) 

17 кк (12, 116, 13, 15 кд), 1187 лап УСВ, 1167 пап, 16,53 бепо. 42 кп 15 кд 

обороняет отдельными разъездами участок Манычская, Ростов, Батайск, Ростов, Азов (156 

км). От Азова до Кагальник (14 км) обороняется 15 кд (без 42 кп). 12, 13 и 116 кд 

обеспечивают противодесантную оборону Азовского побережья (360-400 км) от 

Кагальник до Темрюк (устье р.Кубань). Командир 17 казачьего кавалерийского корпуса 

(штаб Староминская) генерал-майор Кириченко Николай Яковлевич, военный комиссар 

полковой комиссар Очкин Александр Петрович. 

23.7.42 

К утру 23 июля войска 12 и 18 армий заканчивают переправу через р.Дон, 

рассчитывая на длительную оборону Ростовского укрепрайона частями 56А. 

395 сд - Александровская, Кагальник. КП - Мокрый Батай. 

383 сд с 377 и 880 ап РГК, 101 огмд к 3.00 24.7.42г. сосредоточиться в район Мокрый 

Батай, ст. Койсуг в готовности контратаковать на Батайск. КП – Мокрый Батай.  

383 сд (штаб Мокрый Батай) к 15.00 сосредоточилась 696 сп на дороге Ростов, 

Батайск; 691 сп на северной окраине Батайск, 694 сп - им.Ленина, с 18.00 в движении в 

район Мокрый Батай, Койсуг, где поступает в армейский резерв.  

В состав армии с 23.7 включены 216 сд, положение которой после переправы через 

р.Дон уточняется, и 68 сбр (штаб Кулешовка) из района Колхозный (10 км юго-восточнее 

Батайск) выступила для занятия оборонительного рубежа на участке: Усть-Койсуг, 

Кагальник. 68 бригада – оборонять левый берег р.Дон на участке Усть-Койсуг, Шмат, 

Азов, Кагальник, имея постоянно действующие разведотряды на линии реки Мертвый 

Донец. 216 сд с бронепоездом, стоящим на ст.Батайск, оборонять район Батайск, Койсуг, 

имея передний край обороны на южном берегу р.Койсуг. КП – роща 2 км южнее Батайск. 

64 одб – в результате воздействия авиации противника приведен в негодность и 

оставлен на перегоне ст.Родаково, Меловая. 65 одб – на 21.7.42 находится на участке 

ст.Батайск, Ростов, связи с ним нет. 66 одб - БЕПО №1 в результате воздействия авиации 

противника приведен в негодность и оставлен на ст.Горная. БЕПО №2 требует ремонта, 

находится на ст.Целина. 7 одб - легкий БЕПО в результате бомбежки авиации противника 

приведен в негодность и оставлен на ст.Горная. Тяжелый БЕПО на 21.7.42 находится на 

ст. Хопры, связи с ним нет. 

24.7.42 



В 12.45 начальник штаба 17А опять указывает группе армий на отход крупных 

советских частей через Дон в районе Аксайская и просит дать приказ 22 тд создать там 

отсечную позицию. Это предложение передается затем 1ТА. Начальник штаба 17А 

сообщает далее, что нет признаков того, чтобы противник южнее Дона создал 

организованную оборону и, что наступление на Батайск будет продвигать медленно. 

Первый офицер штаба группы армий в 18.20 задает оперативному отделу следующий 

вопрос: части 13 тд и дивизии СС «Викинг» принимают участие в происходящем сейчас 

наступлении на Батайск и целесообразно ли после строительства моста в районе Ростова 

продвинуть эти дивизии дальше через Ростов и южнее р.Дона и р.Маныч и подвести их к 

1ТА. Благодаря этому будет выиграно время и сэкономлено горючее. 

395 сд (штаб Мокрый Батай), выбросив в ночь на 24.7 отдельные отряды для занятия 

рубежа Александровская, Усть-Койсуг, в течение дня продолжала сбор и подвод частей на 

сборные пункты для дальнейшего выдвижения на участки обороны. Связь с 726 сп 

отсутствует. Один СП проследовал по железной дороге к Батайск, другой достиг Батайск 

к 13.00. В 15.00 двумя полками 395 сд сосредоточилась в районе Койсуг, роща юго-

западнее Батайск. 

383 сд (штаб Мокрый Батай) с двумя дивизионами 377 ап и 880 ап к утру 24.7 

сосредоточилась районе ст.Мокрый Батай, ст.Койсуг, где приступила к подготовке 

оборонительного рубежа двумя полками в районе Мокрый Батай и одним полком в районе 

ст.Койсуг. Подразделения 38 инженерного полка работают на восстановлении переправ 

районах Ростов, Батайск. 

216 сд занимает рубеж обороны Батайск, Койсуг. 647 сп на северной окраине 

Батайск. В первой половине дня 24.7 вела бой с автоматчиками противника, 

просочившимися на северную окраину Батайск. Группы противника были отброшены. 589 

сп на северной окраине Койсуг. 665 сп занял отсечную позицию в 1 км восточнее Батайск. 

656 ап на ОП на северной и восточной окраинах Батайск. КП дивизии – северо-западная 

окраина леса юго-западнее Батайск. (ЦАМО, ф.371, оп.6367, д.91, л. 

18А с утра 25 июля обороняет левый берег р.Дон от ст.Кизитеринка до Кагальник, 

восстановив положение районе Батайск, ст.Заречная. Граница слева – прежняя. 

25.7.42 

В Батайске советские войска по-прежнему оказывают ожесточенное сопротивление. 

49ГСК захватил Койсуг и наступал, окружая с запада на Батайск. 4 гсд - район Калинин и 

юго-восточнее. 298 пд - район Нижне-Гниловская, Кумженский и северо-восточнее. 73 пд 

- Койсуг и севернее.  

25 июля в 2.45 по армии отдан приказ №016: 383 сд с 377 ап уничтожить мелкие 

группы противника на левом берегу р.Дон и прочно оборонять левый берег р.Дон на 

фронте южнее ст.Кизитеринка, (иск) ст.Заречная. Иметь не менее одного полка во втором 

эшелоне. КП – им.Ленина. Граница слева – (иск) Ново-Батайск, (иск) Батайск, (иск) 

Заречная, (иск) Красный Крым. 

216 сд прочно оборонять северную окраину Батайск, Койсуг. Во втором эшелоне 

иметь не менее одного СП. Быть готовым к контратакам на о.Зеленый, ст.Заречная и Азов. 

КП – роща юго-западнее Батайск. 

Противотанковый резерв (530 ап, 18 батальон ПТР, сапрота) к 4.00 26.7.42 

подготовить ОП на северной окраине Самарское, прикрыть дороги, идущие от Батайск и 

быть готовым к выдвижению на Батайск и Азов.  (ЦАМО, ф.371, оп.6367, д.57, л.59, 60) 

216 сд (штаб сады 3 км юго-западнее Батайск) одним полком ведет бой в районе 

ст.Заречная, двумя полками занимает Батайск, Койсуг.  

395 сд (штаб Мокрый Батай) к исходу дня 24.7 одним полком обороняла юго-

восточную окраину Ростов и мелкими группами переправлялась на южный берег р.Дон, 

двумя полками сосредоточилась в районе Батайск, Койсуг. 

383 сд (штаб Мокрый Батай) сосредоточилась в районе Мокрый Батай, ст.Койсуг.  



383, 395 сд под прикрытием всей артиллерии и минометных частей перешли в 

наступление, с задачей уничтожить противника и овладеть южным берегом р.Дон. 383сд - 

в направление остров Зеленый (отдельные подразделения 383 сд вечером 25.7 отмечаются 

к юго-западу от курганов с отм.+2,1 и 4,9). 395 сд - на ст. Заречная, оз.Лебединое. Задачи 

уничтожить противника и овладеть южным берегом р.Дон.  

По сообщению командира 16 сбр. До полтора батальона пехоты и автоматчиков 

противника после сильного артминометного обстрела и бомбежки авиации в 13.00 25.7 

захватила и удерживает Койсуг. 

По сообщению командира 30 сд, дивизия подтягивается к району Койсуг для 

уничтожения засевшего там противника, для 30 сд подано 4 автомашины боеприпасов 

разных калибров. 

В 16.30 из штаба Северо-Кавказского фронта командующему Южным фронтом 

направляется донесение №0571/ОП: «По данным АзВФ, весь район плавней р.Дон никем 

из сухопутных частей не обороняется. Ушли две роты пограничников. Таким образом, 

направления Азов, Самарское и на Батайск остаются открытыми. Прошу Ваших указаний 

срочно занять район плавней р.Дон, так как Северо-Кавказский фронт сил не имеет». 

(ЦАМО, ф.224, оп.760, д.22, л.49) 

26.7.42 

Сопротивление советских войск в предмостном укреплении Ростов значительно 

усилилось, они пытаются удерживать Батайск и контратаками захватить обратно 

предмостные укрепления. В ожесточенных боях к полдню удалось прорвать советскую 

оборону южнее Ростова и после отражения крупных советских контратак, при больших 

немецких потерях захватить Батайск. Предмостное укрепление Койсуг было расширено и 

новое предмостное укрепление создано в районе Шмат; наступление на Ольгинская ввиду 

значительного сопротивления русских было прекращено. Достигнутые рубежи: 298 

пехотная дивизия: западная окраина Дугин, излучина Дона северо-восточнее Азов, 4 км 

западнее Койсуг; 4 гсд – продолжение, западная часть Койсуг; 73 пд - восточная часть 

Койсуг, южная часть Батайск; 125 пд - северная и восточная часть Батайск; Чехословацкая 

подвижная дивизия: выс.17 - 3 км северо-восточнее им.Ленина; 198 пд с 1/3 9 пд: 5 км 

южнее Александровская, 3 км северо-западнее Ольгинская; 9 пд (без 1/3) – Аксайская, 

Новочеркасск; 2 ргсд – Кутейниково, Родионово-Несветайское. 

В 10.00 начальник штаба 1ТА сообщает группе армий, что армия намеревается 

легко-пехотные дивизии после захвата Бессергеневская переправить по возможности без 

моста, чтобы кратчайшим путем захватить как можно больше исходных пунктов для 

дальнейшего удара на юг. Для этого он предлагает 57ТК как можно скорее переправить в 

районе Ростов и затем направить в юго-восточном направлении 1ТА. Первый офицер 

штаба группы армий отвечает, что русские войска значительно усилили сопротивление в 

районе южнее Ростова, и продвижение вперед подвижных соединений может быть 

проведено лишь после захвата Батайска и Ольгинская. 

353 сд (штаб Колхозный) в ночь на 26.7 выведена в армейский резерв и к 10.00 

сосредоточилась в районе Колхозный, балка Мокрый Батай, для обеспечения стыка с 18А, 

в резерве командарма, в готовности к нанесению контрударов в направлениях им.Ленина, 

Батайск. Участок (иск)Арпачин, (иск)Стар.Махин занят одним полком 4 сд. С 24.00, во 

исполнение директивы Военного совета Южного фронта, передана в распоряжение 

командарма 18, выступила для занятия рубежа им.ОГПУ, отм.56,7, ст.Койсуг, с задачей 

прикрытия дорог из Батайска на юг и юго-восток. 

Противник в течение 26.7 продолжал вести наступлене на правом фланге и в центре 

18А, сосредотачивая свои силы севернее оз.Койсугское и севернее Батайск. К 18.00 26.7 

до полка пехоты накапливается в районе севернее отм.17 (2 км северо-восточнее 

им.Ленина), передовые части отошли к отм.17, до батальона пехоты противника 

ворвалось в северную окраину Батайск, где идет бой; по данным 68 сбр (данные требуют 

проверки) Усть-Койсуг занят противником неустановленной численности. Авиация 



противника в течение дня непрерывно производила разведполеты и бомбометание по 

боевым порядкам частей армии, особенно сильно в районе Батайск, Койсуг. 

Части 383 сд обороняют: 691 сп - рубеж 0,5 км южнее Койсугское; 694 сп - рубеж 

перед восточной окраиной Койсуг; 696 сп - северную окраину Батайск. Полки дивизии 

несут большие потери от артминогня и штурмовых действий авиации противника. В ротах 

694 сп осталось по 15-20 человек. КП – им.Ленина. 

Части 395 сд обороняют: 714 сп - северо-западную окраину Батайск; 723 сп - рубеж 

южнее Койсуг; 726 сд - в районе отм.+0,5 (1,5 км юго-западнее Койсуг). 

216 сд – положение частей уточняется. 

30 сд (штаб 2 км восточнее ст.Койсуг) – обороняет рубеж отм.14 (3 км юго-западнее 

Койсуг), свх., отм.18, (иск) Усть-Койсуг.  

Части 56А, оставившие Ростов заняли оборону на левом берегу р.Дон: 349 сд (до 

подхода частей 18А) - на участке (иск)о.Зеленый, Аксайская, артиллерия дивизии с 368 

аап (на ОП в районе Ольгинская) обеспечивала оборону занимаемого рубежа; 339 сд вела 

бой в районе Койсуг, Батайск; артиллерия 76 сбр вместе с частями бригады 

сосредоточилась на левом берегу р.Дон; 526 гап (4 орудия), 1223 гап БМ (3 орудия) 756 

иптап (2 орудия). Артиллерия 30 сд и 68 мсбр вышли из состава армии и включены в 

состав 18А. До 80 вагонов боеприпасов 56А оставлено Ольгинская. 

Бронедивизионы: БЕПО №2 – 66 одб – направлен для ремонта на ст.Тихорецк. Туда 

же по проследовал БЕПО №1 65 одб. Личный состав 64 одб, БЕПО №1 66 одб, БЕПО №2 

65 одб направлен в Кропоткин. Личный состав 57 одб собирается в районе Батайск, 

Кагальник. Связь с 57 одб не установлена. Связь с бригадами – офицерами связи. 

27.7.42 

Контратаки русских против предмостного укрепления были отбиты с большими для 

них потерями. С полдня русские начали отходить. 

Противник с утра 27.7. силою до пехотного полка из Аксайская и до двух пехотных 

полков из направления Батайск повел наступление в направлении Ольгинская, сильным 

артиллерийско-минометным огнем и воздействием 25-30 самолетов, постоянно 

находящихся в воздухе, действующими с бреющих полетов по нашим боевым порядкам, 

вынудил к отходу части 261 сд; к 11.00 овладел Ольгинская, к 17.00 занял 

Ниж.Подпольный. Авиация противника в течение дня бомбила Зеленая Роща, 

Первомайский, Слава Труда, Ольгинская, также боевые порядки 12 армии, пути подвоза и 

эвакуации, штурмовала их с бреющих полетов, вела разведку в полосе армии группами по 

3-5 самолетов. С 4.00 до 17.00 отмечено 75 самолето-вылетов. 26.7 в районе Ольгинская 

зенитной артиллерией сбит один МЕ-110 (при падении взорвался на своих бомбах). 

В 3.00 командирам 395, 383, 216 сд и 353 сд (через 383 сд) штаб 18А приказывает 

восстановить положение в Батайск, Койсуг и выйти на левый берег р.Дон. 353 сд со всей 

артиллерией и одним дивизионом 67 гмп овладеть Батайск и выйти на р.Дон. 30 сд 

атаковать Койсуг и выйти на р.Дон. Граница между 353 и 30 сд – Батайск, ст.Заречная 

(для 353 сд). 383 сд оборонять отм.17, им.ОГПУ и развивать успех 353 сд. 395 сд и 216 сд 

прикрыть дороги южнее Батайск. Начало атаки в 1.00 27.7.42 (для 30 сд) и в 3.00 27.7.42 

(для 353 сд). (судя по документу участники ночной атаки 30 сд и 353 сд прямого приказа 

не получили) (ЦАМО, ф.371, оп.6367, д.75, л.264) 

Части 18А в течение ночи продолжали оборонять занимаемый рубеж, в центре и на 

правом фланге приводили части в порядок и готовились к выполнению поставленной 

задачи. Тяжелая артиллерия 18А израсходовала все боеприпасы и отводится район 

Красное (на железной дороге Батайск – Кущевская) до получения снарядов. Двигаться 

будет ночью. Из 67 гмп прибыл только один дивизион, который получил задачу 

поддерживать 383 сд. 19 гмд НКВД и 142 полк НКВД отходят неорганизованно до 100 

бойцов этих частей оставлены в распоряжении 18А. Артиллерия 56А продолжала выход 

из боя в полосе 18 армии. 900 ап 339 сд и 69 УР сосредотачивались в районах Кагальничек 

и Кагальницкая, артиллерия 16 сбр сосредотачивалась в районе Васильево-Шамшево, 



артиллерия 349 сд с 70 УР на марше в район Иваново-Шамшевский, Ново-Батайск, имея 

задачу к утру 28.7 занять боевые порядки на южном берегу р.Кагальник. 756 иптап (2 

орудия) и 689 аап (1 орудие) сосредоточились в районе Николаевский. 526 гап БМ (4 

орудия) сосредоточился в район Кисляковская. 1223 гап БМ (3 орудия) сосредоточился в 

Глебовка. 39 гв.ап (матчасти не имеет) сосредоточился в районе Крутоярский. 

Противник, достигнув передовыми частями рубежа 3-4 км южнее Батайск, в течение 

ночи на 27 июля активных действий не вел. С 8.00 27.7.42г. отмечено движение двух 

колонн пехоты противника, каждая численностью до батальона из Батайск: одна колонна 

вдоль железной дороги по направлению на Мокрый Батай, вторая колонна – по 

направлению на ОГПУ. 

Положение частей армии к 8.00: 383 сд (штаб Мокрый Батай) обороняет рубеж - 

отметка 17 (северо-западнее им.Ленина), отм.57; 395 сд (штаб Мокрый Батай) обороняет 

рубеж – (иск) отм.57, ст.Койсуг; 30 сд (штабом 18А положение частей уточняется) – (иск) 

Усть-Койсуг, левее ст.Койсуг, КП – отм.45 южнее Ново-Александровский; 68 мсбр – 

положение частей уточняется, КП – Кулешовка; 216 сд - в районе отм.72 (10 км юго-

восточнее ст.Койсуг), КП - район отм.72. 

Противник, начиная с 7.00, продолжал наступление из районов Батайск и Койсуг в 

общем направлении на Колхозный и прямо на юг при поддержке непрерывно работающей 

авиации группами от 30 до 40 и более самолетов. К 15.00 27.7.42г. противник овладел 

поселками им.ОГПУ, им.Ленина, Колхозный (Жлобин). 

383 сд в составе 500 человек утром атакована с севера. Оставила хутор имени Ленина 

и к 11.45 отходила на юг южнее Колхозный, занимает оборону 4 км северо-западнее 

Хомутовская, балка Мокрый Батай;  

353 сд к рассвету вышла к отм.17 юго-восточнее Батайск, но была атакована двумя 

батальонами пехоты и несколькими десятками самолетов, после чего дрогнула, стала 

отходить на юг. К 11.00 ее подразделения были на рубеже Колхозный, но продолжали 

отходить далее на юг. Дивизия имеет 700 человек боевого состава, обороняется на рубеже 

балка Мокрый Батай, отм.68;  

395 сд, имеющая до 800 бойцов, к 11.00 занимала отдельными группами отм.68 

зап.Макрый Батайск, перекресток дорог, что 10 км южнее Батайск и перехватывала дорогу 

отм.64, что восточнее ст.Койсуг;  

30 выдвигала передовые части на Койсуг с задачей на овладение Койсуг, но 

встретила сопротивление противника. Около 8.00 противник силою до 3 пехотных полков 

начал наступление на фронте 30 сд, имея главный удар - Кулешовка. Части дивизии, ведя 

ожесточенные бои, с наступающим противником, не имея боеприпасов, начали отход на 

юг и юго-запад (к 10.00 была на рубеже 4 км западнее Койсуг, отм.18 северо-восточнее 

Кулешовка); 

В 16.00 Командующий Южным фронтом докладывает в Генеральный штаб: «18А не 

выдержав удара противника не сумела восстановить свое положение и ее части 

деморализованы и отходят от Батайска на юг. В данную минуту их задерживают на 

рубеже: ст.Мокрый Батай, ст.Койсуг. Причем дивизии понесли большие потери и 

представляют из себя следующий состав: 353 сд - имеет 700 человек боевого состава; 383 

сд - 300 человек боевого состава; 395 сд - 800 человек боевого состава; 216 сд - 400 

человек боевого состава. Наиболее сохранившаяся 30 сд – около трех с половиной тысяч 

боевого состава атаковала Койсуг, но встретив упорное сопротивление, успеха не имела. 

(ЦАМО, ф.228, оп.701, д.1025, л.240-251) 

В районе Батайск и Койсуг противник танков 27 июля не применял, но применял 

авиацию в большом количестве, которая на бреющем полете беспрерывно бомбила и 

штурмовала нашу пехоту, непосредственно сопровождая наступление пехотой 

противника. Решительного противодействия наша авиация противопоставить противнику 

не могла, так как 4-я воздушная армия на 27 июля имеет: истребителей – 43, штурмовиков 

– 20 и бомбардировщиков – 9. 



Командиру 17 кк (штаб Староминская) шифровкой №21848 из штаба Северо-

Кавказского фронта в 18.43 дается приказ 15 кд, с прибывающей на ст.Степная 27 июля 

танковой бригадой (Орловского бронетанкового училища 18 Т-34, 12 БТ), форсированным 

маршем сосредоточить в районе Ново-Троицкое, Задонский, Победа. Танковую бригаду 

придать 15 кд. Задача, не допустить противника на южный берег р.Кагальник на участке 

Ново-Батайск, Задонский, Победа. Все мосты на р.Кагальник на участке Ново-Батайск, 

Задонский, Кочевань подготовить к взрыву, мосты прикрыть отрядами до утра, 

командиров которых возложить ответственность за своевременность взрыва их по 

обстановке. Иметь (при) штабе 15 кд представителя и прочную связь проводную и рацию.  

