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       Книга Памяти содержит лишь несколько страниц истории Великой Оте-
чественной войны, которые писали наши земляки, участники её больших и 
малых боёв и сражений, жители Калитвенского сельского поселения. Авторы 
и составители новой редакции Книги видели одну цель: с благодарностью и 
гордостью сохранить имена земляков, настоящих сыновей и дочерей нашего 
Отечества от генералов, Героев Советского Союза и до простых бойцов, награ-
ждённых единственной, но почётной боевой наградой, медалью «За Победу 
над Германией». 

        Чтоб каждый из живущих знал:
        Как долгие четыре года
        Солдат советский добыва
        Победу нашего народа.

         70 лет прошло с победного мая 1945-го. Но дети, внуки,  правнуки солдат 
той Победы  с благодарностью чтут Память о подвигах своих отцов,  дедов и  
прадедов.  «Спасибо за Победу!» – все чаще повторяют в последнее время эту 
фразу.  Тем, кто помнит войну, кому дорога Память, хочется, чтобы  не прерва-
лась связь поколений, связь времен!  
      В 2006 году появилась идея собрать в одну Книгу Памяти материал о 
судьбе жителей станицы в годы Великой Отечественной войны. Такая книга 
появилась, но  прошло немного времени, и  живых свидетелей войны почти 
не осталось. В настоящее время в нашем поселении проживает единственный 
участник самой кровавой из войн – Муравьёв Аркадий Захарович. 
      Благодаря созданному обобщенному банку данных о защитниках роди-
ны, материалам, представленным на сайте «Подвиг народа», находкам поис-
ковиков, мы смогли познакомиться с ранее неизвестными  страницами жизни 

Задохнулась канонада,
В мире – тишина…
На большой земле однажды
Кончилась война.
Будем жить, встречать рассветы,
Верить и любить…
Только не забыть бы это!
Лишь бы не забыть!
                            Роберт Рождественский

I. ПРЕДИСЛОВИЕ



наших воинов-земляков. Возникла  необходимость в создании второй Книги 
Памяти с дополнениями,  уточнениями. Скромные рассказы фронтовиков, вос-
поминания о войне, которыми они очень редко делились, навечно останутся в 
Книге страницами школьных сочинений их внуков и правнуков.  Отнюдь не 
считаем собранный материал окончательным, но спешим оформить его, чтобы 
лучше сохранить найденное, дать стимул тем, кто захочет продолжить поис-
ковую  работу. Наша задача сегодня и всегда – быть достойными переживших 
войну, воссоздать суровую летопись Великой Отечественной,  увековечить 
память всех героев Победы, независимо от звания, величия подвига, статуса 
награды. Значимым является и создание фактографической основы для проти-
водействия попыткам исказить  историю войны.
    Память о предках, о тех, кто дал возможность нам родиться и жить на 
Земле, – одно из главных качеств человечества. И пока она жива в каждом сер-
дце и каждой душе, будет жить наша Родина, Россия.

                                       И пока наша память живет,
                                       Не страшна нам любая стихия.
                                       С нами вместе вовек не умрет
                                       Наша Родина, наша Россия.



        Станица Калитвенская имела большое стратегическое значение. Изучая 
архивные сведения, беседуя с жителями хуторов и станиц, которые помнят 
хоть какие-то эпизоды периода лета 1942 года, сверяя эти воспоминания с ар-
хивными записями, поисковики воссоздают события июля 1942 года в том или 
ином районе. Отступая с Украины и из-под Воронежа, наши части несли боль-
шие потери во время переправ через реку Северский Донец во время налетов 
вражеской авиации. Немецкие самолеты выслеживали места переправ и об-
стреливали их из пулеметов, наносили бомбовые удары на скопление войск. 
В июле 1942г в ст. Калитвенской через реку Северский Донец переправлялись 
немецкие части 22 танковой  дивизии Вермахта и 97 пехотная дивизия 3-го 
танкового корпуса. Оборону в этом районе держали части 24-ой армии. Не вы-
держав натиска немецких войск, остатки 341 СД, 2 Гв СД, 74 СД, 3 Гв СК, 206 
СД, 51 морской СБр с боями переправились на правый берег р.Северский  До-
нец и закрепились на участке от х. Нижний Сазонов, Перебойный до г. Белая 
Калитва, но вскоре немецкие части прорвали оборону советских войск, окру-
жив и уничтожив группировку в районе х. Божковка и в районе г. Белая Калит-
ва. Дорога была открыта в направлении г. Шахты, Ростов и на Сталинград. По 
воспоминаниям жителей станицы Калитвенской, на месте станичной перепра-
вы немцы начали строить большой мост, сгоняя на работы всех женщин. И уже 
через неделю по мосту колоннами пошла немецкая тяжелая техника. Сооруже-
ние строго охранялось. Чтобы немцы не смогли переправлять подкрепление на 
Сталинград, наша авиация периодически совершала  налеты и бомбила мост. 
          В 1943 г. у немцев была более удобная позиция. Наши солдаты гибли под 
пулями. Лед на Донце был устлан трупами. О том, как освобождали Калитвен-
скую, как жили станичники и хуторяне в военные годы, мы узнаем из расска-
зов очевидцев, детей войны и тружеников тыла Бауткиной Н.Т., Филиппова 
И.И. Многое помнит и готов рассказать Богданов А.П. 

II. СТАНИЦА ВО ВРЕМЕНА ВОВ



ВОСПОМИНАНИЯ
НИНЫ ТИМОФЕЕВНЫ БАУТКИНОЙ

       В 1941 году мне исполнилось семь лет, но со-
бытия военных лет отложились в детской памяти 
на всю жизнь. С годами воспоминания становят-
ся острее, потому что после войны мы радовались 
Победе, благодарили Бога и судьбу за то, что вы-
жили. Потом спешили жить. Родители работали с 
раннего утра и допоздна, без выходных. Мы по-
могали им по хозяйству и в огородах. А сейчас в 
пожилом возрасте бессонными ночами перед гла-
зами встают страшные картины из той жизни. Мы 

были детьми и многого не понимали, осознание происходящего пришло гора-
здо позже...
         Утром 22 июня 1941 года мы, детвора, играли на улице. Ближе к обеду 
сбежали купаться на Донец. В воскресные дни родители отпускали нас, и мы 
могли целыми днями пропадать на реке. Наш родительский дом стоял на скло-
не горы, чуть правее от братской могилы. Отец работал на шахте и обычно 
приходил домой поздно. В этот день мы прибежали к обеду, а папа был уже 
дома. Он переодевался и был встревожен. Мама собирала ему какие-то вещи в 
сумку и плакала. Нам сказали, что отцу нужно срочно уехать в город. Он был 
охотником, в доме было ружье. Отец взял его на плечо, попрощался с нами и с 
мамой, пошел на выгон. Нам приказали сидеть дома.
         Выгон был за станицей, где сейчас находится школа. Сюда жители по 
утрам выгоняли свой скот, собирали стадо. На этом месте всегда проходили 
срочные собрания, делались объявления. Мы не совсем понимали, что проис-
ходит, но из любопытства тайком  побежали следом. Там уже собралось  много 
людей. Женщины плакали, многие навзрыд, мужчины держались, успокаивали 
жен: «Все будет хорошо, вот разобьем немца и через три месяца вернемся до-
мой». Их погрузили в машину «полуторку» и увезли  на Репную.
            Потом были бомбежки. Мама  держала нас дома. Как только слышался гул 
самолета, вместе с бабушкой мы прятались в подвале. Летом 1942 года пришли 
немцы и стали наводить свои порядки. Они начали строить большой мост на 
месте станичной переправы. Было видно, что он им нужен срочно. Нагнали  
много техники:  всяких тракторов, машин. Работали день и ночь, строили из 
больших крепких бревен. Сгоняли всех женщин, заставляли работать. Спешка, 
крики, ругань. Мама рассказывала, что уставших и оттого медлительных жен-

III. «ВСПОМНИТЬ СТРАШНО, ПОЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ»



щин били чем попало. Заступиться было некому, поэтому вынуждены были 
работать не сопротивляясь. Мост был построен быстро, за неделю. И сразу 
же пошла колоннами тяжелая техника, затем тяжелые немецкие мотоциклы с 
колясками и солдатами на них, потом груженые подводы. Это продолжалось 
очень долго, техника шла по нашей улице мимо нашего двора.
           Было тревожно, страшно. Наши старенькие бабушки, с которыми мы на-
ходились все время, молча плакали, горевали и переживали за своих ушедших 
на фронт сыновей. Маму мы днем не видели: она работала до темноты. Мост  
строго охранялся румынами и полицаями с собаками. Никого из взрослых по 
нему не пропускали. Нас, малых ребятишек, когда мы гурьбой бежали соби-
рать ежевику и настойчиво упрашивали охранников пропустить, пропускали, 
но пересчитывали, сколько перешло и сколько вернулось. 
         Когда немцы заняли станицу, они назначили себе доверенных атаманов 
из пожилых мужчин, которые по каким-то причинам не ушли на фронт. Среди 
них были разные: добрые, которые не стали предателями, а всячески помога-
ли станичникам, предупреждали о готовящихся немецких каверзах, провер-
ках. Но были и такие, которые сразу подчинились, заняли строну фашистов и 
беспрекословно исполняли их приказы. Из таких запомнился Алексей Чурсин. 
Это был жестокий и злой человек. Он так втерся в доверие немцам, что они 
ему за свой счет сыграли в церкви свадьбу, вроде показательную для русских. 
Нагнали много людей, устроили службу и венчание. Навели красоту: вся до-
рога была устлана цветами. Церковь охраняли немцы. Мы попытались про-
лезть и посмотреть, но детей туда не впустили. И мы разбежались по домам. 
Мама отругала и в наказание закрыла нас с сестрой в подвале спать. Вскоре 
после этого ночью к нам во двор кто-то тихо вошел, я выглянула. Это были два 
наших солдата, они попросили у мамы старую мужскую одежду. Оделись в 
фуфайку, плащ и ушли. А военную одежду и автоматы мама спрятала в сарае. 
Потом мама рассказывала бабушке, что они ушли в церковь посмотреть на ата-
манскую свадьбу. Им было дано задание  взорвать немцев, но они не сделали 
этого. Их остановило то, что в церкви было много мирных жителей. После 
освобождения рассказывали, что тому предателю-атаману наши разведчики 
припомнили его службу на немцев и расстреляли.
          Во время оккупации станицы колхозных работ не проводили. Все было
разрушено, разбито. Технику, лошадей и скот, какой был на фермах, до нем-
цев эвакуировали, чтобы им ничего не досталось. Но немцы заставляли людей 
заготавливать корма для своих лошадей и быков. Требовали запасать много и 
впрок. Видно, думали надолго осесть. Мы постоянно испытывали страх. Было 
много случаев жестокого отношения к станичникам, их избивали и расстре-



ливали. Соседка рассказывала о комсомолке Дусе, которая работала на шахте 
продавцом. Кто-то донес на нее, немцы ее схватили и за станицей зверски уби-
ли. Долго никого не допускали, чтобы похоронить. Еще рассказывали об одной 
девушке-комсомолке, которая работала заведующей фермой (имя её я забыла). 
Её тоже схватили, но девушке кто-то помог бежать, она чудом осталась жива. 
После войны она вернулась и жила в Муравлеве.
            Однажды зимой утром я была дома во дворе без мамы, только с соседской 
девочкой. И вдруг вдалеке со стороны скельника от Кудинова мы увидели, как 
с горы скатываются белые комочки, будто снежные шарики. И вскоре ко дво-
ру со стороны сараев, прячась, подбежали четыре человека в белых халатах и 
спросили: «У вас немцы есть?». Мы испугались и убежали в подвал. Немцы в 
это время шумно гуляли в соседнем дворе, громко играли на губной гармошке 
и пили. А солдаты (это были разведчики) спрятались на сеновале. В  соломе 
установили рацию и, наверное, что-то передавали своим, потому что к вечеру 
налетели наши самолеты и стали бомбить мост, чтобы немцы не смогли пере-
правлять свое подкрепление на Сталинград. С того времени авиация периоди-
чески налетала и продолжала  бомбить. 
          Потом было наступление со стороны Красного Яра.  Немцы укрепились 
на берегу в лесу, недалеко от Перебойного. У них было удобнее расположение: 
берег выше.  Наши солдаты гибли под очередями, лед на Донце был устлан 
трупами. Наши военные просили женщин помочь вытаскивать раненых. Они 
поднимали их на бугор, а станичницы несли дальше, до школы, где был времен-
ный пункт сбора раненых (госпиталь). Крики, стоны, слезы, мороз, снег, кровь 
– все смешалось. И сейчас я вижу это перед глазами как страшный сон. Когда 
немцев разбили, со стороны Воргунки пришли солдаты и спросили: «Где ата-
ман и полицейские?». Нашли их в чьем-то доме, отвели в степь. Один убежал, 
второго расстреляли. Говорили, тот, что спасся, оказался потом в Америке.
           От своего отца мы получили одно письмо. Он попал под Москву, где шли 
ожесточенные бои, советские войска и ополченцы сдерживали наступление 
фашистов, стояли насмерть. Как позже говорили те, кто воевал с ним в одном 
взводе, в живых остались единицы. А гибли сотни тысяч. Весной мама полу-
чила письмо, где сообщалось, что наш отец пропал без вести. Вот так война на 
всю жизнь осиротила нашу семью, вселила горе и нескончаемую боль. Мама 
осталась вдовой, воспитывала нас одна. О судьбе отца рассказывал однополча-
нин. Он видел, как был убит пулеметчик, отец схватил пулемет и хотел пере-
бежать в сторону. Но огромной волной огня и земли его мгновенно накрыло. 
Больше мы ничего не могли узнать, хотя мама посылала через военкомат за-
просы.



ВОСПОМИНАНИЯ 
ИВАНА ИВАНОВИЧА ФИЛИППОВА

       Мне было тогда 13 лет. Тем не 
менее подростков, 13-15-летних ребят, 
обязывали работать. Мы не только по-
могали, но и самостоятельно работа-
ли на лошадях, косили траву, возили, 
сгребали сено, перевозили зерно на 
ток. Пасли и кормили скот и лошадей, 
работали наравне со взрослыми. В этот 
день 22 июня 1941 года мужчины и мы, 
пацаны, собрались на Донец ловить 
бреднем рыбу. Было такое деревенское 
правило: основной улов относили в 
бригаду в ледник на общественное пи-
тание, остальное делили между собой. 
И вдруг к полудню прилетел всадник 
на коне с флагом, что означало: серьез-
ная весть – тревога.
          Председателем в то время был-
Клим Иссидорович Богданов. Он назначил митинг на 13 часов. На митинге уз-
нали о начавшейся войне, и сразу же был объявлен первый призыв на фронт. 
Призывались мужчины в возрасте от 18 до 50 лет. Провожали их всем хутором 
до самого «шпиля» (высота перед лесом). Прощались, женщины кричали и 
рыдали, мужчины крепились. Помню, сосед Иван Ефимович Охотников под-
нял на руки и поцеловал 8-летнего мальчика Васю Морозова и заплакал, не 
стыдясь: «Слушайся и помогай во всем мамке». Как вспомню тот тревожный 
момент, и слезы застилают глаза. Пусть эти события не повторятся больше 
никогда...
          Потом получили первую в хуторе похоронку на Василия Кузьмича Ку-
динова. Его перед войной призвали на переподготовку, откуда отправили на 
фронт.
          В хуторе объявили: «Трудовой фронт – жесткая дисциплина, строгое под-
чинение и выполнение нарядов бригадира». Мы выполняли колхозные работы 
и продолжали учиться (в начале войны школа работала). По Донцу перестали 
ходить баржи и пароходы, шлюзы были взорваны. Все было направлено на то, 
чтобы немцы не могли ничем воспользоваться. Весь скот был эвакуирован.



          В июле 1942 года началась немецкая оккупация. С запада на восток пош-
ли колонны немцев, румын на подводах. Возле хутора колонны остановились. 
Видно, делали передышку. Установили кузницу, чтобы подковать коней, про-
водили   санобработку. Но пробыли недолго. Позже, когда был построен мост 
через Донец, по нему день и ночь переправлялась техника. Это было подкрепле-
ние на Сталинград.
        Однажды мы, ребята и девчата, работали на сенозаготовках, косили лю-
церну. В обеденный перерыв побежали к ручью напиться и набрать воды. Вдруг 
услышали из зарослей терновника, из глубины каменной трещины человеческий 
голос. Это был наш солдат, обессиленный, изможденный, до ужаса истощен-
ный. Он пролежал здесь в темноте и сырости две недели. В плащ-палатке, с 
пустым вещмешком. Рассказал, что был в обозе, который попал под яростную 
бомбежку немцев. Все погибли, он был тяжело ранен в бедро, еле хватило сил 
отползти и добраться до этого места. Солдат потерял много крови, но дополз 
до каменной расщелины, которая послужила укрытием от немцев и от смерти. 
Мы его посадили в повозку и отвезли в Кудинов к матери Василия Федоро-
вича Филиппова, тете Вере. Хотя в хуторе находились немцы и было опасно, 
она взялась его выходить. Через две недели он так же тайно исчез. Сказал, что 
пойдет на восток. Потом, когда наши войска стали освобождать хутора, этот 
солдат зашел к тете Вере, поблагодарил ее и нам, пацанам, передал большое 
спасибо. Он оставил домашний адрес, его семья жила на Украине под Луган-
ском. Конечно, мы все были рады и горды, что участвовали в спасении нашего 
солдата.

*материал подготовлен на основе статьи из газеты «Земля» от 15 марта 2013 года.



ВОСПОМИНАНИЯ
ПАВЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА ОРЕХОВА

              Когда началась Великая Оте-
чественная война, Павлу Алек-
сандровичу Орехову было всего 
шесть лет. Жил он тогда вместе 
с семьей в хуторе Перебойном. 
На долю маленького парнишки 
сполна выпало и лишений, и го-
лода, и потерь близких людей. 
Страшные события освобожде-
ния хутора зимой 1943 года четко 
отпечатались в детской памяти, 
а сегодня не дают забыть, какой 
ценой досталась Победа.
          «Советские войска к тому 
времени освободили Калитвен-
скую, - рассказывает П.А.Орехов,- 
и пытались идти дальше, через Северский Донец на Перебойный. Но хутор был 
оккупирован немцами. Враг упорно держал оборону в районе Верхнеясинов-
ского, используя тяжелую технику. Поэтому любые попытки прорваться разби-
вались о «стену» немецких укреплений.
          После очередного боя немцы начали искать в нашем хуторе партизан. А 
партизанами они считали все мужское население от 14 до 90 лет. Помню, из 
моей семьи таковыми посчитали старенького деда и дядьку 1928 года рожде-
ния. Их расстреляли прямо у родного дома. Хоронить не разрешили, родные 
просто накрыли их тела соломой. Они лежали у дома , пока хутор не освобо-
дили. Благо, мороз стоял крепкий. Других согнали в сарай и там расстреляли. 
Среди погибших оказались отец и сын. Они умерли обнявшись. Так их и похо-
ронили.
            По счастливой случайности избежал смерти мой двоюродный брат Иван. 
Когда его вывели на расстрел, мать закричала, подбежала к немцу, выхвати-
ла у него пистолет и забросила за ограду. Ее бы расстреляли в тот же миг, но 
на счастье крик обезумевшей женщины услышал немецкий офицер, который 
квартировал у моей тетки. Дом у них был самый лучший в хуторе: крытая же-
лезом крыша, просторные комнаты. Офицер объяснил своим подчиненным, 
что Иван – не партизан и расстреливать его не нужно. Вот и получилось, что 



мой брат – единственный  мужчина в хуторе, кто выжил в оккупацию. Позже 
он участвовал в Японской кампании, семь лет прослужил в Китае. Всего же с 
войны Перебойный недосчитался 20 мужчин».
          В силу малого возраста Павлу Александровичу не довелось воевать в Оте-
чественную войну, но в 1956 году во время прохождения срочной службы уча-
ствовал в подавлении мятежа в Венгрии, за что награжден медалью «За боевые 
заслуги». За мирный труд имеет орден Ленина и орден Знак Почета. 28 лет 
отдал Павел Александрович шахтерскому ремеслу. Воспитал двух замечатель-
ных детей. Он сумел привить им любовь к родине, к ее истории, традициям, 
научил почитать старших, помогать ближнему. Результаты такого воспитания 
налицо. В 2010 году сын Павла Александровича Геннадий преподнес станице 
Калитвенской, где сейчас проживают его родители, прекрасный подарок- на 
собственные средства приобрел 160 метров ограды для местного кладбища. 
В 2011 году ограду установили и покрасили. Кладбище сразу преобразилось.



         Важной страницей летописи станицы Калитвенской, как и всей нашей ог-
ромной страны, являются годы, связанные  с Великой Отечественной войной.  Во-
енное лихолетье не прошло  мимо дворов поселения.  Война прошлась по судьбам 
всех семей.  6426 самых достойных сыновей и дочерей район проводил на фронт, 
из них 4784 навсегда остались на полях сражений. Среди них были и уроженцы 
Калитвенского и Муравлевского поселений (в состав этого поселения входили 
хутора Кудинов, Муравлев). 
         В первые  же дни  были призваны на фронт более пятисот наших земляков, 
большинство из которых так и не вернулись домой. Около 140 человек пропало 
без вести, около десяти оказались в плену,  четверо из них умерли в фашистских 
лагерях. Оставшиеся родные так и не узнали, где сложили головы их близкие. 
География мест захоронения наших погибших земляков обширна: деревни и го-
рода нашей страны, Молдавии, Венгрии, Чехословакии, Польши.  Большинство 
же отдали свою жизнь, сражаясь за украинские земли. 
            Не щадя жизни, наши земляки, как и все советские люди,  обороняли Москву, 
защищали Ленинград, Севастополь, отстояли Сталинград, героически сражались 
под Курском, штурмовали Берлин, освобождали маленькие населенные пункты, 
брали высоты. Во время боевых действий в годы Великой Отечественной войны 
удостоены орденов Отечественной войны I и II степеней  46 человек, ордена  Крас-
ной Звезды – 15, Ордена Славы – 2, медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги» 
– 34. Среди них были и фронтовики, которые дважды и трижды награждались 
боевыми орденами и медалями.  Внимательно ознакомившись со списками вер-
нувшихся с войны, Вы узнаете, за что получили высокие награды наши ветераны. 
         Мы гордимся, что дважды Герой Советского Союза Фесин Иван Иванович –
уроженец х.Муравлев, Герой Советского Союза Данилов Василий Александрович 
родился и вырос в х. Кудинов.
         В первом параде Победы на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года 
приняли участие наши земляки Хорошилов Тимофей Михайлович, Ясько Иван 
Филиппович.
          Навсегда останется в памяти имя калитвенской комсомолки Ерофеевой Ев-
докии,  расстрелянной полицаями.
         Ради павших и во имя живых, в честь освободителей района и не вернув-
шихся с полей сражений земляков в станице Калитвенской и хуторах установле-
ны  памятники, обелиски. Особенно большую заботу о сохранности памятников, 
их реконструкции проявляет глава поселения С.В. Разуваев. Эхо войны и сегодня 
дает знать о себе. Открываются новые имена и захоронения, находятся останки 
воинов, которые предаются земле с военными почестями. Ежегодно в преддверии 
Дня Победы зажигается свеча Памяти – частица огня, связующее звено между 
поколением, отстоявшим Победу и молодым поколением.
         Имена наших земляков, ушедших на священную войну,  не вернувшихся  и 
вернувшихся с фронта, погибших за освобождение нашей малой родины занесе-
ны навечно в Книгу Памяти.



IV. «ЗВЕЗДЫ НА ПОГОНАХ, ЗВЕЗДЫ НА ГРУДИ»

Дважды Герой Советского Союза
генерал-майор 

Фесин Иван Иванович
(24.06.1904-02.01.1992 гг.),

уроженец хутора Муравлев
Калитвенского сельского поселения



ИВАН ИВАНОВИЧ ФЕСИН

         Родился 24 июня 1904 года. Босоногое детство Ивана Фесина прошло в 
небольшом, затерянном в донской степи хуторе Муравлев Каменского района 
Ростовской области. Родители Фесин Иван Леонтьевич и Фесина Анастасия 
Михайловна родились и выросли в крестьянских семьях в том же хуторе. В 
семье было 5 детей. Иван был вторым ребенком.
   После военной службы в Варшаве отец, вернувшись домой, нанялся па-
сти рабочих волов на хуторе Дядине Усть-Белокалитвенской станицы. В связи 
с этим и вся семья переехала в этот хутор. Когда Ивану исполнилось семь лет, 
он пошел учиться в Дядинскую церковно-приходскую школу. Первый класс 
окончил с похвальным листом в числе лучших. На другой день отец сказал: 
«Ну, сынок, тебе скоро восемь лет, ты уже большой, начинай с братом пасти ко-
ров». Так начался трудовой стаж Ивана. Лишь поздней осенью удалось пойти 
в школу. Чтобы не отставать от одноклассников, приходилось и пасти коров, и 
учиться. Дядинскую церковно-приходскую школу окончил в 1915 г успешно: 
получил похвальный лист и свидетельство об окончании школы.
   А 1914 году началась первая мировая война. При первой же мобилиза-
ции в армию был призван и отец Ивана. В октябре этого же года на семью об-
рушился новый удар: получили извещение о гибели на фронте отца.
  Встал вопрос о продолжении учебы Ивана теперь уже в Усть-Белока-
литвенском Высшем начальном училище. Но мать выполнила наказ и просьбу 
отца: учить Ивана и дальше. Зимой мальчик учился, а с весны до поздней осе-
ни пас телят.
          Наступил 1917 г. Занятия в училище прекратились. Иван Фесин вер-
нулся в хутор Дядин. Здесь он нанялся батраком к зажиточному крестьянину 
О.М. Гугуеву, чтобы помочь матери прокормить семью.
   В 1926 году молодого Ивана Ивановича призвали в Красную Армию. 
Поначалу определили ротным писарем, это было ему не по душе. После на-
стойчивых просьб красноармейца Фесина направили на учебу в полковую 
школу. Окончив ее с отличием, Иван уехал в военное училище. Это были годы 
бурного развития социалистического государства. Красная Армия нуждалась 
в умелых, знающих военное дело командирах. По  окончании училища Фесин 
командовал взводом в Донском полку НКВД. Вскоре его повысили в долж-
ности и направили в Пятигорск. Он участвовал в ликвидации бандитизма на 
Северном Кавказе. В 1929 году вступил в Ленинскую партию.
   Много и настойчиво молодой командир занимался самообразованием: 
окончив вечернюю среднюю школу, стал слушателем заочного отделения во-



енной Академии имени М.В. Фрунзе. Успешно сдав вступительные экзамены, 
Иван Иванович получил назначение преподавателем Орджоникидзевского во-
енного училища имени С.М. Кирова. В этом же училище с 1941 года он был 
командиром батальона.
          Начало Великой Отечественной войны майор Иван Иванович Фесин встре-
тил в должности начальника разведывательного отделения штаба стрелкой дивизии. 
Шли бои под Старой Руссой. Здесь Фесин заменил погибшего командира полка.
        Свое боевое крещение Фесин получил в ожесточенном сражении за село 
Григорово близ Старой Руссы, где был первый раз ранен. 
         После излечения Иван Иванович направлен на академические курсы гене-
рального штаба Красной Армии. Окончив их весной 1942 года, подполковник Фе-
син получил задание сформировать из москвичей-добровольцев мотострелковую 
бригаду. Бригада была  обучена,  вооружена и выступила на фронт. Мужественно 
сражались бойцы 13-й мотострелковой бригады в районе Тулы, под Белевым, в 
районе Козельска, под Кантемировкой.
   Памятной стала Россошанская операция в января 1943 года. Советские 
бойцы действовали смело и решительно, освобождая  Россошь. В плен попали 
18 тысяч гитлеровских вояк. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
01.03.43 года за блестяще проведенную операцию полковник Фесин был впервые 
удостоен звания Героя Советского Союза. Развивая мощное наступление, совет-
ские войска вышли к Днепру. Одними из первых увидели великую русскую реку 
бойцы 236-й стрелковой дивизии, входившей в состав Юго-Западного фронта. 
Командовал дивизией полковник, а затем генерал-майор И.И. Фесин.  В ночь с 
26 на 27 сентября все главные силы дивизии были переброшены на правый берег 
Днепра. 28-29 сентября на плацдарме развернулись решающие бои.
   За успешное выполнение боевой задачи 236-ой стрелковой дивизии было 
присвоено наименование «Днепровская», а ее командиру И.И.Фесину Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 01.11.1943 года вторично  присвоено  
звание Героя Советского Союза.
            Всего за годы войны дважды Герой Советского Союза И.И. Фесин  награжден 
двумя орденами Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом Суворова 
второй степени, двумя орденами Красной Звезды.
          С августа 1944 года генерал-майор Фесин является начальником Москов-
ского пехотного училища имени Верховного Совета РСФСР.
   С 1948 года находился на учебе в Академии Генерального штаба. Окончив 
ее, он долгое время преподавал там, позже занимал ряд командных должностей.
          С 1965 года ушел в запас, но и в последующие годы продолжал деятельно 
участвовать в общественной работе, в воспитании подрастающего поколения.



    Мы гордимся своим   славным земляком, который внес достойный вклад в 
победу над фашистской Германией. 
          На родине героя, хуторе Муравлев, И.И. Фесину установлен бюст. 
          В настоящее время наша Участковая избирательная комиссия № 847 носит 
имя Фесина И.И.



       Бюст дважды Герою Советского Союза Ивану Ивановичу Фесину был 
установлен еще в советское время. Земляки старались содержать его в порядке, 
но вопрос с освещением долгое время оставался открытым. Только в 2014  году 
удалось решить непростую техническую задачу. Ко Дню Победы в хуторе Мурав-
лев на площади у памятника герою-земляку было восстановлено декоративное 
освещение.



         Организацию митинга взяло на себя командование СКРК ВВ МВД России, 
в частности, войсковая часть 3433, расположенная в Каменске. Среди почетных 
гостей мероприятия были заместитель командующего войсками СКРК ВВ МВД 
России, начальник управления по работе с личным составом генерал-майор Ни-
колай Долонин, помощник командующего войсками СКРК ВВ МВД России по 
работе с ветеранами генерал-майор Василий Фомин, заместитель командующего 
войсками СКРК ВВ МВД России, ветеран внутренних войск МВД России генерал-
лейтенант Григорий Фоменко, представители администрации района, Каменско-
го районного Собрания депутатов, Калитвенского сельского поселения, газоком-
прессорной станции, а также учащиеся Калитвенской школы, жители Муравлева.
Выступая, почетные гости говорили о значимости Победы в Великой Отечествен-
ной войне, героизме солдат и офицеров, простых женщин и детей, которые кова-
ли Победу в тылу, вспоминали дважды Героя Советского Союза Ивана Фесина. 
Школьники подготовили небольшой монтаж из стихов о войне. Напротив памят-
ника И.Фесину выстроился «Бессмертный полк». Это жители разных поколений 
Муравлева, школьники пришли на митинг с фотографиями  фронтовиков.

           28 апреля 2015 года у бюста дважды Героя Советского Союза генерал-
майора И.И. Фесина, установленного на его родине в хуторе Муравлеве, прошел 
митинг памяти. 



            Память о погибших участники мероприятия почтили минутой молчания, а 
затем возложили к памятнику венки и цветы. Военнослужащие в/ч 3433 прошли 
торжественным маршем. 



«ПРИНЯЛ КОМАНДОВАНИЕ НА СЕБЯ»

Герой Советского Союза 
генерал-лейтенант

Василий Александрович Данилов
(04.09.1924-01.06.2015),

уроженец хутора Кудинов
Калитвенского сельского поселения



      ДАНИЛОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

       Родился 4 сентября 1924 года в х. Кудинов 
Каменского района. Здесь же  учился в началь-
ной школе. Продолжил обучение  в Калитвен-
ской школе. После окончания 7 классов посту-
пил в Каменское педагогическое училище сразу 
на 2 курс школьного отделения.
          Василий Александрович, окончив педучили-
ще в 16 лет, был назначен учителем  Ново-Алек-
сандровской начальной школы  Волошинского 
района. Но учительствовать пришлось недолго: 
шёл 1941 год, вплотную приближался фронт - 
школу закрыли. Данилов вернулся к родителям  

в хутор Кудинов. Там и пережил трудное время гитлеровской оккупации, а  в 
январе  1943 года отправился на фронт.
           В ноябре 1943 года 333-я Синельниковская стрелковая дивизия, действо-
вавшая в составе войск  3-го Украинского фронта, вышла к Днепру. Предстоя-
ло форсировать широкую реку. Несколько дней первый батальон 1118-го полка 
готовился к выполнению сложной боевой задачи. Комсоргу батальона Данило-
ву было поручено встретиться с комсомольскими активистами, разъяснить  им 
особенности предстоящего боя.
              Шёл жестокий бой. В первой стрелковой роте, в  которой находился Данилов, 
выбыли из строя все офицеры. И тогда он решил принять командование на себя.
           Среди отличившихся на днепровском плацдарме было названо имя ком-
сорга батальона Василия Данилова. В представлении к награде говорилось и о  
том, что он в критический момент боя взял на себя командование ротой, муже-
ственно дрался с врагом, лично уничтожив в рукопашной схватке  десятерых 
гитлеровцев.
        22 февраля 1944 года сержанту Василию Александровичу Данилову 
было присвоено звание Героя Советского Союза. Участвовал в освобождении 
Запорожья, Марганца, Никополя, форсировал Ингул и Мнгулец, Южный Буг, 
Одесские Лиманы. 
            Закончил войну Данилов в звании лейтенанта в Австрии.
           После войны Василий Александрович поступил на учебу в военно-по-
литическую академию имени В.И. Ленина в Москве. В 1952 году  успешно 
окончил академию. Далее была служба в различных районах нашей страны и 
за рубежом.



             С 1974 года по 1978  год Данилов служил в Польше. В 1975 году в честь 
30-летия победы над фашистской Германией Данилову было присвоено звание 
генерал-лейтенанта и вручен орден Красной Звезды.
            В апреле 1979 года Василий Александрович вернулся из Польши и был 
направлен на службу в Москву.   
           Находясь на пенсии, Василий Александрович стал председателем обще-
ства ветеранов. 
          Герой Советского Союза Василий Александрович Данилов, генерал - 
лейтенант в отставке, в последнее время  проживал в г. Москве. Умер 1 июня 
2015 года.



ЩИТ И МЕЧ ПОДПОЛКОВНИКА КАМБУЛОВА П.И.

Камбулов Петр Иванович
(06.1909-09.12.1990),

уроженец ст. Калитвенской



ПЁТР ИВАНОВИЧ КАМБУЛОВ

           Родился в станице Калитвенской Каменского района Ростовской обла-
сти в июне 1909 года в семье портного. Рано лишился родителей: отец умер в 
1912г., мать – в 1916 г.  До 1920 год проживал с дедом С.А. Камбуловым. 
             В 1926 году уехал в Донбасс, работал на рудниках. Учился на вечернем 
рабфаке г. Донецка (бывший г. Сталино).
           В 1935 году переехал в Москву на учёбу в институте народного хо-
зяйства. В конце 30-х годов принят в Школу особого назначения (ШОН) Ино-
странного отдела НКВД.
        1939 год. Выпускник разведшколы Камбулов занимается вербовкой и 
подготовкой агентов среди чехов и словаков, с чешскими эмигрантами учит их 
язык.
          1943 год. Чекист Камбулов принимает непосредственное участие в ка-
честве офицера связи и военного советника в формировании 1-го Чехословац-
кого отдельного пехотного батальона под командованием Л. Свободы. В 1944 
году это боевое соединение выросло в 1-й Чехословацкий отдельный корпус.
           От с. Соколово Змиёвского района Харьковской области до Праги 
– таков боевой путь этого подразделения, в составе командования которого 
Камбулов П. И.
               Киев, Белая Церковь, Жашков, Дукельская операция, освобождение Че-
хословакии - вот некоторые этапы славного боевого пути чекиста Камбулова.
           В ноябре 1943 года под Киевом во время бомбёжки закрыл своим телом 
командира Людвика Свободу, который позднее, с 1968 по 1975 годы, был пре-
зидентом Чехословакии.
           Учитывая боевые и дружеские отношения Л. Свободы и П.И. Камбу-
лова, ЦК КПСС и Советское Правительство в августе 1968 года делегировало 
его, подполковника в отставке, вместе с послом в ЧССР Червоненко к прези-
денту Чехословакии, с целью обеспечения бескровного ввода войск стран Вар-
шавского договора в страну. Пётр Иванович с этой задачей справился: конфликт 
был погашен, 200 – тысячная чехословацкая армия осталась в казармах, угроза 
развязывания третьей мировой войны миновала.
        В числе наград нашего земляка есть два ордена Отечественной вой-
ны, ордена Красного Знамени, Богдана Хмельницкого, Красной Звезды, три 
чехословацких ордена, медали СССР и Чехословакии, ряд Почётных грамот 
Советского Комитета ветеранов войны за активное участие в патриотическом 
воспитании молодёжи.
            Умер в Москве 9 декабря 1990 года.



V. «ПО КОМ ЗВОНИТ КОЛОКОЛ»

СПИСОК ВОИНОВ,
ПОГИБШИХ В БОЯХ ЗА СТАНИЦУ КАЛИТВЕНСКУЮ

 И ЗАХОРОНЕННЫХ В БРАТСКОЙ МОГИЛЕ.

1. Абрамович Александр Степанович (1901-28.08.1943)                        рядовой
2. Алеутдинов Абдул Кадыр (1909-20.01.1943)                                       рядовой
3. Альманов Иван Осипович (1894-20.01.1943)                                       рядовой
4. Антонов Николай Иванович (1924-11.01.1943)                              телефонист
5. Аскаров Атахан (1919-22.01.1943)                                         стрелок,15гв.стр.
6. Бардыгин Алексей Федорович (1902-20.01.1943)                                стрелок
7. Батарин Алексей Степанович (?-29.12.1942)                                       рядовой
8. Беганов Маркиз Васильевич                                                                  рядовой
9. Бобров Андрей Александрович (1909-?)                                              рядовой
10. Бондаренко Виктор Федотович (1921-24.12.1942)                            рядовой
11. Бурульдимов Доржа (1898-19.01.1943)                                              рядовой
12. Волчин Яков Яковлевич (1919-11.01.1943)   сержант, командир отделения
                                                      203 стрелковая дивизия, 610 стрелковый полк
13. Гараев Зани                                                                                             стрелок
14. Глушко Марк Назарович (1910-02.08.1942)                                       рядовой                                                        
15. Григорьев Александр Петрович (1902-20.01.1943)                    стрелок 152,  
                                                                                                            красноармеец
16. Гринберг Наум Моисеевич (?-13.07.1942)                                     полковник
17. Гудухин Иван Степанович (1911-01.01.1943)
18. Дабрунов Дмитрий Александрович (1919-02.02.1943)                     рядовой                                            
19. Дедов Василий Трофимович (1908-02.02.1943)                                 рядовой
20. Дурапов Альберт Иванович (1924-?)                                                   стрелок
21. Евдокимов Сергей Федорович (1919-17.01.1943)                           лейтенант
22. Егоров Борис Николаевич (1922-19.01.1943)         ст. лейтенант 38  Гв. стр.
                                                                                                   полк 3-й  Гв. армии
23. Затонский Александр Алексеевич (1907-?)                                        стрелок
24. Ильин Александр Петрович (1923-28.01.1943)    мл.лейтенант, ком.взвода
25. Ильчиев Джурабай (1911-20.01.1943)                        красноармеец, стрелок
26. Ишков Иван Михайлович (1914-17.01.1943)                                   старшина                                                            
27. Караваев Яков Петрович (1909-?)                                                        стрелок
28. Киреев Дмитрий Андреевич (?-09.07.1941)                                        рядовой
29. Колесников Григорий Иванович (1916-21.01.1943)                      гв.капитан



30. Кузина Алевтина Васильевна (1925-12.02.1943)                    санинструктор
31. Кулешов Михаил Иванович (1922-11.01.1943)
32. Лиов Роман Вульфович (1898-?)                                                          стрелок
33. Макаров Иван Трофимович (?-27.01.1943)                                      старшина
34. Марушкин Афанасий Нилович (?-28.01.1943)       красноармеец, ком.роты 
                                                                                                                        ПТР 28
35. Маярович Роман Евстафьевич (1905-?)                                           лейтенант
36. Меркулов Петр Семенович (1908-19.01.1943)                                   рядовой

37. Морозова Евгения                                                                             медсестра
38.Мякишев Григорий Ильич (1915-30.01.1943)                                     рядовой
39.Овчинников Петр Алексеевич                                                              стрелок
40. Омельченко Сидор Филиппович (1895-20.01.1943)                красноармеец, 
                                                                                                                       стрелок                                                                                                                  
41. Печенкин Никита Федорович (1896-20.01.1943)                               рядовой
42. Подорожный Константин Михайлович                                              рядовой
43. Пулатов Шоломо Пулатович  (06.05.1898-23.01.1943)                     рядовой                                                                              
44. Рознов Василий Евстигнеевич (1915-19.01.1943)                              рядовой
45. Ручник Николай Алексеевич (1922-11.01.1943)       мл.сержант, помощник
                                                                                                            ком.отделения
46. Сабитов Темирхан (1920-?)                                                                  стрелок
47. Сайчук Павел Иванович (1919-11.01.1943)            сержант, ком. отделения
48. Серов Николай Петрович                                                                     сержант
49.Скворцов Яков Федорович (1914-20.01.1943)            красноармеец, стрелок
50. Соболев Гаврил Борисович (1914-?)                                                    стрелок
51. Совушкин Даниил Трофимович                     сержант, командир отделения
52. Старцев Федор Григорьевич (1908-17.01.1943)                                 рядовой
53. Стилин Михаил Петрович (1903-11.01.1943)                                     стрелок
54. Таливов Назарбай (1917-?)                                         стрелок, красноармеец
55. Талпека Пимен Фокеевич (1900-19.01.1943)
56. Товненко Пиман Фокиевич (?-19.01.1943)                                        рядовой
57. Токарев Семен Филиппович (1912-20.01.1943)                                рядовой
58. Трубицкой Сергей Петрович (1912-22.01.1943)                             лейтенант
59. Уколов Андрей Трофимович                                                               сержант
60. Хамеров Тошкулат (?-22.01.1943)                                                       рядовой
61. Холта Иван Спиридонович (1922-11.01.1943)                                    стрелок
62. Шибин Федор Григорьевич                                                               лейтенант
63. Япаров Саламгирей Давлетович (1902-?)                                            стрелок



БРОНЕБОЙЩИК ФЕДОР СТАРЦЕВ

Герой Советского Союза
Старцев Федор Григорьевич

(1908-01.1943 гг.)
Погиб в бою под ст.Калитвенской



СТАРЦЕВ ФЕДОР ГРИГОРЬЕВИЧ

         Шла Миллерово-Ворошиловградская наступательная операция. Войска 
Юго-Западного фронта под командованием генерала Ватутина, преодолевая 
сопротивление оперативной группы «Холлидт», наступали к Северскому Дон-
цу. 11 января 1943 года командующий 3-й гвардейской армией Юго-Западного 
фронта генерал Лелюшенко приказал 8-му гвардейскому танковому корпусу 
овладеть сильным опорным пунктом фашистов в хуторе Дядине неподалеку 
от города Белая Калитва Ростовской области. Противник группами танков и 
мотопехоты оказывал сильное сопротивление, контратаковал наши подразде-
ления во фланги, но сдержать наступление наших войск уже не смог, и к 10 
часам утра 12 января хутор Дядин был освобожден.
            2-й батальон майора Ключиева из 58-й механизированной бригады по-
лучил приказ: выдвинуться западнее хутора в степь и там соединиться с тан-
ками 2-го танкового корпуса, чтобы вместе развивать наступление на хутор 
Поцелуев.
               Однако внезапно с тыла, откуда меньше всего ожидали, появились 20 не-
мецких танков. Положение батальона мотострелков стало критическим. Нем-
цы явно стремились сбросить советских солдат в Северский Донец и уничто-
жить их на разбитом льду. Сопротивляться в открытой степи такой силе было 
почти невозможно, так как в батальоне не было своих орудий, а на бросок 
гранаты немцы бы никого не подпустили.
           И тогда к наступавшим танкам короткими перебежками устремился один 
человек с противотанковым ружьем в руках. Это был Федор Старцев. Мало 
кто знал его по имени, потому что в часть он прибыл буквально за пять дней 
до этих событий.
              Родился Федор Григорьевич Старцев в 1908 году в селе Курашим Кура-
шимской волости Пермского уезда. В сентябре 1942 года Старцев был призван в 
армию с завода имени Ленина в городе Молотов (так тогда называлась Пермь), 
где он до этого работал слесарем. В первый год его никто не призывал – слесари 
нужны были не меньше, чем солдаты, да и возраст в 35 лет по тем временам был 
довольно солидным. Но тогда, в сентябре 42-го, когда в самом разгаре была Ста-
линградская битва, призвать пришлось всех, кого еще не призвали.
             В запасном полку Федор Старцев прошел подготовку и получил специ-
альность бронебойщика. Однако бронебойщиком его не назначили – в расчет 
ПТР он был лишь вторым номером, и в его задачу входило лишь подавать патроны 
да носить следом за бронебойщиком ящик с боеприпасами. Но за день до этого 
легендарного боя сержант Егоров, бывший первым номером в этом расчете, 
был ранен, и Старцев остался в расчете один.



          Старцев сразу оценил ситуацию и нашел единственно верный выход. 
Он увидел, что прямо по ходу немецких танков их путь пересекает узкий ов-
раг с крутыми склонами. В неглубокой промоине и залег Старцев, оставаясь 
невидимым для противника. А танки на полном ходу уже подлетали к оврагу. 
Видимо, немцы предвкушали легкую победу над беспомощными русскими. 
Завидев овраг, стальная лавина резко замедлила ход, а затем танки стали раз-
ворачиваться, выискивая удобный проход через овраг.
              Вот тогда и заговорило ПТР Старцева. С близкого расстояния он произ-
вел несколько выстрелов из ружья по бортам танков. Первые четыре машины 
остановились и начали дымить. Раздались еще несколько глухих хлопков, и 
еще три танка были подбиты.
              Старцев быстро и вовремя сменил позицию, потому что его уже засекли, 
и овраг буквально залил ливень свинца и осколков.
            Видно было, что танкисты по радио потребовали от своей пехоты про-
чесать овраг и убедиться, что оттуда уже нет опасности. Но тут уже наша пе-
хота своим огнем отсекла наступающие немецкие порядки. Укрываясь дымом, 
Федор Старцев добрался до полого склона, где танки могли преодолеть овраг, 
и снова залег.
          Когда огонь стих, танки снова пошли вперед и стали один за другим 
спускаться в овраг именно там, где и залег Старцев. Не встретив противодейст-
вия, первый из них уже стал выходить на открытую местность, прямо перед на-
шей залегший пехотой. И тут снова зазвучали выстрелы противотанкового ружья. 
Два головных танка остановились, загораживая дорогу остальным, а тем временем 
вспыхнули и два танка в хвосте колонны. Уцелевшие танки внезапно заметались в 
разные стороны, ведя беспорядочную стрельбу. Это на них устремились советские 
«тридцатьчетверки», которые подошли к полю боя.
             Поединок, который длился 30 минут, закончился. 11 горящих и подби-
тых немецких танков стали результатом легендарного боя одного бронебойщи-
ка. А сам он в этом бою остался цел и невредим.
             18 января часть, в которой служил Федор Старцев, наступала в райо-
не станицы Калитвенской Каменского района и снова была контратакована не-
мецкими танками. И снова бронебойщик Старцев сказал веское слово сибиря-
ка: от его выстрелов остановились три танка, а четвертый, уже загоревшийся, 
на полном ходу обрушился на позиции, откуда вел огонь наш Старцев. Рядовой 
Федор Старцев погиб под гусеницами вражеского танка.
         15 подбитых танков на счету Федора Старцева. Он был похоронен в 
братской могиле в Калитвенской. Один из танков 8-го гвардейского корпуса 
назвали именем отважного бронебойщика. Танк «Федор Старцев»  с боями 
прошел до Берлина.



ПИСЬМО КОМАНДИРА ЧАСТИ



             По дороге в детские оздоровительные лагеря, в районе Варгунки, юго-за-
пад окраины станицы Калитвенской, 14 мая 2015 года поисковой группой «По-
иск» под руководством А.В.Павленко был установлен памятный знак в честь 
Героя Советского Союза Федора Григорьевича Старцева, погибшего в боях за 
освобождение станицы Калитвенской.



СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
СТАРЦЕВА ФЕДОРА ГРИГОРЬЕВИЧА,

ПОГИБШЕГО В БОЮ ЗА КАЛИТВЕНСКУЮ.

Война…Январь…Год сорок третий…                           Шинелью молча вытер пот,
Приказ бойцам дает комбат:                                           Хотя стоял морозец знатный.            
Вот хутор Дядин. Здесь мы встретим                            Подумал про себя: «Ну, вот,                  
Фашистских танков грозный ряд.                                  Что значит русский воин ратный!                         
«Что ж, повоюем, если надо!»-                                      А ты, фашист, опять бежишь!                            
Таков был Старцева ответ.                                              Опять не вышел «Drang nach Osten»?                                     
Потом подумал: «Вот досада,                                        Здесь вам не Польша, не Париж,                                 
Жаль, номера второго нет.»                                            Где было все легко и просто.                                                                                    
Оглядывая все кругом,                                                    Наш воин крепче вашей стали!                                             
Добавил вслух: «Я постараюсь.                                     Война с Россией не парад!                                
За этим снежным бугорком                                            Да вы ж в «европах» не встречали                              
С своим ружьишком окопаюсь.»                                   Таких бойцов, как наш солдат.                             
Едва в снегу он окопался                                                Жаль, отползли далековато.                                       
И разложил боезапас,                                                      Я б вам еще помял бока.                                        
Вдали противник показался,                                          Ружье - не пушка, слабовато…                                
А воздух гул моторов тряс.                                            Так что живи, фашист, пока.                                  
Так вот каков железный клин…                                     А командир все удивлялся:                               
Ну, что же, я вступаю в схватку,                                    «Да как же ты остался жив?                            
И не беда, что я один,                                                      Не отступил, не побоялся,                                                
А вас- вон целых два десятка.                                        Вон сколько танков положил!»                                
Патрон- в патронник, спуск, толчок-                            «Да как-то не до страха было -                
Танк первый замер, загорелся.                                       Помедлив чуть, ответил он-                             
Еще патрон- и, как волчок,                                             Я одного лишь опасался:                                     
Второй на месте завертелся.                                          Чтоб не заклинило патрон.                                
Вот третий боком повернулся.                                       И не один с фашистом бился,                         
Сержант плотней прижав приклад,                               А с другом ПЭТээРом был.                        
И в этот раз не промахнулся-                                         Я б очень низко б поклонился                                   
Костром объят фашистский гад.                                    Тем, кто ружьишко сотворил».                                                 
Потом четвертый задохнулся                                         Потом уже у Калитвенки,                           
В своем же собственном дыму,                                      Свой боевой пополнил счет.                             
И пятый словно бы споткнулся,                                     Из той же самой бронебойки                            
Подставив Федору корму.                                               Двенадцатый вписал в зачет.                                   
Шестой в прицеле завиднелся.                                      Вот и тринадцатый пылает,                           
Нашел на спуск, толчок короткий-                                Ствол низко, низко опустил.                            
И этот тоже завертелся,                                                  А Федор новый поджидает,                      
Как жирный лещ на сковородке.                                    Вновь бронебойку зарядил.                             
Потом седьмой фашист разулся,                                    Огнем сверкнула пушка башни,                               
По снегу траки размотал.                                               Со свистом вылетел снаряд…                                    
Восьмой на месте развернулся,                                     Танк перед ним был                              
Заглох и мертвой глыбой стал.                                       близко страшно -                               
Девятый дымом затянуло,                                              Сержант в упор влепил заряд.                                     
От бронебойки не ушел.                                                 Угарным выхлопом из камер,                                          
Десятый в снег уперся дулом,                                        Последний раз чихнув слегка,                              
Повис, как хобот, мертвый ствол.                                  Издох четырнадцатый, замер,                          
Да и его друзья- бойцы,                                                  Накрыв собою смельчака.                  
В снегу зарывшись, не дремали.                                    Погиб боец с ружьем в обнимку,                          
Прицельно- точно, молодцы!                                         Но ни на шаг не отступил,
Огнем пехоту отсекали.                                                  И танка в нашу Калитвенку
И рядом с ним огонь вели                                              Ни одного не пропустил.
Одна, другая бронебойка.                                               Звезды Героя удостоен
Да…Натиск крупповской брони                                    Посмертно гвардии сержант.
Солдаты сдерживали стойко.                                         Что человек один не воин,
А по пригорку и вокруг                                                  Напрасно люди говорят.
Снаряды, мины молотили.                                             Мать из письма потом узнала,    
Зажав солдат в смертельный круг,                                 Что сын ее Героем стал.
Осколки, пули злобно выли.                                          Как воевал боец с Урала,
Бой длился тридцать пять минут.                                  Комбат подробно описал.
Пришел конец стальному клину.                                   В ней много лет жила надежда,
Фашисты поняли «капут!»,                                            Ей все казалось: он живой.
Когда одиннадцатый сгинул.                                          В дом постучится, как и прежде,
И танки стали отползать,                                                Ее Федюничка родной.
Скрываясь за смердящим дымом,                                  А сын ее, рабочий парень,
А Федор перестал стрелять:                                           В свое бессмертие шагнет.
Жаль посылать заряды мимо.                                        Здесь, на Донце, и на Урале
                                                                                          Навечно в памяти живет!
                                                             
                                                                                          В.В.Постников,заслуженный учитель РФ,
                                                                                          бывший учитель Калитвенской СОШ



            Из воспоминаний Михаила Григорьевича Кондакова – ветерана Великой 
Отечественной Войны, жителя ст.Калитвенской: «17 января 1943г. был сол-
нечный зимний день. Я вышел во двор и заметил в небе два самолета. Это 
были советский и немецкий бомбардировщики. Из хвостовой части нашего 
самолета вырывался огонь и дым. Летчик вел машину над станицей. Он хотел 
протянуть горящий самолет подальше от жилых домов. Совсем недалеко над 
землей от самолета отделилась черная точка парашютиста, а машина рухнула у 
старой мельницы, на берегу небольшой речки Калитвенца. Парашют не успел 
раскрыться, и пилот погиб».
          6 мая 2014 года на берегу Большого Калитвенца недалеко от станицы 
поисковики отряда «Поиск» извлекли с глубины трех метров илистой поймы 
реки редуктор и двигатель бомбардировщика «Бостон III» 45 БАП. Были также 
найдены останки члена экипажа.
          В результате проведенной архивной работы выяснилось, что само-
лет-бомбардировщик утром 17 января 1943 года возвращался с боевого зада-
ния (бомбил станции Зверево и Лихая) на базу в город Калач Воронежской 
области. По дороге над станицей Калитвенской в 8.54 на высоте 4700 метров 
он был сбит фашистским истребителем. Экипаж самолета состоял из четырех 
человек: пилота лейтенанта Сергея Федоровича Евдокимова, стрелка-бомбар-
дира Федора Григорьевича Шибина, воздушного стрелка-радиста старшего 
сержанта Михаила Андреевича Коновалова, воздушного стрелка сержанта Ни-
колая Яковлевича Пелевина. Во время падения самолета трое членов экипажа 
выпрыгнули с парашютами, а пилот Сергей Евдокимов остался в кабине. 
        Местный житель (некий Попов) обнаружил на поле за Калитвенской 
погибшего стрелка бомбардировщика Федора Шибина. Вместе с сыном они 
похоронили бойца здесь же, а личные вещи, письма и 
награды переслали в военкомат на родину. Позже их 
отдали родным. Поисковики долго пытались найти остан-
ки, но  безуспешно.
              Оказалось, старший сержант стрелок-радист Миха-

ил Коновалов остался жив, воевал, 
после Победы вернулся на родину 
в Ленинградскую область. Николай 
Пелевин вернулся с войны на ро-
дину в Николаевскую область в 1946 году, а в 1955 году 
умер от ран.
       Останки летчика Евдокимова Сергея Федоровича, по-
гибшего 17 января 1943 года в небе над станицей, были 
перезахоронены с воинскими почестями 14 октября 2014 
года на мемориале Славы в станице Калитвенской. 