Командиру Шевченко корпусом создать свой резерв силою не менее кавполка. Танки 

закопать в землю. Установить тесную связь с частями Южного фронта, действующими в 

районе Батайск. Об исполнении донести не позднее 18.00 27.7.42. (ЦАМО, ф.371, оп.6367, 

д.53, л.64) 

28.7.42 

17 кк с танковой бригадой Орловского танкового училища штаб Северо-Кавказского 

фронта приказал к утру 30.7.42 сосредоточиться в районе Кугей, Орловка, ст. Степная и 

ударом во фланг противника направлении Новониколаевская, Койсуг во взаимодействии с 

частями 18А и 12А и танковой группой Малиновского уничтожить Батайскую 

группировку противника. К этому времени части корпуса дислоцировались: 12 кд - в 

районе станицы Шкуринская, 116 и 15 кд - в районе станицы Канеловская, 13 кд - в  

районе Ново-Минская, штаб корпуса станица Ленинградская. Расстояние штаба корпуса 

от линии фронта 40 км. 

Главная задача войск Северо-Кавказского фронта: упорной борьбой на занимаемых 

рубежах, не только остановить дальнейшее продвижение противника на юг, но во что бы 

то ни стало, активными действиями вернуть Батайск и восстановить положение по 

южному берегу р. Дон…. 

http://don1942.ru/oborona-sovetskikh-vojsk-v-nizhnem-techenii-dona-letom-1942-

goda/item/ot-rostova-k-kavkazu-boi-v-stepyakh-yuga 

 

 

Расшифровка сокращений 

А - Армия  

аап  армейский артиллерийский полк 

бепо – бронепоезд  

гап, гв.ап  -  гвардейский артиллерийский полк 

гмд – гвардейская минометная дивизия 

гмп – гвардейский минометный полк 

ГСК – горнострелковый корпус (вермахт) 

гсд – горнострелковая дивизия (вермахт)  

иск – искомое 

иптап – истребительно – противотанковый артиллерийский полк 

кк – кавалерийский корпус 

кд  - кавалерийская дивизия 

КП – командный пункт 

кп – кавалерийский полк 

лап – легко артиллерийский полк  

отм. – отметка  

РГК – Резерв Главного командования 

сапрота – саперная рота. 

сбр – стрелковая бригада 

сд  - стрелковая дивизия 

сп – стрелковый полк 

http://don1942.ru/oborona-sovetskikh-vojsk-v-nizhnem-techenii-dona-letom-1942-goda/item/ot-rostova-k-kavkazu-boi-v-stepyakh-yuga
http://don1942.ru/oborona-sovetskikh-vojsk-v-nizhnem-techenii-dona-letom-1942-goda/item/ot-rostova-k-kavkazu-boi-v-stepyakh-yuga


тд – танковая дивизия 

ТА –танковая армия 

ТК – танковый корпус 

пап – пушечный артиллерийский полк 

пд – пехотная дивизия (вермахт)  

 



ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, ЧЕЙ ПОДВИГ СВЯЗАН С БАТАЙСКОМ.  

Герои, которые участвовали в боях летом 1942 года во время обороны Батайска.   

 

СУВОРОВ СТЕПАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

 1920 г.р. Красноармеец. Ездовой 4 батареи 966 артполка 383 стрелковой дивизии. 

Родился в 1920 году в деревне Лисенки (ныне Лухского районаИвановской области) в 

семье крестьянина. Русский. Окончил 7 классов. Работал штукатуром на текстильной 

фабрике имени Ногина в городе Вичуге той же области.  

Призван в Красную Армию в 1941 году, с октября участвовал в боевых действиях. 

В составе 966-го артиллерийского полка красноармеец Суворов сдерживал натиск 

фашистов на дальних подступах к Сталинграду. В июле 1942 года под Батайском расчет 

орудия был выведен из строя. Отважный солдат не растерялся: оставшись один, он 

действовал за весь расчет, прямой наводкой рассеял вражеских автоматчиков.  

Осенью 1942 году участвовал в оборонительных боях на Кавказе. Рядовой Суворов 

был зачислен пулеметчиком в состав истребительного отряда, действовавшего в тылу 

врага. В период с 15 по 25 октября 1942 года в составе отряда он четыре раза ходил в 

глубокий тыл врага в районе сел Кубано-Армянское, Червяково, Белая Глина, Маратуки. 

Отряд нанес противнику значительный урон в живой силе. 19 октября 1942 года группа 

смельчаков разгромила немецкий батальон.  

25 октября 1942 года в районе Армяно-Кубанского хутора отряд вступил в 

неравный бой с гитлеровским подразделением, готовившимся атаковать село Маратуки. 

Враг вынужден бы отказаться от первоначального замысла и бросил на уничтожение 

истребительного отряда до батальона пехоты. Четыре раза огнем пулемета Суворов 

останавливал наступающих гитлеровцев, затем остался прикрывать отход боевых 

товарищей. Был тяжело ранен в грудь, истекая кровью, продолжал вести огонь из 

пулемета. Когда кончились патроны, расстреливал наседавших фашистов из пистолета, 

последнюю пулю оставил для себя.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 1943 года за образцовое 

выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистским 

захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм красноармейцу Степану 

Васильевичу Суворову посмертно присвоено звание  ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА.  

Награждён орденом Ленина. Похоронен в селе Белая Глина.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)


Путь к Славе начинался с Батайска.  
 

ЧИСТЯКОВ Иван Егорович, род. 26.12.1921 в деревне Кияй (ныне Майского района 

Красноярского  края) в семье крестьянина. Русский. Член КПСС с 1942. Окончил 6 

классов. Работал трактористом колхоза «Ударник». В Красной Армии с апреля 1941. 

В боях Великой Отечественной войны с июня 1941. Командир орудия 29-го 

отдельного истребительного противотанкового дивизиона (395-я стрелковая дивизия, 18-я 

армия, 1-й Укр. фронт) старший сержант Чистяков со своим расчетом 14.12.43 в бою под 

г. Житомир (Украина) подбил 2 танка и штурм. орудие. 1.01.44 награжден орденом Славы 

3 степени. 

В том же боевом составе (38-я армия, 1-й Укр. фронт) в бою за с. Богородичин 

(Коломыйский район Ивано-Франковской области, Украина) 1.5.44 прямой наводкой 

поразил самоходное орудие противника, 2 пулемета и более отделения пехоты. 24.8.44 

награжден орденом Славы 2 степени. 

В боях восточнее населенного пункта Заган (ныне Жагань, Польша) в составе той 

же дивизии (13-я армия, 1-й Украинский фронт) расчет старшины Чистякова 12—14.02.45 

подбил вражеский танк, полевое орудие, БТР. Попав уже раненным в окружение, в 

рукопашной схватке прорвал вражеское кольцо, вывел бойцов и спас орудие. 27.6.45 

награжден орденом Славы 1 степени. 

В 1962 уволен в запас. Жил в г. Тюмень. Работал во вневедомственной охране 

материально-технической базы «Главтюменьгеология». Награжден орденом 

Отечественной войны 1 и 2 степени, Красной Звезды, медалями, в том числе «За отвагу» и 

«За боевые заслуги». 

Фронтовой приказ №55 от 18.11.1942 года. Представление к награждению, ордену 

Красной звезды: Чистяков Иван Егорович1921 г.р. Младший сержант. Заместитель 

наводчика орудия. Участие в боях, где и когда: за город Батайск с 24 по 27 июля 1942 

года.  

Краткое изложение личного подвига:  

«В бою за город Батайск т. Чистяков проявил исключительную инициативу и 

смелость. В напряженный момент боя из строя вышел наводчик орудия и Чистяков заняв 

его место у орудия продолжал вести огонь уничтожая живую силу и технику врага. 

Находясь под сильной бомбежкой, артиллерийским и минометным обстрелом Чистяков не 

прекращал огня из своего орудия и уничтожил: 2 пулеметные точки, 2 миномета с 

расчетом, 3 автомашины с пехотой и грузами, рассеял и уничтожил 15 автоматчиков, 20 

всадников, колонну автомашин в количестве 20 штук и подбил одну противотанковую 

пушку». За этот подвиг был награжден орденом Красной звезды.  

Затем было награждение в 1943 году орденом Слава 3 степени, медалью «За 

отвагу» в том же 1943 году, орденом Слава 2 степени в 1944 году. И, наконец, в 1945 году 

представление к званию ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА. (в наградном листе есть запись 



о еще одном награждении - приказом №038/н от 26.12.1942 года награжден орденом 

«Отечественная война 2 степени»).             

Наградной лист, представление на звание ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, 

старшины, наводчика орудия Чистякова Ивана Егоровича начинается со строк: «Участник 

Отечественной войны с первых дней. В тяжелых оборонительных   боях под Батайском в 

июле 1942 года, будучи наводчиком 45 мм пушки Чистяков прямой наводкой за два дня 

ожесточенного боя уничтожил 2 бронемашины, 10 автомашин с пехотой, 3 пулемета и 

более 50 гитлеровцев…». 

Указом Президиума Верховного Совета ССР от 29.06.1945 года награжден орденом 

СЛАВА 1 СТЕПЕНИ. 

Звания Героя этот отважный летчик не получил, но его боевой путь связан с 

Батайском дважды. При обороне Батайска в 1942 году и при освобождении Батайска в 

1943 году.   

 

Рыбкин Леонид Григорьевич 1912 г.р.  

Родился 4 апреля 1912 года в городе Краснодаре. С августа 1933 года в рядах 

Красной Армии. В 1934 году окончил 2-ю военную авиационную школу пилотов в городе 

Луганске. С декабря 1934 года проходил службу в 119-й истребительной авиационной 

эскадрильи 95-й истребительной авиационной бригады Закавказского военного округа. 

Был пилотом и младшим летчиком. 

С 31 мая по 18 октября 1937 года участвовал в национально-революционной войне 

в Испании. Был пилотом И-15 и И-16 в составе 1-й истребительной эскадрильи. Имел 

псевдоним "Бланко". 

За успешное выполнение заданий командования и проявленные мужество и 

героизм награжден орденами Ленина (2.03.1938 г.)  и Красного Знамени (28.10.1937 г.). 

С 26 ноября 1941 года по 29 апреля 1942 года командовал 148-й истребительной 

авиационной дивизией ПВО. Дивизия вошла в оперативное подчинение Череповецко - 

Вологодского дивизионного района ПВО с задачей прикрытия важных пунктов 

Череповец, Вологда, Кадуй, Бабаево, железнодорожных участков от станции Большой 

Двор до станции Лежа и от станции Няндома до станции Грязовец. 

В мае 1942 года Л. Г. Рыбкин принял 105-ю истребительную авиационную дивизию 

ПВО, оборонявшую от воздушного противника города Ростов-на-Дону, Батайск, Купянск, 

железнодорожные узлы и коммуникации. В июле 1942 года дивизия, базируясь в 

непосредственной близости от фронта, вела непрерывные воздушные бои, отражала 

массированные налеты авиации противника на обороняемые пункты, прикрывала 

переправы через реку Дон и отходящие войска. Только в июле части дивизии уничтожили 

60 вражеских самолетов (свои потери составили 36 самолетов и 15 летчиков). После 

оставления нашими войсками Ростова-на-Дону, 105-я истребительная авиационная 

дивизия ПВО выполняла задачу противовоздушной обороны городов Грозный, 



Орджоникидзе, Махачкала, железнодорожных узлов, мостов, перегонов в границах 

Грозненского дивизионного района ПВО. 

С февраля 1943 года, после освобождения Ростова-на-Дону, части дивизии вновь 

выполняли задачи по прикрытию этого города, железнодорожных узлов Батайск, 

Армавир, Кропоткин, Краснодар, переправ через реки Дон, Северский Донец в границах 

Краснодарского дивизионного района ПВО. 

Руководимая Л. Г. Рыбкиным 105-я ИАД ПВО отлично зарекомендовала себя, 

участвуя в гигантской битве в небе Кубани. В это время войска Северо - Кавказского 

фронта проводили наступательные операции по освобождению Таманского полуострова. 

Для создания подавляющего превосходства в воздухе немецкое командование 

сосредоточило на Кубани основные силы 4-го Воздушного флота, который насчитывал 

около 1500 самолетов, то есть больше половины всей авиации противника, действовавшей 

в это время на советско-германском фронте. 

Весной на Кубани развернулась напряженная борьба за господство в воздухе. В 

этой борьбе значительную роль сыграли части Ростовского района ПВО и 105-й 

истребительной авиационной дивизии ПВО полковника Л. Г. Рыбкина. 

Эти соединения обороняли от налетов немецкой авиации тыловые коммуникации 

Южного и Северо-Кавказского фронтов и промышленные объекты Северного Кавказа. 

Всего за год на территории Ростовского района ПВО отмечалось 4597 самолето-полетов 

авиации противника. Наибольшая активность ее наблюдалась в марте-мае. На эти месяцы 

приходилось около 2700 самолето-полетов. Особенно ожесточенным налетам 

подвергались железнодорожные узлы Батайск и Ростов. 

В течение марта противник произвел на Батайск 10 массированных дневных 

налетов, в которых в общей сложности участвовало до 900 самолетов. Стремление врага 

во что бы то ни стало разрушить этот железнодорожный узел объяснялось тем, что он 

являлся конечной выгрузочной станцией, питавшей войска левого крыла Южного фронта. 

На противовоздушной обороне Батайска весной находились ограниченные силы 

зенитной артиллерии. Поэтому вся тяжесть отражения налётов вражеской авиации легла 

на 105-ю ИАД ПВО, которая имела в своем составе 45 боевых экипажей. Летчикам 

дивизии во взаимодействии с фронтовой авиацией и зенитной артиллерией ПВО удалось 

отразить эти налеты. Однако до 25 марта вследствие близости линии фронта и отсутствия 

своевременного оповещения наши истребители опаздывали с подъемом и встречали 

самолеты противника уже над объектом. 

25 марта начала работать приданная дивизии радиолокационная станция ВНОС. С 

этого времени оповещение частей 105-й ИАД резко улучшилось. Летчики получили 

возможность встречать авиацию противника на подступах к объектам. Успешное 

использование данных радиолокационной станции значительно повысило эффективность 

боевой работы истребителей. Только 27 марта, отражая очередной налет на Батайск, 

летчики дивизии сбили 13 самолетов. Всего за март истребительная авиация ПВО 

уничтожила на подступах к Батайску 33, а зенитчики района 18 самолетов противника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СПИСОК ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ВОИНОВ К ЗВАНИЮ «ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА» ЗА ОБОРОНУ БАТАЙСКА В 1942 ГОДУ 

 

ЗВАРИЧ  ГЕРАСИМ СЕМЕНОВИЧ  

1899 г.р. Красноармеец. Орудийный номер 29 ОИПТД, 395 стрелковой дивизии.  В 

Отечественной войне с 1942 года. Имеет осколочное ранение левой руки и головы. 

Призван Орловским РВК Ростовской области.  

Представлен к званию ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА.  

Краткое изложение личного подвига или заслуг:  

«Состоя в расчете красноармеец Зварич искусно усвоил не только свою 

специальность, но и отлично овладел специальностью наводчика. Как партийный 

организатор он не только подготовил себя стойким защитником Родины, но и воспитал 

ненависть к врагу десятков таких как он бойцов артиллеристов. В бою за город Батайск 

24-27 июля тов. Зварич показал храбрость, мужество и геройство. От вражеской бомбы из 

самолета весь расчет и пушка были завалены землей. Тов. Зварич с раненной рукой 

выбрался из завала, откопал орудие и заменил раненых наводчика и его помощника. На 

помощь ему явился красноармеец Варновский. Вдвоем с Варнавским он   метко разил 

обнаглевших и наступавших гитлеровцев. Не смотря на ранение под сильной 

непрерывной бомбежкой, артиллерийским и пулеметным огнем, Зварич уничтожил два 

десятка фашистов. Против пушки на расстоянии 500 метров показалось противотанковое 

орудие немцев. Вторым выстрелом оно было разбито, расчет выведен из строя. На дороге 

у моста застрочил пулемет противника. Прямой наводкой ударил по нему Зварич. 

Пулемет взлетел в воздух. Чем меньше оставалось наших бойцов, тем яростнее они 

сопротивлялись врагу: раненый тов. Зварич продолжал находиться у пушки. 

 Я еще могу стрелять и не брошу товарищей, - заявил он. И только после второго 

ранения в голову, тов. Зварича вынесли из поля боя…»  

Фронтовым приказом ВС Закавказского фронта №19/н от 31.01.1943 года награжден 

орденом Красного знамени.  

О дальнейшей судьбе героя не известно. Данные не найдены. 

 

ЛАХОВ ВАСИЛИЙ СЕМЕНОВИЧ 1912 г.р. Младший лейтенант 467 омсбр ЧГВ 

(черноморской группы войск) Закавказского фронта. В РККА с 26.08.1941 года. Призван 

Краснолучским ГВК Ворошиловградской области Украинской ССР.  Участвовал в боях за 

Батайск 25.07.1942 года. Ранее был награжден медалью «За боевые заслуги». Убит 

12.09.1942 года.  

 Краткое изложение подвига: 

«Младший лейтенант Лахов Василий Семенович в 467 мото. развед. роте находится 

со дня формирования роты, то есть с сентября 1941 года. За этот период участвовал в 67 

разведывательных операциях. 

В бою проявил себя смелым и бесстрашным командиром, опытным разведчиком. 

Задания командования которые ставились перед тов. Лаховым всегда выполнялись. Тов. 

Лахов лично захватил пленного с боем 5 января в районе деревни Перидериево.  

22 апреля 42 года в районе х. «Молотова» вместе с командиром моторазведроты 

лейтенантом Трифоновым бросились в блиндаж противника, уничтожили двух немцев и 

одного взяли в плен. 

23 марта 42 года тов. Лахов находясь со своим отделением в боевом охранении был 

окружен группой немецких разведчиков в количестве до 50 человек. Вступив в бой с 

немецкой разведкой тов. Лахов вместе с отделением уничтожили 12 немецких солдат, а 

остальных обратили в бегство.  

Особенно мужественно и храбро вел себя тов. Лахов    25 июля 42 года отражая 

атаки немцев на мосту к г. Батайску. Лично в этом бою тов. Лахов уничтожил 7 немцев… 



12.09. 42 года тов. Лахов со своим взводом пробрался в тыл врагу перерезал 5 

линий связи и взобравшись на высоту Безымянная вступил в бой с противником. Тов.  

Лахов   лично в этом бою убил немецкого офицера, и бросившись в атаку на немцев с 

криком За Родину за Сталина погиб смертью храбрых.  

За мужество и героизм проявленный тов. Лаховым в непрерывных боях с 

немецкими оккупантами тов. Лахов достоин правительственной награды – звания ГЕРОЙ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА.» 

Фронтовым приказом №38 от 04.11.1942 года, изданным ВС Черноморской группы 

войск Закавказского фронта, награжден орденом Красного знамени.  

 

РОДИОНОВ ИВАН ФЕДОРОВИЧ 1915 г.р. Капитан. Командир 1 авиаэскадрильи 

166 истребительно авиационного полка. Представлен к званию ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА. Документ очень плохого качества,трудночитаемый. Среди прочих подвигов на 

втором листе записано, что 20 июля 1942 года, выполняя боевую задачу по прикрытию 

важных стратегических объектов в районе Ростов-Батайск эскадрилья вступила в бой с 

вражескими самолетами. Четыре против 24, как записано в документе… Разобратьвесь 

документ, к сожалению, не удалось.    

Фронтовым приказом №10 от 03.10.1942 года, изданным ВС Черноморской группы 

Закавказского фронта, награжден орденом Ленина. 

Также удалось найти еще одно награждение Героя. Приказом 16/н от 05.11.1941 

года награжден орденом Красного знамени. В учетной карточке указано место рождения 

Героя: Саратовская область, Золотовский р-н, с. В.-Банновка. В юбилейном награждении 

от 06.04.1985 года орденом «Отечественная война 1 степени» местом рождения указано: 

Саратовская область, Красноармейский район, с. Верхняя-Банновка. 

 

 

СТАШ АХМЕД ЕРАДЖИПОВИЧ 1914 г.р. Красноармеец. 

Наводчик ПТР 29 отдельного истребительного противотанкового дивизиона 395 

стрелковой дивизии 56 армии. В РККА с 22.06.1941 года. Призван Теучежским РВК 

Краснодарского края.  Представлен к званию ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА за подвиги, 

совершенные в боях при обороне Батайска с 23 по 27 июля 1942 года.  

Указом Президиума Верховного Совета ССР от 01.04. 1943 года награжден 

орденом ЛЕНИНА. Более подробно об этом герое по нижеприведенным ссылкам. 