«ИЗ ПЛЕМЕНИ КРЫЛАТЫХ»



ПЕРЕЗАХОРОНЕНИЕ ЕВДОКИМОВА С.Ф.



               По дороге на хутор Красный Яр, рядом с местом гибели экипажа бомбар-
дировщика, поисковой группой «Поиск» под руководством А.В. Павленко был 
поставлен  камень с самолетным винтом (работа Пискунова В.).  С фотографий 
на нас смотрят молодые летчики. На табличке – фамилии членов экипажа бое-
вой машины, дата их гибели. 8 мая 2015 года на ставшей традиционной «Свече 
памяти» состоялось освящение этого памятного знака благочинным приходов 
Каменского района иереем Владиславом Касьяновым. 



«СЛАВА ТЕБЕ, СОЛДАТ-ОСВОБОДИТЕЛЬ!»

         Бардыгин Алексей Федорович родился в деревне Се-
меновской Бережковского с/с г. Егорьевска Московской об-
ласти. Участвовал в боях на Сталинградском фронте. Погиб 
20 января 1943 года в боях за станицу Калитвенскую.

          Глушко Марк Назарович родился в 1910 году в по-
селке Коломак Волковского района Харьковской обл. в се-
мье крестьянина. Рос сиротой. С 12 лет работал в Ново-Ива-
новском совхозе. В 1936 году переходит в колхоз и работает 
там до начала войны.
         Участвовал в боях с немецко-фашистскими захватчи-
ками за ст. Калитвенскую. Умер от ран 2 августа 1942 года.

         Дабрунов Дмитрий Александрович родился в 1919 
году в семье крестьянина, проживающего в селе Стрелецком 
Яковлевского района Белгородской области. В школе учился 
очень хорошо. Окончание 7 классов совпадает со  смертью 
матери. В семье, кроме Дмитрия, еще трое детей: сестра и 
два брата. Пришлось до 1939 года работать в колхозе. Затем 
переезжает в г. Архангельск, где трудится на производстве. 
Оттуда и был призван в армию.  Погиб в январе 1943 года в 
боях за станицу Калитвенскую.

       Дедов Василий Трофимович родился в 1908 году в 
селе Ремонтное Ремонтненского района Ростовской области 
в семье колхозника. Получил среднее специальное образо-
вание, около 5 лет работал учителем, выполнять большую 
общественную работу. В 1930 году уехал учиться в Москву, 
где закончил музыкальную школу. Работал учителем музыки. 
Когда началась война, по первому призыву ушел в армию. 
Первый раз был ранен под Старой Руссой, был отправлен 
в челябинский госпиталь. После излечения сражался под 
Сталинградом. 2 января 1943 года погиб в боях за станицу 
Калитвенскую.



       Евдокимов Сергей Федорович родился 25 сен-
тября 1919 года в деревне Малые Дворики Старицко-
го района Калининской области. Закончил 8 классов. 
Работал на вагоностроительном заводе в г. Калинине, 
вечерами учился планерному делу в аэроклубе. Страстно 
хотел летать. В это время все были захвачены перелетами 
Чкалова, Байдукова, Белякова.
          В 1938 году был призван в армию и направлен в лет-
ную офицерскую школу в г. Луганск. Окончив её в 1940 г., 
счастливый, полный дерзких мечтаний, приезжает в Ле-
нинград. На фронте с первых дней войны.   Воевал на Се-
веро-западном, Северо-Кавказском фронтах. Участвовал в 
Сталинградской битве. Награжден орденом Красного Зна-
мени.  Погиб 17 января 1943 года.

         Ишков Иван Михеевич родился в 1914 году в се-
мье крестьянина. Начал работать в сельском хозяйстве с 
14 лет. 3 года служил в действующей армии. Был участни-
ком финской войны. Перед войной недолго работал брига-
диром тракторной бригады. В 1941 году призван на фронт. 
Погиб в боях за станицу Калитвенскую в возрасте 28 лет.

         Меркулов Петр Семенович родился в 1908 году в 
бедной крестьянской семье. Очень рано узнал труд и нужду. 
В 1926 году стал секретарем первой комсомольской ячейки 
в селе. Принимал активное участие в борьбе с неграмот-
ностью. В 1933 году вступил в ряды ВКП(б). Окончил 
строительную школу в г. Елец.
          В 1940 году участвовал в финской войне, был ранен. 
В июне 1941 года ушел на борьбу с немецко-фашистски-
ми захватчиками. Был сапером. Погиб 19 января 1943 
года в боях за станицу Калитвенскую.



         Пулатов Шоломо Пулатович
(06.05.1898 -23.01.1943)
Уроженец г.Андижана Узбекской ССР

          Рознов Василий Евстигнеевич родился в 1917 году в 
деревне Б-Гридено Егорьевского района Московской обла-
сти в крестьянской семье. Закончил школу в родной дерев-
не. Учился на «4» и «5», имел большие склонности к ри-
сованию. Образования получить не смог, так как в семье 
был старшим, пришлось идти на работу. Был секретарем 
Б-Гриденского с/с, откуда демобилизован на действитель-
ную службу. Прослужил два года, но домой не смог вернуть-
ся, потому что началась Великая Отечественная война.
         С 1941 года  служил  санитаром  в санитарном по-
езде, который отправлял раненых в Горьковскую область, в 
Сибирь, Арзамаз. Затем Василий Евстигнеевич попал в 
действующую армию.   Погиб 19 января 1943 года в боях 
за станицу Калитвенскую.

        Трубицкой Сергей Петрович родился 19 июля 1912 
года в Петрограде. После революции семья переехала в 
деревню Митякино Назаровского с/с Рыбинского района 
Ярославской области. Учился хорошо. Окончил 7 классов. 
До совершеннолетия работал в колхозе. Затем Сергей пе-
реехал в г. Рыбинск, устраивается на работу табельщиком. 
Без отрыва от производства окончил речной техникум. Хо-
рошая учеба позволила в первый год обучения сдать экза-
мены экстерном за два года. Проучился три года, получил 
аттестат техника-судостроителя. По окончании техникума 
призван в ряды Красной Армии, зачислен в Тихоокеанский 
морфлот. Демобилизовался с Почетной грамотой в 1940 году 
и поступил работать конструктором на завод. Проработав 11 
месяцев, в ноябре 1941 года ушел на фронт. Геройски сра-
жался в боях  за нашу станицу. 



ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА,
ВОИН-ОСВОБОДИТЕЛЬ СТ. КАЛИТВЕНСКОЙ

Орлов Сергей Тихонович

         Снайпер 203 стрелковой дивизии Орлов 
С.Т. освобождал Калитвенскую от  немецко-
фашистских захватчиков. При освобождении 
станицы лично сразил 12 немцев. Предотвра-
тил ликвидацию 72 наших советских граждан, 
участвовал в уничтожении предателя Чурсина.

      7 октября 1965 года приезжал в ст. 
Калитвенскую, подарил учителям и уча-
щимся школы фотографию, сделанную в 
1943 году. Вместе с учащимися и педкол-
лективом участвовал в возложении цветов 
на братскую могилу.



VI. « ИМ НЕ УСЛЫШАТЬ ГОЛОС МИЛЫХ,
ИМ НЕ ОБНЯТЬ СВОИХ ЛЮБИМЫХ...»

СПИСОК
ВОИНОВ, ПОГИБШИХ В БОЯХ ЗА ХУТОР КРАСНЫЙ ЯР 

И ЗАХОРОНЕННЫХ В БРАТСКОЙ МОГИЛЕ.

1. Абдулаев Маматан  (1898-?)              
2. Агафонов Борис Николаевич (1897-18.01.1943)
3. Аижов Насыр
4. Акрамов Априля (1897-31.01.1943)                                                        54Гв.сд                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                   
5. Алиев Насыр (1901-30.01.1943)                                                              стрелок
6. Амбатов Азиухан Атаевич (1913-31.01.1943)                             54 гв.стр.див.       
7. Андреев Василий Кузьмич
8. Антонов Иван Егорович (1920-31.01.1943)       
9. Анфин Семен Олипович (1902-?)                                    29 стр. див.,замполит
10. Аринушкин Николай Константинович (1924-05.02.1943) 1116 сп, 338 сд,               
                                                                                                      командир взвода   
11. Асовских Михаил Степанович
12. Бадредтинов Забдулхай (1907-30.01.1943)                                54 Гв.стр.див.     
13. Базырев Павел Леонтьевич (1902-26.07.1942)       157 стр.див. 633 стр.
полк        
14. Баран Антон Иванович (1921-17.01.1943)        
15. Бевич Михаил Федорович (1916-16.01.1943)    противотанковая батарея 
                                                              мотострелкового батальона 169 танковой 
                                                                                                   бригады, разведчик  
16. Бегчамов Раим (1919-18.01.1943)        
17. Безжаланов Ратим (1922-?)                                                             29 стр.див.                                                              
18. Бексуртунов Триловай (1901-18.01.1943)                                 50 Гв.стр.див.   
19. Бектемиров Султан
20. Беловодский Петр Николаевич (1904-25.07.19420              157 стр.див. 633 
                                                                                                                     стр.полк
21. Беляков Владимир Васильевич (?-23.07.1942)      157 стр.див. 633 стр.
полк            
22. Березуев Алексей Николаевич (1923-30.01.1943)                     54 гв.стр.див.      
23. Бесчетнов Григорий Николаевич (1923-25.07.1942)                   157 стр.див. 
                                                                                                                633 стр.полк



24.Боев Иван Алексеевич (1916-30.01.1943)
25. Бондаренко Иван Филиппович (1909-18.01.1943)       
26. Бончосмоловский Виталий Летонович (1892-?)       
27. Борисов Иван Николаевич (1923-?)
28. Борсуков Александр Николаевич (1918-16.01.1943)                     разведчик
29. Брозман Иосиф
30. Брыжин Василий Александрович (?-23.07.1942) 157 стр.див.633 стр.полк       
31. Булякулов Мустафа (1918-?)                                                            29 стр.див.                                        
32. Бурдильный Фока Иванович (1900-30.01.1943)                       54 Гв.стр.див.        
33. Валиев Акбар (1915-30.01.1943)                        
34. Васякин Григорий Владимирович (?-23.07.1942)157 стр.див.633 стр.полк      
35. Ватолин Федор Александрович (1912-26.07.1942)                157 стр.див.633
                                                                                                                      стр.полк         
36. Волков Алексей Георгиевич (1920-22.07.1942)   157 стр.див.633 стр.полк
37. Воронин Илларион Егорович (1884-23.01.1943)                                стрелок
38. Воронов Фрол Павлович (1904-31.01.1943)                              54 Гв.стр.див.
39. Восковойников Алексей Николаевич (1903-28.01.1943)
40. Гайнулин Абдула (1903-28.01.1943)                                                     стрелок
41. Галкин Петр Федорович (1913-30.01.1943)                               54 Гв.стр.див.
42. Гимадриоманов Фомитах (1909-31.01.1943)                             54 Гв.стр.див.
43. Глушко Григорий Васильевич (?-23.07.1942)        663 стр.див.157 стр.полк
                                                                                                                    политрук
44. Голев Дмитрий Степанович (1905-18.01.1943)                         50 Гв.стр.див.
45. Головин Андрей Степанович (1922-15.01.1943)
46. Гриценко Александр Григорьевич (?-14.01.1943)                        автоматчик
47. Губин Николай Иванович
48. Гупалов Михаил Понтелеевич (1907-25.07.1942)157 стр.див.633 стр.полк
49. Гусаренко Кирилл Семенович (1907-30.01.1943)                     54 Гв.стр.див.
50. Даваев Кучмин (1913-18.01.1943)                                              50 Гв.стр.див.
51. Давленаев Эдномпай (1904-18.01.1943)                                    50 Гв.стр.див.
52. Дадабаев Турдали (1897-30.01.1943)                                                   стрелок
53. Джалысбеков Касым (1903-18.01.1943)                                     50 Гв.стр.див.
54. Джаманязов Игамберды  (1909-30.01.1943)                                        стрелок
55. Добратин Иван Александрович (1902-?)
56. Дориченко Михаил Яковлевич (1909-13.01.1943)
57. Доровских Виктор Васильевич (1922-15.01.1943)  мл.сержант, комвзвода
58. Дулаев Казбек Ан (?-23.07.1942)                             157 стр.див.633 стр.полк
59. Ежиков Георгий Дмитриевич (1919-?)                                           29 стр.див.



60. Ернизаров Раймат (1911-18.01.1943)
61. Ершов Иван Владимирович (?-24.07.1942)           157 стр.див. 633 стр.полк
62. Ечпиделеев Субан (1922-31.01.1943)                                          54 гв.стр.див
63. Желтышев Александр Павлович
64. Земсков Александр Харитонович (1916-14.01.1943)командир стрелкового
                                                                                                    отделения, сержант   
65. Зимовков Иван Иванович (?-28.01.1943)
66. Иванков Сергей Романович
67. Иванов Иван Васильевич (1904-14.01.1943)                                 автоматчик
68. Иширдаков Испанидо (1918-30.01.1943)                                   54 Гв.стр.див.
69. Кабилов Гали (1897-23.01.1943)                                                           стрелок
70. Катурмин Борис Яковлевич (1908-24.07.1942)     157 стр.див.633 стр.полк
71. Кашкаров Александр Григорьевич (1897-31.01.1943)             54 Гв.стр.див. 
72. Кирсанов Виктор Иванович (1919-30.01.1943)                                  стрелок
73. Коваленко Иван Леонтьевич (1908-24.07.1942)   157 стр.див.633 стр.полк
74. Кожевников Николай Семенович
75. Коренев Николай Прокопьевич (1917-24.07.1942) 157 стр.див.633 стр.полк
76. Коталевский Иван Григорьевич (?-23.07.1942)     157 стр.див.633 стр.полк
77. Краснов Михаил (?-23.07.1942)                               157 стр.див.633 стр.полк
78. Кременко Сафон Иванович (1898-30.01.1943)                         54 Гв.стр.див
79. Кузнецов Федор Илларионович (1912-14.01.1943)                     автоматчик
80. Кукин Леонид Алексеевич
81. Кунцевой Александр Федорович (1915-16.01.1943)        противотанковая 
 батарея мотострелкового батальона 169 танк. бригады, разведчик                                                                 
82. Курмантов Шараф (1905-18.01.1943)                                        50 Гв.стр.див.
83. Курячий Кирилл Трофимович (1898-12.01.1943)
84. Кязубов Адынкан (1898-23.01.1943)                                                   стрелок
85. Лавренко Алексей Герасимович 
86. Лантухов Федор Павлович (?-22.07.1942)             157 стр.див.633 стр.полка
87. Литвиненко Иван Дмитриевич (1917-18.01.1943)                     50 Гв.стр.див
88. Лопаткин Владимир Васильевич (1924-30.01.1943)                54 Гв.стр.див.
89. Лукьянов Иван Тимофеевич (1913-30.01.1943)
90. Макудимов Зайнубатен (1887-23.01.1943)                                          стрелок
91. Маликов Терентий Михайлович (?-23.07.1942) 157 стр.див. 633 стр.полка
92. Малинин Леонид Михайлович (1919-30.01.1943)
93. Маметыгов Кожакет (1904-31.01.1943)                                     54 Гв.стр.див.
94. Маркаров Тимофей Егорович (1912-30.01.1943)                      54 Гв.стр.див.
95. Мастюков Леонид Михайлович (1919-30.01.1943)                              634 сп



96. Матвеев Яков Иванович (1913-29.07.1942)                                           634 сп
97. Матвеенко Иван Яковлевич (1917-28.07.1942)    157 стр.див. 633 стр.полк
98. Мийулатов Юнус (1913-30.01.1943)
99. Монастырский Григорий Францович (1906-19.08.1941)
100. Мосидзе Дмитрий Викторович (?-24.07.1942)  157 стр.див. 633 стр.полк
101. Мурадов Сафа (1919-30.01.1943)                                                         634 сп
102. Мухамедов Утей Далембаевич
103. Мякишев Григорий Ильич (1915-30.01.1943)                                     634 сп
104. Ногадзе Иван Лазаревич (?-23.07.1942)               157 стр.див. 633 стр.полк
105. Назаров Усман (1913-17.01.1943)
106. Немцев Иван Трофимович (1919-23.07.1942)    157 стр.див. 633 стр.полк
107. Никифоров Василий Александрович
108. Никонов Василий Иванович (1922-18.01.1943)                      50 Гв.стр.див.
109. Нурматов Шараф (1905-18.01.1943)                            командир отделения
110. Павлов Петр Иванович (1916-31.01.1943)                              54 Гв.стр.див.
111. Пашигин Иван Дмитриевич (1922-30.01.1943)                                стрелок
112. Пеньков Иван Тимофеевич
113. Платонов Николай Алексеевич (1909-30.01.1943)                54 Гв.стр.див.
114. Плешаков Федор Устинович (?-23.07.1942)       157 стр.див. 633 стр.полк
115. Подороженко Константин Михайлович
116. Поломарчук Лука Данилович (?-23.07.1942)       157 стр.див.633 стр.полк
117. Пронин Григорий Павлович (1920-23.07.1942)
118. Разнев Мукандин (1903-?)
119. Рашевский Иван Иванович (1918-30.01.1943)                                  стрелок
120. Рожнов Арсений Дмитриевич (1918-?)  
121. Романцев Сергей Ананьевич (1909-18.01.1943)                     50 Гв.стр.див.
122. Ромза Филипп Яковлевич (?-20.01.1943)
123. Ротов Яков Иванович (?-15.02.1943)
124. Рублев Павел Иванович (1913-30.01.1943)                           санинструктор
125. Рудченко Иван Никитович (1912-29.07.1942)                                     634 сп
126. Савенков Михаил Иванович
127. Савин Михаил Иванович (1914-14.01.1943)                командир отделения 
                                                                                       автоматчиков, ст. сержант  
128. Саидов Запды  (1917-30.01.1943)                                                       стрелок
129. Салиев Иргаш Бай (1896-?)
130. Сафаров Тура (1914-17.01.1943)
131. Сеитов Зейпулла (1918-?)                                                             29 стр. див.
132. Синяковский Никифор Иванович (1910-22.07.1942)



133. Смирнов Дмитрий Дмитриевич (1908-15.01.1943)
134. Смолненов Иван Кондратьевич (1910-?)                                     29 стр. див.
135. Соколов Иван Филиппович (1898-31.01.1943)                       54 Гв.стр.див.
136. Соколов Марк Львович (?-27.07.1942)
137. Степанов Павел Никифорович (1922-?)                                       29 стр.див.
138. Стребков Иван Андреевич (1924-?)
139. Стрелков Тимофей Ермолаевич (1919-27.07.1942)             157 стр.див.633 
                                                                                                                      стр.полк
140. Строков Александр Васильевич (?-23.07.1942)
141. Сыприн Николай Гаврилович (1922-?)                                         29 стр.див.
142. Тарасов Семен Михайлович
143. Ташимов Скак (1918-18.01.1943)                                             50 Гв.стр.див.
144. Терехов Михаил Михайлович (1917-25.07.1942)157 стр.див.633 стр.полк
145. Тултупаев Кутжан (1921-?)                                                            29 стр.див.
146. Тхамадонов Хасбулат  
147. Умаралиев Хасан (1911-18.01.1943)                                                  рядовой
148. Усманов Кошкар (1899-23.01.1943)                                                   стрелок
149. Устинов Анатолий Сергеевич (1920-30.01.1943)              командир взвода
150. Устинов Вениамин Петрович (1898-18.01.1943)                    50 Гв.стр.див.  
151. Фабрикант Федор Романович (1911-23.07.1942)157 стр.див.633 стр.полка
152. Федосеев Василий Иванович (1922-18.01.1943)
153. Хайдакулов Усер (1911-31.01.1943)                                         54 Гв.стр.див.
154.Халилов Ахмеджан  (1892-30.01.1943)                                               стрелок
155.Харабаев Матбек (1912-30.01.1943)                                                    стрелок
156.Хрущ Павел Федорович (1923-22.07.1944)
157.Цинкер Семен Борисович (1920-14.01.1943)                               пулеметчик
158.Чернощеков Григорий Михайлович (?-23.07.1942)  157 стр.див.633 стр.п.
159.Чубаков Игнат Александрович
160.Чурдиев Розмат (1898-23.01.1943)                                                      стрелок
161. Шарипов Курбангалий (1922-?)                                                    29 стр.див.
162. Ширипа Владимир Прокофьевич
163. Шостак Рудольф Павлович (?-26.07.1942)                                     лейтенант 
164. Шуляк Федор Федорович (1903-24.07.1942)
165. Шумихин Дмитрий Александрович
166. Югретикин Василий Иванович (1919-28.07.1942)    157 стр.див.633 
стр.п. 167. Юнин Сергей Спиридонович (1904-22.07.1942)
168. Юсупов Чарайдан (1897-23.01.1943)                                                  стрелок
169. Яровой Христофор Исаевич (?-27.07.1942)



            Поисковая  группа под руководством А.В. Павленко только в 2011-2012 
гг. обнаружила  в Ростовской области 206 павших советских бойцов и коман-
диров. В районе ст. Калитвенской также  найдены неизвестные воинские  
захоронения времен Великой Отечественной войны. 21 июня 2012 года в 
братской могиле хутора Красный Яр состоялось захоронение останков  по-
гибших.  

ПЕРЕЗАХОРОНЕНИЕ СОЛДАТ В Х. КРАСНЫЙ ЯР
21 ИЮНЯ 2012 ГОДА.



ПЕРЕЗАХОРОНЕНИЕ СОЛДАТ В Х. КРАСНЫЙ ЯР
21 ИЮНЯ 2013 ГОДА.

             21 июня 2013 года в хуторе 
Красный Яр состоялось перезахо-
ронение трех солдат, погибших в 
боях у станицы Калитвенской в 
1943 году.
            О том,что на южной окраине 
Калитвенской покоятся останки 
погибших красноармейцев, пои-
сковикам рассказала жительница 
станицы Нина Тимофеевна Ба-
уткина. В далеком 1943 году она 
вместе с бабушкой обнаружила 
останки русских солдат. Станич-
ницы, как могли, закопали их. А в 
2012 году Нина Тимофеевна рассказала об этом руководителю поискового 
отряда А.В. Павленко. На месте окопа начались поисковые работы, на по-

верхность подняли останки трех 
бойцов. При них не было медаль-
онов, поэтому имена погибших 
установить не удалось. Из архи-

вов стало известно, что на этом месте сра-
жался 4-й учебный батальон 203 стрелко-
вой дивизии.
            Настоятель Свято-Успенского хра-
ма станицы Калитвенской отец Владислав 
отслужил панихиду по убиенным. Затем 
останки бойцов с воинскими почестями 
перезахоронили в братской могиле у па-
мятника погибшим воинам в хуторе Крас-
ный Яр. 



VII. «ВЕЧНО ЖИВЫЕ»
СПИСОК

ЖИТЕЛЕЙ СТАНИЦЫ КАЛИТВЕНСКОЙ -
УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,

НЕ ВЕРНУВШИХСЯ С ВОЙНЫ
 (пропавшие без вести, погибшие, умершие в лагерях, в госпиталях от ран).

1.АВЕРЬЯНОВ Иван Ильич, род. 1913г., урож. ст.Калитвенской, жит. 
г.Каменск Соцгородок 48, призван 03.1941г. Каменским РВК, кр-ц, шофёр, 
признан проп. б/в 28.07.1942г.
2.АВЕРЬЯНОВ Константин Павлович, род. 1900г., призван 07.1941г. Ка-
менским РВК, кр-ц, проп. б/в 10.1941г., признан проп. б/в 05.1943г. 
3.АКСЁНОВ Николай Григорьевич, род. 1919г., урож. х.Николаев Мо-
розовского р-на, жит. ст.Калитвенской, призван Каменским РВК, кр-ц, 728 
роты ПТР, проп. б/в 01.1942г. , признан проп. б/в 03.1942 г.
4.АНДРИАНОВ Тихон Ефимович, род. 1909г., урож. с. В.-Тарасовка, 
жит. ст.Калитвенской, призван 20.05.1941г.Тарасовским РВК, ряд., навод-
чик оруд., из письма тов., убит 15.01.1943г., признан умершим в плену 
16.03.1942г.
5.АНТЮХИН Григорий Васильевич, род. 1910г., урож. х.Диченск, жит. 
ст.Калитвенской, призван 10.07.1941г. Каменским РВК, ряд., стрелок, ППС 
329 129 ОРВ, признан проп. б/в 10.1943г.
6.БАКЛАНОВ Павел Фёдорович, род. 1915г., мл.лейт., ком. пул.взвода 88 
танк. бр, проп. б/в 02.03.1943г. в районе Шляховая-Котляровская Харьков-
ской обл. 
7.БАУТКИН Алексей Васильевич, род. 1925г., призван 09.1941г. Камен-
ским РВК, кр-ц, стрелок,  проп. б/в 12.1941г., признан проп.  б/в 05.1943г.
8.БАУТКИН Алексей Васильевич, род. 1916г., в Красной Армии с 1937г., 
мл. лейт, нач. связи дивизиона 32 Артполка, проп. б/в 10.1942г. 
9.БАУТКИН Иван Митрофанович, род. 1917г.(06.01.1918г.), призван 
07.1941г. Каменским РВК, кр-ц, стрелок,  считался проп. б/в 11.1941г., при-
знан проп.  б/в 05.1943г.; по делу источника информации 2483 был пленен 
16.07.1941г., место пленения Вячеслав, лагерн. номер 132330, шталаг IV В, 
концлагерь Флоссенбург, погиб в плену 17.12.1942г.
10.БАУТКИН Кузьма Ефимович, род. 1895,  попал в плен, освобожден, 
дата выбытия 14.01.1943г.
11.БЕЛОУСОВ Иван Арсентьевич, род. 1905г., призван 11.07.1941 Камен-
ский РВК,   ряд., проп. б/в 09.1941г.,  признан проп. б/в 05.1943г.



12.БОГАЧЕВ Дмитрий Алексеевич, род. 1905г., призван 07.1941г. Камен-
ским РВК, кр-ц, стрелок,  проп. б/в 10.1941г., признан проп.  б/в 05.1943г.
13.БОГДАНОВ Василий Спиридонович, род. 1924г.,  призван 07.1941г. Ка-
менским РВК, кр-ц, стрелок, проп. б/в  11.1941г., признан проп. б/в 12.1943г.
14.БОГДАНОВ Михаил Алексеевич, род. 1905г., призван в 1938г. Камен-
ским РВК, кр-ц, стрелок,  проп. б/в 07.1941г., признан проп.  б/в 05.1943г.
15.БОЛДЫРЕВ Алексей Леонтьевич, род. 1912г., призван 07.1941г. Ка-
менским РВК, кр-ц, стрелок,  проп. б/в 10.1941г., признан проп.  б/в 05.1943г.
16.БОЛДЫРЕВ Григорий Петрович, род. 1901г.,  призван 01.1942 г. Ка-
менским РВК, кр-ц, стрелок, проп. б/в  05.1942г., признан проп. б/в 12.1943г.
17.БОЛДЫРЕВ Алексей Трофимович, род. 1911г.,  призван 01.1942 г. Ка-
менским РВК, кр-ц, стрелок, проп. б/в  05.1942г., признан проп. б/в 12.1943г.
18.БРИЦЫН Павел Тихонович, род. 1904г., призван 06.1941г. Каменским 
РВК, кр-ц, стрелок,  проп. б/в 10.1941г., признан проп.  б/в 05.1943г.
19.ГАЛУШКИН Степан Андреевич, род. 1911г., призван 27.08.1941г. Ка-
менским РВК, ряд., 161 сп 95 сд, пленен  26.10.1941г. в Крыму, лагерь№8 
Белград, освобожден**, направлен в 233скзд, судьба не известна.
20.ГЕРАСИМОВ Иван Васильевич, род. 1907г., призван 12.1941г. Камен-
ским РВК, кр-ц, 832 сп, проп. б/в 05.1942г., признан проп. б/в 04.1943г.
21.ГЕРАСИМОВ Константин Алексеевич, род. 1924г., призван Глубокин-
ским РВК Ростовской обл., кр-ц, минометчик, 243 сд, убит 31.07.1943г., тело 
осталось на поле боя у д. Богородичное Славянского р-на Сталинской обл.
22.ГЕРАСИМОВ Николай Николаевич, род. 1923г., призван Каменским 
РВК ряд., 88 сд, умер от ран 13.01.1944г., похор. на див. кладб. 505 км ж/д 
Москва – Минск. Дубровинский р-н Витебской обл.
23.ГЕРАСИМОВ Семен Матвеевич, род. 1910г., призван Глубокинский 
РВК, кр-ц, шофер, 27 ск 478 гап, проп. б/в 23.07.1941г. в бою под х. Андре-
евка Вородянского р-на Киевской обл.
24.ГНИЛОРЫБОВ Василий Ильич, род. 1910г.,  призван 12.1941г. Камен-
ским РВК, кр-ц, проп. б/в06.1942г., признан проп. б/в 12.1943г.
25.ГНИЛОРЫБОВ Павел Феоктистович, род. 1900г., призван 01.1942г. 
Каменский РВК, кр-ц, стрелок, проп. б/в 07.1942г., признан проп.  б/в 
12.1943г.
26.ГНИЛОРЫБОВ Фёдор Петрович, род. 1911г., призван 08.1941г. Камен-
ским ГВК, кр-ц, проп. б/в 11.1941г., признан проп. б/в 06.1943г.
27.ГНИЛОРЫБОВ Яков Степанович, род. 1900г., призван Каменским РВК, 
ряд., убит 19.01.1942г., похор в братск. мог. х. Топольский Харьковской обл.
28.ГОЛОВИН Александр Павлович, род. 1912г., призван 06.1941г. Камен-



ским РВК, кр-ц, проп. б/в 07.1942г., признан проп. б/в 12.1943г.
29.ГРИГОРЕНКО Иван Егорович, род. 1925г., урож. х.Калиновка (Калит-
венка), призван Каменским РВК, кр-ц, 333 сд, убит 17.08.1943г., похор. в 
братск. мог. у с.Краснополье Славянского р-на Сталинской обл.
30.ГРУЦИНОВ Павел Алексеевич, род. 1905г., призван Каменским РВК, 
кр-ц, стрелок,723 сп пп 42696,  проп. б/в 28.07.1942г., место выбыт. П.Койсуг 
Батайский горсовет Ростовской обл.
31.ГУРБАНОВ Филипп Андреевич, род. 1923г., призван 01.1942г. Камен-
ским РВК, кр-ц, проп. б/в 11.1942г., признан проп. б/в 12.1943г.
32.ГУРОВ Василий Тихонович, род. 1925г., призван 02.1942г. Каменским 
РВК, кр-ц, проп. б/в 12.1942г., призван проп. б/в 12.1943г.
33.ГУРОВ Василий Тихонович, род. 1926г., призван в 1943г. Каменским 
РВК, мл. серж., 2 сд, убит 19.02.1945г., похор. у д. Велау Кенигсбергский 
окр. в Восточной Пруссии, перезахор. в г. Бранево, ул. Элблонгска мог. XI 
178  Варминьско-Мазурское воев. в Польше.
34.ГУРОВ Кирилл Андреевич, род. 1905г., призван Каменским РВК, чл. 
ВКП(б), капитан, парторг, 839 сп штаб 248 сд,  убит 21.08.1943г., похор. 
выс.135,9 южнее с.Алексеевка Матвеево-Курганского р-на Ростовской обл.
35.ГУРОВ Яков Алексеевич, род. 1906г. (1905г.), призван 06.1941г. Камен-
ским РВК, кр-ц, стрелок, проп. б/в 10.1941г., признан проп. б/в 05.1943г.
36.ДАНШИН Константин Константинович, род. 1925г., призван Камен-
ским РВК,  ряд., пог. 08.03.1944г.
37.ЕЛФИМОВ Александр
38.ЕЛФИМОВ Михаил Петрович, род. 1895г., призван  в 1942г. Уссурий-
ским РВК Уссурийской обл., кр-ц, проп. б/в  08.1943г.
39.ЕЛФИМОВ Николай Антонович, род. 1914г.,  призван 08.1941г. Ка-
менским РВК, кр-ц, стрелок, проп. б/в  02.1942г., признан проп. б/в 12.1943г.
40.ЕРОФЕЕВ Петр Тимофеевич, род. 1912г., призван Каменским РВК Ро-
стовской обл., ряд., 1116 СП 333СД., погиб 18.08.1943г.
41.ЕРОФЕЕВ Петр Фёдорович, род. 1923г., призван 08.1941г. Каменским 
РВК., кр-ц, стрелок,  проп. б/в 08.1941г., признан проп.б/в 05.1943г.
42.ЕРОФЕЕВА
43.ЕРХОВ Андрей Иванович, род. 1902г., кр-ц, стрелок, 714 сп, штаб 395 
сд, проп. б/в 26.07.1942г. г.Батайск Ростовской обл.
44.ЕРХОВ Андрей Иванович, род. 1890г., урож. с. Старица Сталинград-
ской обл., жит. ст.Калитвенской, призван 06.06.1941г. Каменским РВК, ряд, 
стрелок,  проп. б/в 02.1943г., признан проп.  б/в 07.1943г.
45.ЕРХОВ Иван Андреевич, род. 1924г., призван в 1943г. Глубокинским 



РВК, ряд., 81 сд., умер от ран 02.09.1944г.
46.ЕРШОВ Василий Алексеевич, род. 1918г., призван в 1937г. Казахс-
танским РВК (в 1941г. Каменским РВК), кр-ц., проп. б/в 08.1941г., признан 
проп. б/в 05.1943г.
47.ЕРШОВ Егор Николаевич, род. 1908г., призван 18.10.1941г. Каменским 
РВК, кр-ц, стрелок, признан проп. б/в 10.1943г. 
48.ЕРШОВА Вера Игнатьевна
49.ЗАЙЧЕНКО Иван Дмитриевич, род. 1921г., призван 08.1942г. Камен-
ским РВК, чл. ВЛКСМ, сержант, механик, водитель, убит 05.08.1943г. с. Ша-
хово Курской обл.
50.ЗАРЕЦКИЙ Василий Иванович, род. 1900г., призван 01.1942г. Камен-
ским РВК, кр-ц, стрелок, проп. б/в  07.1942г., признан проп. б/в 12.1943г.
51.ЗОРИН Федор Пантелеевич, род. 1900г., призван 01.1942 г. Каменским 
РВК, кр-ц, стрелок, проп. б/в  09.1942г., признан проп. б/в 12.1943г.
52.ИЛЮХИН Егор
53.ИЛЮХИН Иван Федорович, род. 1921г., призван 06.1941г. Каменским 
РВК, кр-ц, проп. б/в 05.1942г., признан проп. б/в 12.1943г.
54.ИЛЮХИН Николай Петрович, род. 1913г., призван 11.1941г. Камен-
ским РВК, кр-ц, проп. б/в 07.1942г., признан проп. б/в 12.1943г.
55.ИЛЮХИН Петр Матвеевич, род. 1918г., призван 25.07.1941г. Камен-
ским РВК, сержант, 349сп,  дата выбытия 26.10.1941г.попал в плен (осво-
божд.), проп. б/в 05.12.1944г.
56.КАЛИНИН Валентин Максимович, род. 1926г., призван в 1944г. Ка-
менским РВК, ефрейтор, ком. оруд. 140 сд, убит в бою 14.03.1945г.
57.КАМБУЛОВ Василий Александрович, род. 1926г., призван 01.01.1944г., 
Каменским РВК, кр-ц, штаб 183 сд, убит 06.02.1945г. с. Дзедзице Краков-
ской обл.
58.КАНДИКОВ Макар Максимович, род. 1912г., призван 07.1941г. Ор-
ловским РВК Ростовской обл., кр-ц, кавалерист, проп. б/в 09.1943г., признан 
проп. б/в  11.1943г.
59.КАРЕВА Мария Федоровна, род. 1922г., доброволец, кр-ц, машинистка 
203 сд, убита 14.02.1943г., похор. запад. окр. х. Подгорный Краснодонского 
р-на Ворошиловградской обл. 
60.КАРУНИН Иван Андреевич, род. 1926г., призван 06.01.1944г. Камен-
ским РВК, ряд., стрелок.
61.КЛИМОВ Петр Иванович, род. 1915г., призван  1.08.1941г. Каменским 
РВК, ряд., пом. повара, проп. б/в 09.1941г., признан проп. б/в 09.1943г.
62.КЛИШИН Кузьма Яковлевич, род. 1903г., призван 02.1942г. Камен-



ским РВК, кр-ц, проп. б/в 07.1942г., признан проп. б/в 05.1943г.
63.КЛЫКОВ Михаил Степанович
64.КЛЫКОВ Сергей Степанович, род. 1925г., призван 08.1941г. Камен-
ским РВК, кр-ц, проп. б/в 12.1941г., признан проп. б/в 05.1943г. 
65.КОВАЛЕВ Василий В.
66.КОВАЛЕВ Василий Степанович, род. 1923г.(1920г.), призван 
10.02.1943г. Каменским РВК, мл. лейт. мед. службы, фельдшер 44 отд. инж. 
бр. спец. наз. 218 бат-на  инж. загражд., убит 12.06.1944г., похор. д. Бутор 
Григориопольского р-на Молдавской ССР. 
67.КОВАЛЕВ Иван
68.КОВАЛЕВ Николай Степанович
69.КОВАЛЕВ Николай Васильевич
70.КОВАЛЕНКО Борис Афанасьевич, род. 1904г., призван по устн. за-
явл. 06.1941г. Сталинградским РВК Сталинградской обл., кр-ц, проп. б/в 
09.1941г., признан проп. б/в 05.1943г.
71.КОВАЛЕНКО Борис Афанасьевич, род. 1908г., призван Каменским 
РВК, кр-ц, пулеметчик 416 сп 60 арм., умер от ран 20.09.1943г., похор. центр 
с. Салтыково Конотопского р-на Сумской обл. Украинской ССР.
72.КОВАЛЬ И.П.
73.КОЗЛЕНКО Иван Владимирович, род. 1905г., призван по устн. заяв-
лен. в 1941г. Белокалитвенским РВК, кр-ц, стрелок, проп. б/в 12.1941г., при-
знан проп. б/в 05.1943г.
74.КОЗЛЕНКО Илья Владимирович, род. 1911г., призван по устн. заяв-
лен. в 1941г. Белокалитвенским РВК, кр-ц, стрелок, проп. б/в 11.1941г., при-
знан проп. б/в 05.1943г.
75.КОЗЛЕНКО Афанасий  Владимирович, род. 1911г., призван по устн. 
заявлен. в 1941г. Белокалитвенским РВК, кр-ц, стрелок, проп. б/в 12.1941г., 
признан проп. б/в 05.1943г.
76.КОЗЛОВ Алексей Иванович, род. 1912г., призван 06.1941г. Каменским 
РВК, кр-ц, стрелок,  проп. б/в 09.1941г., признан проп.  б/в 05.1943г.
77.КОЗЛОВ Владимир Федорович
78.КОЗЛОВ Иван Васильевич, род. 1916г., призван 06.1941г. Каменским 
РВК, кр-ц, стрелок,  проп. б/в 10.1941г., признан проп.  б/в 05.1943г.
79.КОЗЛОВ Дмитрий Тимофеевич, род. 1922г., призван Каменский РВК, 
кр-ц, стрелок, проп. б/в 06.1942г., признан проп.  б/в 12.1943г.
80.КОНДАКОВ Григорий Михайлович
81.КОНДАКОВ Николай Григорьевич
82.КРИВОРОГОВ Иван Антонович, род. 1920г., призван  в 1941г. Камен-



ским РВК, кр-ц, стрелок, убит 15.03.1943г.
83.КРИВОРОГОВ Иван Иванович, род. 1897г., призван 10.1941г. Камен-
ским РВК, кр-ц, стрелок,  проп. б/в 12.1941г., признан проп.  б/в 05.1943г.
84.КРИВОРОГОВ Павел Ермолаевич,  род. 1905г., призван 07.1941г. Ка-
менским РВК, кр-ц, стрелок, проп. б/в 11.1941г., признан проп. б/в 02.1943г.
85.КРИВОРОГОВ Петр Тимофеевич, род. 1912г., призван 07.1941г. Ка-
менским РВК, кр-ц, стрелок, проп. б/в 12.1941г., признан проп. б/в 05.1943г.
86.КРИВОРОГОВ Сидор Андреевич, род. 1906г., призван 07.1941г. Камен-
ским РВК, кр-ц, стрелок,  проп. б/в 12.1941г., признан проп.  б/в 05.1943г.
87.КРИВОРОГОВ Яков Иванович, род. 1912г., призван 01.08.1941г. Ка-
менским РВК, чл. ВКП(б), ряд., наводчик, проп. б/в 05.1942г., признан проп. 
б/в 11.1943г. 
88.КУДИНОВ Иван Павлович, род. 1926г., призван в 1944г. Каменским 
РВК, кр-ц, 31 танк. корп.,  убит 17.03.1945г., похор. с.Шейхомн Опольского 
воев. Польша.
89.КУРИЛКИН Александр Иванович, род. 1998г., ряд., 56 Арм., поступ. в 
госпиталь 25.05.1943г., умер 01.06.1943г. в 11 ХППГ, похор. на кладб. Крас-
нодарского кр. 
90.ЛЕОНОВ Сергей Алексеевич
91.ЛИТВИНЕНКО Павел Ефимович, род. 1900г., призван 07.1941г. Ка-
менским РВК, кр-ц, стрелок,  проп. б/в 10.1941г., признан проп.  б/в 05.1943г.
92.МИТРОФАНОВ Иван Александрович
93.МИТРОФАНОВ П.
94.МИТРОФАНОВ Степан Николаевич, род. 1897г., призван 08.1941г. Ка-
менским РВК, кр-ц, стрелок,  проп. б/в 12.1941г., признан проп.  б/в 05.1943г.
95.МУРАВЛЕВ Дмитрий Епифанович, род. 1900г., призван 07.1941г. Ка-
менским РВК, кр-ц, стрелок, проп. б/в 05.1942г.,  признан проп. б/в 12.1943г.
96.МУРАВЛЕВ Дмитрий Иванович, род. 1913г., призван 08.1941г. Камен-
ским РВК, кр-ц, стрелок, проп. б/в 05.1942г.,  признан проп. б/в 12.1943г.
97.МУРАВЛЕВ Иван Иванович, род. 1917г., солдат (ряд.), пленен 
22.09.1941г., место пленения – Киев, лагерь военнопленных частей СС Бу-
хенвальд, лагер. номер 924, погиб в плену19.11.1943г., похор. в Бухенвальде.
98.МУРАВЛЕВ Петр Иванович, род. 1909г., призван Каменским РВК, кр-
ц, ряд., 59 Гв.сд, убит 17.07.1943г. в Лисичанском р-не Ворошиловградской 
обл. Украинской ССР.
99.НАЙДЕНКО Николай Григорьевич, род. 1909г., призван Каменским 
РВК, лейт., ком. взв., 1245 сп 375 сд, убит. 12.07.1943г.
100.НАУГОЛЬНОВ Сергей Сафронович, род. 1914г.,  призван 01.1942 



г. Каменским РВК, кр-ц, стрелок, проп. б/в  07.1942г., признан проп. б/в 
12.1943г.
101.НАУМОВ В.И.
102.НАУМОВ Иван Михайлович, род. 1924г., призван 12.1941г. Камен-
ским РВК, кр-ц, стрелок, проп. б/в  07.1942г., признан проп. б/в 12.1943г.
103.НАУМОВ Тит Тимофеевич, род. 1905г., призван 07.1941г. Каменским 
РВК, кр-ц, стрелок, проп. б/в 12.1941г., признан проп. б/в 05.1943г.
104.НЕМАЛЬЦЕВ Николай
105.НИКОНОВ Борис Петрович, род. 1918г., призван 08.1941г. Каменским 
РВК, кр-ц, стрелок, проп. б/в  06.1942г., признан проп. б/в 12.1943г.
106.НОВОЙДАРСКИЙ Андрей
107.НОВОЙДАРСКИЙ Дмитрий Алексеевич
108.НОВОЙДАРСКИЙ Николай Михайлович
109.НОСОВ Николай Павлович, род. 1907г., призван 07.1941г. Каменским 
РВК, кр-ц, стрелок,  проп. б/в 11.1941г., признан проп.  б/в 05.1943г.
110.ОДЕРОВ Семен Яковлевич, род. 1897г., призван 07.1941г. Каменский 
РВК, кр-ц, стрелок, проп. б/в 02.1942г., признан проп.  б/в 12.1943г.
111.ОРЕХОВ Василий Петрович, род. 1906г., призван 01.1942г. Каменским 
РВК ряд., проп. б/в 12.1942г. признан проп. б/в 12.1943г.
112.ОРЕХОВ Иван Степанович, род. 1900г., призван 07.1941г. Каменским 
РВК, кр-ц, стрелок, проп. б/в  09.1941г., признан проп. б/в 05.1943г.
113.ОРЕХОВ Павел Иванович, род. 1904г., призван 11.1941г.  Каменским 
РВК, кр-ц, стрелок, проп. б/в.12.1941г.,  признан проп. б/в 12.1943г.
114.ПИСКУНОВ Александр Гаврилович, род. 1900г., призван 06.1941г. 
Каменским РВК, кр-ц, стрелок,  проп. б/в 11.1941г., признан проп.  б/в 
05.1943г.
115.ПИСКУНОВ Алексей Фирсанович, род. 1910г., призван 06.1941г. Ка-
менским РВК, кр-ц, проп. б/в 05.1943г.
116.ПИСКУНОВ Константин Сергеевич, род. 1890г., призван 08.1941г. 
Каменским РВК, кр-ц, проп. б/в 05.1943г.
117.ПИСКУНОВ П. И.
118.ПИСКУНОВ Петр Константинович, род. 1923г., призван 16.10.1941г. 
Каменским РВК,  ряд., 61 ГВ. сд, санитар. носильщик,  проп. б/в 27.07.1942г.
119.ПИСКУНОВ Тимофей Иванович, род. 1922г., призван  06.1941г. Ка-
менским РВК, кр-ц., проп. б/в 05.1943г.
120.ПЛЕШАКОВ Владимир Емельянович, род. 1918г., призван 
30.12.1941г. Каменским РВК, ряд., проп. б/в 10.1943г.
121.ПЛЕШАКОВ Николай Дмитриевич, род. 1900г., призван 15.01.1942г. 



Каменским РВК, кр-ц, ЭГ 2973, проп. б/в 04.1943г.
122.ПОПОВ Игнат Петрович, род. 1910г., призван 06.1941г.  Каменским 
РВК, кр-ц, проп. б/в 05.1943г.
123.ПУТИЛИН Александр Иванович, род. 1910г., по устн. заявл. призван 
в 1938г. Лиховским РВК, кр-ц, стрелок, проп. б/в 10.1941г., признан  проп. 
б/в 05.1943г.
124.ПУТИЛИН Дмитрий Федорович
125.ПУШКАРЕВ Павел Иванович
126.РОМАНЕНКО Василий Макарович, род. 1924г., призван Каменский 
РВК, кр-ц, стрелок, 4 Гв.сд, убит 30.07.1943г., похор. в р-не х. Передеево 
Снежнянского р-на Сталинской обл. Украинской ССР.
127.РУДАКОВ Михаил Николаевич
128.РУДАКОВ Николай Васильевич,  род. 1898г., призван 08.1941г. Ка-
менским РВК, кр-ц, стрелок, проп. б/в 12.1941г., признан проп. б/в 05.1943г. 
(убит 19.10.1943г.)
129.САЖНЕВ Александр Иванович
130.САФОНОВ Иван Алексеевич, род. 1921г., призван   Каменский РВК, 
кр-ц, стрелок, 309 сд, убит 06.09.1943г., похор. сев.окр. х. Шевченко Лебе-
динского р-на Сумской обл. Украинской ССР.
131.САФОНОВ Илья Алексеевич,  род. 1909г., призван 06.1941г. Камен-
ский РВК, кр-ц, стрелок, проп.  б/в 05.1943г.
132.САФОНОВ Тихон Алексеевич, род. 1908г., призван 07.1941г. Камен-
ским РВК, кр-ц, стрелок,  проп. б/в 09.1941г., признан проп.  б/в 05.1943г.
133.СЕВОСТЬЯНОВ Василий Павлович
134.СЕВОСТЬЯНОВ Николай Иванович
135.СЕМИГЛАЗОВ Николай Максимович, род. 1910г., призван 06.1941г. 
Каменским РВК, кр-ц, стрелок,  проп. б/в 10.1941г., признан проп.  б/в 
05.1943г.
136.СЕМИКОЛЕНОВ Николай Григорьевич, род. 1911г., призван 
06.1941г. Каменским РВК, кр-ц, стрелок,  проп. б/в 09.1941г., признан проп.  
б/в 05.1943г.
137.СИНЕБРЮХОВ Егор Григорьевич, род. 1914г., призван 01.09.1941г. 
Белокалитвенским РВК, солдат, кавалерист, признан проп. б/в 12.1943г.
138.СЕМКО Иван Кириллович
139.СИНЕБРЮХОВ Е.Т.
140.СИСЮКИН Николай Иванович, род. 1908г., призван 25.08.1941г.  Ка-
менским РВК, солдат, стрелок, проп. б/в 07.1942г.
141.СИСЮКИН Н.Ф.