Источники: http://www.pobeda1945.su/frontovik/100719 

https://www.go01.ru/news/1310114/ahmed-stas-ni-sagu-nazad-ili-russkie-ne-sdautsa 

http://www.pobeda1945.su/frontovik/100719
https://www.go01.ru/news/1310114/ahmed-stas-ni-sagu-nazad-ili-russkie-ne-sdautsa


Награжденные орденом Ленина в боях за Батайск в июле 1942 года 

  

Гаращук Николай Анисимович 1919 г.р. Старший лейтенант. Командир 1 

стрелкового батальона 1149 стрелкового полка 353 стрелковой дивизии. Место призыва не 

указано. Как записано в наградном документе: «...26.07.1942 года получив задачу выбить 

противника с южной стороны Батайска, ворвался в расположение противника и расстроил 

его…» 

Старший лейтенант Гаращук Николай Анисимович 1919 г.р., уроженец села 

Понуровка Тупичевского района Черниговской области Украинской ССР погиб, как 

указано в документе, 03.07.1942 году. Но при внимательном рассмотрении документа 

видно, что цифры стерлись, и скорее всего дата смерти - 30 или 31 июля 1942 года. Убит 

возле села Васильево-Шамшино Сталинского района Краснодарского края. Труп, так 

записано в документе, остался на территории, занимаемой противником.  

Дукач Фома Егорович 1910 г.р. Красноармеец. Курсант-стрелок отдельного 

учебного стрелкового батальона 395 стрелковой дивизии. Призван Запорожским РВК 

Украинской ССР. В числе прочих подвигов отличился и в боях под Койсугом. Как 

записано в наградном документе: «…уничтожил 13 немецких солдат и захватил две 

трофейные винтовки». 

Указом Президиума Верховного Совета ССР от01.04.1943 года награжден орденом 

Ленина.   

О дальнейшей судьбе героя нет сведений. По данным ОБД Мемориал пропал без 

вести 26.07.1942 года в районе села Койсуг. 

Илларионов Николай Алексеевич 1907 г.р. Старший политрук. Секретарь 

партийного бюро 1149 стрелкового полка 353 стрелковой дивизии. Как записано в 

наградном документе: «...26.07.1942 года получив задачу выбить противника с южной 

стороны Батайска, ворвался в расположение противника и расстроил его…» 

О дальнейшей судьбе героя в наградном документе есть запись: «убит 01.08.1942 года».  

Лариков Андрей Дмитриевич 1917 г.р. Капитан. Командир 1 

стрелкового батальона 665 стрелкового полка 216 стрелковой дивизии.  

Участник боев за г. Батайск. В наградном документе имеется запись: «…в боях под 

Батайском 24 июля 1942 года капитану Ларикову была поставлена задача захватить 

железнодорожный мост под г. Батайском. Противник вел сильный огонь со всех видов 

оружия, его автоматчики сидели на насыпи под мостом – обстреливая мост и дорогу. 

Капитан Лариков с группой бойцов на автомашине, ворвались в тыл автоматчикам. Из 

ручных пулеметов и автоматов уничтожили и рассеяли до взвода автоматчиков. 

Поставленная задача была выполнена. Во время боевых действий под Батайском капитан 

Лариков был контужен…» 

Лариков Андрей Дмитриевич 1917-1984 г.г., уроженец д. Малые Савки Кировского 

района Калужского области закончил войну в звании подполковника. Был награжден 

орденами Красной звезды и «Отечественная война 1 степени».        



Лялин Николай Васильевич 1915 г.р. Старший лейтенант. Командир роты 

охраны. 24 июля 1942 года героически сражался в Ростове-на-Дону, на подступах к 

Батайску. Награжден орденом Ленина.  

По данным ОБД Мемориал, уроженец города Тихвин, призванный Тихвинским 

РВК (по другим данным - Каменским РВК Ростовской области), старший лейтенант Лялин 

Николай Васильевич убит 27.07.1942 года. Место захоронения - г. Батайск Ростовской 

области. Жена Лялина Раиса проживала в г. Сталинград, улица Кубанская, 32. Увековечен 

в г. Батайске на мемориале «Клятва поколений». Но по другим данным того же сайта ОБД 

Мемориал, капитан Лялин Николай Васильевич 1915 г.р., уроженец г. Ленинград, 

призванный Сталинградским РВК, попал в плен 24.07.1942 года. Освобожден из плена в 

1944 году. (Жена Лялина Раиса проживала по адресу - г. Сталинград, улица Кубанская, 

25). Вернулся в строй и до конца войны имел награждения: орден «Отечественная война 2 

степени» и юбилейное награждение орден «Отечественная война 1 степени». Проживал в 

г. Ленинград (Санкт-Петербург». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАГРАЖДЕННЫЕ ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ В БОЯХ ЗА БАТАЙСК В 

ИЮЛЕ 1942 года 

 

Алексеев Иван Матвеевич1923 г.р. Красноармеец. В бою под Койсугом 27.07. 1942 

года уничтожил около ста фашистских солдат. Был награжден орденом Красного знамени. 

По данным учетной карточки - уроженец села Юрьево Цебриковского района Одесской 

области. Также имел награду - медаль «За отвагу». Награжден 11.07.1945 года. 06.04.1985 

года награжден юбилейной наградой - орденом «Отечественная война 2 степени».      

Алиев Ахмед Ибрагимович1920 г.р. Старший сержант. За подвиг в боях под 

Батайском 27.07. 1942 года награжден орденом Красного знамени. По данным учетной 

карточки - уроженец г. Баку Азербайджанской ССР. Воинское звание лейтенант. Выжил. 

Награжден юбилейной наградой орденом «Отечественная война 1 степени» 06.11.1985 

года. 

Андреев Дмитрий Сергеевич1918 г.р. Лейтенант. Командир огневого взвода. 

Награжден орденом Красного знамени. В числе других подвигов есть и такая запись: «…в 

результате упорной работы лейтенанта Андреева с огневыми расчетами во время обороны 

в районе Батайска, батарея уничтожила свыше 200 немцев…»  (в июле 1942 года). Других 

наград найти не удалось. Выжил. Имеется юбилейное награждение: 06.04.1985 года 

награжден орденом «Отечественная война 2 степени». Проживал в селе Бобровка 

Глубокинского района Восточно-Казахстанской области.      

Багрянцев Григорий Федорович 1908 г.р. Лейтенант. Командир взвода. 25 июля 

группа бойцов под командованием лейтенанта Багрянцева, в количестве 15 человек, вела 

бой у переправы через мост в г. Батайске. В этом бою лейтенант Багрянцев 

противотанковой гранатой уничтожил расчет станкового пулемета противника. 

Награжден орденом Красного знамени.   

Гвардии лейтенант Багрянцев Григорий Федорович, призванный 

Ворошиловградским ГВК, погиб 12.02.1943 года. Первичное место захоронения - ст. Энем 

Теучежского района Краснодарского края.  

Бедошвили Василий Иосифович1909 г.р. Капитан. 

Командир стрелкового батальона. Участник боев под Батайском и Койсугом в июле 1942 

года. Награжден орденом Красного знамени.  

Заместитель командира полка, гвардии майор Бедошвили Василий Иосифович, 

призванный Горийским РВК Грузинской ССР, погиб 27.03.1945 года. Посмертно 

награжден орденом «Отечественная война 1 степени».   (фото с сайта 

https://www.moypolk.ru/rossiya/soldiers/bedoshvili-vasiliy-iosifovich). 

Белов Николай Андреевич 1921 г.р. Сержант. Командир отделения. Участник 

обороны Батайска в июле 1942 года. Погиб 12.09.1942 года на выс.  Безымянная 

Орджоникидзевского (Ставропольского) края. Посмертно награжден орденом Красного 

знамени. Уроженец города Москвы.  

https://www.moypolk.ru/rossiya/soldiers/bedoshvili-vasiliy-iosifovich


Бодров Николай Павлович1903 г.р. Инженер-майор. Призывался Фрунзенским 

ГВК города Москвы. Командир отдельного истребительного противотанкового 

дивизиона. За храбрость, проявленную в боях под Батайском, в июле 1942 года награжден 

орденом Красного знамени. Ранее был награжден медалью «За отвагу».  

По данным ОБД Мемориал майор Бодров Николай Павлович умер 19.03.1945 года. 

Похоронен на Христианском кладбище в городе Одесса.      

Борцов Петр Григорьевич1912 г.р. Старший политрук. Участник обороны 

Ростова-на-Дону и Батайска летом 1942 года. 27.07.1942 погиб в бою под Койсугом 

(возможно, на станции Койсуг). Посмертно награжден орденом Красного знамени.  

По данным ОБД Мемориал был призван Северским РВК Краснодарского края. 

Первичное место захоронения - станция Высочино Азовского района Ростовской области. 

Увековечен в Книге памяти Краснодарского края. В Книге памяти Ростовской области 

данных нет.  

          Буг (Буга) Карп Яковлевич 1917 г.р. Сержант. Командир отделения снайперов. За 

участие в боях под Батайском был награжден орденом Красного знамени. Более 

подробная информация об герое на этом сайте (http://soviet-aces-1936-

53.ru/snipers/abc/b/buga_k.htm) 

Вежев Виктор Александрович 1921 г.р. Старший сержант. Командир орудия. В 

боях под Батайском 28.07.1942 года из своего орудия уничтожил три автомашины и 20 

немецких солдат и офицеров. Награжден орденом Красного знамени. Также имеет два 

награждения орденом Красной звезды. Был призван Сыктывкарским РВК Коми АССР. 

Судя по последнему награждению, выжил.   

Гайворонский Степан Максимович 1908 г. р. Уроженец с. Кутьковка 

Двуреченского района Харьковской области Украинской ССР. Старший политрук. 

http://soviet-aces-1936-53.ru/snipers/abc/b/buga_k.htm
http://soviet-aces-1936-53.ru/snipers/abc/b/buga_k.htm


26.07.1942 года отличился в боях под Батайском и станцией Койсуг. 01 августа погиб в 

бою под х. Хойт Краснодарского края. Посмертно награжден орденом Красного знамени. 

Горбоносенко Михаил Никитович 1896 г.р. Капитан. Командир стрелковой роты. 

«…В бою под Батайском  своим подразделением уничтожил до двух рот пехоты 

противника и лично сам в рукопашном бою убил немецкого офицера и двух солдат…».  

Убит в бою 16.10.1942 года. Посмертно награжден орденом Красного знамени. 

Призывался Ворошиловградским ГВК. 

Гродецкий Борис Николаевич 1903 г.р. Майор. Заместитель командира полка по 

политчасти. Участник обороны Батайска в июле 1942 года. Был ранен. Награжден 

орденом Красного знамени. Призывался Темрюкским РВК Краснодарского края.   

Демидецкий Антон Маркович 1919 г.р. Санинструктор. Призван Михалковским 

РВК Каменец-Подольской области. «…Особо проявил себя в бою в районе города  

Батайска, где под ураганным огнем противника вынес с поля боя с вооружением и оказал 

первую медицинскую помощь и эвакуировал в госпиталь 14 красноармейцев и трех 

средних офицеров…»  

Награжден орденом Красного знамени. Также имеется еще одно награждение - 

орденом Слава 3 степени от 21.02.1945 года. О дальнейшей судьбе нет сведений. 

Добкин Давид Борисович 1910 г.р. Старший лейтенант. Командир пулеметной 

роты. «…24.07.1942 года заняв оборону на южном берегу Дона, в районе Батайска со 

своей ротой уничтожил до батальона пехоты противника. Лично сам уничтожил 25 

фашистов и одну автомашину. Прикрывая отход батальона попал в окружение. Огнем 

пулеметов уничтожив до 200 фашистов, со своей ротой прорвал кольцо окружения…»    

Гвардии капитан Добкин Давид Борисович прошел всю войну. Был награжден также 

орденами: Красной звезды и «Отечественная война 2 степени». 06.04.1985 года награжден 

юбилейной наградой, орденом «Отечественная война 1 степени». Проживал в г. Короп 

Черниговской области Украинской ССР.  

Дьяченко Кузьма Емельянович 1903 г.р. Лейтенант. Командир стрелковой роты. 

Участник обороны Батайска, Койсуга в июле 1942 года. Убит 02.08. 1942 года в бою под 

ст. Екатериновской Краснодарского края. Посмертно награжден орденом Красного 

знамени.   

Дятлов Борис Дмитриевич 1908 г.р. Старший сержант. Командир отделения 

пулеметной роты. Участник боев под Койсугом в июле 1942 года. Убит в бою 27.09.1942 

года. Посмертно награжден орденом Красного знамени.  

Жирнов Михаил Николаевич 1904 г.р. Старший батальонный комиссар. С 23 по 27 

июля 1942 года вел упорные бои в городе Батайск, обороняя каждый дом, каждую улицу. 

За свои подвиги награжден орденом Красного знамени. 

Гвардии полковник Жирнов Михаил Николаевич, уроженец села П-Ивановка 

Семеновского района Полтавской области Украинской ССР прошел всю войну. Был 

награжден: 3 орденами Красного знамени, орденом Александар Невского, орденом 

Суворова 3 степени, орденом Красной звезды. 06.04.1987 года был награжден юбилейной 

наградой, орденом «Отечественная война 2 степени». 

Зайченко Савелий Семенович 1907 г.р. Командир взвода. Младший политрук. 

Защитник города Батайска с 24 по 27 июля 1942 года. Проявил мужество и храбрость. За 

свои подвиги награжден орденом Красного знамени.  

Также имеется еще одно награждение, в звании старший лейтенант в 1943 году 

награжден орденом Красного знамени. 21.02. 1987 года награжден юбилейной наградой, 

орденом «Отечественная война 2 степени». Проживал в селе Березки Балтского района 

Одесской области Украинской ССР.   

Кабанец Александр Егорович 1915 г.р. Старшина. Командир стрелковой роты. 

Участник боев за Батайск в июле 1942 года. Награжден орденом Красного знамени. 

Призывался Каменским РВК Полтавской области Украинской ССР. Других данных нет.  



Кирюхин Николай Борисович 1918 г.р. Политрук пулеметной роты. «...В бою 

26.07.1942 года его подразделение на станковых пулеметах расстреляло до трех 

батальонов наступающей пехоты противника. Сам тов. Кирюхин уничтожил до 30 

фашистов.» Награжден орденом Красного знамени.  

Политрук Кирюхин Николай Борисович, уроженец д. Невольное Хотынецкого 

района Орловской области, по данным ОБД Мемориал дважды считался пропавшим без 

вести, в апреле 1942 года и в августе 1942 года. В Книге памяти Орловской области 

записан как пропавший без вести 4 апреля 1942 года, хотя, как видно по наградному 

документу, эта запись не верна.   

Коваленко Екатерина Трофимовна 1923 г.р. Военфельдшер. Командир 

санитарного взвода. Участница боев под Батайском в июле 1942 года. Награждена 

орденом Красного знамени. Призвана в РККА Иваницким РВК Черниговской области. О 

дальнейшей судьбе нет сведений.  

Кольцов Михаил Васильевич 1906 г.р. Старший батальонный комиссар. Среди 

прочих других подвигов: «…Мужество и героизм тов. Кольцов проявил и в боях на 

рубеже гор. Батайск, Койсуг и Ольгинская где 23-27 июля 1942 года 891 стрелковый полк 

держал оборону и Кольцов неоднократно вел лично бойцов в атаку и отражал нападение 

немцев…»  

Награжден орденом Красного знамени. Кроме этого награждения, призванный 

Томским ГВК подполковник Кольцов Михаил Васильевич был награжден медалью «За 

боевые заслуги», орденами Красной звезды и «Отечественная война 1 степени».  

Уроженец села Туендат Пышкино-Троицкого района Новосибирской области 

подполковник Кольцов Михаил Васильевич убит в бою 18.02.1944 года. Первичное место 

захоронения: город Кривой Рог, Украинская ССР.   

Кондрашов Михаил Егорович 1918 г.р. Красноармеец. Командир миномета 575 

ОМД. «…В бою под городом Батайском 27 июля 1942 года тов. Кондрашов прямой 

наводкой расстреливал противника, скопившегося на дороге, на расстоянии 1200 метров, 

и под огнем автоматчиков уничтожил до взвода фашистов.» Награжден орденом Красного 

знамени.    

Уроженец Знаменского района (с/с Больше-Чернянский), Орловской области 

сержант Кондрашов Михаил Егорович был убит 09.06.1943 года. Первичное место 

захоронения - станица Крымская Краснодарского края. В Книгах памяти найти данные не 

удалось.  

Коробов Михаил Павлович 1904 г.р. Старший батальонный комиссар. 

Призывался Черкасским РВК Киевской области. В боях за Батайск 23-27 июля 1942 года 

артиллерийский батальон, которым командовал Коробов Михаил Павлович, уничтожил до 

400 фашистов, подавил несколько огневых точек противника. Награжден орденом 

Красного знамени.  

Гвардии майор Коробов Михаил Павлович, уроженец г. Сумы Сумской области, на 

своем счету имел также орден «Отечественная война 1 степени». Награжден в 1945 году.       

Косир Николай Трофимович 1912 г.р. Младший политрук. Призывался 

Макеевским ГВК Донецкой (Сталинской) области Украинской ССР.  Отличился в боях 

при обороне Батайска в июле 1942 года. Был награжден орденом Красного знамени.   

Гвардии майор, уроженец города Житомир (улица Московская 73), Житомирской 

области Украинской ССР прошел всю войну. Был награжден 3 орденами Красного 

знамени, орденом Красной звезды и медалью «За боевые заслуги». 06.11.1985 года 

награжден юбилейной наградой, орденом «Отечественная война 1 степени».    

 



Куделя Федор Филиппович 1904 г.р. Старшина. Участник обороны 

Батайска в июле 1942 года. Награжден орденом Красного знамени.  

Кроме этого награждения, старшина Куделя Ф.Ф. был дважды награжден медалью 

«За отвагу», орденом Красной звезды.  

По данным ОБД Мемориал, уроженец села Сомовка Зачепиловского района 

Харьковской области, призванный Орджоникидзевским РВК Сталинской области 

Украинской ССР, старшина Куделя Федор Филиппович 1904 г.р. записан как убитый 

26.07.1942 года и похороненный в Батайске. Увековечен на мемориальном комплексе 

«Клятва поколений». Но эта информация ошибочная. Последний наградной документ - 

награждение медалью «За отвагу»  старшины Куделя Ф.Ф. - датируется 25 января 1945 

года, более того,  снайпер Куделя с честью прошел войну. Более подробная информация 

об этом герое: http://soviet-aces-1936-53.ru/snipers/abc/k/kudelya_f.htm 

«Родился 25 сентября 1904 года в селе Сомовка (Зачепиловский район Харьковской 

области, Украина). Рос в семье руководителя церковного хора. Заслуженный металлург. С 

октября 1941 года в рядах Красной Армии, призван Орджоникидзевским РВК 

(Орджоникидзевский район Сталинской области Украинской ССР). Прошел путь от 

начала войны и до самого конца. Сражался в составе 383-й стрелковой (шахтерской) 

дивизии. Освоил снайперское дело. 

За месяц с небольшим в дивизии было подготовлено 84 снайпера. Их огонь, 

принося 198-й пехотной дивизии немцев ощутимые потери, воздействовал на противника 

деморализующе. В дивизии объявились такие мастера снайперской стрельбы, которые 

никогда не возвращались со своих позиций без прибавления в счете уничтоженных 

фашистов. Одним из них стал  старшина Федор Куделя. Слава его разнеслась не только по 

подразделениям дивизии и 18-й Армии, а по всему Южному фронту. С легкой руки 

дивизионной газеты пошла в жизнь такая присказка: "Давай, Куделя - твоя неделя!". Ею, 

этой присказкой, провожали старшину, когда он перед рассветом уходил на снайперскую 

охоту. 

В конце декабря 1941 года старшина 4-й стрелковой роты 696-го стрелкового полка 

(383-я стрелковая дивизия, 18-я Армия, Южный фронт) старшина Ф. Ф. Куделя 

представлен командованием части к первой награде - ордену Красного Знамени - за 

уничтожение 28 фашистов. Приказом № 21 от 25 мая 1942 года по войскам 18-й Армии 

награжден медалью "За отвагу". 

Под стать Ф. Куделе работали и его боевые друзья-снайперы: Григорий Лысютин, 

Василий Барановский, Николай Лежнев и другие. У каждого, прошедшего обучение в 

дивизионной снайперской команде, появились свои ученики. Например, Федор Куделя 

отобрал из молодого пополнения 3-х бывших чабанов - Арапета Айсарьяна, Юсуфа 

Евтыха и Александра Нониашвили - и подготовил из них первоклассных мастеров 

меткого огня. 

Из летописи 383-й стрелковой дивизии: "В обороне на Миусе дивизия 

прославилась своим снайперским движением. Инициатором и активным организатором 

этого движения был знаменитый на весь Южный фронт - и не только Южный, о них знала 

вся страна - шахтер Максим Брыксин и Федор Куделя. Снайперское движение было самой 

характерной чертой обороны на Миусе. Именно Федор Куделя установил красное знамя 

http://soviet-aces-1936-53.ru/snipers/abc/k/kudelya_f.htm


на Краснознаменной или, как издавна называли, Секлетной высоте. Он принёс из штаба 

кусок красной материи. Гриша Лысютин раздобыл где-то 7-метровую двухдюймовую 

трубу. Вкопали ее в землю и как следует укрепили". 

В сентябре 1942 года снайпер 696-го стрелкового полка (383-я стрелковая дивизия, 

18-я Армия, Закавказский фронт) старшина Ф. Ф. Куделя представлен командованием 

части к новой награде - второй раз к ордену Красного Знамени - за уничтожение 134 

солдат и офицеров противника. Приказом № 44 от 5 ноября 1942 года по войскам 

Черноморской группы войск Закавказского фронта награжден орденом Красного Знамени. 

Подвиги Фёдора Кудели в составе 383-й стрелковой дивизии подробно описаны в 

книге Виктора Андриянова "Повесть о шахтёрских полках". А его дальнейшая судьба не 

совсем ясна. Согласно информации из учётной карточки награждённого на ОЭБД "Подвиг 

народа", 24 октября 1944 года стрелок 6-й роты 2-го мотострелкового батальона 44-й 

мотострелковой бригады (1-й танковый корпус) рядовой Ф. Ф. Куделя представлен 

командованием части к награде за уничтожение 26 солдат и офицеров противника. 

Приказом № 33/н от 2 ноября 1944 года по 44-й мотострелковой бригаде награждён 

орденом Красной Звезды. 

15 февраля 1945 года стрелок 2-го мотострелкового батальона 44-й мотострелковой 

бригады сержант Ф. Ф. Куделя представлен командованием части к очередной награде за 

уничтожение 25 января 1945 года в бою под станцией Айхен до 7 солдат противника. 

Приказом № 7/н от 22 февраля 1945 года по 44-й мотострелковой бригаде награждён 

медалью "За отвагу". 

При этом не совсем понятно: идёт ли речь об одном человеке или о разных людях. 

Фамилия, имя и отчество (а также год рождения и год призыва в армию) - совпадают. Но, 

прославленный снайпер Ф. Ф. Куделя - член ВКП(б) с 1938 года, призван 

Орджоникидзевским РВК Сталинской области, к 1943 году имел звание старшины и 2 

награды. Стрелок же Ф. Ф. Куделя - беспартийный, призван Янакиевским (Яковлевский) 

РВК Сталинской области, в 1944 году - рядовой и не имеет наград; в 1945 году - уже 

сержант, а из наград - только орден Красной Звезды от 2 ноября 1944 года... 

Если это один человек (возможно, был разжалован за что-то в рядовые и лишён 

всех наград, потом попал в 44-ю мотострелковую бригаду, снова отличился, повышен в 

звании и снова награждён), то снайперский счёт Фёдора Кудели, получается, не менее 160 

уничтоженных врагов, поскольку не совсем понятно, чем именно (из винтовки или 

автомата) он уничтожил до 7 врагов в бою 25 января 1945 года. Если же это разные люди, 

снайперский счёт одного Фёдора Кудели составляет не менее 134 уничтоженных врагов, а 

другого - не менее 26. Точных данных, к сожалению, пока нет...». 

Куликов Николай Александрович 1907 г.р. Капитан. Командир стрелкового 

батальона. Участник обороны Батайска в июле 1942 года. Был представлен к ордену 

Ленина. Награжден орденом Красного знамени.  

По данным ОБД Мемориал капитан Куликов Николай Александрович 1907 г.р., 

уроженец села Чистовка Кутузовского района Куйбышевской области, призванный 

Серговским ГВК Украинской ССР (по другим данным - Кутузовским РВК Куйбышевской 

области) умер от ран 03.08.1942 года и похоронен в ст. Екатериновская Крыловского 

района Краснодарского края. Но есть более достоверная информация о судьбе этого героя. 

По данным немецких картотек военнопленных офицеров Красной армии, капитан 

Куликов Николай Александрович 1907 г.р., уроженец села Чистовка, попал в плен 

02.08.1942 года в станице Екатериновская Крыловского района Краснодарского края. В 

пользу того, что это один и тот же человек, говорит тот факт, что во всех документах 

женой записана Куликова Анна. Последняя дата, записанная в документе - 05.06.1943 

года. О дальнейшей судьбе нет сведений.  

Курмаев Галиулла Химетович 1915 г.р. Старший лейтенант. 24.07.1942 года во 

время атаки противника в районе г. Батайска со своей ротой уничтожил до 60 немецких 



солдат. Лично сам уничтожил 4 солдат противника. За этот и другие подвиги награжден 

орденом Красного знамени.  

Левин Николай Михайлович 1919 г.р. Сержант. Участник обороны Батайска в 

июле 1942 года. Посмертно награжден орденом Красного знамени. В наградном 

документе записано, что был убит 06.10. 1942 года.  

Литвинов Матвей Осипович 1894 г.р. Капитан. Командир пулеметно- 

артиллерийского батальона. В наградном документе указано, что «…Литвинов 

неоднократно сам водил роты в атаку, так  26 июля 1942 года в атаке на Койсуг, батальон 

захватил окраину  Койсуга и уничтожил много живой силы и техники противника…» . 

Награжден орденом Красного знамени. Подполковник, командир стрелкового полка, 

призванный Грозненским ГВК   Литвинов Матвей Осипович в 1944 году был награжден 

орденом Александра Невского.  

Лихидько Антон Константинович 1914 г.р. Капитан. Командир стрелкового 

батальона. Был представлен к ордену Ленина. Как записано в наградном документе: 

«…27.07.1942 года в боях за м. Койсуг тов. Лихидько руководил батальоном, смело шел 

на штурм   врага и вел личный состав в контратаки.». Награжден орденом Красного 

знамени.  

Гвардии подполковник Лихидько А.К., уроженец села Ановка Вознесенского 

района Николаевской области Украинской ССР, за время войны был награжден орденами: 

Красного знамени, «Отечественная война 2 степени», Суворова 3 степени и Александра 

Невского.  

Логвиненко Алексей Николаевич 1916 г.р. Старший лейтенант. Командир взвода 

конной разведки. Как записано в наградном документе: «…проявил себя стойким 

преданным и самоотверженным командиром. 26.07.1942 года во время боя под Койсугом 

в самый решительный момент тов. Логвиненко сел на пулеметную тачанку и за станковым 

пулеметом врезался в самую гущу наступающих колон противника…». В этом бою 

старший лейтенант Логвиненко погиб. Посмертно награжден орденом Красного знамени. 

Уроженец станицы Кугоейская Крыловского района Краснодарского края увековечен в 

Батайске на мемориальном комплексе «Клятва поколений». Дата смерти героя в разных 

документах разнится от 25.07.1942 до 28.07.1942 года.   

Максимов Василий Филиппович 1906 г.р. Сержант. Командир отделения. Среди 

других подвигов в наградном документе есть запись: «…25.07.1942 года в бою за 

Батайский мост тов. Максимов из автомата в упор расстрелял 9 фашистских солдат...» 

Награжден орденом Красного знамени.  

Манашев Турганбай 1915 г.р. Красноармеец. Орудийный номер. Посмертно 

награжден орденом Красного знамени. С 24 по 26 июля 1942 года героически сражался в 

обороне г. Батайска. Убит.  

Призывался Октябрьским РВК Киргизской ССР. Увековечен в Батайске.    

Мрачко Александр Михайлович 1915 г.р. Капитан. Заместитель командира 

стрелкового батальона. 27.07.1942 года в наступательном бою у с. Койсуг, когда убили 

командира батальона, взял на себя командование батальоном. Отбил все атаки противника 

и вывел батальон из окружения. Награжден орденом Красного знамени.   В учетной 

карточке указано, что призывался Тульчинским РВК Винницкой области. Имеется еще 

один наградной документ, датированный 1943 годом. Награжден орденом Красного 

знамени.  В наградном листе есть запись, что представлялся к ордену и в 1941 году.   

Гвардии капитан Мрачко Александр Михайлович 1915 г.р., уроженец ст. 

Пашковская Краснодарского края, убит 11.02. 1943 года. Первичное место захоронения - 

Северский район Краснодарского края.   

Недбайло Василий Иванович 1914 г.р. Старший лейтенант. Командир роты ПТР. 

Отличился в боях под Батайском в июле 1942 года. Рота старшего лейтенанта несколько 

дней героически отражала атаки немцев на город. Лично сам в бою уничтожил 12 

немецких солдат. Награжден орденом Красного знамени.  



Уроженец села Новоминск  капитан Недбайло Василий Иванович дошел до 

Победы. Был награжден 2 орденами Красного знамени и орденом «Отечественная война 1 

степени.   

Нуйкин Иван Сергеевич 1918 г.р. Красноармеец-курсант. Участник боев под с. 

Койсуг в июле 1942 года. Награжден орденом Красного знамени.  

По данным ОБД Мемориал, призванный Неверкинским РВК Пензенской области 

красноармеец Нуйкин Иван Сергеевич 1918 г.р. пропал без вести в 1943 году.   

Остапенко Евстафий Иванович 1912 г.р. Капитан. Командир пулеметной роты. 

Участник обороны Батайска, Койсуга в июле 1942 года. Награжден орденом Красного 

знамени. Призванный Армянским РВК Краснодарского края майор Остапенко Евстафий 

Иванович в 1944 году был награжден орденом Суворова 3 степени.  

По данным ОБД Мемориал майор Остапенко Евстафий (Евстфий) Иванович погиб 

13.03.1944 года. Место захоронения не указано.  

Панкратов Михаил Тимофеевич 1908 г.р. Лейтенант. Командир стрелковой роты. 

С 22 по 27 июля 1942 года сражался в боях за Ростов, Батайск, Койсуг. Погиб 27.07.1942 

года. Первичное место захоронения - с. Высочино Азовского района Ростовской области. 

Посмертно награжден орденом Красного знамени. В Книге памяти данных нет.  

Певзнер Борис Менделеевич 1916 г.р. Капитан. Командир стрелкового батальона. 

Батальон под командованием капитана Певзнера в боях за город Батайск 24, 25 июля 1942 

года отразил несколько атак врага, уничтожил большое количество вражеских солдат. 

Представлен к ордену Ленина. Награжден орденом Красного знамени. Убит 26.07.1942 

года.  

Данные ОБД Мемориал разнятся с данными наградного листа. Старший лейтенант 

Певзнер Борис Менделеевич, 1916 г.р., призванный Днепропетровским ГВК Украинской 

ССР, убит 24.07.1942 года. Первичное место захоронения г. Батайск. Увековечен там же.    

Попов Василий Пименович 1913 г.р. Снайпер. В боях за Батайск 25 июля 1942 

года пробрался в тыл врага и уничтожил 5 немецких солдат, в том числе двух снайперов. 

Награжден орденом Красного знамени.  Уроженец города Серго Ворошиловградской 

области Украинской ССР. Других данных нет.  

Проваторов (Провоторов) Иван Андреевич 1904 г.р. Красноармеец. Участник 

боев за Батайск в июле 1942 года. Награжден орденом Красного знамени.  

Проташевский Франц Михайлович 1905 г.р. Батальонный комиссар. Посмертно 

представлен к ордену Ленина. Батальон под командованием Проташевского Франца 

Михайлович в бою за город Батайск уничтожил до 1000 гитлеровских солдат и офицеров. 

Лично сам батальонный комиссар уничтожил до 30 солдат противника. Под его командой 

сбито два вражеских самолета, уничтожена батарея ПТО с прислугой. В этом бою 

Проташевский Франц Михайлович погиб.   

В наградном документе датой смерти указано 25 июля 1942 года, а по данным 

картотеки политработников и по данным потерь офицерского состава датой смерти 

указано 24 июля 1942 года. Жена героя Проташевская Зинаида проживала в с. М- 

Крушлинцы Винницкого района Винницкой области Украинской ССР. Найти данные по 

Книге памяти не удалось   

Райк Борис Ирманович 1916 г.р. Старший сержант. Командир орудия. Во время 

боя за Батайск в 1942 году расчет старшего сержанта Райка уничтожил: 2 бронемашины, 5 

автомашин с пехотой, 6 пулеметных точек, 2 миномета с расчетом, одну противотанковую 

пушку, рассеял и частично уничтожил до роты вражеской пехоты. Награжден орденом 

Красного знамени.   

Призванный Чашникским РВК Витебской области Белорусской ССР старшина 

Райк Борис Ирманович погиб 01.05.1943 года. Первичное место захоронение - х. 

Кеслерово Киевского района Краснодарского края.  



Савицкий Иосиф Игнатьевич 1919 г.р. Старший военфельдшер. В боях за Ростов, 

Койсуг, Батайск с 22 по 27 июля, а также в уличных боях в г. Краснодар оказал помощь 

300 бойцам. Награжден орденом Красного знамени.  

Подполковник медицинской службы Савицкий Иосиф Игнатьевич прошел всю 

войну. Был награжден орденом Красного знамени и 4 орденами Красной звезды. В 1985 

году был награжден юбилейной наградой, орденом «Отечественная война 1 степени». 

Место рождения – с. Рудка Смотрического района Хмельницкой области Украинской 

ССР.      

Садыков Шакир Мухамедович 1915 г.р. Красноармеец. Пулеметчик. Призывался 

Свердловским РВК.  Участник обороны Батайска в июле 1942 года. Погиб в бою в пос. 

Эриванский Краснодарского края.  Посмертно награжден орденом Красного знамени.  

Селенов Сергей Дмитриевич 1921 г.р. Младший сержант. Участник обороны 

Батайска с 24 по 26 июля 1942 года. Как записано в наградном документе: «Самый 

смелый и отважный воин». Награжден орденом Красного знамени.  

Призванный Ухтомским РВК г. Москвы Селенов Сергей Дмитриевич погиб 12.02. 1943 

году. Похоронен в Приморско-Ахтарском районе Краснодарского края.  

Скитев Владимир Дмитриевич 1910 г.р. Санинструктор. В наградном документе 

есть запись: «…24, 25 июля 1942 года в бою под Батайском под сильным ураганным 

огнем противника вынес с поля боя 34 раненных солдат и двух командиров с личным 

оружием. В рукопашном бою убил трех фашистов». 

Уроженец села Сластуха Саратовской области Скитев Владимир Дмитриевич 

также был награжден орденом Красной звезды и медалью «За боевые заслуги». Других 

данных нет. 

Слинько Алексей Федотович 1919 г.р. Капитан. Начальник штаба 

артиллерийского полка. Доброволец. В наградном листе есть запись: «...26.07.1942 года 

при обороне г. Батайска находясь на передовой при 2-м дивизионе своим личным 

участием обеспечил разгром наступающей пехоты и танкеток противника…» Награжден 

орденом Красного знамени.  

Полковник Слинько Алексей Федотович закончил войну с наградами: орден 

Красного знамени, орден «Отечественная война 1 степени», орден Красной звезды. В 1985 

году был награжден юбилейной наградой, орденом «Отечественная война 2 степени». 

Местом рождения указано: с. Плехово Оржицкого района Полтавской области 

Украинской ССР.  

Смелов Василий Михайлович 1914 г.р. Политрук. Посмертно награжден орденом 

Красного знамени. Погиб в бою 27.07.1942 года в Койсуге. В документе не указано, о 

каком Койсуге речь: станция Койсуг или с. Койсуг. Похоронен в с. Высочино Азовского 

района Ростовской области. Место рождения - с. Каши Рыльского района Курской 

области. В Книге памяти данных нет.   

Смирнов Виктор Александрович 1922 г.р. Курсант. Пулеметчик. Участник боев 

под Койсугом в июле 1942 года. Награжден орденом Красного знамени.  



Степных Яков Ильич 1917 г.р. Майор. Начальник штаба 

стрелкового полка. Участник обороны Батайска в июле 1942 года. Награжден орденом 

Красного знамени. 

Уроженец села Орево Краснозоренского района Орловского района, полковник 

Степных Яков Ильич прошел всю войну. Был награжден также орденом «Отечественная 

война 2 степени», а в 1985 году - юбилейной наградой, орденом «Отечественная война 1 

степени».   

Примечание: на фото Степных Яков Ильич и Елизавета Павловна. Взято с 
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Стояненко Александр Максимович 1923 г.р. Санинструктор. Доброволец. Во 

время боев за Батайск в июле 1942 года вынес с поля боя вместе с оружием 19-0 раненных 

красноармейцев. За этот и другие подвиги был представлен к награждению орденом 

Ленина. Награжден орденом Красного знамени.  

Уроженец села Коминтерновка Одесской области, Стояненко Александр 

Максимович убит 29.01.1943 года. Первичное место захоронения - станица Саратовская 

Горяче-Ключевского района Краснодарского края.    

Твалабейшвили Валериан Маркозович 1912 г.р. Майор. Заместитель командира 

полка по строевой части. В наградном документе имеется запись об участии в боях под 

Батайском в июле 1942 года. Награжден орденом Красного знамени. В 1985 году 

награжден юбилейной наградой, орденом «Отечественная война 1 степени». 

Твалавадзе Илья Давидович 1917 г.р. Старший политрук. Участник обороны 

Батайска в июле 1942 года. Награжден орденом Красного знамени. Также имеется 

награждение орденом «Отечественная война 2 степени», датированное 1944 годом. 

Воинское звание указано как капитан. Призывался Батумским ГВК Аджарской АССР.   

Капитан Твалавадзе Илья Давидович 1917 г.р., уроженец с. Анти, Самтредского 

района Грузинской ССР, умер от ран 30.07.1944 года. Первичное место захоронения - с. 

Новые Черемканы Скулянского района Бельцкого уезда Молдавской ССР.  

Тюпышев Аркадий Максимович 1918 г.р. Политрук. В наградном документе 

записано, что 26.07.1942 года в районе Батайска, когда 6 батарея оказалась в окружении и 

осталась без боеприпасов, отважный политрук Тюпышев А.М., рискуя жизнью, доставил 

снаряды батарее. Тем самым посодействовал тому, чтобы пехотинцы смогли прорвать 

кольцо окружения и выйти к передовым частям Красной армии.    

Призванный Велико-Устюгским РВК Вологодской области майор Тюпышев 

Аркадий Максимович был награжден в ходе войны орденами: «Отечественная война 1 

степени», «Отечественная война 2 степени».  Других данных об этом герое нет.        

Узнадзе Иван Георгиевич 1904 г.р. Политрук. Место призыва - г. Гори 

Грузинской ССР. Запись из наградного листа: «..24.07.1942 года у железнодорожного 

моста западнее Батайска, при прорыве правого  фланга наших войск противником, 

политрук Узнадзе со взводом красноармейцев, контратаковал противника и когда был 

ранен 1 номер станкового пулемета сам лег за станковый пулемет, уничтожил немецких 
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оккупантов, в результате продвижение противника было задержано, противник понес 

потери: до 60 солдат и офицеров, сам Узнадзе уничтожил только из винтовки 6 немецких 

оккупантов из которых один мотоциклист мчавшийся на мотоцикле с донесением…» 

За этот и другие подвиги награжден орденом Красного знамени.  О дальнейшей 

судьбе героя нет сведений.        

Урсов Николай Михайлович 1917 г.р. Старшина. Командир взвода. Как записано 

в наградном документе, во время боев за Батайск с 24 по 27 июля 1942 года взвод 

старшины Урсова проявил исключительный героизм. Оборонял мост через Батайск, 

сражался на улицах Батайска, уничтожив за это время значительное количество вражеских 

солдат и нанеся урон в технике.  Взвод, не потеряв материальную часть, оставил боевые 

рубежи под напором превосходящих сил противника. Награжден орденом Красного 

знамени. 

Призванный Кагановичским РВК Ворошиловградской области Украинской ССР 

капитан Урсов был также награжден орденами Красной звезды и «Отечественная война 2 

степени». О том, выжил в войну или нет, неизвестно. 

Уткин Андрей Никифорович 1913 г.р. Старший лейтенант. Награжден орденом 

Красного знамени. Участник боев за Койсуг и Батайск в июле 1942 года. Призывался 

Волынским РВК Орловской области. Других данных обнаружить не удалось.  

Фролов Михаил Филиппович 1921 г.р. Капитан. Командир стрелковой роты. 

«...26.07.1942 года стрелковая рота вела бои с превосходящими силами противника, 

автоматчиками и мотоциклистами в районе г. Батайска. Рота не дрогнула, в результате боя 

было уничтожено 6 мотоциклистов и до 80 солдат и офицеров противника.»  

Награжден орденом Красного знамени. Подполковник Фролов Михаил 

Филиппович, уроженец г. Лепель Белорусской ССР, прошел войну, получив при этом 

награждения: 2 ордена Красного знамени, орден Александра Невского, орден Красной 

звезды. 06.11. 1985 года был награжден юбилейной наградой - орденом «Отечественная 

война 1 степени».     

Цыбульков Кирилл Митрофанович 1908 г.р. Батальонный комиссар. Как 

записано в наградном документе: «...После продолжительного марша и неравных боев в 

Ростове полк получил приказ на оборону г. Батайска. С этой задачей полк справился, 

уничтожив до 600 немецких солдат и офицеров…»  Награжден орденом Красного 

знамени. Судя по награде «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне в 

1941 – 1945 г.г.», уроженец с. Зыли Могилевского района Могилевской области 

Белорусской ССР, майор Цыбульков Кирилл Митрофанович дожил до Победы.   

Шаульский Василий Филиппович 1922 г.р. Стрелок. Красноармеец. «В бою под 

Батайском 25.07.1942 года своим автоматом уничтожил 15 немцев». В этом же бою был 

убит. Посмертно награжден орденом Красного знамени.  

По данным ОБД Мемориал зам. политрука Шаульский Василий Филиппович 1922 

г.р., призванный Печенежским РВК Харьковской области, убит 25.07.1942 года. 

Первичное место захоронения - г. Батайск Ростовской области. Увековечен в Батайске на 

мемориале «Клятва поколений» 

В Книге памяти данные найти не удалось.    

Шевченко Андрей Афанасьевич 1912 г.р. Сержант. Наводчик орудия. В боях за 

Батайск с 24.07. 1942 г по 27. 07.1942 года уничтожил более 30 фашистов. Награжден 

орденом Красного знамени.  По данным учетной карточки - уроженец г. Ровеньки, 

Украина.  

О дальнейшей судьбе героя нет сведений.  

Шевченко Григорий Леонтьевич 1913 г.р. Старший лейтенант. Адъютант 

командира батальона. Призывался Ворошиловградским ГВК. В бою за город Батайск 

24.07.1942 года уничтожил 21 фашиста. Был представлен к ордену Ленина. Награжден 

орденом Красного знамени.    