142.СКЛЯРЕВСКИЙ Иосиф Ильич, род. 1916г., урож. с.Успенка Успен-
ского р-на Ворошиловградской обл., жит. ст.Калитвенской, призван 06.1942г. 
Краснодонским РВК, кр-ц, стрелок, проп. б/в 08.1942г., признан проп.  б/в 
05.1943г.
143.СКЛЯРЕВСКАЯ Мария Ильинична, род. 1925г., урож. с.Успенка 
Успенского р-на Ворошиловградской обл., жит. ст.Калитвенской, призван 
07.1942г. Краснодонским РВК, кр-ц, медсестра, со слов товарища, убита в 
г.Новочеркасске около эвакогоспиталя 07.1942г., признан проп.  б/в 07.1942г.
144.СМИРНОВ Н.Ф.
145.СТЫРИКОВ Антон Илларионович, род. 1914г., призван 06.1941г. Ка-
менским РВК, кр-ц, стрелок, проп. б/в 12.1941г., признан проп.  б/в 05.1943г.
146.СТЫРИКОВ Георгий Степанович,  род. 1916г., призван 06.1941г. Ка-
менским РВК, кр-ц, проп. б/в 09.1941г., признан проп. б/в 05.1943г. 
147.ТАРЕЕВ Александр Ефимович, род. 1913г., призван по устн. заявлен. 
в 1935г. Глубокинским РВК, кр-ц, стрелок, проп. б/в 11.1941г., признан проп. 
б/в 05.1943г.
148.ТЕРЕШКИН Иван Гаврилович, род. 1925г., призван 01.1942г. Камен-
ским РВК, кр-ц, проп. б/в 07.1942г., признан проп. б/в 05.1943г.
149.ТЕРЕШКИН Павел Николаевич, род. 1914г., призван в 1938г. Крас-
нодонским РВК Ворошиловоградской обл., Украинской ССР, кр-ц, проп. б/в 
08.1941г., признан проп. б/в 05.1943г.
150.ТЕРЕШКИН Тимофей Николаевич, род. 1912г., призван 06.1941г. 
Краснодарским РВК, кр-ц, проп.б/в 11.1941г., признан проп. б/в 05.1943г.
151.ТКАЧЕВ Митрофан Андреевич, род. 1904г., призван 03.01.1942г. Ка-
менским РВК, кр-ц, ППС 907, проп. б/в 08.1942г., признан проп. б/в 04. 1943г.
152.ТРЕМБАЧ Данил Кириллович, род.1917г., призван 07.1941г. Камен-
ским РВК, кр-ц, стрелок,  проп. б/в 10.1941г., признан проп. б/в 05.1943г.
153.ТРЕМБАЧ Кирилл Алексеевич, род. 1894г., призван 09.1941г. Камен-
ским РВК, кр-ц, стрелок, проп. б/в 12.1941г., признан проп. б/в 05.1943г.
154.УКОЛОВ Иван Николаевич, род. 07.09.1919г., призван в 1939г. Ка-
менским РВК, кр-ц, стрелок, проп. б/в 09.1941г., пленен 29.06.1941г., Брест, 
лагер.номер 19453, погиб в плену, 20.08.1942г., шталаг 307, похор. Бонн.
155.ФИНАЕВ Никит Максимович, род. 1897г., призван 12.1941г. Камен-
ским РВК, ряд., проп. б/в 08.1942г., признан проп. б/в 12.1943г.
156.ФИНАЕВ Степан Петрович, род. 1908г., призван по устн. заявлен. 
07.1941г. Новошахтинским РВК, кр-ц, стрелок, проп. б/в 07.1941г., признан 
проп. б/в 05.1943г.
157.ФОМИН Виктор Алексеевич, род.1912г., призван 24.03.1943г. Камен-



ским РВК, солдат, кавалерист, признан проп. б/в 11.1944г.
158.ХОПРЯЧКОВ Михаил Пантелеевич, род.1905г., призван 01.1942г. Ка-
менским РВК, ряд., проп. б/в 07.1942г., признан проп. б/в 12.1943г.
159.ХОПРЯЧКОВ Трофим Тимофеевич, род.1906г., призван 14.07.1941г. 
Каменским РВК, ряд., стрелок, признан проп. б/в 12.1943г.
160.ХОРОШИЛОВ Михаил Яковлевич, род. 1917г., призван в 1939г. Ка-
менский РВК,  чл. ВЛКСМ, кадровый, лейтенант, командир взвода бат., 528 
сп, п/п 48697, проп. б/в 11.1941г.
161.ЧЕРНЕЦОВ  Матвей Варламович, род. 1903г., призван в 1925г. Мо-
розовским РВК Ростовской обл., начальник штаба полка, 1135 стрелковый 
Сальский полк, 339 стрелковая Таманская Краснознаменная дивизия, убит 
19.11.1043г., похор. на армейском (воинском) кладб. ул. Бувина  г.Темрюк 
Краснодарского кр.
162.ЧЕРНЕЦОВ Тимофей Петрович, род. 1902г., призван 01.1942г. Ка-
менским РВК, кр-ц, стрелок, признан проп. б/в 12.1943г.
163.ЧЕЧЕНЕВ Антон Иванович, род. 1910г., призван 01.1942г. Каменский 
РВК, кр-ц, стрелок, проп. б/в 07.1942г., признан проп.  б/в 12.1943г.
164.ЧУРБАСОВ Алексей Григорьевич
165.ЧУРБАСОВ Василий Григорьевич, род. 1914г., призван 10.1941г. Ка-
менским РВК, ряд., проп. б/в 07.1942г., признан проп. б/в 12.1943г.
166.ЧУРБАСОВ Федор Григорьевич, род. 1919г., призван Глубокинским 
РВК, чл. ВКП(б), ст.лейтенант, зам.ком. роты по политчасти, 39 Арм, 34 отд. 
бат. ПТР, убит 20.03.1043г., похор. д.Паганко Слободского р-на Смоленской обл. 
167.ЧУРКИН А.Д.
168.ЧУРКИН Гордей Меркулович, род. 1908г., урож. х.Орешкин, жит. 
ст. Калитвенской, призван Николаевским РВК Ростовской обл., 53 Арм. 63 
ОБПТР, ряд., убит 29.04.1944г., похор. 2 км на зап. от с. Жеврень Оршевско-
го р-на Молдавской ССР, восточнее от обрыва 300 м.      
169.ЧУРКИН Иван Алексеевич, род. 1910г., урож. х. Сазонов, жит. 
ст.Калитвенской, призван 23.06.1941г. Каменским РВК, ряд., п/п 646 отд. 
развед. рота, проп. б/в 05.1943г.
170.ЧУРКИН Иван Алексеевич, род. в 1897г., призван  18.10.1941г. Ка-
менским РВК, ряд., п/п 3029, п/п 2930,  проп. б/в в апреле 1943г.
171.ЧУРКИН Иван Иванович, род. 1900 г., призван 07.1941г. Каменским 
РВК, ряд., проп. б/в 05.1942г., признан проп. б/в 12.1943г.
172.ЧУРКИН Иван Иванович, род.1922г., призван Каменским РВК, кур-
сант – автоматчик, пог. 27.03.1942 г.
173.ЧУРКИН Петр Кузьмич, род. 1906г., призван  07.1941г. Каменским 



РВК, кр-ц, стрелок, проп. б/в 07.1941г., признан проп. б/в 05.1943г.
174.ЧУРКИН Прокофий Иванович, род. 1903г.(1901г.), призван Белока-
литвенским РВК (06.1941г. Каменским РВК), кр-ц, стрелок,  692 СП, проп. 
б/в 07.1942г., признан проп. б/в 12.1943г.
175.ЧУРСИН Алексей Дмитриевич, род. 1910г., призван 07.1941г. Камен-
ским РВК, кр-ц, стрелок, проп. б/в 12.1941г., признан проп. б/в 12.1943г.
176.ЧУРСИН Николай Гаврилович
177.ШЕЛЯКИН Андрей Павлович, род. 1914 г., призван 09.1941г. Бала-
хинским РВК Алма-Атинской обл. Казахской ССР, капитан, ком. батареи 
358 артполка 153 сд, убит в бою 13.04.1945г., похор. на кладб. с.Олбендорф 
Бургенланд Австрия.
178.ЩЕПАКИН Карп Прокофьевич, род. 1904 г., призван 01.1941г. Ка-
менским РВК, ряд., проп. б/в 06.1942г., признан проп. б/в 12.1943г.
179.ЩЕПАКИН Федор Алексеевич, род. 1913г., урож. Тарасовского р-на,  
жит. ст.Калитвенской, призван 12.08.1941г. Ворошиловградским РВК, стар-
шина, признан проп. б/в 12.1943г.
180.ЮРОВ Иван Михайлович, род. 1902г.,  призван 08.1941г. Каменским 
РВК, кр-ц, стрелок, проп. б/в 05.1942г.,  признан проп. б/в 12.1943г.
181.ЮРОВ Иосиф Прокофьевич, род. 1908г., призван  06.1941г.  Камен-
ским РВК, кр-ц, стрелок, проп. б/в 11.1941г., признан проп. б/в 05.1943г.



СПИСОК
ЖИТЕЛЕЙ ХУТОРА КРАСНЫЙ ЯР -

УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,
НЕ ВЕРНУВШИХСЯ С ВОЙНЫ

(пропавшие без вести, погибшие, умершие в лагерях, в госпиталях от ран).

1.БОГАЧЕВ Петр Максимович, род. 1925г., призван Глубокинским РВК 
Ростовской обл., кр-ц, стрелок, 203 сд, убит в бою за х.Павловка 09.02.1943г., 
похор. кладб. х.Подгорный Краснодонского р-на Ворошиловградской обл. 
Украинской ССР. 
2.БОГДАНОВ Владимир Иванович, род. 1910г., урож. ст.Калитвенской, 
жит. х.Красный Яр, призван 23.08.1941г. Каменским РВК, кр-ц, стрелок, 287 
сп 25 Чапаевская дивизия, проп. б/в  10.1941г., признан проп. б/в 04.1943г.
3.БОГДАНОВ Иван Иванович
4.БОГДАНОВ Василий Свиридович, род. 1923г., призван Каменским РВК, 
чл. ВЛКСМ, кр-ц, стрелок, штаб 240 сд, убит в  бою 15.09.1942г., похор. 
х.Мокрый Хлевенского р-на Воронежской обл. 
5.БОГДАНОВ Павел Сергеевич, род. 1909г., призван Каменским РВК 
Ростовской обл., кр-ц, наводчик ПТР, 203 сд, убит в бою за х.Павловка 
09.02.1943г., похор. кладб. х.Подгорный Краснодонского р-на Ворошилов-
градской обл. Украинской ССР. 
6.БОЛДЫРЕВ Григорий Федорович
7.БРИЦЫН Алексей Федорович
8.БРИЦЫН Ефим Терентьевич, род. 1916г., призван 08.1941г. Каменским 
РВК, кр-ц, стрелок, проп. б/в  05.1942г., признан проп. б/в 12.1943г.
9.БРИЦЫН Константин Степанович, род. 1902г.,  призван 12.1941г. Ка-
менским РВК, кр-ц, стрелок, проп. б/в  06.1942г., признан проп. б/в 12.1943г.
10.ВЛАСОВ Егор Иванович, род. 1919г., призван в1939г. Каменский РВК,  
кр-ц, ряд., проп. б/в 10.1941г., признан проп. б/в 05.1943г.
11.ВЛАСОВ Егор Селиверстович
12.ВЛАСОВ Николай Иванович, род. 1919г., призван 06.1941г. Каменский 
РВК, кр-ц, ряд.,  проп. б/в 12.1941г., признан проп. б/в 05.1943г.
13.ГЕРАСИМОВ Иван Мифодьевич, род. 1922г., призван Каменским РВК, 
сержант, ком.отдел., штаб 333 сд, убит 26.06.1944г., похор. юго-зап.стор. в 
саду с.Копанка Бендерского уезда Молдавской ССР.
14.ГУРОВ Фёдор Иванович, род. 1904г., призван 27.08.1941г. Каменским 
РВК, ряд., проп. б/в 05.09.1941г., признан проп. б/в 12.1943г.
15.ЗАХАРОВ Александр Иванович



16.ЗАХАРОВА Пелагия Никитична, урож. х.Гусев, жит. х.Красный Яр, 
призван 12.05.1942г.  Каменским РВК, кр-ц, медсестра, полевой госпит. 339, 
проп.  б/в 10.1942г., признан проп.  б/в 04.1943г.
17.ЗОРИН Иван Семенович
18.КАМБУЛОВ Василий Александрович
19.КАМБУЛОВ Иван Петрович, род. 1916г., призван Каменским РВК, 
ряд., 664 сп 55 Гв.сд, умер от ран в 27 гв.отд МСБ 32 ГВ.сд. 05.(07.)12.1943г.
20.КЛЫКОВ Василий Семенович, род. 1918г., призван 06.1941г. Камен-
ским РВК, кр-ц, проп. б/в 07.1942г., признан проп. б/в 12.1943г.   
21.КЛЫКОВ Иван Михайлович, род. 1925г., призван Глубокинским РВК 
Ростовской обл., кр-ц, наводчик ПТР, 203 сд, убит в бою за х.Павловка 
10.02.1943г., похор. кладб. х.Подгорный Краснодонского р-на Ворошилов-
градской обл. Украинской ССР. 
22.КУРНОСОВ Иван Матвеевич, род. 1906г., урож. х.Сазонов, жит. 
х.Красный Яр, призван 18.10.1941г.  Каменским РВК, кр-ц, стрелок, 31сд(92 
сд), проп.  б/в 07.1943г., место выбытия – Ростовская обл., признан проп.  б/в 
10.1943г.
23.МУРАВЛЕВ Дмитрий Алексеевич
24.МУРАВЛЕВ Федор Алексеевич, род. 1915г., призван 08.1941г. Камен-
ским РВК, ряд., стрелок, признан проп. б/в 12.1943г.   
25.МУРАВЛЕВ Федор Иванович, род. 1913г., призван 12.07.1941г.  Ка-
менским РВК, кр-ц, стрелок, убит 30.08.1941г. (из письма товарища, погиб 
г.Ельня Смоленской обл.), признан проп.  б/в 08.1941г.
26.НОСОВ Василий Степанович, род. 1923г., кр-ц, тракторист, 610 сп, 
умер от ран 21.10.1943г.(13.30) в 254 ОМСБ 203 сд (слепое проникающее 
ранение в живот 05.10.в 14.00), похор. сев.части территор. кладб. с. Петро-
Михайлов Софинского р-на Запорожской обл.
27.САФОНОВ В.П.
28.ЯЦКОВ Никита Иванович, род. 1915г.,  урож. ст.Калитвенской, жит. х. 
Красный Яр, призван в 1940 г. Белокалитвенским РВК, кр-ц, стрелок, , проп. 
б/в  06.1942г., признан проп. б/в 04.1943г.



СПИСОК
жителей хутора  Кудинов -

участников Великой Отечественной войны,
не вернувшихся с войны

(пропавшие без вести, погибшие, умершие в лагерях, в госпиталях от ран)

1.АНДРОННИКОВ Николай Фёдорович, род. 1926г., призван Александ-
ровским РВК Сталинского р-на Украинская ССР, ряд., стрелок 117 с.д., убит 
28.01.1945г., похор. братс. мог. госп. двор м.Фроново.
2.АНДРОННИКОВ Семён (Сергей) Иванович, род. 1909г., призван 06.09.1941г. 
Каменским РВК, кр-ц, проп. б/в 03.1942г., признан проп. б/в 12.1943г.
3.АНДРОННИКОВ Тимофей Иванович
4.БАКЛАНОВ Александр Степанович (Стефанович), род. 1920г., призван Ка-
менским РВК, гв.лейт., 37 гв. сд, убит 19.08.1942г., похор. на лев. берегу в изгибе 
р. Дон в Иловлинском р-не сев-вост. ст. Качалино в  Сталинградской обл.
5.БАКЛАНОВ Василий Иванович, род. 1912г., призван 04.02.1942г. Камен-
ским РВК, оруд.ком., признан проп. б/в 04.1943г.
6.БОГДАНОВ Алексей Данилович, род. 1924г., призван 23.02.1943г. Камен-
ским РВК, гв.ст.сержант, команд. отд. автоматчиков, 5 отд. Гв.мотострелков. 
бр., убит 16.03.1945г., похор. брат.мог. № 1 сад помещика с. Боронка варм. 
Шомодь Венгрия.
7.БОЛДЫРЕВ Александр Николаевич 
8.БОЛДЫРЕВ Савелий Парфентьевич, род. 1916г., похор. с.  Богатырево 
Вольнянского р-на Запорожской обл.
9.ГОРЯЧЕВ Василий Андреевич, род. 1910г., канд. чл. ВКП(б), в Красн.
Арм. с 1936г., мл.лейт., командир взвода снабж.бат. Зап. фронт, проп. б/в 
между10.1941г. и 12.1941г.  
10.ГОРЯЧЕВ Василий Андреевич, род. 1915г., призван 20.05.1941г. Ка-
менским РВК, ст. лейт. (мл.лейт.), командир взвода, 380 сп, пропал не ранее 
05.05.1942г. (06.1942г)
11.ГОРЯЧЕВ Иван Антонович, род. 1923г., призван 03.1942г. Каменским 
РВК, канд. чл. ВКП(б), мл. лейтенант, командир самоходной установки, 1448 
сп (самоходного артиллерийского полка) ОК 9див., убит 26.04.1945г. с. Бискау 
Чехословакия.
12.ГОРЯЧЕВ Иосиф Ильич
13.ГОРЯЧЕВ Михаил Иванович, род. 1910г., призван  24.06.1941г. Камен-
ским РВК,  кр-ц, стрелок, проп. б/в 10.1941г., признан проп. б/в 04.1943г.
14.ГОРЯЧЕВ Пётр Николаевич, род. 1925г., призван Каменским РВК, кр-ц, 
стрелок 1312 сп Бобруйской17 сд, проп. б/в 19.06.1944г. 15.ГОРЯЧЕВ Про-
кофий Антонович, род. 1916г., призван Кагальницким РВК Ростовской обл., 



канд. чл. ВКП(б), ст. серж., помкомвзвода, 128сд, проп. б/в 24.03.1943г., похор. 
на дивиз. кладб. с. Назия Мгинского р-на Ленинградской обл.
16.ДАНИЛОВ Андрей Александрович
17.ДАНИЛОВ Андрей Михайлович, род. 1921г., призван 10.1939г. Камен-
ским РВК, кр-ц, стрелок, проп. в июле 1943г.
18.ДАНИЛОВ Иван Александрович, род. 1923г., призван 17.11.1941г. Камен-
ским РВК,  чл. ВЛКСМ,  курсант, проп. б/в  08.1942г., признан проп. б/в 04.1943г.
19.КУДИНОВ Василий Кузьмич, род. 1905г., призван 24.05.1941г. Камен-
ским РВК, кр-ц, признан проп. б/в 05.1943г.
20.КУДИНОВ Семен Прохорович, род. 1901г., призван 26.08.1941г. Камен-
ским РВК, ряд., стрелок,  признан проп. б/в 10.1943г.
21.КУДИНОВ Иван Васильевич, род. 1915г., призван 07.1941г. Каменским 
РВК, кр-ц, санинстр., проп. б/в 08.1941г., признан проп. б/в 10.1943г.
22.КУДИНОВ Петр Васильевич, род. 1923г., призван Каменским РВК, кр-ц, 
стрелок, 808 сп 394 сд 46 полев. Арм., убит 28.08.1943г., перв. похор.  Большая Го-
мольша, южнее,1 км, роща, Алексеевский р-н Харьковской обл. Украинской ССР.
23.МАРУСЕНКО Иван Иванович, род. 1916г., урож. х.Ольховский Белока-
литвенского р-на, жит. х.Кудинов, призван 05.1943г. Белокалитвенским РВК, 
кр-ц, стрелок, проп. б/в  02.1942г., признан проп. б/в 05.1943г.
24.ОХОТНИКОВ Иван Ефимович, род. 1906г., призван Каменским РВК, мл. 
сержант, 234 сп., осужден 01.11.1942г. к ВМН, расстрелян 11.11.1942г.
25.ПЛЕСКАЧЕВ Степан Петрович, род. 1908г., шталаг III D 26.09.1941, лаг. 
№ 14595, ряд., погиб в плену 26.08.1942, место захоронения - Берлин.
26.СУДАРКИН Василий Аксенович, род. 1904г., урож. х.Гусев, жит. х.Кудинов,  
призван 26.08.1941г. Каменским РВК, ряд., 287 сп, погиб в плену 30.04.1943г. 
27.УКОЛОВ Константин Павлович, род. 1913г., урож. х.Орешкин, жит. 
х.Кудинов,  призван 17.01.1942г. Каменским РВК, кр-ц, пулеметчик, в/ч 580, 
проп.  б/в 09.1943г.
28.ФИЛИППОВ Федор Федорович
29.ФИНАЕВ Иван Степанович, род. 1925г., кр-ц, стрелок, 203 сд, убит 
16.08.1943г., похор. с. Богородичное сев-вост.окр. Славянского р-на Сталин-
ской обл. Украинской ССР. 
30.ФИНАЕВ Петр Алексеевич, род. 1917г., призван 24.07.1941г. Каменским 
РВК, кр-ц, стрелок, в/ч 04446, убит 20.08.1942г.
31.ХОРОШИЛОВ Григорий Михайлович, род. 1909г., призван 26.05.1941г. 
Каменским РВК, ряд., стрелок,  признан проп. б/в 04.1943г.
32.ХОРОШИЛОВ Иван Иванович, род. 1906г., призван Каменским РВК,  
лейтенант, команд. огн. взвода, 886 сп 287 сд, убит 11.07.1943г., похор. д. Ор-
ловка Новосильного р-на Орловской обл.
33.ХОРОШИЛОВ Иван Данилович



СПИСОК
ЖИТЕЛЕЙ ХУТОРА  МУРАВЛЕВ -

УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,
НЕ ВЕРНУВШИХСЯ С ВОЙНЫ

(пропавшие без вести, погибшие, умершие в лагерях, в госпиталях от ран)

1.БОРОДИН Василий Дмитриевич
2.БОРОДИН Иван Варфоломеевич, род. 1920г., призван Каменским РВК, 
кр-ц, 1153 сп 343 сд, убит 21.01.1943г., похор.1 км восточнее отдельного де-
рева бал. Сажу Городищенского р-на Сталинградской обл.
3.БОРОДИН Иван Семенович
4.БОРОДИН Никит Филиппович, род. 1908г., призван 24.06.1941 Камен-
ский РВК, кр-ц, связист, проп. б/в 10.1941г., признан проп. б/в 04.1943г.
5.БРИЦЫН Андрей Матвеевич, род. 1898г., призван 16.05.1942г. Камен-
ским РВК, ряд, пулеметчик, п/я 415 «П», проп.  б/в 10.1943г.
6.БРИЦЫН Павел Иванович, род. 1907г., урож. х.Муравлев, призван 
10.06.1941 Каменский РВК, ряд., стрелок, признан проп. б/в 10.1943г.
7.ГОРЯЧЕВ Василий Андреевич, род. 1917г., призван  Каменским РВК, 
ст.лейт., ком.роты птр 226 сд, убит 13.05.1942г., похор. в мог. №51 на опушке 
леса у с. Октябрьское Старосалтовского р-на Харьковской обл.
8.КАМБУЛОВ Андриан Петрович, род. 1907г., призван 12.07.1941г.  Ка-
менским РВК, кр-ц, проп. б/в  10.1941г., признан проп. б/в 04.1943г.
9.КАМБУЛОВ Иван Гаврилович, род. 1921г., призван 09.1941г. Камен-
ским РВК, курсант, проп. б/в 07.1942г., признан проп. б/в 06.1943г.
10.КАМБУЛОВ Михаил Петрович, род. 1925г., призван Каменским РВК, 
кр-ц, 333 сд, убит 20.08.1943г., похор. братс. мог. вершина балки Холодный 
Яр 6 км. сев. зап. с. Богородичное (с. Краснополье 2) Славянского р-на Ста-
линской обл.
11.КАМБУЛОВ Фёдор Петрович, род. 1919г., призван  25.06.1941г. Камен-
ский РВК, кр-ц, тракторист тяж. артил. штаб 157 сд,  погиб 07.11.1941г.
12.КАРЕВ Василий Иванович, род. 1905г., призван  8.06.1942г. Глубокин-
ским РВК Каменского р-на Ростовская обл., кр-ц, 372 сд, убит 18.03.1945г., 
похор. на сев.-запад. Окраине уезд Дершау д. Грострамкен Польша.
13.МИТРОФАНОВ Андрей Тихонович, род. 1907г., призван Белокалит-
венским РВК Ростовской обл., кр-ц, п/я 12/2, проп.  б/в 07.1942г. , место 
выбытия – г.Николаев.
14.МИТРОФАНОВ Василий Андреевич, род. 1925г., призван Каменским 
РВК, ряд, стрелок,1008 сп 266 сд, убит (удушен обвалом траншеи во время 



артналета) 21.01.1943г., похор. на дивиз. кладб. в 300 м юго-зап. стороны от 
х.Кашары Дубосарского р-на Молдавской ССР.
15.МИТРОФАНОВ Владимир Иванович, род. 1916г., призван 01.01.1940г. 
Глубокинским РВК, сержант, танкист, признан проп.  б/в 10.1943г.
16.МИТРОФАНОВ Григорий Афанасьевич, род. 1906г., призван  Камен-
ский РВК, кр-ц, стрелок, 14 Гв.сд, убит 25.01.1942г., похор. с.Ново-Алексан-
дровка Краснолиманского р-на Сталинской обл., Украинской ССР.
17.МИТРОФАНОВ Павел Александрович, род. 1914г., в Красной Армии 
с 1937г., лейтенант,  командир кавалеристского эскадрона кавалер. дивизии 
20 Арм., проп. б/в 12.1941г.
18.МИТРОФАНОВ Федор Яковлевич, род. 1912г., кр-ц, санитар, 1175 сп 
347 сд, убит 19.12.1942г. южнее 500 м ст.Стодеревская Моздокского р-на 
Орджоникидзевского кр.
19.МУРАВЛЕВ А.Ф.
20.ПОПОВ Иван Никифорович, род. 1912г., призван Каменским РВК, кр-
ц, штаб 137 сд, пог. 25.08.1944г. д. Подвожи, Чижовского р-на, Белостонской 
обл.
21.СЕВАСТЬЯНОВ Василий Сергеевич, род. 1925г., призван 06.08.1943г. 
Каменским РВК, ряд., стрелок, признан  проп. б/в 04.1944г.
22.СЕВАСТЬЯНОВ Иван Сергеевич, род. 1905г., призван 18.10.1941г. Ка-
менским РВК, ряд., стрелок, признан  проп. б/в 04.1943г.
23.СЕВАСТЬЯНОВ Илья Никитович, род. 1896г., призван 11.1941г. Ка-
менским РВК, ряд., стрелок, проп. б/в 04.1942г., признан  проп. б/в 04.1943г.
24.СЕВАСТЬЯНОВ Михаил Сергеевич
25.СЕВАСТЬЯНОВ Федор Сергеевич, род. 1910г., призван Каменским 
РВК, ряд., стрелок, признан  проп. б/в 04.1943г.
26.ТИМОХИН Никифор
27.ЩЕПАКИН Игнатий Прокофьевич, род. 1909г., призван Каменский 
РВК, ЗФ 5238зен.АД, кр-ц, умер от ран 20.07.1941г, похор. Преображенское 
кладб.



ВОИНЫ, ПОГИБШИЕ В ПЛЕНУ

Фамилия Бауткин 
Имя Иван 
Отчество Митрофанович 
Дата рождения/Возраст 
06.01.1918 
Место рождения
Калитвенская 
Лагерный номер 132330 
Дата пленения 16.07.1941 
Место пленения Вячеслав 
Лагерь шталаг IV B 
Судьба Погиб в плену 
Воинское звание солдат
(рядовой) 
Дата смерти 17.12.1942 
Фамилия на латинице 
Bautkin 
Название источника
информации ЦАМО 
Номер фонда источника
информации 58 
Номер описи источника
информации 977520 
Номер дела источника информации 2483

Бауткин Иван Митрофанович





Муравлев Иван Иванович



Уколов Иван Николаевич

          До апреля 2015 года родные Уколова И.Н. счи-
тали, что он пропал без вести. Благодаря сведениям, 
найденным на ОБД (обобщенный банк данных) «Ме-
мориал», выяснилось, что судьба сложилась не так, 
как долгие годы думали близкие. Оказалось, что сол-
дат был пленен 29.06.1941года. Очевидно, он был од-
ним из защитников Бреста.  