Старший лейтенант, по другим данным – капитан, Шевченко Григорий Леонтьевич 

погиб 16.10.1942 года. Увековечен в с. Фанагорийское Краснодарского края. По другим 

данным год рождения указан 1918 годом, отчество Михайлович.  

Широких Петр Ефимович 1905 г.р. Капитан. Командир стрелкового батальона. 

Участник боев за Ростов и Батайск в июле 1942 года. Вместе с политруком Борцовым 

Петром Григорьевичем участвовал 27.07.1942 в бою под Койсугом (возможно, на станции 

Койсуг). Был ранен и отправлен в госпиталь. Награжден орденом Красного знамени.  

Майор Широких Петр Ефимович, призванный Льговским РВК Курской области, 

имел еще одно награждение 14.04.1945 года - орденом «Отечественная война 2 степени». 

В наградном документе указано, что получил тяжелое ранение 27.07.1942 года в боях за 

Койсуг.  

06.04.1985 года был награжден юбилейной наградой, орденом «Отечественная 

война 1 степени». Проживал в с. Петровское Кореневского района Курской области.   

 

 



НАГРАЖДЕННЫЕ ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ 

 

Андрияшкин Иван Петрович 1911 г.р. Сержант. Помощник командира взвода 

пешей разведки. Награжден орденом Красной звезды. В наградном листе имеется запись: 

« ...в бою за город Батайск 25.07.1942 года сам лично уничтожил трех фашистов..»  

Призывался Думиничским РВК Смоленской области. Имеется также награждение 

медалью «За отвагу».  

Сержант Андрияшкин Иван Петрович 1911 г.р. погиб 28.01.1944 года во время 

освобождения Крыма.  

Бабаев Мир Исмайлович 1911 г.р. Сержант. Заместитель командира орудия. Как 

записано в наградном документе, за время боев при обороне Батайска с 24 по 27 июля 

1942 года тов. Бабаев уничтожил три пулемета, три автомашины с пехотой, одну 

противотанковую пушку, наблюдательный пункт, рассеял и частично уничтожил до 

взвода пехоты противника.  

Награжден орденом Красной звезды. По данным ОБД Мемориал, призванный 

Ворошиловским РВК г. Баку Азербайджанской ССР сержант Бабаев Мир Исмайлович 

пропал без вести 26.07. 1942 года в г. Батайск.  

Бабичев Иван Павлович 1915 г. р. Имеются два наградных документа. В одном 

документе воинское звание записано как старшина, в другом - как младший лейтенант. 

Нумерация воинских частей совпадает. Участник боев за Батайск и Койсуг в июле 1945 

года. Награжден орденом Красной звезды. По данным учетной карточки - уроженец г. 

Никополь Днепропетровской области Украинской ССР. Дальнейшую судьбу установить 

не удалось.   

Баев Григорий Филиппович 1916 г.р. Старший сержант. Командир отделения. 

Участник боев за Койсуг в июле 1942 года. Награжден орденом Красной звезды.  

Бар Григорий Яковлевич 1917 г.р. Младший лейтенант госбезопасности. Участник 

боев за Батайск и Койсуг, причем лично сам, как записано в наградном документе, 

поднимал бойцов в атаку. 

Имеется также награждение от 1943 года. Капитан Бар Григорий Яковлевич 

награжден орденом «Отечественная война 2 степени».  Погиб 21.04.1945 года. Похоронен 

в Германии.  

Баренков Афанасий Романович 1922 г.р. Красноармеец. Курсант-стрелок. 

Участник обороны Батайска и Койсуга летом 1942 года. Награжден орденом Красной 

звезды.  

Бахмет Иван Иванович 1923 г.р. Старший сержант. Командир стрелкового 

отделения. Участник боев под Койсугом в июле 1942 года. Награжден орденом Красной 

звезды. Призывался Веселовским РВК Ростовской области. Убит 29.09. 1942 года в 

Краснодарском крае.  

Борщ Леонид Макарович 1921 г.р. Красноармеец. В боях с немецкими 

оккупантами в районе г. Батайска 24 – 26 июля 1942 года лично убил 17 немцев. Первым 

поднялся в контратаку. Награжден орденом Красной звезды. Призванный 

Кировоградским ГВК Украинской ССР погиб 27.10.1942 года. Увековечен на 

мемориальной плите с. Садовое Туапсинского района Краснодарского края.   

Бронников Сергей Евлампиевич 1911 г.р. Старший лейтенант. Командир 

стрелковой роты. Участник боев под Койсугом 26.07.1942 года. Награжден орденом 

Красной звезды.  

Булинок Михаил Львович 1915 г.р. Лейтенант. Командир взвода связи. Участник 

боев под Батайском и Койсугом в июле 1942 года. Награжден орденом Красной звезды.  

Капитан Булинок Михаил Львович, уроженец д. Угловая Репкинского района 

Черниговской области Украинской ССР, прошел всю войну. Был награжден 2 орденами 

Красной звезды, орденом «Отечественная война 2 степени», орденом «Отечественная 



война 1 степени». В 1985 году был награжден юбилейным орденом «Отечественная война 

1 степени».  

Видьма Григорий Григорьевич 1909 г.р. Старший лейтенант. Командир 

стрелковой ротой. Как записано в наградном документе: «…в боях 24-27 07. 1942 года под 

Койсугом и Батайском рота Видьмы дралась с максимальной настойчивостью и 

ожесточением, уничтожив более 70 человек немецкой пехоты…». Награжден орденом 

Красной звезды.  

Капитан Видьма Григорьевич прошел всю войну. В 1985 году был награжден 

юбилейной наградой, орденом «Отечественная война 1 степени» Проживал с. 

Доброшлевцы Пирятинского района Полтавской области Украинской ССР.  

Владыкин Николай Иванович 1918 г.р. Младший сержант. Заместитель командира 

орудия. Наводчик. Участник боев под Батайском в июле 1942 года. Награжден орденом 

Красной звезды.  

Призванный Евпаторийским ГВК Крымской АССР,старший сержант прошел всю 

войну. Был награжден орденом Славы 3 степени, орденом «Отечественная война 2 

степени», и орденом Красной звезды. В 1985 году был награжден юбилейной наградой, 

орденом «Отечественная война 1 степени». Проживал в г. Евпатория.    

Волков Николай Александрович 1912 г.р. Лейтенант. Командир взвода 

управления батареи. «…Будучи на обороне г. Батайска тов. Волков находясь на передовом 

наблюдательном пункте и корректируя огонь своей батареи уничтожил несколько 

артиллерийских батарей противника и рассеял до батальона пехоты.» Награжден орденом 

Красной звезды. В учетной карточке воинское звание указано как капитан. Место 

рождения - д. Псетово Палехского района Ивановской области.  

Воронин Василий Федорович 1918 г.р. Командир расчета пулеметной роты. В 

бою в районе с. Койсуг Ростовской области 27.07.1942 года уничтожил со своим расчетом 

до 120 фашистов. Когда весь расчет вышел из строя, сержант Воронин сам лег за пулемет 

и открыл сильный огонь по наступающему противнику. Награжден орденом Красной 

звезды.  

Призванный Мышкинским РВК Ярославской области, лейтенант Воронин прошел 

всю войну. Был награжден также медалью «За боевые заслуги» и орденом «Отечественная 

война 2 степени». В 1985 году был награжден юбилейной наградой, орденом 

«Отечественная война 1 степени».  

Гришко Дмитрий Григорьевич 1921 г.р. Сержант. Наводчик орудия. Участник 

обороны Батайска в июле 1942 года. Награжден орденом Красной звезды.  

Призванный Золотоношским РВК Полтавской области старший сержант Гришко 

Дмитрий Григорьевич был награжден в 1944 году медалью «За отвагу».   

Гургенидзе Геннадий Сардионович 1916 г.р. Политрук батальона.  Как записано 

в наградном документе: «…26, 27, 28 июля 1942 года в районе с. Койсуг Ростовской 

области батальон уничтожил немецких солдат и офицеров до 500 человек, подбито 2 

машины…»  Награжден орденом Красной звезды. 

Гвардии майор Гургенидзе Геннадий Сардионович, призванный Амбролаурским 

РВК Грузинской ССР, за время войны был награжден: 2 орденами Красной звезды, 

орденом Красного знамени, орденом «Отечественная война 2 степени», орденом 

«Отечественная война 1 степени».    

После войны Геннадий Сардионович Гургенидзе работал заведующим отделом 

диалектического материализма в журнале «Вопросы философии». Информацию от нем 

удалось найти и у В.В. Дубровского, автора научной работы «Психические явления и 

мозг».  

http://www.dubrovsky.dialog21.ru/nauchnye_texty/psihicheskie_javlenia.htm 

«…Одобрительные отзывы на диссертацию прислали академики Б.М. Кедров, П.К. 

Анохин, В.В. Парин, что сыграло важную роль. Меня активно поддерживал 

замечательный человек, заведующий отделом диалектического материализма журнала 



«Вопросы философии» Геннадий Сардионович Гургенидзе – герой Отечественной войны, 

прошедший ее с первого до последнего дня (от рядового до майора, заместителя 

командира полка), трижды тяжело раненный, награжденный многими боевыми орденами, 

человек в высшей степени принципиальный, глубокий философ и верный друг…» 

Дмитриев Михаил Дмитриевич 1921 г.р. Красноармеец. Орудийный номер 

батареи. Как записано в наградном документе: «В боях за город Батайск тов. Дмитриев 

показал образец мужества и стойкости. Будучи засыпан землей после взрыва бомбы и 

откопанным почтальоном Варнавским Дмитриев оставшись один из расчета, с помощью 

почтальона Варнавского вновь открыл из орудия губительный огонь по наступающим 

фашистам…» Награжден орденом Красной звезды.  

Уроженец села Макушкино Плоскошского района Великолукской (Калининской) 

области красноармеец Дмитриев в 1944 году был награжден медалью «За боевые 

заслуги». Других данных об этом герое найти не удалось.     

Евграфов Федор Никанорович 1909 г.р. Старший летенант. Адъютант командира 

дивизиона. Как записано в наградном документе: «…Временно исполняя обязанности 

начальника штаба дивизиона, при обороне г. Батайска с 23 по 27 июля 1942 года, тов. 

Евграфов в условиях непрерывной бомбежки и артиллерийского обстрела сумел 

организовать оборону без участия пехоты…». Был представлен к ордену Красного 

знамени, награжден орденом Красной звезды. Уроженец г. Белгород, по данным учетной 

карточки, майор Евграфов прошел всю войну. Был также награжден в 1945 году орденом 

«Отечественная война 1 степени». В 1985 году награжден юбилейной наградой, орденом 

«Отечественная война 2 степени».     

Интересная информация об этом герое имеется на этом сайте: 

https://rosgenea.ru/familiya/evgrafov/page_3   

Евграфов Федор Никанорович 

(НИКАНОРОВИЧ) (1909,Курская обл.,Белгорода--,1938) русский, б/п, работал 

начальником сектора санитарной техники ВСЖД, житель г.Иркутска Арест: 1938.03.28 

Обв. по ст. ст. 58-7, 58-9 УК РСФСР Реаб. 1939.06.27 реабилитирован постановлением 

ДТО НКВД ВСЖД [Книга памяти Иркутской обл.] 

Ермоленко Василий Савович 1918 г.р. Сержант. Командир приборного отделения 

батальона. 23 июля 1942 года самолет противника в районе г. Батайска, где стояла батарея 

ПВО, сбросил зажигательные пластинки, которые угрожали опасностью для 

дорогостоящего прибора, но тов. Ермоленко сумел его вынести из огня невредимым. 

Награжден орденом Красной звезды. 

О дальнейшей судьбе призванного Дарницким РВК Киевской области Ермоленко 

Василии Савовиче нет сведений.     

Жураковский Петр Дмитриевич 1918 г.р. Старший сержант. Помощник 

командира взвода. По данным наградного листа: «… В бою 25.07.1942 года в районе г. 

Батайска, проявил мужество и выдержку. С не большой группой красноармейцев, вел бой 

с численно превосходящими силами противника. Тов. Жураковский отбил натиск 

противника, уничтожив при этом до 50 солдат и офицеров противника…». Награжден 

орденом Красной звезды.  

Призванный Ширяевским РВК Одесской области старший сержант Жураковский 

умер 22.02.1943 года. Первичное место захоронения - г. Сочи Краснодарского края. В 

боевом донесении причина смерти указана как «иная причина смерти». Умер от сепсиса 

после ранения – перелома бедра и голени. Место проживания родственников указано: 

Ростовская область, Тацинский район, с. Михайловка. Записан в Книгу памяти Ростовской 

области. Увековечен на воинском мемориале в г. Сочи.   

Князев Александр Никифорович 1921 г.р. Капитан. Командир минометной роты. 

Награжден орденом Красной звезды в 1943 году. В наградном документе есть запись: «… 

В боях за Батайск, Мокрый Батайск,  хут. Кавалерские, Саян-Поляна, высоты 620,9, 

Качканова рота из минометов уничтожила до 1000 солдат и офицеров противника…» 



Капитан Князев Александр Никифорович, уроженец с. Стукова Павловского 

района Алтайского края, дошел до Победы. Был награжден еще орденом Александра 

Невского, также имеется юбилейное награждение от 1985 года орденом «Отечественная 

война 1 степени».  

Коваленко Дмитрий Павлович 1918 г.р. Младший политрук. Командир взвода. 

Награжден орденом Красной звезды. Участник боев под Койсугом и Батайском в июле 

1942 года. Призывался Петровским РВК г. Киева.   

По данным ОБД Мемориал лейтенант Коваленко Дмитрий Павлович погиб 

15.02.1943 года. Первичное место захоронения - х. Коваленко Северского района 

Краснодарского края.  

Колесников Александр Тимофеевич 1912 г.р. Санинструктор. По данным 

наградного документа - убит 24.09.1942 года. Награжден орденом Красной звезды. Во 

время боев под Батайском 25.07.1942 года вынес с поля боя шесть раненных 

красноармейцев с оружием. На сайте ОБД Мемориал имеется информация, что 

призванный Ивановским РВК Ворошиловградским РВК  Колесников Александр 

Тимофеевич 1912 г.р. пропал без вести в 1943 году. Сверху на документе исправлено; 

убит 25.08.1942 года.   

Коробченко Григорий Васильевич 1923 г.р. Лейтенант. Командир огневого 

взвода. Участник боев за Батайск в июле 1942 года. Награжден орденом Красной звезды. 

Уроженец села Ильинка Томаковского района Днепропетровской области гвардии 

старший лейтенант Коробченко прошел всю войну. Был награжден 2 орденами Красной 

звезды и орденом «Отечественная война 1 степени». В 1985 году был награжден 

юбилейной наградой, орденом «Отечественная война 1 степени».  

Котов Даниил Васильевич 1917 г.р. Сержант. Призван Тацинским РВК 

Ростовской области. Участник боев под Батайском в июле 1942 года. Награжден орденом 

Красной звезды.  В наградном документе указано, что ранее был награжден медалью «За 

боевые заслуги». По данным ОБД Мемориал лейтенант Котов Данил Васильевич, 

призванный Тацинским РВК Ростовской области, умер от ран 13.10.1943 года. Первичное 

место захоронения - х. Дачный Приазовского района Запорожской области. В картотеке 

политработников датой смерти указано 12.10.1943 года. Найти данные в Книге памяти 

Ростовской области не удалось.  

Коцалапенко Федор Степанович 1913 г.р. Красноармеец. Наводчик 

артиллерийской батареи. Участник обороны Батайска и Койсуга. Награжден орденом 

Красной звезды.   

Кравченко Григорий Николаевич 1915 г.р. Зам. политрука взвода пешей 

разведки. «…При отходе на новый оборонительный рубеж в боях за город Батайск 

25.07.1942 года лично тов. Кравченко уничтожил 4 фашистов…». Награжден орденом 

Красной звезды.  Место рождения и место призыва в документе не указаны. В графе 

«домашний адрес» записано – беспризорник. О дальнейшей судьбе нет сведений.  

Красных Петр Трофимович 1914 г.р. Сержант. Командир орудия. В наградном 

документе имеется запись: «…24-27 июля 1942 года в боях под ст. Койсуг и Батайском 

выполняя одновременно должность наводчика рассеял до двух рот противника, 

уничтожил станковый пулемет с расчетом и два ротных миномета…». Награжден орденом 

Красной звезды.   

Старшина Красных Петр Трофимович, уроженец д. Ново-Александровка 

Буденновского района Ставропольского края, выжил в войну. В 1985 году награжден 

юбилейной наградой, орденом «Отечественная война 1 степени».   

Кривунченко Дмитрий Васильевич 1906 г.р. Политрук 1 пулеметной роты. 

«…26.07.1942 года в бою под Койсугом водил бойцов в наступление и сам из станкового 

пулемета уничтожил до 40 фашистских солдат…» Награжден орденом Красной звезды. 

Призванный Лисичанским РВК Ворошиловградской области младший политрук 



Кривунченко Дмитрий Васильевич, по данным ОБД Мемориал, пропал без вести в 

декабре 1942 года.  

Лудильщиков Владимир Алексеевич 1915 г.р. Старший политрук. Военком 

батальона. Участник обороны Батайска в июле 1942 года. Награжден орденом Красной 

звезды.  В наградном листе указано, что и ранее награждался орденом Красной звезды.     

Лябогин Николай Михайлович 1912 г.р. Младший политрук. Участник боев под 

Батайском и Койсугом в июле 1942 года. Награжден орденом Красной звезды. Уроженец 

г. Красный луч Ворошиловградской области. Найти другие данные не удалось.  

Магадов Ахмед Махмедович 1916 г.р. Старший сержант. Командир орудия. В 

боях под Батайском проявил мужество и отвагу. Награжден орденом Красной звезды.  

Уроженец села Кули Кулинского района Дагестанской АССР старший сержант 

Магадов Ахмед Магомедович прошел всю войну. Награжден 2 орденами Красной 

звезды,орденом «Отечественная война 2 степени», орденом Красного знамени.  

Макаренко Дмитрий Павлович 1902 г.р. Старший сержант. И.О. командира 

взвода пешей разведки. Как записано в наградном листе: «…в период наступательного боя 

на м. Койсуг 26.07.1942 года, Макаренко со своим взводом -  обратив в бегство до 50 

человек пехоты противника и заняв 4 дома в совхозе под Койсугом, находился на этом 

рубеже до получения приказа на отход…». Награжден орденом Красной звезды.  Откуда 

родом, каким РВК призывался, и установить дальнейшую судьбу - не удалось.  

Мациевский Климентий Яковлевич 1907 г.р. Старший лейтенант. Командир 

стрелковой роты. Как записано в наградном листе: «… во время боев с 24 по 27 07. 1942 

года, под Батайском и Койсугом рота, которой командовал тов. Мациевский сражалась с 

исключительным мужеством, сплоченностью и упорством. В этих боях нанесла 

противнику потери только в живой силе до 80 человек…» Награжден орденом Красной 

звезды.  

Уроженец села Антонополь Калиновского района Винницкой области Украинской 

ССР выжил в войну, дошел до Победы. Имел еще одно награждение - орденом Красной 

звезды. В 1985 году был награжден юбилейной наградой, орденом «Отечественная война 

1 степени». 

Мешков Василий Иванович 1909 г. р. Политрук. Заместитель командира взвода 

пешей разведки. Как записано в наградном документе: «…Особо проявил себя за период 

боев от Батайска до Кавалерских хуторов...» Награжден орденом Красной звезды.  

Мизин Василий Павлович 1921 г.р. Младший политрук. Отличился в бою под 

Койсугом. Награжден орденом Красной звезды.  

Гвардии старший лейтенант Мизин Василий Иванович, призванный Велико-

Половецким РВК Киевской области, имел награждение орденом Красного знамени. Убит 

в бою 04.04.1943 года. Первичное место захоронения - Крымский район Краснодарского 

края. Посмертно представлен к званию ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА. Награжден 

орденом «Отечественная война 1 степени». Посмертно. 

Мишин Николай Иванович 1921 г.р. Старший сержант. Командир орудия. На 

протяжении 4 суток, как записано в наградном листе, вел со своим расчетом бои в районе 

г. Батайск. И только после ранения его унесли с поля боя. Награжден орденом Красной 

звезды.  

Уроженец села Фалеты Луховского района Ивановской области, младший 

лейтенант за всю войну имел следующие награждения: 2 медали «За отвагу», 2 ордена 

Красной звезды и орден «Отечественная война 2 степени».    

Могила Василий Михайлович 1922 г.р. Сержант. Командир орудия. «25 июля 

1942 года под гор. Батайском, орудием сержанта Могила в одном из боев было подбито 

три средних танка и один бронетранспортер вместе с прислугой. В этом же бою сержант 

Могила был тяжело ранен с потерей правого глаза». Награжден орденом Красной звезды. 

Призывался Ивановским РВК Запорожской области.  



Моисеенко Сергей Макарович 1921 г.р. Старший лейтенант. Командир батареи. 

Отличился в боях под Батайском в июле 1942 года. Награжден орденом Красной звезды.  

Уроженец г. Томск подполковник Моисеенко Сергей Макарович прошел всю 

войну. Кроме ордена Красной звезды, также имел награждения: орден Александра 

Невского и орден «Отечественная война 2 степени».   

Назаров Иван Иванович 1919 г.р. Политрук стрелковой роты. Участник обороны 

Батайска и Койсуга в июле 1942 года. Награжден орденом Красной звезды. Судя по 

данным юбилейного награждения, выжил в войну. Был награжден также еще одним 

орденом Красной звезды и юбилейным награждением - орденом «Отечественная война 1 

степени». Уроженец Ленинградской области.    