Фамилия Уколов 
Имя Иван 
Отчество Николаевич 
Дата рождения/Возраст 07.09.1918 
Место рождения Ростовская обл. 
Лагерный номер 19453 
Дата пленения 29.06.1941 
Место пленения Брест 
Лагерь шталаг 307 
Судьба Погиб в плену 
Воинское звание солдат (рядовой) 
Дата смерти 20.08.1942 
Место захоронения Бонн 
Фамилия на латинице Ukolow 
Информация из документов, уточняю-
щих потери
Фамилия Уколов 
Имя Иван 
Отчество Николаевич 
Дата рождения/Возраст __.__.1918 
Место рождения Ростовская обл., Камен-
ский р-н, Калитвенский с/с 
Дата и место призыва __.__.1939 Ка-
менский РВК, Ростовская обл., Камен-
ский р-н 
Воинское звание красноармеец 
Причина выбытия пропал без вести 
Дата выбытия __.05.1943





VIII. «И МУЖЕСТВО КАК ЗНАМЯ ПРОНЕСЛИ»
СПИСОК УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

ВОЙНЫ-ЖИТЕЛЕЙ СТАНИЦЫ КАЛИТВЕНСКОЙ,
 ВЕРНУВШИХСЯ С ФРОНТА И УМЕРШИХ

В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ.

1. Аверьянов Григорий Иванович (29.01.1908-09.1981)
2. Аверьянов Иван Никитович (25.05.1925 г.р.)
             В апреле 1985г.  награжден орденом Отечественной войны I степени.
            05.02.1979 г. выбыл в г.Шахты.
3. Аверьянова Маргарита Георгиевна (20.12.1925-04.1978)
             Связистка 905 стрелкового полка 248 стрелковой дивизии 1-ого Бело-
русского фронта. Войну прошла от первого до последнего дня.  Награждена 
орденом Красной Звезды.
4. Аверьянов Никита Степанович
5. Аверьянов Тихон Васильевич (16.06.1907-25.09.1995)
            06.04.1985 г. награжден орденом Отечественной войны I степени.
6. Аленкин Михаил Феофилович (08.01.1912-18.02.1988)
            Место рождения:Ростовская обл., Боковский р-он, х.Коньковский.
             В апреле 1985 г. награжден Орденом Отечественной войны II степени. 
7. Ануфриенко Григорий Яковлевич (07.04.1926-21.02.1986)
            Место рождения::Ростовская обл., Морозовский р-он, х.Кирсоновка.
             В апреле 1985 г. награжден Орденом Отечественной войны II степени.
8. Арсентьев Петр Петрович (03.09.1913-16.01.1980)
          Участник Великой Отечественной войны с сентября 1941 года. Был 
ранен дважды: 01.12.1941г и 21.02.1942г.
        В декабре 1943 г. награжден медалью «За боевые заслуги». В 406 
отдельном батальоне связи с июня 1943г. За этот период оборонительно-
наступательных операций, работая в должности командира отделения, про-
явил себя храбрым, мужественным бойцом в деле защиты своей родины.
         В сентябре 1944 г. награжден орденом Красной Звезды. С наводкой 
боевой линии связи через р.Нарев, отделение Арсентьева П.П. умело на-
вело связь с наблюдательного пункта 217 стрелковой дивизии на команд-
ный пункт 29 стрелкового корпуса. При обслуживании старшим сержантом 
Арсентьевым этой линии повреждения, причиненные разрывами снарядов 
противника, исправлялись немедленно.  Петр Петрович лично устранил 15 
порывов, чем обеспечил бесперебойную связь командованию.
              В феврале 1945г. награжден орденом Отечественной войны I степени.              



9. Бакланов Гавриил Иванович (09.02.1902 г.р.) 
             09.06.1987 г. выбыл в поселок Шахта № 35 Белокалитвенского района.  
10. Балтай Захар Иванович (18.09.1903-09.1981)
11. Банников Василий Алексеевич (05.03.1914-2000)
            Воевал в составе пехотных войск  на Волховском фронте, под      Ле-
нинградом, после чего попал в плен. Два года пробыл в плену. После осво-
бождения направлен в действующую армию. 2 мая 1945 года вместе с частями 
Красной Армии вступил на территорию Германии. Войну закончил в Чехослова-
кии. Награжден медалью «За освобождение Берлина».
            В послевоенный период работал комбайнером, трактористом. 
12. Бауткин Андрей Васильевич (07.05.1909-05.1987)
13. Богданов Петр Андреевич (11.01.1907-28.10.1975)
             С 28 февраля по 11 июля 1943г. участвовал в боях с немецкими захват-
чиками на Курской Дуге и Орловском направлении в составе 142 истреби-
тельного противотанкового дивизиона 74 стрелковой дивизии в должности 
наводчика орудия.
              Во время оборонительных боев на Курской Дуге огнем из противотанко-
вого орудия, отражая натиск пехоты и танков противника в районе с.Хмелевое, 
5 июля 1943г. получил легкое ранение в руку и в грудную клетку.
       Участвуя в наступлении в районе г.Малоархангельск в боях за 
с.Протасово, 11 июля 1943г. был ранен в руку.
        Работая заместителем командира отделения в полку, к служебным 
обязанностям относился добросовестно. Благодаря правильному обучению 
личного состава, его отделение в совершенстве владело орудием и имело 
положительные результаты в службе.
           За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте 
награжден медалью «За отвагу».
             Только через год по окончании войны  Указом Верховного Совета 
СССР был демобилизован и 26 мая 1946 года вернулся на родину в станицу 
Калитвенскую. 
14. Богданов Петр Никонорович (15.01.1905-10.08.1989)
            В РККА с 1941 года. Рядовой.
15. Богданов Тарас Тимофеевич (23.02.1895-07.1981)
16. Болдырев Василий Иванович
17. Болдырев Иван Васильевич
18. Болдырев Петр Васильевич (1896-1969)
19. Босов Дмитрий Иванович (1925 г.р.)
         Гвардии старший сержант. Командир расчета 6 стрелковой роты 36 



Гвард. стр. Силезского орд. Красн. Звезды 14 Гвард.див. им. Яна Фабрициу-
са.  На фронте с июля 1943 года. Воевал на Степном, 1-ом Украинском, 2-ом 
Украинском фронтах. Получил  ранение в августе 1943г. на Степном фронте. 
10.10.1944г.  и 12.01.1945г. был легко ранен на  2-ом Украинском фронте, а 
16.04.1945г.  ранен и эвакуирован в госпиталь.
         В мае 1945г. награжден орденом Отечественной войны II степени за 
то, что 16.04.1945г. при форсировании р.Неисе в р-не с.Загар он, обеспечивая 
переправу пехоты, из своего пулемета подавил огонь 6 пулеметных точек про-
тивника. В числе первых переправился через реку и, будучи раненым, про-
должал вести огонь по отступающему противнику до тех пор, пока пехота не 
ворвалась в село. Только по приказу командира роты он ушел с поля боя.
20. Босов Иван Григорьевич (08.1898-25.11.1970)
           Призван 14.10.1941г. Каменским РВК Ростовской обл. Гвардии стар-
ший сержант. Заряжающий Артиллерийского дивизиона 9 Гвардейской Ме-
ханизированной Молодечненской Краснознаменной бригады. 21.08.1944г. 
получил ранение. В бою под Войтанью, заменив убитого наводчика и отра-
жая контратаку противника, поджег 1 танк и уничтожил до 20 гитлеровцев. 
За что награжден медалью «За отвагу».
21. Брицын Афанасий Андреевич (06.07.1906-07.12.1992)
22. Галушкин Николай Фокич (09.05.1910-04.1975)
           Награжден медалью «За победу  над Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.»    
23. Герасименко Иван Кузьмич (22.08.1917-17.11.1986)
24. Герасимов Николай Фомич
25. Герасимов Юрий Николаевич (19.05.1926-09.2001)
         Зенитчик. Воевал с 9 мая 1943 по 9 мая 1945 года в составе 2-ого 
Украинского фронта. Боевое крещение получил под Харьковом. Воевал под 
Полтавой, Белой Церковью, Львовом.  В городе Перемышль закончил войну. 
Награжден орденом Отечественной войны.
            После войны работал электромонтером связи.
26. Глущенко Евдокия Иосифовна
27. Гнилорыбов Никит Степанович (13.09.1908-06.09.1979)
28. Гончаров Василий Иванович (17.04.1922-05.03.1985)
          Призван 16 октября 1941г.  Гвардии сержант.  Радист взвода связи от-
дельной Роты Управления 29 Гвардейской Мотострелковой Унеческой орде-
на Суворова II ст. и Богдана Хмельницкого I стрелковой бригады.
        Работая на бронетранспортере, неоднократно проявлял мужество и 
отвагу при встречах с врагом. При неожиданном нападении большой груп-



пы гитлеровцев на колонну автомашин в районе Процкендорфа Гончаров 
метким огнем своего пулемета уничтожил несколько вражеских солдат, чем 
немало содействовал успешному отражению противника.
Участвуя в боях с момента формирования бригады, всегда обеспечивал свя-
зью командование.
            Кавалер 3-х орденов Красной Звезды.
29. Горячев Николай Антонович (10.05.1921 г.р.)
            В ноябре 1982 г. выбыл в Краснодарский край.
30. Груцинов Иван Анисимович (07.03.1905-06.10.1980)
          Призван в ряды Красной армии 8 июля 1941г. После ранения нахо-
дился на излечении в тульском  госпитале, оттуда направлен токарем на 
военный завод в Горький (ныне  Нижний Новгород).
31. Гуров Григорий Андреевич (31.01.1908-06.1981)
32. Гуров Петр Григорьевич (04.1926 г.р.)
            22.08.1961 г. выбыл в г. Каменск-Шахтинский. 
            06.04.1985 г. награжден орденом Отечественной войны II степени.
33. Девяткин Илья Платонович (28.07.1913-08.05.1993) 
34. Дегтярев Владимир Иосифович (02.08.1906-05.1978)
35. Дорохин Василий Григорьевич (28.03.1925-07.01.1986)
          Призван в феврале 1943г. Воевал на 4-ом Украинском, 1-ом Прибал-
тийском, 3-ем Белорусском фронтах с сентября 1943г. 30.03.1943г. в составе 
24 гвардейской стрелковой дивизии при прорыве линии за р.Молочанск по-
лучил касательное осколочное ранение  правого бедра. 18.08.1944г. в соста-
ве 88 гвардейского стрелкового полка 33 гвардейской стрелковой дивизии 
в направлении Шауляй - слепое осколочное ранение головы малой тяжести 
и слепое осколочное ранение левой кисти руки. 30.01.1945г. в составе 88 
гвардейского стрелкового полка 33 гвардейской стрелковой дивизии во вре-
мя разведки под  Кенигсбергом - сквозное пулевое ранение малой тяжести 
правой подмышечной области.
           Закончил войну в звании Гвардии старшего сержанта. Награжден ор-
деном Славы 3 степени.
36. Ермольченко Иван Герасимович (01.07.1918-2009)
            Имеет награды:
Юбилейная медаль «30 лет Победы в ВОВ 1941-1945гг»- указом Президиу-
ма Верх. Совета СССР от 25 апреля 1975 г.;
Юбилейная медаль «60 лет ВС СССР»- указ от 28.01.1978г.;
Юбилейная медаль «50 лет Победы в ВОВ 1941-1945 гг»- указ от 22.03.1995 
г., удостоверение У№15738216;



Медаль Жукова- указ от 1996г., удостоверение Б№0405734;
Знак «Фронтовик 1941-1945 гг.» от 09.05.2000 г.
37. Ерхов Александр Андреевич (12.06.1926-06.2007)
        Призван 10 февраля 1943г. Боевое крещение прошел в составе 285 
пехотного полка 183 дивизии 1-ого Украинского фронта. Закончил войну 
в Чехословакии. Награжден  медалью «За отвагу» за то, что он в боях при 
форсировании р.Опава в составе своего отделения, перебравшись на проти-
воположный берег, с ходу ворвался в траншеи противника, уничтожив до 10 
немецких солдат.
Медаль «За Победу над Германией в ВОВ 1941-1945 гг.»- указ от 09.05.1945;
Медаль «За отвагу», удостоверение Е№907023 от 9.03.1960г;
Медаль «20 лет Победы в ВОВ 194101945 гг.»- указ Президиума ВС СССР 
от 7.05.1965г.;
Юб. медаль «50 лет ВС СССР», указ от 26.12.1967.;
Юб.медаль «30 лет Победы в ВОВ 1941-1945 ГГ.»- Указом Президиума 
Верх.Совета СССР от 25 апреля 1975 г.;
Юб.медаль «60 лет ВС СССР» -указ от 28.01.1978г.;
06.11.1985 г. награжден Орденом Отечественной войны II степени;
Юб.медаль «40 лет Победы в ВОВ 1941-1945 ГГ.»-Указ 12.04.1985 г.;
Юб.медаль «70 лет ВС СССР»-Указ Пред.Верх.Совета СССР от 28 января 
1988г.;
Юб.медаль «50 лет Победы в ВОВ 1941-1945ГГ»-указ от 22.03.1995 г., удо-
стоверение У№15738177;
Медаль Жукова-указ от 1996г.,удостоверение Б№0405699;
Знак «Фронтовик 1941-1945гг.» от 9.05.2000 г.
38. Ерхов Алексей Андреевич (15.06.1930 г.р.)
          Участник Великой Отечественной войны  (ст.15) – инвалид 2 гр. с 
детства  вследствие ранения, связанного с боевыми действиями в период 
войны.
            15.08.2006 г. выбыл в г.Белая Калитва.
39. Желдаков Максим Васильевич
40. Золотарев Иван Давыдович (01.1910-27.11.1972)
           В 1939 году призван в ряды Красной Армии. Участвовал в белофин-
ской и Великой Отечественной войнах. Был командиром эскадрона. Лейте-
нант Золотарев освобождал Прагу, дошел до Берлина. Награжден медалями, 
правительственными грамотами. 
41. Золотницкий Иван Данилович (12.10.1912 г.р.)
            07.09.1990 г. выбыл в г. Мурманск.



42. Зорин Василий Епифанович (04.01.1897-19.08.1980)
43. Иванов Иван Никандрович (15.06.1918-17.12.2003)
44. Илюхин Иван Васильевич (09.1913-16.12.1964)
            Сержант. В РККА с 17.10.1941 года. В июне 1945г. награжден медалью 
«За боевые заслуги» за отличную боевую выучку своего расчета. В течение 
года его расчет занимал первое место в батарее. Иван Васильевич умело пе-
редавал свои знания подчиненным. Материальную часть содержал в хоро-
шем состоянии, пользовался авторитетом среди личного состава. Принимал 
активное участие в обороне  Сталинграда, Элисты и в боях  на реке Миус, 
где получил тяжелое ранение.
45. Илюхин Петр Матвеевич (01.1918-1969)
46. Илюхин Яков Егорович
47. Илюхин Яков Матвеевич (09.11.1914-01.11.1985)
48. Какичев Иван Петрович (06.09.1927-20.06.1992)
            Место рождения: Ростовская обл., Багаевский р-н, х. Веселый. 
            В феврале 1987 г. награжден орденом Отечественной войны II степени.
49. Калитвенцев Василий Александрович (20.02.1909-08.1999)
           Призван в Красную Армию со 2 апреля 1942 года. Шофер  6 отдель-
ного автополка.  Награжден  пятью медалями. 
50. Кальницкий Константин Андреевич (05.03.1909 г.р.)
51. Камбулов Михаил Петрович (11.1925-09.01.1969)
52. Карунин Андрей Мефодьевич (15.10.1897-19.12.1985)
             Место рождения: Украинская ССР, Ворошиловградская обл., п.Осипово. 
             В апреле 1985 года награжден орденом Отечественной войны I степени.
53. Касимов Ахмедзян Рахматович (23.02.1919-22.08.1998)
54. Климов Алексей Васильевич (10.03.1916-07.01.1986)
           Свой боевой путь начал от города Харькова. Прошел такие города, как 
Ростов, Киев, Минск, Кубань, Варшаву, Познань.  Был секретарем партбю-
ро батальона, комиссаром, затем командиром танковой роты.  В последние 
годы войны был заместителем командира батальона. Присвоено звание ка-
питан. Награжден орденом Красной Звезды.
            В послевоенные годы работал комбайнером.
55. Клыков Федор Васильевич (17.02.1913-07.12.1991)
            Место рождения: Ростовская обл., Глубокинский р-н, х.Орешкин. 
             В РККА с 1942 года. Мл.сержант, старший телефонист батареи управ-
ления 35 Гаубичной Артиллерийской Перновской бригады.
             В августе 1943 года награжден медалью «За боевые заслуги» за образ-
цовое выполнение заданий командования на фронте борьбы с немецкими за-



хватчиками и проявленную при этом доблесть и мужество.
              В июле 1944 года награжден медалью «За отвагу». 15-16 июня 1944г. в 
районе д. Куртаселькя во время  боя по прорыву сильно укрепленной полосы 
обороны финских захватчиков телефонная связь подвергалась арт.миномет-
ному обстрелу противника. Телефонист Клыков, будучи сам под обстрелом, 
не теряясь, четыре раза умело и быстро восстанавливал прерванную связь,  
тем самым обеспечивал беспрерывное руководство боем. В момент перехо-
да противника в контратаку на одном участке минометным огнем против-
ника связь была нарушена. С презрением к смерти Федор Клыков быстро 
восстановил связь, благодаря чему контратака была отбита,  линия обороны 
прорвана.
           В марте 1945г. награжден орденом Красной Звезды за то, что 8 марта 
во время прорыва обороны противника и расширения плацдарма на р. Ногат 
проявил мужество и отвагу. Обслуживая узел связи КП бригады, обеспе-
чил,  несмотря на частые порывы, бесперебойную работу всех телефонных 
линий, чем дал возможность командованию направлять огонь в нужные ме-
ста. За один только день боя он под артиллерийско-минометным обстрелом 
исправил до 12 порывов, чем способствовал прорыву обороны противника, 
успешному форсированию реки и устранению преследования противника.
56. Коваль Елисей Фатеевич
57. Кондаков Михаил Григорьевич (12.03.1926-19.09.2011)
           Боевое крещение принял на передовой в районе г.Перемышль в ка-
честве солдата-пулеметчика. В ноябре 1944г. получил осколочное ранение 
в ногу, полгода лечился в воскресенском госпитале. Награжден орденом  
Отечественной войны 1-ой степени. 
            Работал статистом на МТС. 34 года – начальником пристани в Калит-
венской.
            Награды:
Медаль «За Победу над Германией в ВОВ 1941-1945 гг.»-указ от 9.05.1945, 
вручена 8.03.1948г.;
Юб.медаль «30 лет Победы в ВОВ 1941-1945 гг»-указом Президиума Верх.
Совета СССР от 25.04.1975 г.;
Юб.медаль «60 лет ВС СССР»-указ от 28.01.1978г.;
Медаль «Ветеран труда» от 26.05.1981 г.;
Орден Отечественной войны- указ от 11.03.1985 г. №1761949, уд. А№698384;
Юб.медаль «40 лет Победы в ВОВ 1941-1945гг.»-указ 12.04.1985г. вручена 
в мае 1985 г.;
Юб.медаль «70 лет ВС СССР» - указ от 2.01.1988г.;



Юб.медаль «50 лет Победы в ВОВ 1941-1945гг.»- указ от 
22.03.1995г.,удостоверение У № 1573185;
Медаль Жукова-указ от 1996г., удостоверение Б № 0405706;
Знак «Фронтовик 1941-1945гг.» от 9.05.2000г.
58. Коротков Борис Дмитриевич (22.06.1923-23.05.2002)
59. Кравцов Николай Петрович (01.05.1914-03.2007)
            Участник последнего призыва.
Медаль «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945гг.»-указ от 6.06.1945 г., 
уд.Д№035128;
Медаль «За победу над Германией в ВОВ 1941-1945гг.»-указ от 9.05.1945 
г.,вручен 1.06.1946г.;
Орден «Знак почета», №434834, удостоверение Д№978562 от 22.04.1966 г.-
указ от 22.03.1966г.;
Медаль «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина»-указ от 04.1970г.;
Юб.медаль «30 лет Победы в ВОВ 1941-1945гг»-указом Президиума Верх.
Совета СССР от 25.04.1975г;
Юб.медаль «60 лет ВС СССР»-указ от 28.01.1978г.;
Юб.медаль «40 лет Победы в ВОВ 1941-1945гг.»-указ 12.04.1985г.;
Юб.медаль «50 лет Победы в ВОВ 1941-1945гг»-указ от 
22.03.1995г.,удостоверение Ф№16622545.
60. Криворогова Анна Яковлевна (17.05.1924-24.02.1995)
61. Криворогов Василий Антонович (16.12.1924 г.р.
    Служил в минометных войсках. Боевое крещение принял под 
г.Славяносербском Ворошиловоградской обл. Участвовал в освобождении 
городов Украины: Артемовска, Мелитополя. Встретил Победу в Севастопо-
ле. Награжден орденом  Отечественной войны 2-ой степени. 
            После войны работал комбайнером.
27.03.2010 г. выбыл в г.Каменск-Шахтинский.
Медаль «За освоение Целинных земель», уд. А№318159;
За освобождение г. Севастополь объявлена благодарность;
Юб.медаль «60 лет ВС СССР»-Указ от 28.01.1978г;
Юб.медаль «40 лет Победы в ВОВ 1941-1945гг.»-Указ 12.04.1985г.;
Юб.медаль «70 лет ВС СССР»- Указ  Пред. Верх. Совета СССР от 28.01.1988г.;
Юб.медаль «50 лет Победы в ВОВ 1941-1945гг.»-указ от 22.03.1995 г., удо-
стоверение У№15738186;
Медаль Жукова-указ от 1996г., удостоверение Б №0405707.
62. Криворогов Иван Сергеевич (31.12.1920-1997)



63. Криворогов Никита Фомич (10.05.1924-26.09.1995)
            06.04.1985 г. награжден орденом Отечественной войны II степени
64. Криворогов  Николай Викторович (19.12.1923-28.08.2000)
            Награжден медалью «За боевые заслуги» за то, что будучи связистом  
898 стрелкового полка в боях за Северный Кавказ,  проявляя мужество 
и отвагу,  показал  умение в прокладке телефонной линии и исправлении 
под огнем противника ее порывов. В бою за станицу Абинская при наведе-
нии связи между КП батальона и ротой под обстрелом противника получил 
ранение. А также, выполняя обязанности разведчика-наблюдателя, зорко 
вел воздушную  разведку, благодаря чему батарея при обороне аэродромов 
уничтожила 2 самолета противника.
           06.04.1985г. награжден орденом Отечественной войны II степени.
65. Криворогов Николай Федорович (15.12.1920-1998)
               Служил в отдельной роте связи 875 стрелкового полка 158стрелковой ди-
визии, был командиром отделения радио-телефонной связи. Участник боев 
под Москвой, Ржевом, где получил тяжелое ранение ног. 8 месяцев находил-
ся в госпитале. Награжден орденом  Отечественной войны 1-ой степени. 
66. Криворогова Пелагея Викторовна (11.05.1921-2000)
            Место рождения: Ростовская обл., Каменский р-н, х.Груцинов.
            В августе 1986 г. награждена орденом Отечественной войны II степени.
67. Кудинов Василий Иванович (28.01.1915-08.1998)
            На фронте с 9 января 1942г. Боевое крещение принял в с. Барвеновка 
Ворошиловоградской области. Воевал в составе  1-ого Украинского фронта. 
Участник Сталинградской битвы. Зимой 1942г. был тяжело ранен в ногу и 
около года провел в госпиталях. После госпиталя попал в Уральскую танко-
вую часть, с которой прошел Польшу, Чехословакию, Германию, Австрию. 
Победу встретил в Дрездене. На фронте был слесарем-монтажником по ре-
монту танков. Выполнял все работы досрочно и  качественно. За всю войну 
совместно со своей бригадой капитально отремонтировал 102 танка. Награ-
жден медалью «За боевые заслуги».
68. Кудинов Яков Николаевич (21.10.1925 г.р.)
           На фронте с 23 февраля 1943г. Участвовал в боях на Южном фронте 
по освобождению Украины. Огнеметчик,  с августа 1943г. - командир пуле-
метного расчета в 1118 стрелковом полку 333 стрелковой дивизии, с ноября 
1943г. – командир отделения в 50 запасном стрелковом полку 15 запасной 
стрелковой дивизии. Награжден орденом Отечественной войны 1-ой степе-
ни, медалью «За боевые заслуги».
            После войны служил на Черноморском и Северном флотах. Закончил 



пединститут, работал учителем, директором школы.
            30.06.1998г. выбыл в г.Каменск-Шахтинский.
69. Курилкин Алексей Иванович (20.05.1908-24.10.1946)
           Был кадровым военным, воевал на фронтах Великой Отечествен-
ной войны, награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной I 
степени, медалью «За боевые заслуги».
          Умер в 1946 году от туберкулеза. Похоронен в ст. Калитвенской на 
старом кладбище.
70. Курносов Дмитрий Николаевич (08.10.1909-02.1984)
          Призван в июле 1941г. С первых дней призыва в Красную Армию 
проявил себя как высоко дисциплинированный боец, хорошо знающий свое 
специальное дело. В повседневной своей работе проявлял большое упор-
ство и настойчивость. Неоднократно находясь на работе по наводке линий 
связи под Калинином, Ржевом, подвергался обстрелу и бомбежке вражеской 
авиации. За примерное поведение, дисциплинированность, отвагу, прояв-
ленную при выполнении заданий командования, имел ряд благодарностей и 
был выдвинут на должность командира отделения.       
            Награжден медалью «За боевые заслуги». 
71. Кучмаев Евгений Тихонович (18.02.1922-2000)
          Старший лейтенант. В РККА с 1939г. Награжден медалью «За отва-
гу». Находясь на наблюдательном пункте, корректировал огонь минометной 
батареи. Евгений Тихонович  в упор расстрелял двух солдат противника, но 
и сам был тяжело ранен. Попытка противника захватить наблюдательный 
пункт была отбита. Кроме того в период службы в 797 СП 21Армии выпол-
нил задание по выводу из окружения при незначительных потерях стрел-
ковой и минометной рот. За время службы в 135 ОМСР на должности зам.
командира роты проявлял свои волевые качества. 
72. Легков Василий Андреевич (01.01.1910-12.11.1988)
73. Легков Иван Петрович (08.1912 г.р.)
            01.06.1972 г. выбыл из ст. Калитвенской. 
            06.04.1985г награжден орденом Отечественной войны II степени
74. Легков Семен Петрович (14.09.1910-01.07.1983)
75. Липченко Иван Кириллович (17.04.191430.09.1982)
           Родился 17.04.1914 г. в многодетной семье в слободе Большинка Тара-
совского р-на Ростовской обл. До войны жил на Украине в г.Альчевске. От-
туда и был призван на фронт. Воевал в Украине и в Белоруссии. Старшина. 
В 1943г.  по болезни (язва желудка)  его на год комиссовали из Белоруссии, 
оккупированной немцами. После этого на фронт он уже не попал. 