Нестеров Анатолий Яковлевич 1918 г.р. Младший лейтенант. Командир взвода 

связи. Участник обороны Батайска в июле 1942 года. Награжден орденом Красной звезды. 

Кроме этого награждения, уроженец села Барвенково Барвенковского района 

Харьковской области старший лейтенант Нестеров Анатолий Яковлевич был награжден: 

медалью «За отвагу», орденом «Отечественная война 2 степени» и еще одним орденом 

Красной звезды.  О дальнейшей судьбе нет сведений. 

Никифоров Иван Тимофеевич 1921 г.р. Старший сержант. Командир орудия. 

Особо отличился в боях за Батайск в июле 1942 года. Награжден орденом Красной звезды.  

Уроженец ст. Средняя Ахтуба Сталинградской области младший лейтенант 

Никифоров Иван Тимофеевич умер от ран 29.04.1943 года. Увековечен в ст. 

Мингрельской Абинского района Краснодарского края.  

Никонов Иван Николаевич 1922 г.р. Старший лейтенант. Командир минометной 

роты. Награжден в 1943 году орденом Красной звезды. В наградном листе указано, что 

проявил мужество и отвагу в боях за Батайск и Койсуг в июле 1942 года.  

Майор Никонов Иван Николаевич, уроженец станицы Ладожское Лабинского 

района Краснодарского края, судя по юбилейному награждению орденом «Отечественная 

война 1 степени», прошел всю войну. Выжил.    

Олейников Николай Григорьевич 1919 г.р. Старшина роты. Как написано в 

наградном листе: «…25.07.1942 года в районе Батайска, кроме обязанностей старшины 

выполнял обязанности стрелка и уничтожил из снайперской винтовки 5 немецких 

оккупантов, из них 1 мотоциклиста...». Награжден орденом Красной звезды. Призывался 

Знаменским РВК Кировоградской области.   

Орехов Иван Степанович 1912 г.р. Младший лейтенант. Командир взвода. 

Отличился в боях за Батайск в июле 1942 года. Награжден орденом Красной звезды.    

Павлюк Аксентий Григорьевич 1923 г.р. Старший сержант. Командир 

отделения. Участник боев под Койсугом 26.07.1942 года. Награжден орденом Красной 

звезды. Призывался Лисичанским РВК Ворошиловградской области. О дальнейшей 

судьбе нет сведений.  

Петрухин Ефим Семенович 1903 г.р. Красноармеец. Участник обороны Батайска 

в июле 1942 года. Награжден орденом Красной звезды. Уроженец Калужской области. О 

дальнейшей судьбе нет сведений.   

Пинчук Владимир Иванович 1920 г.р. Младший сержант. Заместитель наводчика 

орудия.  В бою под Батайском в июле 1942 года проявил смелость, отвагу и инициативу. 

Когда был выведен из строя наводчик, он занял его место и прямой наводкой из орудия 

уничтожил 15 автомашин с пехотой, 15 конных разведчиков, до 20 подвод с военным 

грузом, 1 бронемашину, 2 пулеметные точки, 3 минометных расчета, рассеял и частично 

уничтожил до роты пехоты противника. Награжден орденом Красной звезды.  

Уроженец села Кузнецовка Мошковского района Новосибирской области прошел 

всю войну. В 1985 году был награжден юбилейной наградой, орденом «Отечественная 

война 1 степени». На сайте Новосибирской электронной Книги памяти имеется 

информация об этом герое: родился в 1920 году умер в 2002 году.  

http://www.sibmemorial.ru/searchp/fio/%D0%B0/year/0/book_mem/1/victor/1?page=12023 
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Пискунов Павел Николаевич 1923 г.р. Младший сержант. Командир пулеметного 

расчета. Участник обороны Батайска в июле 1942 года. Награжден орденом Красной 

звезды.  

По данным сайта Подвиг народа уроженец г. Энгельс Саратовской области 

младший сержант Пискунов Павел Николаевич был награжден еще одним орденом 

Красной звезды в 1945 году.  Других данных об этом герое нет.  

Подколзин Федор Кузьмич 1914 г.р. Старший лейтенант. Командир пулеметной 

роты. Участник боев под Койсугом 26.07.1942 года. Награжден орденом Красной звезды. 

Призванный Буденовским РВК Ставропольского края капитан Подколзин также был 

награжден в 1944 году орденом «Отечественная война 2 степени».   

Радченко Федор Григорьевич 1919 г.р. Политрук. Военком батареи. Отличился 

во многих боях, в том числе и под Батайском. Награжден орденом Красной звезды. 

Уроженец села Зорьковка Меловского района Ворошиловградской области подполковник 

Радченко Ф.Г. дошел до Победы. Был награжден орденами: «Отечественная война 2 

степени», «Отечественная война 1 степени», Красного знамени. В 1985 году награжден 

юбилейным орденом «Отечественная война 1 степени».  

Сашев (Сагиев) Шингус Ахмедович 1917 г.р. Ефрейтор. Разведчик. Проявил себя 

геройски в боях за Батайск. Как записано в наградном листе: «…выхвати пулемет у 

уходящего с поля боя раненного бойца и пулеметным огнем в упор уничтожил до 20 

фашистов…». Награжден орденом Красной звезды.  

Гвардии сержант Сагиев Шингус Ахмедович, уроженец города Джамбул Казахской 

ССР погиб 24.08.1944 года. Похоронен в Польше. Кроме ордена Красной звезды, был 

награжден медалью «За отвагу» и орденом «Отечественная война 2 степени». Увековечен 

в Книге памяти Казахстана.   

Середа Иван Андреевич 1923 г.р.  Красноармеец. Наводчик минометной роты. В 

боях под Ростовом и Койсугом минометным огнем, как записано в наградном листе, 

уничтожил более 70 немецких солдат и офицеров. Награжден орденом Красной звезды. 

Гвардии старший сержант, уроженец села Очеретино Александровского района Донецкой 

области также имеет на своем счету медаль «За отвагу» и орден «Отечественная война 2 

степени». Последняя награда датирована 1945 годом.  

Стрелец Михаил Самойлович 1911 г.р. Капитан. Командир дивизиона. В боях 

под Батайском без потерь, планомерно, отражая все атаки противника вывел свой 

дивизион. Награжден орденом Красной звезды. Войну закончил в звании подполковника. 

Был награжден орденами: «Отечественной войны 2 степени», Александра Невского, 

дважды Красного знамени, а также медалью «За отвагу». В 1985 году получил юбилейное 

награждение, орден «Отечественная война 1 степени». Место рождения - с. Степановка 

Велико-Багачанского района Полтавской области.   

Толок Дмитрий Федорович 1906 г.р. Батальонный комиссар. Агитатор артполка. 

Участник обороны Батайска в июле 1942 года. Награжден орденом Красной звезды. 

Уроженец села Буловино Старобельского района Ворошиловградской области, майор 

Толок Дмитрий Федорович также был награжден орденом Красного знамени и орденом 

«Отечественная война 1 степени». Других данных нет.  

Тюльков Иван Федорович 1909 г.р. Сержант. Командир пулеметного расчета. 

Участник обороны Батайска в июле 1942 года. Награжден орденом Красной звезды. По 

данным ОБД Мемориал - убит 26.07.1942 года в Батайске. Увековечен на мемориальном 

комплексе «Клятва поколений». Но это вряд ли соответствует действительности:по 

данным наградного листа, отличился в бою 26.09.1942 года в бою на выс. 514, 2;а это на 

территории Краснодарского края. В Книге памяти Тюменской области, откуда и 

призывался Тюльков, записан как пропавший без вести в ноябре 1942 года. 

Тюлюп (Тюлюпа) Василий Алексеевич1913 г.р. Старший лейтенант. Командир 

батареи. На протяжении двух дней батарея старшего лейтенанта Тюлюпа В.С. героически 



отражала атаки противника на подступах к Батайску. Награжден орденом Красной звезды. 

В 1943 году был награжден орденом «Отечественная война 2 степени». 

Уроженец ст. Благодатная Ставропольского края капитан Тюлюпа Василий 

Алексеевич убит 02.10.1943 года в Темрюкском районе Краснодарского края. Посмертно 

награжден орденом «Отечественная война 1 степени».   

Фараджев Матиш Магамедович 1920 г.р. Сержант. Наводчик орудия. Участник 

обороны Батайска в июле 1942 года.  Награжден орденом Красной звезды. Призывался 

Агджабединским РВК Азербайджанской ССР. Уточнить о дальнейшей судьбе не удалось.  

Хомич Иван Лукич 1900 г.р. Политрук. Участник боев под Койсугом 26.07.1942 

года. Награжден орденом Красной звезды. Старший лейтенант Хомич Иван Лукич, 

уроженец с. Зарубинцы Андрушевского района Житомирской области убит 10.02.1943 

года. Первичное место захоронения - Тахтамукайский район Краснодарского края.   

Чащенков Сергей Николаевич 1918 г.р. Старший сержант. Командир орудия. В 

боях под Батайском с 24 по 26 июля орудийный расчет старшего сержанта Чащенкова 

показал чудеса храбрости. Награжден орденом Красной звезды.  

Призванный Гаврило-Ямским РВК Ярославской области младший лейтенант погиб 

06.02.1945 года. Посмертно награжден орденом «Отечественная война 1 степени». Также 

имел награждения медаль «За отвагу» и орден Красной звезды.  

Черноволов Иван Семенович 1909 г.р. Красноармеец роты противотанковых 

ружей. За два дня боев в обороне Койсуга в июле 1942 года уничтожил более 50 немецких 

солдат и офицеров. Награжден орденом Красной звезды.  Призывался Мелитовским РВК 

Орджоникидзевского края. О дальнейшей судьбе нет сведений.  

Чеховский Гавриил Иосифович 1903 г.р. Батальонный комиссар. Начальник 

политотдела дивизии. С 24 по 26 июля 1942 года принимал личное участие в боях под 

Батайском. Увлекал бойцов в атаки. Награжден орденом Красной звезды. Уроженец села 

Новы Соколы Иванковского района Киевской областиМайор Чеховский Гавриил 

Иосифович с честью прошел всю войну. Был также награжден орденом «Отечественная 

война 2 степени».  

Чижиков Иван Филиппович 1915 г.р. Младший сержант. Старшина батареи. В 

боях под Батайском обеспечивал бойцов горячей пищей, работал связным. Когда вышел 

из строя наводчик орудия занял его место и прямой наводкой уничтожил 4 автомашины с 

пехотой. Награжден орденом Красной звезды. Призванный Кагановичским РВК 

Ворошиловградской области старшина Чижиков Иван Филиппович умер от ран 02.09.1942 

года. Первичное место захоронения участок ЭГ г. Махачкала Дагестанской АССР.  

Юнашев Андрей Валерьянович 1919 г.р. Младший политрук роты ПТР. 27.07. 

1942 года в разведке принял бой с фашистами. Уничтожив из пулемета 5 немецких солдат 

дал возможность батальону отойти и занять выгодную позицию. Награжден орденом 

Красной звезды.  

В 1944 году капитан Юнашев А.В. был награжден орденом «Отечественная война 2 

степени». Других данных о призванном Чугуевским РВК Харьковской области капитане 

Юнашеве А.В. обнаружить не удалось. 

Юрчиков Григорий Иванович 1919 г.р. Лейтенант. Командир пулеметного взвода. 

Отличился в бою 26.07.1943 году в бою под Койсугом. Награжден орденом Красной 

звезды. На счету лейтенанта Юрчикова имеется награждение медалью «За боевые 

заслуги». Награжден в 1944 году.  

Уроженец с. Сухоново Узловского района Московской области лейтенант Юрчиков 

Григорий Иванович убит 15.07.1944 года. Первичное место захоронения Гороховский 

район Волынской области Украинской ССР. Увековечен в г. Горохов Волынской области.   

Яригин (Ярыгин) Федор Яковлевич 1906 г.р. Старший лейтенант. Командир 

взвода конной разведки. 26.07. 1942 году в бою под Койсугом вместе со старшим 

лейтенантом Логвиненко на пулеметной тачанке с пулеметами ворвался в гущу 



наступающих колон противника. В этом бою уничтожили более 600 немецких солдат.. 

Награжден орденом Красной звезды.  

Майор Ярыгин Федор Яковлевич, уроженец с. Веселое Долгоруковского района 

Орловской области с честью прошел Великую Отечественную войну. В 1943 году был 

награжден орденом Красного знамени. В 1985 году награжден юбилейной наградой 

орденом «Отечественная война 2 степени».   

Яцкевич Михаил Афанасьевич 1913 г.р. Старший лейтенант. 

Командир батареи. Проявил себя геройски в боях под Батайском в июле 1942 года. 

Награжден орденом Красной звезды.  

Уроженец села Кондратовичи Логойского района Минской области Белорусской ССР 

майор Яцкевич М.А. с честью прошел войну. Был награжден орденами:  «Отечественная 

война 2 степени», «Отечественная война 1 степени», Красного знамени, Александра 

Невского (представлялся к ордену Ленина). В 1985 году получил юбилейную награду 

орден «Отечественная война 2 степени». Фото с портала о фронтовиках 

http://www.pobeda1945.su/frontovik/22523 
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НАГРАЖДЕННЫЕ ОРДЕНОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Бондаренко Архип Петрович 1916 г.р. Младший лейтенант. Командир стрелковой 

роты. Участник обороны Батайска в июле 1942 года. Награжден орденом «Отечественная 

война 2 степени». Призывался Богодуховским РВК Харьковской области.  Умер от ран 

12.10.1942 года. Увековечен в г. Сочи Краснодарского края.  

 

 

 

НАГРАЖДЕННЫЕ МЕДАЛЬЮ ЗА ОТВАГУ 

 

Аверкин Иван Петрович 1904 г.р. Ефрейтор. Призван Буденовским РВК 

Сталинской области Украинской ССР. Участник обороны Батайска.  

Акулов Григорий Архипович 1909 г.р. Зам. политрука. Призван Макеевским РВК 

Сталинской области Украинской ССР. В боях за Батайск поднял бойцов в атаку. Пол 

данным ОБД Мемориал уроженец с. Губерня Советского района Курской области зам. 

Политрука Акулов Григорий Архипович погиб в бою 12.09.1942 года в Армянском районе 

Краснодарского края.  

Андреев Иван Герасимович 1905 г.р. Красноармеец. Призван Ухотмским РВК 

Московской области. Отличился в боях за Батайск.  

Анников Николай Максимович 1919 г.р. Красноармеец. Место призыва не 

указано. Участник обороны Батайск. По данным учетной карточки уроженец с. Зеленое 

Ломковского района Воронежской области. Имеется также награждение медалью «За 

боевые заслуги».  Дошел до Победы. Имеется юбилейное награждение.  

Ахмед Нури 1917 г.р. Старший сержант. Призван Бондюжским РВК Татарской 

АССР. Отличился в боях под Койсугом.  

Близнюк Федор Григорьевич 1899 г. р. Старший сержант. Призван Киевским РВК 

Днепропетровской области Украинской ССР. Активный участник обороны Батайск. В 

бою был ранен.  

Бондарев Иван Павлович 1919 г.р. Старший сержант. Призван Выборгским РВК 

Ленинградской области. Отличился в боях за Батайск.  

Бударев Виктор Семенович 1918 г.р. Старший политрук. Призван Мариупольским 

ГВК Сталинской области Украинской ССР. Участник обороны Батайска. По данным 

учетной карточки майор Бударев Виктор Семенович дошел до Победы. В войну и в 

послевоенные годы награжден двумя медалями «За боевые заслуги» и двумя орденами 

Красной Звезды.    

Варнавский Владимир Яковлевич 1916 г.р. Красноармеец. Призван 

Кагановичским РВК Ворошиловградской области Украинской ССР. Участник обороны 

Батайска.  

Васюков Павел Егорович 1909 г.р. Сержант. Призван Азилкумским РВК 

Чимкинской области. Отличился в боях под Койсугом. 

Габелка Яков Георгиевич 1919 г.р. Сержант. Призван Гулькевичским РВК 

Краснодарского района. Награжден за участие в боях за Батайск. Также имеется 

награждение орденом Славы 3 степени от 1944 года.   

Гаджиев Хусид Такмакович 1922 г.р. Младший сержант. Призван Кисловодским 

ГВК Орджоникидзевского края. Участник боев за Койсуг. 

Гуйда Федор Петрович 1907 г.р. Красноармеец. Призван Выселковским РВК 

Краснодарского края. В бою за Батайск уничтожил более 30 немцев. Как записано в 

наградном листе « От прямого попадания вражеской бомбы погиб смертью героя». Дата 

смерти 27 июля 1945 года.  Подтвердить эту информацию на сайте «ОБД Мемориал» не 

удалось, но имеется еще одно награждение от 06.11.1945 года. Сержант Гуйда Федор 



Петрович 1907 г.р., уроженец ст. Выселки Выселковского района Краснодарского края 

награжден орденом Славы 3 степени за подвиг совершенный им 25 июня 1945 года.  

Гарусин Стефан Петрович 1918 г.р. Старшина. Призван Красноармейским РВК 

Смоленской области. Отличился в боях за Батайск. Уроженец с. Озерецкое 

Духовщинского района Смоленской области капитан Гарусин Стефан Петрович дошел до 

Победы. Был награжден также медалью «За боевые заслуги», орденом Красной Звезды и 

орденом Отечественной войны 2 степени. Юбилейное награждение орден Отечественной 

войны 2 степени.   

Димченко Федор Иванович 1906 г.р. Красноармеец. Призван Куйбышевским РВК 

Ростовской области. Участник обороны Батайска.  

Дмитревский Иван Александрович 1904 г.р. Сержант. Призван Тихорецким РВК 

Краснодарского края. Участник обороны Батайска.  

Долгих Никита Васильевич 1912 г.р. Лейтенант. Призван Макеевским РВК 

Сталинской области Украинской ССР. Награжден за подвиг совершенный в боях за 

Батайск.  

Дуденко Афанасий Михайлович 1915 г.р. Старший лейтенант. Призван 

Черепановским РВК Новосибирской области. Награжден за участие в боях за Батайск. 

Подполковник Дуденко Афанасий Михайлович дожил до Победы. Был награжден 

медалью «За боевые заслуги», орденами Отечественной войны 1 степени, Красной Звезды 

и дважды Красного Знамени. Юбилейное награждение орденом Отечественной войны 2 

степени. Проживал в г. Романов Черепановского района Новосибирской области.  

Дудулад Григорий Миронович 1916 г.р. Старший сержант. Призван 

Либкнехтовским РВК Орджоникидзевского края. Отличился в боях за Батайск. Был 

представлен к ордену Красного Знамени, вручили медаль «За отвагу».  Гвардии старшина 

Дудулад Григорий Миронович, уроженец с. Богословское Ставропольского края дошел до 

Победы. Был награжден двумя орденами Красной Звезды (один раз был представлен к 

ордену Красного Знамени), орденом Отечественной войны 2 степени. Юбилейное 

награждение орденом Отечественной войны 1 степени.     

Ежов Иван Ефимович 1906 г.р. Красноармеец. Призван Дебальцевским РВК 

Сталинской области Украинской ССР. Отличился в боях за Батайск. В том же 1942 году 

Красноармеец Ежов Иван Ефимович был награжден орденом Красной Звезды за подвиг 

совершенный им у «Лысой горы» в Краснодарском крае. Младший лейтенант Ежов Иван 

Ефимович погиб 24.09.1943 года в боях за х. Красная Палка Варениковского района 

Краснодарского края.   

Захаров Василий Захарович 1922 г.р. Красноармеец. Призван Новодугинским РВК 

Смоленской области. Отличился в боях за Батайск. По данным учетной карточки дошел 

до Победы.  

Зиничев Степан Степанович 1917 г.р. Красноармеец. Призван Щелковским РВК 

Московской области. Отличился в боях в районе Батайска. Сержант Зиничев Степан 

Степанович дошел до Победы. Был награжден еще одной медалью «За отвагу», орденом 

Красной Звезды и орденом Славы 3 степени. Юбилейное награждение орденом 

Отечественной войны 2 степени от 1985 года.     

Ильенко Лаврентий Матвеевич 1923 г.р. Младший сержант. Место призыва не 

указано. Участник сражения за Койсуг. 

Ильин Филипп Тихонович 1916 г.р. Лейтенант. Призван Шапкинским РВК 

Тамбовской области. Участник обороны Батайск. По данным учетной карточки удалось 

установить капитан Ильин Филипп Тихонович, уроженец с. Вольная Вершина 

Шапкинского района Тамбовской области дошел до Победы. Был награжден также 

медалью «За боевые заслуги», орденом Красной Звезды и орденом Отечественной войны 

2 степени.   

Иргашев Сагит 1918 г.р. Красноармеец. Призван Шурчиснким РВК Бухарской 

области Узбекской ССР. Участник обороны Батайска.  



Карев Леонид Павлович 1914 г.р. Старший сержант. Призван Дзержинским РВК 

Смоленской области. Отличился в боях под Батайском.  

Кикоть Михаил Федорович 1922 г.р. Красноармеец. Призван Орджоникидзевским 

РВК Северо-Осетинской АССР. Участник обороны Батайска. Старший сержант Кикоть 

Михаил Федорович погиб 5 февраля 1945 года в Восточной Пруссии. Посмертно 

награжден орденом Отечественной войны 1 степени. Имел также награждения: медаль «За 

отвагу» и орден Красной Звезды.  

Клочков Георгий Федорович 1912 г.р. Красноармеец. Место призыва не указано. 

Участник наступления на Койсуг.  

Колесниченко Павел Васильевич 1922 г.р. Старший сержант. Призван Успенским 

РВК Ворошиловградской области Украинской ССР. Отличился в боях за Батайск. По 

данным учетной карточки воинское звание лейтенант.  Юбилейное награждение орден 

Отечественной войны 1 степени. 

Комиссаров Василий Павлович 1903 г.р. Красноармеец. Призван Сусанинским 

РВК Ярославской области. В бою за Батайск лично уничтожил 22 немцев.   

Копытко Феофан Никифорович 1908 г.р. Красноармеец. Призван Липовецким 

РВК Винницкой области Украинской ССР. Проявил храбрость в боях за Батайск.  

Костылев Василий Тихонович 1910 г.р. Старший сержант. Призван 

Невинномысским РВК Орджоникидзевского края. Отличился в боях за  Койсуг и Батайск.  

Дошел до Победы. Юбилейное награждение орденом Отечественной войны 1 степени. 

Проживал в с. Старая Ольшанка Землянского района Воронежской области.  

Кочетков Василий Алексеевич 1912 г.р. Сержант. Призван Меловским РВК 

Харьковской области Украинской ССР. Участник обороны Батайска. По данным сайта 

«Подвиг народа» старший сержант Кочетков Василий Петрович, уроженец с. Полянки 

Рязанской области дошел до Победы. Был награжден: медалью «За боевые заслуги», 

орденом Отечественной войны 2 степени и двумя орденами Красной Звезды.    

Кочетов Мукодьяс 1914 г.р. Красноармеец. Призван Городищенским РВК 

Пензенской области. В бою за Батайск уничтожил 11 немецких солдат. 

Кравченко Михаил Алексеевич 1912 г.р. Старший лейтенант. Призван 

Неизвестным РВК г. Сталинград. Награжден за подвиг в боях за Батайск.  

Кузнецов Дмитрий Яковлевич 1918 г.р. Старший лейтенант. Место призыва не 

указано. Отличился в боях за Батайск.  

Кумов Александр Феофанович 1911 г.р. Сержант. Призван Краснолучским ГВК 

Ворошиловградской области Украинской ССР. Отличился в бою за Батайск. Уроженец х. 

Отрожки Серфимовичского района Волгоградской области Кумов Александр Феофанович 

дошел до Победы. Был также награжден орденом Красной Звезды. Юбилейное 

награждение орденом Отечественной войны 2 степени.  

Леликов Федор Иванович 1906 г.р. Капитан. Место призыва не указано. Участник 

боев за Койсуг. По данным сайта «Подвиг народа» удалось установить, подполквоник 

Леликов Федор Иванович уроженец с. Б. Знаменка  Запорожской области Украинской 

ССР, был награжден еще одной медалью «За отвагу» и орденом Красной Звезды.  

Локтев Василий Степанович 1902 г.р. Красноармеец. Призван Кара-Дарьинским 

РВК Самаркандской области Узбекской ССР. Участник обороны Батайска.  

Лысенко Иван Дмитриевич 1923 г.р. Сержант. Призван Синельниковским РВК 

Днепропетровской области Украинской ССР. Участник обороны Батайска.  

Любинский Андрей Борисович 1923 г.р. Красноармеец. Призван Волжским РВК 

Саратовской области. Пулеметчик. В бою за Батайск уничтожил 35 немецких солдат. 

Мадрин Дмитрий Герасимович 1912 г.р. Красноармеец. Место призыва не указано. 

Отличился в боях за Батайск. По данным учетной карточки войну закончил в звании 

старший сержант.  Был награжден двумя орденами Красной Звезды. Уроженец с. Вановье 

Алгасовского района Тамбовской области.   



Мазаев Борис Тимофеевич 1913 г.р. Политрук. Место призыва не указано. 

Участник обороны Батайска. Гвардии капитан Мазаев Борис Тимофеевич, уроженец г. 

Саратов (улица Новоузенская 88) погиб 02.10.1943 года в ст. Благовещенкской Анапского 

района Краснодарского края. Имел также награждения орденом Красной Звезды и 

Отечественной войны 2 степени.   

Максимов Александр Васильевич 1923 г.р. Красноармеец. Призван Саратовским 

ГВК. Отличился в бою за Батайск. По данным ОБД Мемориал уроженец г. Саратов, 

призванный Саратовским ГВК младший лейтенант Максимов Александр Васильевич 

погиб в бою 04.01.1944 года. Похоронен в Белорусской ССР.  

Мищенко Иван Петрович 1913 г.р. Младший лейтенант ГБ (госбезопасности). В 

июле 1942 года принимал личное участие в боях за Батайск. Капитан ГБ Мищенко Иван 

Петрович, уроженец г. Павлоград Днепропетровской области Украинской ССР дошел до 

Победы. Имел награждения: два ордена Красной Звезды и два ордена Отечественной 

войны 2 степени.   

Мочалин Валентин Елистратович 1914 г.р. Политрук. Призван Бакинским ГВК 

Азербайджанской ССР. Участник обороны Батайска. Старший лейтенант Мочалин 

Валентин Елистратович дошел до Победы. Юбилейное награждение орден Отечественной 

войны 1 степени. 

Мустафа Павел Алексеевич 1919 г.р. Старший сержант. Призван Лисичанским 

РВК Ворошиловградской области. Участник обороны Батайска. С войны вернулся. 

Имеется юбилейное награждение орденом Отечественной войны 2 степени от 1985 года. 

Проживал в г. Лисичанск.  

Наумов Афанасий Емельянович 1906 г.р. Политрук. Призван Коломакским РВК 

Харьковской области Украинской ССР. Награжден за подвиг в боях за Батайск. По 

данным ОБД Мемориал пропал без вести в 1942 году.   

Немировский Василий Михайлович 1922 г.р. Красноармеец. Призван Ободовским 

РВК Винницкой области Украинской ССР. Участвовал в боях за Батайск. За участие в 

боях за Батайск был награжден и медалью «За боевые заслуги». Ефрейтор Немировский 

Василий Михайлович, уроженец ст. Ободовка Ободовского района Винницкой области 

Украинской ССР дошел до Победы. Был награжден также двумя орденами Красной 

Звезды. В 1943 году был представлен к званию ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА. 

Фронтовым приказом №40/н от 08.12.1943 года награжден орденом Отечественной войны 

1 степени.    

Охрименко Филипп Семенович 1910 г.р. Красноармеец. Призван Васильевским 

РВК Запорожской области Украинской ССР. Участник обороны Батайска.  

Панченко Михаил Ефимович 1906 г.р. Красноармеец. Призван Муровано-

Куриловецким РВК Винницкой области Украинской ССР. Участник обороны Батайска.   

Переверзев Владимир Борисович 1923 г.р. Красноармеец. Призван  Центральным 

РВК города Воронежа. Награжден как участник обороны Батайска. Уроженец города 

Брянска гвардии рядовой Переверзев Владимир Борисович дошел до Победы. Был также 

награжден еще двумя медалями «За отвагу» орденам Красной Звезды и орденом Славы 3 

степени. Юбилейное награждение орденом Отечественной войны 1 степени.   

Подгорный Иван Власович 1905 г.р. Лейтенант. Место призыва не указано. 

Участник боев под Койсугом и Батайском. По данным учетной карточки дошел до 

Победы. Место рождения х. Власов Никитовского района Воронежской области.   

Прохватилов Иван Владимирович 1916 г.р. Старший политрук. Призван 

Лозовским РВК Харьковской области Украинской ССР. Принимал активное участие в 

боях за Батайск. По данным учетной карточки майор Прохватилов Иван Владимирович 

дошел до Победы. Был также награжден орденом Красной Звезды и орденом 

Отечественной войны 1 степени. 

Радченко Иван Захарович 1915 г.р. Старший политрук. Призван Московским ГВК. 

В боях за Батайск лично из автомата уничтожил 10 немецких солдат.  



Савутин Петр Михайлович 1919 г.р. Красноармеец. Призван Жуковским РВК 

Орловской области. Проявил себя в боях за Батайск. По данным ОБД Мемориал 

красноармеец Савутин Петр Михайлович уроженец с. Баришинск Орловской области 

умер от ран 10.10. 1942 года в Туапсинском районе Краснодарского края.  

Сергиенко Иосиф Петрович 1914 г.р. Красмноармеец. Призван Старобельским РВК 

Ворошиловградской области Украинской ССР. Награжден за участие в боях за Батайск. 

Имеется юбилейное награждение орденом Отечественной войны от 1985 года. Проживал 

в с. Титаровка Старобельского района Луганской области Украинской ССР. 

Сомов Владимир Иванович 1924 г.р. Старший сержант. Место призыва не указано. 

Отличился в боях под Койсугом.  

Степанов Дмитрий Федорович 1918 г.р. Старший лейтенант. Место призыва не 

указано. Участник боев за Койсуг. По данным сайта «Подвиг народа» удалось установить, 

гвардии майор Степанов Дмитрий Федорович, уроженец Усть-Лабинского района 

Краснодарского края прошел всю войну. Был награжден двумя орденами Красной Звезды 

и двумя орденами Отечественной войны 2 степени. В 1985 году был награжден 

юбилейной наградой, орденом Отечественной войны 2 степени. 

Сухоруков Дмитрий Андреевич 1906 г.р. Сержант. Призван Боково-

Антрацитовским РВК Ворошиловградской области Украинской ССР. Отличился в боях за 

Батайск. 

Сущев Егор Андреевич 1916 г.р. Младший сержант. Призван Славянским РВК 

Харьковской области. В боях за Батайск проявил храбрость и отвагу. В боях за Кубань в 

1943 году награжден медалью «За боевые заслуги».   

Таращанский Михаил Севастьянович 1911 г.р. Красноармеец. Призван 

Сталинским РВК г. Харьков. Участвовал в боях за Батайск. По данным учетной карточки 

дошел до Победы. Был награжден орденом Красной Звезды в 1944 году.  

Теселкин Иван Иудович 1913 г.р. Красноармеец. Призван Константиновским РВК 

Сталинской области Украинской ССР. Проявил себя в боях за Батайск. 

Туманьян Ахмед Саробекелович 1923 г.р. Младший лейтенант. Призван 

Алавердским РВК Армянской ССР. В боях за Батайск проявил храбрость и инициативу. 

Также имеется награждение на младшего лейтенанта Туманьян Ахмеда Сарабикеловича 

1923. В боях за хутор Безымянный в 1942 году награжден орденом Красной Звезды.  

Усатенко Николай Петрович 1911 г.р. Призван Ивановским РВК 

Ворошиловградской области Украинской ССР. В боях за Батайск уничтожил 12 немецких 

солдат. Имеется также награждение медалью «За боевые заслуги» датированный 1943 

годом.  

Федченко Михаил Владимирович 1919 г.р. Красноармеец. Призван 

Симферопольским ГВК Крымской АССР. Отличился в боях за Батайск. По данным 

учетной карточки старший сержант Федченко Михаил Владимирович был также 

награжден подвиги в войне медалью «За боевые заслуги», орденом Отечественной войны 

2 степени и орденом Славы 3 степени.    

Фоменко Василий Федорович 1914 г.р. Сержант. Призван Ровеньковским РВК 

Ворошиловградской области Украинской ССР. Во время обороны Батайска проявил 

смелость и решительность. Имеется также награждения от 1945 года орденом Красной 

Звезды.   

Хачханок Казерей Мухамудович 1918 г.р. Сержант. Призван Теучежским РВК 

Адыгейской АО Краснодарского края. Участвовал в боях за Батайск.  

Цалани Михаил Алексеевич 1919 г.р. Политрук. Призван Сухумским РВК 

Абхаской АССР. Участвовал в боях за Батайск. В том же 1942 году политрук Цалани 

Михаил Алексеевич был награжден орденом Красной Звезды. Других данных нет 

Чирко Прохор Никифорович 1905 г.р. Красноармеец. Призван Серговским ГВК 

Ворошиловградской области. В боях за Батайск подбил один танк и пять автомашин 

противника.   



Шарипов Гиппс Минихеметович 1923 г.р.  (Шарипов Гаппас Минихометович) 

Красноармеец. Призван Бавлинским РВК Татарской АССР. Участник обороны Батайска. 

Ширяев Василий Григорьевич 1915 г.р. Лейтенант. Призывался Мичуринским 

РВК Тамбовской области. Отличился в боях за Батайск. По данным учетной карточки 

капитан Ширяев Василий Григорьевич дошел до Победы. Был награжден также орденом 

Красной Звезды и орденом Отечественной войны 2 степени.  

Щур Александр Анатольевич 1923 г.р. Сержант. Призван Харьковским ГВК г. 

Харьков. Участник обороны Батайска. По данным сайта «Подвиг народа» имеется еще 

одно награждение орденом Красной Звезды в 1943 году.   

 



НАГРАЖДЕННЫЕ МЕДАЛЬЮ «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ» 

 

Абрамов Василий Яковлевич 1910 г.р. Сержант. Призван Свердловским РВК 

Ворошиловградской области Украинской ССР. Участвовал в боях за Койсуг и Батайск. По 

данным учетной карточки уроженец ст. Глубокий Глубокинского района Ростовской  

области. Имеются еще награждения орденом Славы 3 степени и орденом Красной Звезды.   

Беденков Иван Максимович 1906 г.р. Ефрейтор. Призван Свердловским РВК 

Ворошиловградской области Украинской ССР. Участник обороны Батайск. На сайте 

«Подвиг народа» удалось найти еще одно награждение героя, орден Славы 3 степени. 

Награжден в 1945 году.  

Бережной Василий Дмитриевич 1904 г.р. Интендант 3-его ранга. Место призыва не 

указано. Участвовал в боях за Батайск. По данным учетной карточки уроженец с. 

Александровка Александровского района Ростовской области. Имеется награждение 

орденом Красной Звезды в 1944 году. Воинское звание капитан административной 

службы.  

Бровенко Николай Захарович 1923 г.р. Красноармеец. Призван Бельагачксим РВК 

Семипалатинской области Казахской ССР. Участник сражений под Койсугом и 

Батайском. По данным ОБД Мемориал погиб 30.01.1943 года в Понежукайском районе 

Адыгейской АО.  

Вакуленко Павел Степанович 1912 г.р. Ефрейтор. Призван Томаковским РВК 

Днепропетровской области Украинской ССР. Участник обороны Батайска.  

Голов[...] 1913 г.р. Участвовал в боях под Батайском. К сожалению документ очень 

плохого качества. Не удалось установить даже имени Героя.  

Демерчьян Енок Ишанович 1919 г.р. Призван Гагринским РВК Абхазской АССР. 

Участник обороны Батайска в июле 1942 года. В том же 1942 году Демерчьян Енок 

Ишанович был награжден медалью «За отвагу». О дальнейшей судьбе нет сведений.  

Ивашин Григорий Матвеевич 1909 г.р. Красноармеец. Призван Краснолучским 

ГВК Ворошиловградской области Украинской ССР. Участник обороны Батайска. 

Младший лейтенант Ивашин Григорий Матвеевич погиб 07.05.1944 года. Посмертно 

награжден орденом Отечественной войны 2 степени.  

Ильченко Федор Федорович 1922 г.р. Красноармеец. Уроженец 

Ворошиловградской области Украинской ССР. Отличился в боях под Койсугом и 

Батайском. Прошел войну. Имеется юбилейное награждение.  

Киргизов Алексей Федорович 1897 г.р. Красноармеец. Призван Дорожановским 

РВК Татарской АССР. Отличился в боях за совхоз имени Ленина. Пропал без вести в 

октябре 1942 года. 

Коптев Андрей Матвеевич 1918 г.р. Младший лейтенант. Призван Кировским РВК 

Орджоникидзевского края. Отличился в боях за Койсуг. В 1943 году младший лейтенант 

Коптев Андрей Матвеевич был награжден орденом Красной Звезды. 

Кошкин Моисей Федотович 1920 г.р. Старший сержант. Призван Сосновоборским 

РВК Пензенской области. Отличился в боях за Батайск. По данным учетной карточки 

уроженец с. Вичкилей Николо-Пестравского района Пензенской области  старший 

сержант Кошкин Моисей Федотович к концу ВОВ имел еще награждения медалью «За 

отвагу» в 1945 году и орденом Славы 3 степени в 1944 году. 

Кулинский Николай Францевич 1915 г.р. Красноармеец. Участник обороны 

Батайска и Койсуга.  

Лазарев Григорий Демьянович 1910 г.р. Сержант. Призывался Кагановичским 

РВК Ворошиловградской области Украинской ССР. Участник обороны Батайска. Сержант 

Лазарев Григорий Демьянович уроженец с. Спиваковка Ново-Айдарского района 

Ворошиловградской области был также награжден орденом Красной Звезды и юбилейным 

орденом Отечественной войны 2 степени в 1985 году. 



Маматкулов Юсуп 1915 г.р. Красноармеец. Отличился в бою под Койсугом. Войну 

закончил в звании гвардии старшина. Место рождения п. Дардал Кургантепинского 

района Андижанской области Узбекской ССР. Дожил до Победы. Был награжден: 

медалью «За отвагу», орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны 2 степени. 

Гвардии старшина Маматкулов Юсуп 8 сентября 1945 Военным Советом Забайкальского 

Фронта был представлен к званию ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, вручили орден 

Красного Знамени.   

Маругов Иван Андреевич 1920 г.р. Сержант. Призван Арзамасским РВК, 

Горьковской  области. Отличился в боях за Батайск. 

Миронов Федор Павлович 1905 г.р. Сержант. Призван Свердловским РВК 

Ворошиловградской области Украинской ССР.  Проявил себя в бою на Батайском мосту в 

июле 1942 года.  

Морянов Иван Иванович 1927 г.р. Младший сержант. Доброволец. Уроженец с. 

Нижняя Крынка  Харцызского района Сталинской области Украинской ССР. Участник 

обороны Батайска.   

Несин Михаил Яковлевич 1914 г.р. Младший политрук. Отличился в боях за 

Койсуг. Имеется юбилейное награждение орденом Отечественная война 2 степени. 

Проживал   в селе Прохоры Спасского района Дальневосточного края.  

Остапчук Николай Михайлович 1916 г.р. Красноармеец. Место призыва не 

указано. Участвовал в бою под Койсугом.  

Пергамент Шлема Беркович 1919 г.р. Военврач 3 ранга. Участник боевых 

действий под Батайском. По данным учетной карточки майор медицинской службы 

Пергамент Шлема Беркович 1919, уроженец г. Щорск Черниговской области был 

награжден орденами и медалями: два ордена Красной Звезды, орден Отечественной войны 

2 степени, медалью «За боевые заслуги». В 1985 году награжден юбилейным орденом 

Отечественной войны 2 степени.  

Сабиров Камил 1918 г.р. Красноармеец. Место призыва не указано. Участник боев 

под Койсугом и Батайском. По данным сайта «Подвиг народа» Сабиров Камил 

призванный Ворошиловским ГВК г. Ворошиловграда Украинской ССР был также 

награжден еще одной медалью «За боевые заслуги», медалью «За отвагу» и орденом 

Отечественной войны 2 степени.  

Северин Николай Романович 1911 г.р. Старший сержант. Призывался 

Кагановичским РВК Ворошиловградской области Украинской ССР. Участник боевых 

действий под Батайском и Койсугом. Уроженец Попаснянского района 

Ворошиловградской области Украинской ССР лейтенант Северин Н. Р. На фронтах  ВОВ 

был награжден медалью «За отвагу» и орденом Красной Звезды.   

Семенов Николай Семенович 1921 г.р. Призван Володарским РВК Ленинградской 

области. Участник обороны Батайска.  

Семисох Михаил Павлович 1907 г.р. Младший лейтенант. Призван  Макеевским 

РВК Сталинской области  Украинской ССР. Участник боев за Батайск.  

Сокорянский Михаил Шулимович 1914 г.р. Старший политрук. Место призыва не 

указано. Участник обороны Койсуга. По данным ОБД Мемориал гвардии капитан 

Сокорянский Сергей Иванович, уроженец г. Хощевата Винницкой области пропал без 

вести 09.08.1943 года.   

Телещенко Анастасия Алексеевна 1921 г.р. Ефрейтор. Место призыва не указано. 

Участниц сражений за Батайск и Койсуг.  

Титарев Николай Васильевич 1911 г.р. Старший сержант. Призван 

Ворошиловским РВК Ворошиловградской области Украинской ССР. Отличился в боях за 

Батайск. Старшина Титарев Николай Васильевич уроженец с. Верхне-Олябино Курской 

области, по данным сайта «Подвиг народа» был награжден орденами Красной Звезды и 

Отечественной войны 2 степени в 1943 и в 1944 годах.   



Улосевич Юрий Иосифович 1904 г.р. Призван Краматорским ГВК Сталинской 

области Украинской ССР. Участник боев под Батайском.  

Федосеенко Федор Исидорович 1916 г.р. Красноармеец. Призван Рузаевским РВК, 

Акмолинской области Казахской ССР. Отличился в боях за Батайск.  

Шакиров Гали Акбарович 1907 г.р. Красноармеец. Призван Ворошиловским РВК 

Ворошиловградской области. Участник сражений за Батайск. 

Шашуркин Сергей Иванович 1906 г.р. Красноармеец. По данным учетной 

карточки уроженец с. Благодарное Благодарненского района Ставропольского края. 

Отличился в  боях под Койсугом.   