              Проживал в освобожденной Ростовской области. Военкомат направил 
его дослуживать в воинскую часть, находящуюся в тылу, в г.Татищев Сара-
товской обл. Там он и встретил Победу 1945г. 
            Умер в 1982 г. в ст.Калитвенской.
76. Лютов Иван Абрамович (10.09.1924-05.1996)
77. Мастеровой Михаил Харитонович (29.08.1921-23.05.2004)
78. Минченко Семен Филиппович (14.02.1914-07.11.1983)
            Место рождения: Ростовская обл., г.Каменск.
             В апреле 1985 г. награжден орденом Отечественной войны II степени.
79. Миронов Фома Андреевич (22.10.1923-2008) 
              В декабре 1945г.  награжден орденом Красной Звезды, в ноябре 1945г. 
– медалью «За Победу над Германией в ВОВ 1941-1945гг», в марте 1946г. - 
медалью «За освобождение Праги», в июне 1947г. - медалью «За взятие Бер-
лина».  В марте 1985г. награжден орденом Отечественной звезды I степени.                                                                                                                      
80. Митрофанов Иван Иосифович (09.05.1905-04.05.1979)
81. Митрофанов Павел Иосифович (13.03.1911-01.02.1998)
82. Митрофанов Пантелей Иванович
83. Моисеев Николай Акимович (25.12.1919 г.р.)
            Участник ВОВ по ст.15-инвалид с детства вследствие ранения, свя-
занного с боевыми действиями в период ВОВ.
Юб.медаль «20 лет Победы в ВОВ 1941-1945гг»- указ от 25 октября 1966г.;
Юб.медаль «50 лет ВС СССР»- указ от 26.12.1967г.;
Медаль «За доблестный труд.В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина» от10.04.1970г.;
Юб.медаль «30 лет Победы в ВОВ 1941-1945гг»-указ от 25.04.1975г.;
Юб.медаль «60 лет ВС СССР»- указ от 28.01.1978г.;
Юб.медаль «50 лет Победы в ВОВ 1941-1945гг»-указ №296 от 22.03.1995г.;
Знак «Фронтовик 1941-1945гг.» от 9.05.2000г.;
Юб.медаль «60 лет Победы в ВОВ 1941-1945гг»- указ Президента от 
28.02.2004г.
06.11.1985г награжден Орденом Отечественной войны II степени. 
28.11.2006 выбыл в х.Верхне-Красный.
84. Морозов Евграф Никитович (05.12.1913-12.1998)
          Действительную службу до 1941г. проходил в кавалерии. С первых 
дней Великой Отечественной – минометчик. В июле 1941г. под Воронежем 
получил тяжелое ранение грудной  клетки. Два года находился в госпитале 
г.Иланска Красноярского края. В 1943г. комиссован по инвалидности. На-
гражден орденами  Отечественной войны 1-ой и  2-ой степеней.      



85. Морозов Михаил Андреевич (07.09.1905-22.09.1979)
86. Муравлев Яков Иванович (05.07.1901-07.1987)
87. Назаров Александр Григорьевич (07.12.1915-08.12.1974)
88. Назаров Дмитрий Григорьевич (12.10.1922-28.06.1994) 
               В июне 1944г. награжден медалью «За отвагу». 10.02.1944г. при силь-
ном артобстреле противником боевых порядков дивизиона была выведена 
из строя телефонная связь. Тов.Назаров, находясь на вахте телефонистом, 
поручил телефонный аппарат разведчику, отправился на линию устранять 
обрывы, подвергая себя смертельной опасности. Благодаря его работе было 
устранено до 10 порывов кабеля и восстановлено до 1,5 км телефонной ли-
нии в разных направлениях
89. Наумов Михаил Павлович (02.02.1904-07.05.1984)
90. Нежин Андрей Васильевич (21.12.1911 г.р.)
            В 1974 году выбыл в х.Красновка.
91. Новиков Иван Иванович (04.1916-27.10.1986)
92. Носов Михаил Павлович (23.11.1911-09.02.1994) 
06.04.1985 г. награжден орденом Отечественной войны II степени.
93. Орехов Павел Николаевич 
94. Орехов Петр Николаевич (23.02.1912-14.08.1994)
          Призван в РККА в 1942 году.  Прошел Кавказ, воевал под Курском.  
Был политруком, минером. При разминировании поля был тяжело ранен в 
голову, потерял зрение. Тяжелое ранение не позволило дойти до Берлина. 
Награжден орденом Славы III степени, орденом Отечественной войны 1-ой 
степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа»,  «За победу 
над Германией».
               В станице Калитвенской проживал с 1950 года. Работал зоотехником, 
народным контролером, заведующим СТФ.
95. Орехов Филипп Степанович (24.12.1910-04.11.1995)
           Мобилизован Каменским ГВК и зачислен в 265 отд. зенитно-артил-
лерийский полк. Пулеметчик-зенитчик с 09.1941г. по 05.1942г. 293 отдель-
ного Зенитно-артиллерийского дивизиона, номерной с 05.1942г. по 11.1945г. 
Краснофлотец. 
            Имеет награды:
Медаль «За победу над Германией в ВОВ 1941-1945гг», вручена 10.10.1945г.;
Медаль «За взятие Берлина», вручена 23.02.1946г.;
Орден Отечественной войны II степени, награжден 06.04.1985г.;
Юб.медаль «40 лет Победы в ВОВ 1941-1945гг», вручена в мае 1985 г.;
Юб.медаль «50 лет Победы в ВОВ 1941-1945гг», вручена в марте 1995г.;



Юб.медаль «60 лет ВС СССР», вручена в феврале 1979 г.;
Юб.медаль «70 лет ВС СССР», вручена в феврале 1988г.
96. Павлов Илья Никитович (17.06.1921-)
           Лейтенант. Воевал в составе 74 отдельной стрелковой бригады ал-
тайцев-сибиряков.  Был командиром 3-ей батареи на Калининском фрон-
те. Награжден орденом Красной Звезды. В бою под деревней Сырматная 
28.11.1942г., несмотря на ураганный пулеметный и минометный огонь про-
тивника, вел огонь из своих орудий с открыто огневых позиций прямой на-
водкой. Под сильным обстрелом влез на сосну, откуда вел корректировку 
арт.огня. Уничтожил 4 пулеметных гнезда, 2 миномета, поджег 3 дома с за-
севшей пехотой противника и убил до 3-х десятков немцев. В этом бою был 
тяжело ранен.
            После войны Илья Никитович работал в Калитвенской школе.
97. Павлова Тамара Константиновна (01.01.1923-03.1987)
            Для юной медсестры война началась 8 августа 1941 года. День Победы 
встретила в составе 3 ударной армии  в 635 ХППГ.
            После войны Тамара Константиновна работала в школе.
98. Пискунов Владимир Кузьмич (12.06.1910-23.07.1982)
99. Попов Георгий Никитович (07.04.1914-11.1981)
100. Путилин Андрей Илларионович (13.06.1898-03.1974)
            Красноармеец – ездовой. В июне 1943г.  награжден медалью «За бо-
евые заслуги». Подвергая себя смертельной опасности, находясь на фронте 
с августа 1941г., всегда показывал образцы дисциплинированности, службу 
нес добросовестно и честно, конский состав содержал в отличном состоя-
нии. В боях с немецкими захватчиками был ранен 09.03.1943г.
            В апреле 1945г. награжден орденом Красной Звезды. За время насту-
пательных боев с немецкими оккупантами с 14.01. по 30.03.1945г. показал 
образцы самоотверженной работы. Будучи ездовым в роте автоматчиков, 
неоднократно и своевременно под огнем противника доставлял боеприпасы 
стрелковым подразделениям, чем способствовал успеху боев нашего полка.
101. Путилин Петр Андреевич (26.01.1925-01.08.2009)
             На войне с 07.02.1943г. Автоматчик 149 Отд.роты охраны. В борьбе с 
немецкими захватчиками был трижды ранен. За время службы в роте охра-
ны показал себя дисциплинированным, исполнительным, смелым бойцом. 
Неся службу охранника оперативного отдела штаба армии с 1944г., на всем 
протяжении времени честно, аккуратно и добросовестно выполнял все при-
казы. В районе села Шинкендорф в яростной короткой схватке с врагом про-
явил исключительную смелость, отвагу  и уменье в борьбе. Своим личным 



орудием уничтожил четырех гитлеровцев. Награжден медалью «За отвагу».
            В 1985г. награжден орденом Отечественной войны II степени.
102. Путилин Петр Васильевич (01.1907-28.03.1961)
103. Пышкин Василий Денисович (29.07.1895-11.1974)
          Рядовой, сапер 218 батальона инженерного заграждения. На войне с 
февраля 1943г. Работал на строительстве моста через р.Северский Донец по 
транспортировке материала и устройству верхнего строения моста. Участок 
работ находился под интенсивным обстрелом противника. Несмотря на это, 
красноармеец  Пышкин качественно и в срок  выполнил все задания коман-
дира, проявив мужество и хладнокровие. 23 мая 1943г. получил ранение. 
           Награжден медалью «За боевые заслуги».
104. Пышкин Иван Васильевич (12.11.1914-01.1981)
105. Пышкин Иван Михайлович (25.12.1915 г.р.)
            Танкист. На войне с 12.05.1942г. Первые дни войны провел в Зимовни-
ках. В 1942 году часть, в которой служил Иван Михайлович, была перебро-
шена под Сталинград. При обороне  города И.М. Пышкин получил ранение 
в руку, был госпитализирован. После госпиталя его направили в танковую 
часть, с которой дошел до Берлина, где и встретил День Победы. 
           При наступлении на с.Терновая Харьковской обл. из ПТР уничтожил 
три вражеские огневые точки, которые преграждали путь нашей пехоте. На-
гражден медалью «За отвагу». 
             Свой первый орден  Красной Звезды получил за разгром   Яхо-Киши-
невской группировки: 26 апреля 1944 года, участвуя в боях на правом берегу 
р.Днестра в районе села Балобанешти, со своим экипажем огнем из танка и 
пулеметов разогнал до роты немцев. Идя по боевому курсу, в бою на южной 
опушке рощи с.Балобанешти тов. Пышкин со своим танком подавил одну 
пушку, один расчет другой пушки и уничтожил огнем из танков и пулеметов 
до 70 человек солдат и офицеров противника. В этом районе танк в нерав-
ном бою был подбит, но тут же восстановлен силами солдат. После этого 
огнем из танка уничтожили одно орудие ПТО. В этот раз танк был подбит 
вторично. Израсходовав весь боекомплект и не в силах восстановить танк,  
экипаж все же не бросил его, а до конца находясь в танке, вел пулеметный 
огонь под сильным обстрелом самоходных орудий противника.
         23.08.1944г. огнем и гусеницами своего танка уничтожил 3 пушки,1 
бронетранспортер,4 автомашины и до 60 солдат и офицеров. В этот день его 
экипажем уничтожено 4 пулеметных гнезда и взяты в плен 35 немцев.        
          Вторым орденом Красной Звезды награжден Иван Михайлович  за 
подавление нескольких пулеметных точек и минометных батарей при взя-



тии Берлина в 1945 году. После  Победы танковая часть была переброшена 
в Монголию. 
            В июле 1946г. воевал в Японии.
          После войны работал председателем Калитвенского сельского сове-
та,  затем завхозом. Имеет правительственные награды: два ордена Красной 
Звезды и 4 медали, среди них «За взятие Берлина», «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией» 
(1946).   
            В 1985 году награжден орденом Отечественной войны II степени.
           11.09.1996г. выбыл в г.Таганрог.
106. Пятилетов Андрей Ефимович (01.12.1899-02.02.1980)
          За время службы в батальоне в должности автослесаря – электрика с 
ноября 1941г. проявил себя как до конца преданный делу защиты родины 
воин, самоотверженный исполнитель боевых заданий командования. Явля-
ясь автослесарем высокой квалификации, отлично знающим электрообору-
дования автомобилей и тракторов, Пятилетов А.Е. своевременно проводил 
профилактический ремонт автотракторного парка, благодаря чему транс-
порт батальона не имел ни единого простоя и всегда находился в полной 
боевой готовности.
            Награжден медалью «За боевые заслуги».
107.  Пятилетов Степан Пантелеевич (27.12.1917-06.04.1994)
            06.04.1985г. награжден орденом Отечественной войны II степени
108. Рудаков Дмитрий Андреевич (23.09.1914-24.04.1979)
109. Русских Федор Иванович (04.03.1922-14.11.2007)
          Призван в ряды Красной Армии 20 июля 1941г. Находился в тылу в 
составе внутренних войск 239 конвойного полка. Сопровождал военноплен-
ных.  Был санинструктором 239 полка в г.Свердловске.
110. Рындин Николай Андреевич (04.12.1909-07.06.1996)
          Воевал с 10 июля 1941г. по 1943г. - на Южном фронте, с 1943г. - на 
Ленинградском.
            Командир отделения 660 Отдельного Линейного Батальона Связи.
            Во время массового налета и интенсивной бомбежки вражеской ави-
ации Грозненских нефтеперегонных заводов с 10 по 11 октября 1942г. была 
разрушена вся трасса линии связи, проходящей через территорию заводов. 
Во главе команды по восстановлению связи работал командир отделения 
Н.А. Рындин, который проявил исключительное мужество и отвагу. В но-
ябре 1942г. награжден медалью «За боевые заслуги» и знаком «Отличный 
связист».



В апреле 1944 г. вновь награжден медалью «За отвагу». 8-9 марта 1944г. 
при выполнении боевого задания по строительству т/т линии в районе Устье 
Жердянка-Ладиска-Мустаиэ товарищ Рындин со своим отделением выпол-
нял задание по установке столбов. Район работы все время обстреливался 
вражеской артиллерией. Снаряды рвались вблизи работы отделения. Стар-
ший сержант Рындин, спокойно руководя отделением, не прекращал выпол-
нение задания, личным примером стойкости и мужества воодушевлял своих 
бойцов. Установка столбов была произведена в срок и качественно. 
            В апреле 1985г. награжден орденом Отечественной войны II степени.
111. Рященко Николай Васильевич (06.12.1899-1982)
112. Сажнева Анна Степановна 
            Во время войны была медицинской сестрой.                                                      
113.Сафонов Алексей Алексеевич (10.03.1901-01.09.1987)
114. Сафонов Василий Михайлович (29.01.1917-06.1989)
            06.04.1985 г. награжден орденом Отечественной войны II степени.
115. Сафонов Иван Никонович (08.1900-13.07.1962)
116. Севостьянов Алексей Васильевич (05.05.1909-05.09.1980)
117.  Севостьянова Елена Пантелеевна
118.Севостьянов Михаил Иванович (11.1927 г.р.)
119. Семиглазов Дмитрий Михайлович (05.12.1926-09.12.1996)
            06.04.1985 г. награжден орденом Отечественной войны II степени.
120. Семиглазов Федор Яковлевич (08.03.1926-25.10.1994)
            06.04.1985 г. награжден орденом Отечественной войны II степени.
121.Семиглазов Яков Илларионович (23.10.1898-09.1982)
122. Синебрюхов Иван Иванович (26.11.1926-15.12.1998)
           Призван 9 мая 1943г.  Боевое крещение принял при высадке десанта 
на территорию Манжурии со стороны реки Амур.  Участвовал в разгроме 
империалистической Японии в составе 2-й бригады речных кораблей Крас-
нознаменной Амурской флотилии. Награжден орденом  Отечественной вой-
ны 2-ой степени, медалью «За победу над Японией».
123. Синебрюхов Иван Самойлович (08.12.1908-25.10.1998)
            Служил в десантных войсках.  Воевал в составе группы разведчиков 
в лесах Белоруссии. Был командиром отделения разведки. В 1944г. под г. 
Пинском в Польше  группа присоединилась к Советской Армии. В течение 
3 месяцев Иван Самойлович был комендантом  г.Пинска. Войну закончил в 
Берлине. Был участником встречи с американскими и английскими солдата-
ми на Эльбе. Среди наград - орден Красного Знамени и орден Отечествен-
ной войны I степени.



124.Скрылев Василий Федорович (17.01.1922-23.10.1998)
Место рождения: Ростовская обл., Мартыновский р-н, х.Красноармейский. 
            Призван Мартыновским РВК 13.06.1941г.      
           Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 по май 1945гг. 
Боевое крещение состоялось в боях под Киевом. С июня 1941г. по февраль 
1943г. служил в 9 кавалерийской дивизии 1-ой зенитной арт.батареи в долж-
ности кавалериста. Командир отделения связи. Участвовал в боях под Мо-
сквой. 13.03.1945г. был тяжело ранен в живот. Войну закончил в Дрездене. С 
апреля 1945г. по март 1946г. служил в 1 Гвардейском кавалерийском корпусе  
заведующим делопроизводства.
            Награжден орденом  Отечественной войны 1-ой степени. 
125.Совершаев Николай Григорьевич (19.12.1910-22.08.1979)
126.Солетов Дмитрий Филиппович (30.10.1924-?)
127.Сударкин Федор Иванович (11.06.1896-19.08.1980)
           Призван в мае 1943г. Младш. сержант. Участвуя в бою в составе 102 
с.п. 41 с.д. 53 арм. в должности командира отделения ружей ПТР, в районе  
Орла 3 августа при наступлении на город ружьем ПТР лично уничтожил 3 
немецких танка. При контратаке немцев проявил дерзость, смелость и му-
жество, за что командованием полка был представлен к правительственной 
награде-ордену Красной Звезды. В бою на подступах к  Орлу 03.08.1943г. 
был тяжело ранен и контужен.
128.Тарубаров Василий Дмитриевич (01.08.1908-12.1981)
            В Красной Армии с 1941 года. В 1943г. награжден медалью «За отва-
гу» за то, что с 06 по 12 июля 1943г.  при обороне безымянной высоты севе-
ро-восточнее д.Молотычи Курской обл. показал себя как стойкий и мужест-
венный воин. На своем счету имеет 4-х уничтоженных фашистов. 10 июля 
1943г., когда вражеские танки начали подходить к нашему переднему краю 
обороны, Тарубаров В.Д. смело и решительно со своим отделением забро-
сал немецкую технику  гранатами и бутылками с зажигательной жидкостью. 
В результате чего  один танк противника был подожжен, другой повернул 
обратно.
            Личным примером воодушевлял всех бойцов и командиров на бое-
вые подвиги.
              В 1944г. за образцово поставленную партийно-массовую работу, за 
мужественные подвиги Василий Дмитриевич награжден орденом Красной 
Звезды. 
             В январе 1945г. награжден орденом Отечественной войны II степени.
            В апреле 1945г. награжден орденом Отечественной войны I степени.



129.Терешкина Анна Ефремовна (29.08.1923-?)
           Место рождения: Ростовская обл., Каменский р-н, х.Михайловка.
           После войны работала учителем начальных классов в поселке Шахта 
№ 35. После замужества переехала в ст.Калитвенскую.
          В феврале 1987 года награждена орденом Отечественной войны II сте-
пени.
130.Терешкин Иван Ефимович (1924-1973)
          Осенью 1942г. учился в ФЗУ в г.Каменске, тогда же и был призван на 
фронт. Обманным путем попал в отряд Власова, перешедшего в то время на 
сторону фашистов и считавшегося предателем. В Белорусских лесах ему и 
еще 10 солдатам удалось бежать. Так они попали в партизанский отряд. В 
начале 1945г. был ранен  под Чехословакией. Попал в госпиталь под Черни-
говым. В апреле 1945г. вернулся домой.
131. Трофимов Кузьма Савватеевич
           Воевал с 1941 по 1945г. Стрелок-красноармеец. В Берлине ранен в руку. 
Находился  на излечении в Новочеркасском военном госпитале. 
           После войны  работал почтальоном. Умер в 1969 году.
132. Уколова Софья Николаевна
           Во время войны была медицинской сестрой.
133.Улинкин Николай Иванович (08.1920-26.12.1967)
         Участвовал в Великой Отечественной войне с первого дня.  Капитан 
медслужбы,  начальник ХППГ 2075. С первого дня наступления (с августа 
1943г.) по апрель 1944г. это был госпиталь первой линии и неоднократно 
подвергался воздействию со стороны вражеской авиации и дальнобойной 
артиллерии. В 1942г. начальник санитарной службы танковой бригады 
Улинкин Н.И.  был тяжело ранен. 
          Капитан Улинкин добивался высокой мобильности в свертывании, пе-
редислокации и развертывании госпиталя на новом месте расположения. В 
наступательной операции март-апрель 1943г. ХППГ 2075 шел вместе с пе-
редовыми госпиталями за успешно продвигающимися войсками, обслужил 
более 11 тысяч раненых и оказал им высококвалифицированную хирурги-
ческую помощь.
           Награжден орденом Красной Звезды.
            В октябре 1944г. за умелую, кропотливую и эффективную подготовку 
личного состава и материальной части в период обороны и организацию образ-
цовой работы госпиталя в период наступательных операций капитан медслуж-
бы  Улинкин Н.И. награжден орденом Отечественной войны II степени.
134.Улинкина Нина Николаевна (06.11.1923-15.07.2011)



           Летом 1941г.  попала на Южный фронт в полевой госпиталь № 2075, 
который формировался под Сталинградом в палатках. За спасение раненых  
получила свою первую награду - медаль «За боевые заслуги».  Орден Отече-
ственной войны II степени - в Венгрии за спасение раненых в г. Капошваре.
135.Фетисов Василий Матвеевич (22.01.1914-07.08.1976)           
           В начале войны  попал в фашистский плен. Освобожден Красной Ар-
мией  в 1944г.
136.Фетисов Петр Матвеевич (09.07.1905 г.р.)
          Старшина батареи 124 гаубичного Артиллерийского полка 25 гау-
бичной Артиллерийской Свирской бригады 7Артиллерийской Запорожской 
Краснознаменной дивизии. Участвовал в переправе через реку Свирь, во 
время которой погибло много товарищей, в боях за освобождение Николае-
ва, Одессы, взятии крепости Пятикиранты. Форсировав реку Пруд, вышли 
на Галац в Румынии. Принимал участие во взятии венгерской столицы  Бу-
дапешт, города Веспрем в Австрии.
            В декабре 1942 г. награжден медалью «За боевые заслуги» за то, что он 
в бою 20.11.1942г в р-не Усть-Медведицкий, несмотря на сильный обстрел 
артиллерии и минометов противника, доставил продовольствие на передо-
вые пункты.
             В сентябре 1944 г. впервые награжден орденом Красной Звезды за то, 
что в самых горячих боях при прорыве обороны противника в районе Тал-
маз бесперебойно обеспечивал бойцов горячей пищей.  24.08.1944г. в схват-
ке с врагом лично убил 12 и взял в плен 7 человек.  Организовав шоферов, 
отразил атаку врага, тем самым сохранил автотягачи «Студебакер».
           Свой второй орден Красной Звезды получил в мае 1945г. за своевре-
менное обеспечение всего личного состава питанием, обувью. П.М. Фе-
тисов проявил себя как внимательный и отзывчивый старшина дивизиона. 
Переведен в батарею управления бригады.
             В послевоенные годы работал председателем колхоза им. XXII партсъ-
езда. Персональный пенсионер.
           16.09.1981г. выбыл в пос.Лозовской Ворошиловоградской обл.
137. Хорошилов Кузьма Григорьевич (25.09.1915-01.2001)                                             
138. Хорошилов Тимофей Михайлович (10.05.1904-12.1989)                                          
           Командир отделения роты ПТР 894 стрелкового полка 211 Чернигов-
ской стрелковой дивизии.              
              Воевал на фронтах: Брянский - с 05.05.1942 по 20.04.1943гг., Централь-
ный -  с 20.04.1943 по 01.11.1943гг., 1-ый  Украинский -  с 01.11.1943г.
              Награжден орденом Отечественной войны II степени за то, что 9 янва-



ря 1944г. в боях за д.Лозоватая Липовецкого р-на Винницкой обл. он первым 
поднялся в атаку и, увлекая бойцов, ворвался в село, где из своего автомата 
уничтожил 8 немецких солдат. Всего на боевом счету Тимофея Михайлови-
ча – 21 немецкий солдат и одна подавленная огневая точка противника.
           В августе 1986г. награжден орденом Отечественной войны I степени.
139. Хорошилов Федор Иванович (07.07.1913-20.07.1989)
           Трижды награждался медалью «За отвагу».  
          В сентябре 1943г. награжден медалью «За отвагу» за то, что в бою 
за д.Озеренск 14.09.1943г. показал себя стойким, бесстрашным воином. Не 
щадя своей жизни, под сильным артиллерийским и минометным огнем 6 
раз восстанавливал поврежденную связь. В бою за д.Стригино 29.09.1943г. 
обеспечил связь с передовым наблюдательным пунктом, дав возможность 
командиру батареи непрерывно управлять огнем.
        В сентябре 1944г. награжден медалью «За отвагу» за то, что в бою 
20.08.1944г. в р-не д.Захорна и Хорлесчий под сильным обстрелом против-
ника устранил 28 порывов линии телефонной связи, чем обеспечил беспере-
бойное ведение огня батареи.
             В ноябре 1944г. награжден медалью «За отвагу» за то, что в бою при от-
ражении контратак танков и бронетранспортеров противника в р-не ст.Сент-
Маргита 24.10.1944г., несмотря на шквальный огонь противника,  устранил 
6 порывов телефонной линии связи.
            В апреле 1985г. награжден орденом Отечественной войны II степени.
140.Чавкин Николай Терентьевич (09.05.1913 г.р.)
           10.08.1983г. выбыл из ст.Калитвенской.
141.Чеботарев Терентий Кондратьевич (1903 г.р.)
           Место рождения: Ростовская обл., Глубокинский р-н, х.Самбуров.
            В мае 1943г. награжден медалью «За боевые заслуги» за то, что он при 
боевых действиях полка всегда находился на передовой, проявляя при этом 
мужество и отвагу. Во время наступления был впереди, увлекая за собой 
остальных, первым врывался во вражеские окопы, огнем из своего оружия 
сражая немецких солдат. Лично им уничтожены 15 солдат и офицеров про-
тивника.
142.Черкасских Илья Дмитриевич (07.1894-?)
143.Чернецов Петр Семенович (12.07.1911-04.02.1979)
          С сентября 1942г. работал на автомашине «Додж», которая прошла  
около 21000 км без единой аварии и поломки. Чернецов П.С., работая по 
переброске боеприпасов, показывал высокие образцы службы. 26.08.1943г. 
вместе с полками следовал на автомашине с боеприпасами, но в трудно сло-



жившейся обстановке попал под обстрел немецких автоматчиков. Не рас-
терялся, а так маневрировал, что мог вывезти машину с поля боя невреди-
мой. Кроме того, Чернецов проявил мужество и отвагу, подобрав с поля боя 
раненых товарищей. За это в сентябре 1943г. был награжден медалью «За 
отвагу». 
         За постоянное снабжение частей дивизии необходимыми грузами в 
трудных условиях Карпат, за хорошую дисциплину в июне 1945г. Петр Се-
менович награжден орденом Красной Звезды.
144.Чичварина Александра Ивановна (29.04.1922-?)
           В 1985г. награждена орденом Отечественной войны II степени.
145.Чуканов Яков Михайлович (10.10.1906-05.04.1977)
146.Чурбасов Дмитрий Григорьевич (17.05.1911-08.12.1974)
147. Чурзина  (дев. Аверьянова) Александра Никитична (1923 г.р.)
           В 1960 г. выбыла в х.Богданов.
148. Шкумат Иван Тимофеевич (05.10.1906-01.04.1985)
           Ездовой батареи 45 м/м пушек. Награжден медалью «За отвагу» за 
то, что 02.10.1943г. в районе дачи Тальверга под пулеметным и миномет-
ным огнем противника, рискуя жизнью, во время атаки противника доста-
вил боеприпасы, чем обеспечил беспрерывный огонь пушек.
149. Юров Михаил Григорьевич (10.1910-13.10.1972)
150. Ясько Иван Филиппович (25.10.1926 г.р.)
           В июле 1943г. добровольцем ушел на фронт. Служил в пехотных вой-
сках. Воевал под Тамбовом, Липецком, Рязанью. Принимал участие в пара-
де на Красной площади в Москве в 1945 году.
            В 2002 году ушел из дома и пропал без вести.
            26.02.2007г. был признан умершим.