Яценко Федор Корнеевич 1902 г.р. Капитан. Призван Каменским РВК 

Кировоградской области Украинской ССР. Участник обороны Батайска в июле 1942 года.  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключительной части данной работы информация из архивных документов из 

Википедии: 

«Заняв Ростов-на-Дону 23 июля 1942, группа армий «А» начала наступление на 

Кубань. Самый мощный удар немцы нанесли силами 1-й и 4-й танковых армий по левому 

флангу Южного фронта, где оборонялись советские 51-я и 37-я армии. Советские армии, 

понеся большие потери, отступили. В полосе 18-й советской армии немецкие войска 

прорвались к Батайску, однако в полосе 12-й советской армии дело для них обстояло 

хуже, и они так и не смогли в первый день форсировать Дон. 26 июля 18-я и 37-я 

советские армии, усиленные двумя дивизиями, попытались нанести контрудар, чтобы 

восстановить положение на Дону, однако эта попытка закончилась безрезультатно.  

В результате уже в первые два дня боёв для советских сил резко ухудшилось 

положение во всей полосе действий Южного фронта. Создалась реальная угроза прорыва 

немцев в район Сальска. При его успешном развитии, немецкие войска получали 

возможность рассечь Южный фронт на две части и открыть путь своей танковой 

группировке для выхода в тыл основным силам советских войск, которые продолжали 

удерживать позиции южнее Ростова. Чтобы не допустить этого, советское командование 

приказало в ночь на 28 июля отвести соединения левого крыла фронта на рубеж, 

проходивший по южному берегу реки Кагальник и Манычскому каналу. Немецкие войска 

под прикрытием больших сил авиации переправили на левый берег Дона соединения семи 

корпусов, где было создано подавляющее превосходство, особенно в танковых силах и 

артиллерии. Войска Южного фронта не смогли организованно отойти на указанные им 

рубежи. Постепенный отход превратился в бегство. Немецкие войска, не встречая 

серьёзного сопротивления, начали стремительно продвигаться вглубь кубанский степей.  

28 июля Южный фронт был расформирован, а его войска переданы Северо-

Кавказскому. Фронту была поставлена задача любыми средствами остановить 

наступление противника и восстановить положение по южному берегу Дона. Северо-

Кавказский фронт был разделён на две оперативные группы: Донскую (51-я армия, 37-я 

армия, 12-я армия и 4-я воздушная армия), которая прикрывала ставропольское 

направление, и Приморскую (18-я армия, 56-я армия, 47-я армия, 1-й стрелковый корпус, 

17-й кавалерийский корпус и 5-я воздушная армия при поддержке Азовской военной 

флотилии), которая оборонялась на краснодарском направлении…» 

Вопреки утверждениям, что летом 1942 года немцами Батайск был взят 

практически без боя, на самом деле было совершенно иначе. Немецкие войска начали бои 

за Ростов-на-Дону 21 июля 1942 года, а к 24 числу весь город был ими занят. По 

сравнению с полумиллионным городом, в то время столько жителей проживало в Ростове-

на-Дону, в Батайске едва ли было и 50 тысяч жителей, то есть в десять раз меньше. 

Немецкие войска начали бои за Батайск 24 июля, полностью Красная армия отступила из 

Батайска 28 июля. То есть сражение за Батайск длилось 5 дней. Много это или мало? Для 

сравнения зимой 1943 года, не считая по сути авантюрный рейд на Батайск в конце января 

1943 года, наши войска очистили от немцев Батайск за один день, 7 февраля.   

После отступления Красной армии 28 июля 1942 года долгих полгода Батайск 

оказался в руках фашистов. Впереди были долгих полгода ужасов оккупации, невинные 

жертвы от рук нацистов.  Но это уже совершенно другая история, которая уже изложена, 

и, будет еще изложена в будущем, в других публикациях о нашем городе.  

Так же еще предстоит долгая и кропотливая работа по архивным документам 

обороны Батайска летом 1942 года. Например, на приложенном ниже архивном документе 

указано следующее: «По прибытии в район сосредоточения  войти в связь с 383 сд 

(штадив – им. Ленина) и с 261 сд (штадив роща с отметкой южнее Батайск)». Карта, к 

сожалению,  не приложена. И таких документов очень много. Потребуется детально 



расшифровать их и установить новые данные о воинских потерях и подвигах бойцов 

Красной армии, защитников Батайска.    

 

№: 219/ОП От: 25.07.1942  

Издан: Штаб 12 Армии; 

генерал-майор Ермолаев  

 



Приложение 

 

Как приложение к данной работе, мы посчитали нужным дать информацию и о 

командующих вермахта, чьи войска наступали на Батайск летом 1942 года. 

 

ЛИСТ ВИЛЬГЕЛЬМ – 

(Командующий наступавшей на Кавказа группой армий А вермахта)  

германский военачальник. 

Из семьи врача. В 1898 году поступил на службу в баварскую армию, в 1912 году окончил 

Баварскую военную академию, после чего занимал штабные должности. Участник 1-й ми-

ровой войны. С 1919 года на службе в рейхсвере. В начале 1920-х годов в составе добро-

вольческого корпуса Ф. фон Эппа участвовал в подавлении революционного движения в 

Германии. С 1926 года занимал различные должности в военном министерстве. В 1930 

году произведён в генерал-майоры и назначен начальником пехотного училища в Дрезде-

не. В 1932 году Листу присвоено звание генерал-лейтенанта. 

После прихода к власти в 1933 году А. Гитлера активно поддерживал нацистский режим. 

В 1933 году назначен командующим 4-м военным округом, в 1935 году получил звание 

генерала пехоты. После аншлюса Австрии, с весны 1938 года, командовал 5-й армейской 

группой, занимался решением вопросов, связанных с интеграцией австрийской армии в 

состав вермахта, участвовал в оккупации Судетской области. Весной 1939 года произве-

дён в генерал-полковники. В период германо-польской войны 1939 года командующий 14-

й армией, во время Французской кампании 1940 года и Балканской кампании 1941 года - 

12-й армией, затем до октября 1941 года - германскими оккупационными войсками на 

Балканах. 

С 1.7.1942 года командующий группой армий «А», которая действовала на Северном Кав-

казе. 10.9.1942 года отстранён от должности из-за разногласий с Гитлером по вопросам 

стратегического планирования, до конца войны числился в резерве Верховного главноко-

мандования вермахта. Не принимал участия в заговоре 20 июля 1944 года, однако после 

его провала, в отличие от подавляющего большинства высших офицеров, воздержался от 

направления Гитлеру послания с выражением верноподданнических чувств. 30.4.1945 

года арестован американскими оккупационными властями и передан в распоряжение Ме-

ждународного военного трибунала в Нюрнберге. За военные преступления, совершённые 

в Югославии и Греции, в 1948 году приговорён к пожизненному заключению (просьба 

Листа о помиловании в 1951 году отклонена, срок заключения сокращён до 15 лет). В 

1952 году в связи с болезнью освобождён. В 1950-х годах оказывал активную помощь пра-

вительству ФРГ в создании бундесвера. 
© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ) 

https://w.histrf.ru/articles/article/show/list_vilghielm 
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 Руофф, Рихард 
(Командующий наступавшей на Батайск 17 пехотной армией вермахта)  

Руофф (Ruoff) Рихард (18.8.1883, Мессбах -30.3.1967, Тюрингия), военачальник, 

генерал-полковник (1.4.1942). 15.4 1903 вступил в сухопутные войска фаненюнкером, 

18.8.1904 произведен в лейтенанты. Участник 1-й мировой войны. За боевые отличия 

награжден Железным крестом 1-го и 2-го класса. После демобилизации армии остался в 

рейхсвере. 1.7.1933 произведен в полковники. С 1.10.1933 начальник штаба командования 

5-й группы, с 1.10.1934 начальник штаба V армейского корпуса, с 6.10.1936 — 3-го 

командования группы сухопутных войск (Дрезден). С 30.4.1939 командир V армейского 

корпуса и V военного округа (Штутгарт). После начала войны сдал округ и во главе 

корпуса ушел на фронт, во время Польской кампании корпус Р. входил в состав группы 

армий «С» на Западе. Участник Французской кампании. 30.6.1941 награжден Рыцарским 

крестом Железного креста. С июня 1941 в составе группы армий «Центр» воевал на 

советско-германском фронте. С 8.1.1942 командующий 4-й танковой армией. С 1.6.1942 

командующий 17-й армией на южном фланге советско-германского фронта (в составе 

группы армий «А»). В авг. 1942 в его подчинение передана 3-я румынская армия. В начале 

1943 советские войска предприняли крупную операцию на Кавказе и Кубани с целью 

окружения группировки Р. Начиная с 10.1.1943 Р. оставил опорные пункты на Кавказе и 

ушел на Кубань. Войска Р. сумели все же предотвратить окружение, но понесли тяжелые 

потери. После этого поражения 1.7.1943 заменен ген. Э. Йенеке и назначения до конца 

войны уже не получил. 

Использованы материалы кн.: Кто был кто в Третьем рейхе. Биографический 

энциклопедический словарь. М., 2003.  
http://www.hrono.ru/biograf/bio_r/ruoff.html 
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Список воинов, получивших награды за сражения в боях за Батайск 1941-1941 гг 

 

НАГРАЖДЕНИЯ 

1941 г. 

1. Гашко Павел Николаевич 

2. Шумова Семена Максимовича  

3. Мухачева Михаила Васильевича  

4. Гуринов василий тихонович  

5. Кулагин владимир тарасович  

6. Москальчук василий борисович  

7. Мишустин Василий Иванович  

 
1942 г. 

 

КОМАНДИРЫ ФРОНТА, АРМИЙ И ДИВИЗИЙ РККА УЧАСТНИЦ ОБОРОНЫ 

БАТАЙСКА В ИЮЛЕ 1942 ГОДА 

 

1. Малиновский Родион Яковлевич 

2. Рыжов Александр Иванович 

3. Камков Фёдор Васильевич 

4. Гречко Андрей Антонович 

5. Кириченко Николай Яковлевич 

6. Вершинин Константин Андреевич. 

7. Провалов Константин Иванович  

8. Петраковский Анатолий Иосифович 

9. Пламеневский Александр Михайлович 

10. Аршинцев Борис Никитович 

11. Колчук Федор Самуилович (Самойлович)  

 

ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, ЧЕЙ ПОДВИГ СВЯЗАН С БАТАЙСКОМ.  

Герои, которые участвовали в боях летом 1942 года во время обороны Батайска.   

 

1. Суворов Степан Васильевич 

2. Чистяков Иван Егорович 

3. Рыбкин Леонид Григорьевич  

 

СПИСОК ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ВОИНОВ К ЗВАНИЮ «ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА» ЗА ОБОРОНУ БАТАЙСКА В 1942 ГОДУ 

 

1. Зварич  Герасим Семенович  

2. Лахов Василий Семенович  

3. Родионов Иван Федорович  

4. Сташ Ахмед Ераджипович  

 

 

Награжденные орденом Ленина в боях за Батайск в июле 1942 года 

  

1. Гаращук Николай Анисимович  

2. Дукач Фома Егорович  

3. Илларионов Николай Алексеевич  

4. Лариков Андрей Дмитриевич  

5. Лялин Николай Васильевич  



 

НАГРАЖДЕННЫЕ ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ В БОЯХ ЗА БАТАЙСК В 

ИЮЛЕ 1942 года 

 

1. Алексеев Иван Матвеевич  

2. Алиев Ахмед Ибрагимович  

3. Андреев Дмитрий Сергеевич  

4. Багрянцев Григорий Федорович  

5. Бедошвили Василий Иосифович  

6. Белов Николай Андреевич  

7. Бодров Николай Павлович  

8. Борцов Петр Григорьевич  

9. Буг (Буга) Карп Яковлевич  

10. Вежев Виктор Александрович  

11. Гайворонский Степан Максимович  

12. Горбоносенко Михаил Никитович  

13. Гродецкий Борис Николаевич  

14. Демидецкий Антон Маркович  

15. Добкин Давид Борисович  

16. Дьяченко Кузьма Емельянович  

17. Дятлов Борис Дмитриевич  

18. Жирнов Михаил Николаевич  

19. Зайченко Савелий Семенович  

20. Кабанец Александр Егорович  

21. Кирюхин Николай Борисович  

22. Коваленко Екатерина Трофимовна  

23. Кольцов Михаил Васильевич  

24. Кондрашов Михаил Егорович  

25. Коробов Михаил Павлович  

26. Косир Николай Трофимович  

27. Куделя Федор Филиппович  

28. Куликов Николай Александрович  

29. Курмаев Галиулла Химетович  

30. Левин Николай Михайлович  

31. Литвинов Матвей Осипович  

32. Лихидько Антон Константинович  

33. Логвиненко Алексей Николаевич  

34. Максимов Василий Филиппович  

35. Манашев Турганбай  

36. Мрачко Александр Михайлович  

37. Недбайло Василий Иванович  

38. Нуйкин Иван Сергеевич  

39. Остапенко Евстафий Иванович  

40. Панкратов Михаил Тимофеевич  

41. Певзнер Борис Менделеевич    

42. Попов Василий Пименович  

43. Проваторов (Провоторов) Иван Андреевич  

44. Проташевский Франц Михайлович  

45. Райк Борис Ирманович  

46. Савицкий Иосиф Игнатьевич  

47. Садыков Шакир Мухамедович  

48. Селенов Сергей Дмитриевич  



49. Скитев Владимир Дмитриевич  

50. Слинько Алексей Федотович  

51. Смелов Василий Михайлович  

52. Смирнов Виктор Александрович  

53. Степных Яков Ильич  

54. Стояненко Александр Максимович  

55. Твалабейшвили Валериан Маркозович  

56. Твалавадзе Илья Давидович  
57. Тюпышев Аркадий Максимович.        

58. Узнадзе Иван Георгиевич  

59. Урсов Николай Михайлович 

60. Уткин Андрей Никифорович  

61. Фролов Михаил Филиппович  

62. Цыбульков Кирилл Митрофанович  

63. Шаульский Василий Филиппович  

64. Шевченко Андрей Афанасьевич 

65. Шевченко Григорий Леонтьевич 

66. Широких Петр Ефимович  
 

НАГРАЖДЕННЫЕ ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ 

 

1. Андрияшкин Иван Петрович  

2. Бабаев Мир Исмайлович  

3. Бабичев Иван Павлович  

4. Баев Григорий Филиппович  

5. Баренков Афанасий Романович  

6. Бахмет Иван Иванович  

7. Борщ Леонид Макарович  

8. Бронников Сергей Евлампиевич  

9. Булинок Михаил Львович  

10. Видьма Григорий Григорьевич  

11. Владыкин Николай Иванович  

12. Волков Николай Александрович  

13. Воронин Василий Федорович  

14. Гришко Дмитрий  

15. Гургенидзе Геннадий Сардионович  

16. Дмитриев Михаил Дмитриевич  

17. Евграфов Федор Никанорович 

18. Ермоленко Василий Савович  

19. Жураковский Петр Дмитриевич  

20. Князев Александр Никифорович  

21. Коваленко Дмитрий Павлович  

22. Колесников Александр Тимофеевич  

23. Коробченко Григорий Васильевич  

24. Котов Даниил Васильевич  

25. Коцалапенко Федор Степанович  

26. Кравченко Григорий Николаевич  

27. Красных Петр Трофимович  

28. Кривунченко Дмитрий Васильевич  

29. Лудильщиков Владимир Алексеевич  

30. Лябогин Николай Михайлович  

31. Магадов Ахмед Махмедович  



32. Макаренко Дмитрий Павлович  

33. Мациевский Климентий Яковлевич  

34. Мешков Василий Иванович  

35. Мизин Василий Павлович  

36. Мишин Николай Иванович  

37. Могила Василий Михайлович  

38. Моисеенко Сергей Макарович  

39. Назаров Иван Иванович  

40. Нестеров Анатолий Яковлевич  

41. Никифоров Иван Тимофеевич  

42. Никонов Иван Николаевич  

43. Олейников Николай Григорьевич  

44. Орехов Иван Степанович  

45. Павлюк Аксентий Григорьевич  

46. Петрухин Ефим Семенович  

47. Пинчук Владимир Иванович  

48. Пискунов Павел Николаевич  

49. Подколзин Федор Кузьмич  

50. Радченко Федор Григорьевич  

51. Сашев (Сагиев) Шингус Ахмедович  

52. Середа Иван Андреевич  

53. Стрелец Михаил Самойлович  

54. Толок Дмитрий Федорович  

55. Тюльков Иван Федорович  

56. Тюлюп (Тюлюпа) Василий Алексеевич 

57. Фараджев Матиш Магамедович  

58. Хомич Иван Лукич  

59. Чащенков Сергей Николаевич  

60. Черноволов Иван Семенович  

61. Чеховский Гавриил Иосифович 

62. Чижиков Иван Филиппович 

63. Юнашев Андрей Валерьянович  

64. Юрчиков Григорий Иванович  

65. Яригин (Ярыгин) Федор Яковлевич  

66. Яцкевич Михаил Афанасьевич  
 

НАГРАЖДЕННЫЕ ОРДЕНОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

1. Бондаренко Архип Петрович  
 

НАГРАЖДЕННЫЕ МЕДАЛЬЮ ЗА ОТВАГУ 

 

2. Аверкин Иван Петрович  

3. Акулов Григорий Архипович  

4. Андреев Иван Герасимович  

5. Анников Николай Максимович  

6. Ахмед Нури  

7. Близнюк Федор Григорьевич  

8. Бондарев Иван Павлович  

9. Бударев Виктор Семенович  

10. Варнавский Владимир Яковлевич  

11. Васюков Павел Егорович  



12. Габелка Яков Георгиевич  

13. Гаджиев Хусид Такмакович  

14. Гуйда Федор Петрович  

15. Гарусин Стефан Петрович  

16. Димченко Федор Иванович  

17. Дмитревский Иван Александрович  

18. Долгих Никита Васильевич  

19. Дуденко Афанасий Михайлович  

20. Дудулад Григорий Миронович  

21. Ежов Иван Ефимович  

22. Захаров Василий Захарович  

23. Зиничев Степан Степанович  

24. Ильенко Лаврентий Матвеевич  

25. Ильин Филипп Тихонович  

26. Иргашев Сагит  

27. Карев Леонид Павлович  

28. Кикоть Михаил Федорович  

29. Клочков Георгий Федорович  

30. Колесниченко Павел Васильевич  

31. Комиссаров Василий Павлович  

32. Копытко Феофан Никифорович  

33. Костылев Василий Тихонович  

34. Кочетков Василий Алексеевич  

35. Кочетов Мукодьяс  

36. Кравченко Михаил Алексеевич  

37. Кузнецов Дмитрий Яковлевич  

38. Кумов Александр Феофанович  

39. Леликов Федор Иванович  

40. Локтев Василий Степанович  

41. Лысенко Иван Дмитриевич  

42. Любинский Андрей Борисович  

43. Мадрин Дмитрий Герасимович  

44. Мазаев Борис Тимофеевич  

45. Максимов Александр Васильевич  

46. Мищенко Иван Петрович  

47. Мочалин Валентин Елистратович  

48. Мустафа Павел Алексеевич  

49. Наумов Афанасий Емельянович  

50. Немировский Василий Михайлович  

51. Охрименко Филипп Семенович  

52. Панченко Михаил Ефимович  

53. Переверзев Владимир Борисович  

54. Подгорный Иван Власович  

55. Прохватилов Иван Владимирович  

56. Радченко Иван Захарович  

57. Савутин Петр Михайлович  

58. Сергиенко Иосиф Петрович  

59. Сомов Владимир Иванович  

60. Степанов Дмитрий Федорович  

61. Сухоруков Дмитрий Андреевич  

62. Сущев Егор Андреевич  

63. Таращанский Михаил Севастьянович  



64. Теселкин Иван Иудович  

65. Туманьян Ахмед Саробекелович  
 

66. Усатенко Николай Петрович  

67. Федченко Михаил Владимирович  

68. Фоменко Василий Федорович  

69. Хачханок Казерей Мухамудович  

70. Цалани Михаил Алексеевич  

71. Чирко Прохор Никифорович  

72. Шарипов Гиппс Минихеметович  

73. Ширяев Василий Григорьевич  

74. Щур Александр Анатольевич  
 

НАГРАЖДЕННЫЕ МЕДАЛЬЮ «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ» 

 

1. Абрамов Василий Яковлевич  

2. Беденков Иван Максимович  

3. Бережной Василий Дмитриевич  

4. Бровенко Николай Захарович  

5. Вакуленко Павел Степанович  

6. Голов[...] 

7. Демерчьян Енок Ишанович  

8. Ивашин Григорий Матвеевич  

9. Ильченко Федор Федорович  

10. Киргизов Алексей Федорович  

11. Коптев Андрей Матвеевич  

12. Кошкин Моисей Федотович 

13. Кулинский Николай Францевич  

14. Лазарев Григорий Демьянович  

15. Маматкулов Юсуп  

16. Маругов Иван Андреевич  

17. Миронов Федор Павлович  

18. Морянов Иван Иванович  

19. Несин Михаил Яковлевич 

20. Остапчук Николай Михайлович  

21. Пергамент Шлема Беркович  

22. Сабиров Камил  

23. Северин Николай Романович  

24. Семенов Николай Семенович  

25. Семисох Михаил Павлович  

26. Сокорянский Михаил Шулимович  
27. Телещенко Анастасия Алексеевна.  

28. Титарев Николай Васильевич  

29. Улосевич Юрий Иосифович  
30. Федосеенко Федор Исидорович.  

31. Шакиров Гали Акбарович  

32. Шашуркин Сергей Иванович  

33. Яценко Федор Корнеевич  
 

  

 
 



 