СПИСОК
участников Великой Отечественной войны – 

жителей х. Красный Яр Калитвенского сельского поселения,
 вернувшихся с фронта и умерших в послевоенные годы.

1. Богачев Кирилл Иосифович
2. Богачев Петр Александрович (08.1922-?)
3. Богачев Максим Гаврилович (10.08.1900-05.1977)
           Призван в Красную Армию Белокалитвенским РВК 5.04.1944 г. Са-
нитар санитарной роты. В октябре 1944 г. награжден медалью «За отвагу» 
за то, что он в боях за с. Микув под сильным огнем противника оказал по-
мощь 9 раненым красноармейцам и офицеру, эвакуировав их с поля боя.
           В марте 1945г. награжден еще одной медалью «За отвагу» за то, что 
он за время наступательных боев 6 февраля 1945г. из-под огня противника 
вынес 10 раненых бойцов и офицеров.
4. Богданов Павел Сергеевич (1909 г.р.)
            Гвардии красноармеец. Призван Каменским РВК. Награжден медалью 
«За боевые заслуги» за то, что при выходе из строя командира отделения при-
нял командование отделением на себя и смело водил отделение в атаку.
5. Брицын Иван Дмитриевич (16.02.1922-14.06.1991)
         Командир отделения 6-й стрелковой роты. Награжден медалью «За 
отвагу» за то, что 15 августа 1945г. в боях за высоту «Большая» в составе 
своего отделения зашел на левый фланг противника, отрезал пути отхода и 
уничтожил 6 солдат и одного офицера противника.
6. Герасимов Дмитрий Михайлович
7. Герасимов Петр Нефедьевич (15.01.1914-04.1999)
8. Гуров Иван Нефедьевич (25.10.1907-1984) 
9. Зорин Павел Епифанович
10. Ковалев Василий Алексеевич (24.04.1911-25.03.1983) 
11. Ковалев Михаил Петрович (04.05.1914-?)
12. Конохов Андрей Алексеевич (07.1920-09.1965)
13. Котюргин Николай Яковлевич (25.12.1919-21.09.1974)
14. Кравцов Андрей Михайлович (25.12.1908-19.03.1977)
15. Муравлев Петр Алексеевич
16. Носов Иван Степанович (10.03.1919-03.03.2000)
            В 1985 г награжден орденом Отечественной войны I степени.
17. Пашенцев Михаил Егорович (19.10.1921-01.1982)
18. Рудаков Александр Николаевич (09.1903-04.09.1971)



19. Сафонов Алексей Никонович
20. Тарубаров Арсентий Харитонович (09.08.1905-12.07.1974)
21. Филиппов Василий Федорович (05.05.1926-2003)
             Награжден  медалью «За отвагу», медалью «За взятие Берлина»  – 
указ от 9.06.1945г., медалью «За боевые заслуги».
           В 1985 г награжден орденом Отечественной войны II степени.
22. Финаев Михаил Александрович (31.06.1921-05.11.2006)
           Награжден:
        Орденом Отечественной войны II степени; медалью «За боевые за-
слуги»; медаль «За Победу над Германией в ВОВ 1941-1945гг.»- указ от 
9.05.1945г., вручена 15.09.1945г.; медаль Жукова- указ от 1996г., удостове-
рение Б№0405732; медаль «За победу над Японией», Д№390483, вручена 
18.10.1946г.; медаль «20 лет Победы в ВОВ 1941-1945гг»- указ Президиу-
ма ВС СССР от 5.07.1966г.; медаль «25 лет Победы в ВОВ 1941-1945гг.»; 
знак «Фронтовик 1941-1945гг.» от 9.05.2000г.; юб. медаль «30 лет Победы 
в ВОВ 1941-1945гг.»- указ Президиума Верх. Совета СССР от 25.04.1975г.; 
юб.медаль «40 лет Победы в ВОВ 1941-1945гг.»- указ 12.04.1985 г. вручена в 
мае 1985 г.; юб.медаль «50 лет Победы в ВОВ 1941-1945гг.», удостоверение 
У№15738214; юб.медаль «XXX лет Советской Армии и Флота», указ Пре-
зидиума Верх.Совета СССР от 22.02.1948г.; юб.медаль «50 лет ВС СССР»- 
указ През.Верх.Совета СССР от 26.12.1967г.; юб.медаль «60 лет ВС СССР»- 
указ През.Совета СССР от 28.01.1978г.; юб.медаль «70 лет ВС СССР» - Указ 
През.Верх.Совета СССР от 28.01.1988г.; медаль «50 лет Советской мили-
ции», вручена 7.01.1970г.; медаль «Ветеран труда»
23. Яцков Тихон Михайлович (20.01.1906-26.08.1985) 



СПИСОК
участников Великой Отечественной войны- 

жителей х. Кудинов Калитвенского сельского поселения,
 вернувшихся с фронта и умерших в послевоенные годы.

1. Бакланов Стефан Петрович (15.02.1894-22.02.1980)
2. Богданов Клим Иссидорович (14.09.1903-21.03.1975)
3. Болдырев Иван Макарович  (1921 г.)
            В апреле 1985 г. награжден орденом Отечественной войны II степени.
4. Горячев Николай Николаевич (06.1923 г.р.)
5. Горячев Петр Алексеевич (1921 г.)
        Ст. лейтенант медслужбы. Находясь на фронте с 22.06.1941г., проя-
вил бесстрашие, мужество в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. 
Принимал участие в прорыве блокады Ленинграда. В ноябре 1943г. награ-
жден медалью «За оборону Ленинграда». Участвовал в освобождении Ле-
нинградской обл., Эстонской ССР. С марта 1945г. - на 4 Украинском фронте. 
Несмотря на опасности, сильный обстрел противника, обеспечивал своевре-
менную эвакуацию раненых с поля боя, оказывая им медицинскую помощь. 
Не жалея сил, здоровья, отдавал всего себя для надлежащего обеспечения 
медобслуживания личного состава. В апреле 1945г. награжден орденом 
Красной звезды.  
            В апреле 1985 г. награжден орденом Отечественной войны I степени.
6. Горячев Петр Николаевич (1925 г.)
             На фронте с февраля 1943 года. В бою с немецкими захватчиками три-
жды ранен и контужен. В результате тяжелого ранения и контузии лишился  
разговорной речи, с большим трудом выговаривал слова по слогам. С 6-го 
октября 1944 г. – рабочий Торгово-заготовительной базы. За время работы в 
системе военторга проявил себя как честный, дисциплинированный и тру-
долюбивый работник.
           Награжден орденом Отечественной войны II степени. 
7. Горячев Федор Андрианович (1904-02.10.1961)
8. Данилов Петр Александрович (04.10.1917 г.р.)
           24.07.1975 г. выбыл в г.Каменск-Шахтинский
9. Козлов Андрей Кузьмич (1923 г.р.)
           Место рождения: Ростовская обл., Каменский р-н, х.Н.-Ясиновский.
             В апреле 1985 г. награжден орденом Отечественной войны II степени.
10. Козлов Кузьма Егорович
11. Кудинов Василий Петрович (22.03.1895-02.01.1981)



12. Кудинов Иван Кузьмич (02.10.1912-17.02.1995) 
              В ноябре 1985 г. награжден орденом Отечественной войны II степени.                                                           
13.Тельнов Федор Филиппович (09.05.1918-07.05.1983)
14. Филиппов Гаврил Федорович (15.04.1920 г.р.)
           15.06.1978 г. выбыл в х.Ст.Станица Каменского района.
           В 1985 г награжден орденом Отечественной войны II степени.
15. Финаев Иван Егорович (15.01.1903-06.04.1984)
16. Хорошилов Илья Степанович (1917 г.р.)
        Старшина. В РККА с 1938г. В сентябре 1943 г. награжден орденом 
Красной Звезды.  Во время боя 09.09.1943г. у деревни Н.Ивановка машина 
была подбита, а командир машины был ранен. Под сильным арт- и миномет-
ным огнем т.Хорошилов снял разбитый ленивец, натянул гусеницу прямо на 
кошки без посторонней помощи и вывел машину с поля боя.
          В декабре 1943г. награжден орденом Отечественной войны II степе-
ни за то, что за период боевых действий батальона показал себя энергич-
ным, технически грамотным механиком, водителем Т-34. В составе экипажа 
уничтожил 2 танка Т-Iv, 1 артбатарею, 2 ДЗОТа, 3 минбатареи и до 70 солдат 
и офицеров.
             В сентябре 1944 г. награжден орденом Отечественной войны I степени.
       В ноябре 1944г. награжден орденом Красного Знамени за то, что 
17.09.1944г. в боях за населенные пункты Бубры, Орелец, Лобозов, Солика, 
Паращукувка своим танком совместно с экипажем под покровом темноты 
переправился на левый берег р.Сан в районе Солика. Стремительно продви-
гаясь на Паращукувку, уничтожил одну самоходную пушку. Танк Хороши-
лова загорелся. Старшина вместе с экипажем выскочил из горящего танка, 
огнем из ППШ отбил атаку немцев, уничтожил до 20 гитлеровцев, пробрал-
ся в расположение батальона, сел в другой танк и продолжал громить фаши-
стов.
17.Хорошилов Федор Данилович (17.04.1912-04.12.1976)



СПИСОК
участников Великой Отечественной войны -

жителей х. Муравлев Калитвенского сельского поселения,
 вернувшихся с фронта и умерших в послевоенные годы.

1. Бауткин Иван Алексеевич (20.09.1926-06.03.2015)
            Участник последнего призыва. Имеет награды:
Медаль «За победу над Германией в ВОВ 1941-1945гг.»- указ от 9.05.1945 г., 
вручена 1.06.1946г.;
Юб.медаль «XXX лет Советской Армии и Флота»- указ от 22.02.1948 г., вру-
чена в июле 1949г.;
Юб.медаль «50 лет Победы в ВОВ 1941-1945гг»- указ от  22.03.1995г., удо-
стоверение У№15738204;
Медаль Жукова –указ от 1996 г., удостоверение Б№0405724.
2. Болдырев Данил Яковлевич (06.12.1893-02.09.1986)
3. Болдырев Петр Данилович (27.11.1924-05.09.2013) 
Медаль «За Победу над Германией в ВОВ 1941-1945гг»- указ от 9.05.1945;
Юб.медаль «30 лет Победы в ВОВ 1941-1945гг»- указом Президиума Верх.
Совета СССР от 25.04.1975г.;
Юб.медаль «60 лет ВС СССР»- указ от 28.01.1978г.;
Орден Отечественной войны II степени №4324702-указ от 11.03.1985 г., уд. 
№636841;
Юб.медаль «40 лет Победы в ВОВ 1941-1945 гг.»- указ 12.04.1985г.;
Юб.медаль «70 лет ВС СССР» -указ Пред.Верх.Совета СССР от 28.01.1988г.;
Юб.медаль «50 лет Победы в ВОВ 1941-1945 гг.»- указ от 22.03.1995 г., удо-
стоверение У№15738203;
Медаль Жукова- указ от 1996 г., удостоверение Б№0405723.
4. Войковский Николай Иванович (08.11.1919 г.р.)
            Выбыл в г.Брест
5. Долгопятов Василий Спиридонович (22.03.1921-04.1985)
6. Елфимов Федор Федотович (1901-19.01.1963)
7. Камбулов Василий Петрович (25.04.1925-19.08.2000)
             На фронтах Отечественной войны с декабря 1943 г. Минометчик. Награ-
жден медалью «За боевые заслуги» за то, что он в бою за г.Одесса 10.04.1944 г., 
ворвавшись первым в траншеи противника, уничтожил двух немецких солдат.
              В августе 1944г.  награжден орденом Отечественной войны II степени. 
Старший сержант Камбулов В.П., командуя пулеметным расчетом, в момент 
прорыва сильно укрепленной обороны противника в районе высоты 151,7, 



во время нашей атаки первым бросился на врага, забросал его гранатами, 
вывел из строя пулемет противника и, вскочив в траншеи первой линии, 
огнем из автомата уничтожил 7 немецких солдат и 2-х офицеров. Пройдя 
первую линию стороны со своим расчетом станкового пулемета, выдвинув-
шись вперед, открыл огонь по отступающим немцам и уничтожил при этом 
до 50 немецких солдат.
             В районе высоты 194,1 ст.сержант Камбулов В.П. будучи впереди стрел-
ковых подразделений, губительным огнем станкового пулемета отбил 3 контр-
атаки противника.
            В 1985 г. награжден орденом Отечественной войны I степени.
8.Камбулов Гаврил Сафронтьевич (10.05.1898-01.03.1984)
9. Камбулов Дмитрий Петрович (24.09.1933-03.2005)
          Участник ВОВ ст.15 – инвалид 2 гр. с детства, вследствие ранений, 
связанных с боевыми действиями в период ВОВ.
10. Камбулов Павел Семенович (12.12.1905-03.06.1980)
11. Коженков Степан Петрович (09.06.1915-27.09.1979)
12. Колесников Иван Захарович (09.11.1918-14.08.1985)
13. Кравченко Иван Прокофьевич (21.02.1922-12.1994)
14. Криворогов Михаил Ефимович (12.02.1899-01.02.1989)
              Стрелок 3 стрелкового батальона. Награжден медалью «За отвагу» за 
то, что он в боях на подступах к Севастополю 8 мая 1944 г. первый ворвался 
в траншеи противника и в рукопашном бою уничтожил одного офицера и 
2-х солдат противника.
15. Лещенко Иван Карпович (25.07.1915-29.06.1997)
16. Митрофанов Андрей Дмитриевич (01.10.1898-02.1985)
17. Митрофанов Андрон Дмитриевич (05.05.1905-01.01.1991)
18. Митрофанов Георгий Андронович (1926 г.р.)
            Место рождения: Ростовская обл., Каменский р-н, х.Муравлев.
              В апреле 1985 г. награжден орденом Отечественной войны II степени.
19. Митрофанов Иван Тихонович (19.11.1902-28.11.1982)
20. Митрофанов Семен Александрович (17.01.1910-24.10.1995)
21. Муравлев Иван Тихонович (1926 г.р.)
            Место рождения: Ростовская обл., Каменский р-н, х. Муравлев.
             В апреле 1985 г. награжден Орденом Отечественной войны II степени. 
            Выбыл в г. Красный Сулин.
22. Муравлев Петр Савельевич (17.09.1906 г.р.)
            В мае 1983 г. выбыл в г.Каменск-Шахтинский.
23. Севостьянов Алексей Сергеевич (15.03.1921-11.1978)



24. Севостьянов Иван Никитович (01.06.1916-21.05.1995)
25. Семиглазов Егор Максимович (04.04.1926-01.11.1997)
26. Слепухин Николай Васильевич (18.10.1925-24.04.1980)
27. Стаценко Василий Яковлевич (20.10.1911-03.11.1996) 
28. Судаков Серафим Платонович (20.06.1922 г.р.)
            31.12.1986 г. выбыл в г.Белая Калитва.
29.Усачев Иван Николаевич (17.04.1912-14.10.1979)
           Наводчик станкового пулемета, Гвардии рядовой 1 стрелкового ба-
тальона. Награжден медалью «За отвагу». В бою в районе с.Залежка 6-9 
марта 1945г. из личного оружия уничтожил 9 немецких солдат и офицеров. 
Стойко и мужественно отражал контратаки противника, не отступив от сво-
их позиций ни на шаг.
30. Фесин Иван Иванович (24.06.1904 -02.01.1992)
           В январе 1943 г. награжден орденом Красной Звезды. Подполковник 
Фесин благодаря личной упорной работе сформировал и подготовил 13-ую 
мотострелковую бригаду, которая в боях с врагом  с 22 по 30 августа 1942г. 
показала свою стойкость как в наступательном бою, так и в обороне. В пер-
вые дни боев, несмотря на сильное воздействие авиации противника, его 
бригада не ослабила своего наступательного порыва. Лично подполковник 
Фесин проявил отвагу и умелое руководство боевыми действиями, напри-
мер: чтоб не сорвать стремительного наступления 3-го мотострелкового ба-
тальона, боевые порядки которого были расстроены авиацией противника, 
ввел второй эшелон (частично) и овладел населенным пунктом Озеренский, 
занимаемый противником сплошь до батальона пехоты. 2-й батальон во вза-
имодействии с частями 264 сд в первый же день наступления овладел насе-
ленным пунктом Озерна и половиной населенного пункта Госькова. Лично 
Фесин находился в боевых порядках своей бригады и руководил боем. 27 
августа, несмотря на контратаку немцев, которая распространилась до КП 
бригады, управления не потерял и контратаку отбил. Получив контузию, 
Иван Иванович  продолжал оставаться в строю и руководить боем. Бригада 
в боях захватила трофеи: 15 тыс. патронов, 4 пулемета, 4 пушки, уничтожи-
ла 9 танков, 10 орудий ПТО, 100 ящиков мин и др. Подбитое артиллерией 
противника оружие своевременно эвакуировано. 
          В марте 1944 г. награжден Орденом Суворова II степени. Перед тов. 
Фесин была поставлена задача по прорыву сильно укрепленной обороны 
противника в районе  Кривого Рога. Офицер исключительно четко разра-
ботал план, который был блестяще выполнен меньшими силами. В резуль-
тате дивизия только за промежуток с 21 по 23 февраля 1944г. заняла важ-



нейшие в стратегическом отношении населенные пункты: рабочий поселок, 
участок №1 Криворожстроя и другие, и впоследствии город и железнодо-
рожный узел города Кривой Рог. За этот же период взяты в плен 24 солдата 
и офицера противника, уничтожены 1250  солдат и офицеров врага, захва-
чен бронетранспортер, 2 склада с боеприпасами. В ходе боевых действий, 
когда это было необходимо, в самые критические моменты боя И.И.Фесин 
находился непосредственно в боевых подразделениях, как опытный органи-
затор отлично и правильно управлял боем, как решительный, настойчивый, 
беспредельно любящий Родину командир личным примером воодушевлял 
бойцов и командиров на новые подвиги.
31. Фесин Петр Тимофеевич (21.12.1913-02.06.1995)
         Награжден медалью «За отвагу». 10.02.1943г. при даче залпа по 
х.Большой Мишкин  проявил стойкость и мужество. Работал одновременно 
за 2-го номера и за наводчика. Несмотря на сильный обстрел ОП артилле-
рией противника и бомбардировкой с воздуха, он мужественно работал на 
механизмах орудия и точно вел прицельный огонь. 
              В январе 1945 г. награжден орденом Красная Звезда за то, что в улич-
ных боях за Будапешт 12.01.1945 г заменил вышедшего из строя командира 
орудия и под сильным огнем врагов, работая одновременно за наводчика и 
командира орудия, произвел по контратакующей пехоте противника залп, в 
результате которого была отбита контратака, при этом рассеяно и частично 
уничтожено до 2-х отделений пехоты противника.
32. Фесин Федор Григорьевич (22.08.1919-01.06.1995)
            В 1987 г. награжден орденом Отечественной войны II степени.
33. Фетисов Николай Андреевич (16.02.1922-05.01.2004)
           Награжден медалью «За отвагу» за то, что за время службы в полку 
проявил себя дисциплинированным, исполнительным и отлично знающим 
свое дело воином. В бою вел себя смело и мужественно.
              В боях с немецкими захватчиками на р.Днепр точной наводкой подбил 
один самолет противника.
           Отличился в бою с немецкой авиацией за г. Мальзак, где блестящим 
исполнением своих обязанностей, способствовал отражению налета вражеских 
бомбардировщиков и обеспечил успешное продвижение наших войск.
33. Хорошилов Никит Андреевич (13.09.1914-19.03.1991)
34. Червяков Иван Максимович (20.02.1925-01.06.1989)



УЧАСТНИКИ ВОВ КАЛИТВЕНСКОГО С/П, ВЕРНУВШИЕСЯ 
С ФРОНТА И УМЕРШИЕ В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ.

Аверьянова
Маргарита Георгиевна 

Болдырев
Петр Данилович 

Арсентьев
Петр Петрович 

Галушкин
Николай Фокич 

Гончаров
Василий Иванович 

Ермольченко
Иван Герасимович 

Ерхов
Александр Андреевич 

Золотарев
Иван Давыдович 

Дорохин
Василий Григорьевич 

Груцинов
Иван Анисимович 

Гуров
Иван Нефедьевич 

Дегтярев
Владимир Иосифович 

Герасименко
Иван Кузьмич 

Герасимов
Юрий Николаевич 

Банников
Василий Алексеевич 

Богданов
Петр Андреевич 



Калитвенцев
Василий Александрович 

Климов
Алексей Васильевич 

Кондаков
Михаил Григорьевич 

Кудинов
Василий Иванович 

Миронов
Фома Андреевич 

Моисеев
Николай Акимович 

Морозов
Евграф Никитович 

Морозов
Михаил Андреевич 

Кудинов
Яков Николаевич 

Курносов
Дмитрий Николаевич 

Липченко
Иван Кириллович 

Криворогов
Василий Антонович 

Кравцов
Николай Петрович 

Криворогов
Николай Федорович 

Клыков
Федор Васильевич

Ковалев
Василий Алексеевич 



Носов
Михаил Павлович 

ПавловаТамара
Константиновна 

Пятилетов 
Андрей Ефимович

Сажнева
Анна Степановна 

Рудаков
Дмитрий Андреевич 

Севостьянов
Василий Никитович 

Русских
Федор Иванович 

Синебрюхов
Иван Иванович 

Рындин
Николай Андреевич 

Синебрюхов
Иван Самойлович 

Путилин
Андрей Илларионович 

Пышкин
Иван Михайлович 

Путилин
Петр Андреевич 

Орехов
Петр Николаевич 

Орехов
Филипп Степанович 

Павлов
Илья Никитович 



Скрылев
Василий Федорович 

Терешкин
Иван Ефимович 

Фетисов
Василий Матвеевич 

Хорошилов
Кузьма Григорьевич 

Стаценко
Василий Яковлевич 

Уколова
Софья Николаевна 

Фетисов
Петр Матвеевич 

Хорошилов
Тимофей Михайлович 

Сударкин
 Федор Иванович 

Улинкина
Нина Николаевна 

Финаев
Михаил Александрович 

Чернецов
Петр Семенович 

Тарубаров
Василий Дмитриевич 

Улинкин
Николай Иванович 

Хорошилов
Федор Иванович 

Чичварина
Александра Ивановна 

Ясько
Иван Филиппович 

Яцков
Тихон Михайлович 



Поговорим, земляки  – ветераны…

Расскажите, земляки, как вы воевали
И за что вручали вам ордена, медали.

Словно взял, как самый старший, дедушка Тарас.
 (Стыдно, отчества не помнит ни один из нас.)
 «Мне, когда вручали орден, так сказал комдив:
 И за «языка» спасибо, и за то, что жив».
Помолчал, потом добавил: «Знаете, ребята,
Он умел беречь солдат, генерал Горбатов».
Не сидит наш дед без дела, школу сторожит,
Из лозы и краснотала чудеса творит.
Расскажи, Никит Фомич, рядовой пехоты,
Как сражался за Тамань ты в составе роты.
Молча дед рубашку снял: насквозь через спину
 Шесть следов фашистских пуль, жуткая картина.
 «Вот такая мне «медаль» от войны досталась.
Эта Малая земля кровью расписалась.
Все же я остался жив смертушке назло».
-Ну, а Брежнева не видел? – Нет, не повезло.
Орден Славы деда Пети – битва за Кавказ.
О сраженьях с егерями поведет рассказ.
Вот еще такой же орден – это Кенигсберг.
И рассказы деда Васи про кровавый снег.
А вот чехи и словаки помнят до сих пор:
Был такой у нас советник Камбулов, майор.
Он служил в отставке даже, был такой момент,
Что его советы слушал чешский президент.
Орден Славы на груди, нет руки и глаза…
Молчалив наш Дегтярев. Нет его рассказа.
Рассказать бы мог нам Фесин, как фашистов бил,
Как на Россошь и Морозовск танки в бой водил.
Но молчит, отлитый в бронзе, гордо бросив взор,
Кавалер двух Звезд Героя, генерал-майор.
Три медали «За отвагу», выстроившись в ряд,
На костюме деда Феди серебром горят.
Но не ждите, не расскажет, как он воевал.



Лишь заметит: «Вспомнить страшно, что я испытал…»
Батальон огнем накрыло, был убит комбат.
И тогда поднял в атаку Данилов, солдат.
Генерал, Звезда Героя, множество наград
- Вот как выглядит сегодня бывший наш сержант.
Гончаров Василь Иваныч был в войну сержант:
Красным пламенем эмали три звезды горят.
Мог бы многое припомнить, он ведь был связист.
Но рассказывать не любит, да и не речист.
Про войну лишь только скажет: «Это, дети, – мразь,
Чьи-то сломанные судьбы, смерть, огонь и грязь.
До войны детей учил минометчик Носов.
Нам подробно осветил несколько вопросов:
Как из плена уходил, воевал три года,
Как награду заслужил чешского народа.
Вот Миронов привстает, ветеран пехоты.
Он командовал в войну пулеметной ротой.
Рассказал, как воевал после Дня Победы,
Как свободу принесли Праге наши деды.
Миллионами цветов, говорит, встречали.
Мы такого торжества дома не видали.
Партизанские медали носит дед Иван.
С грустью вспомнил жизнь в отряде бывший партизан.
Чернецов и Муравьев гордо вспоминали,
Как фашистов до Берлина их «катюши» гнали.
О былых боях-сраженьях сами говорят
Пантелеича медали. В два ряда блестят.
Эта – он освобождал город Мелитополь,
Ну, а эта? – защищал славный Севастополь.
Председателем колхоза после фронта был
И два ордена Матвеич честно заслужил.
О колхозниках, колхозе многое расскажет.
О войне и не проси, ничего не скажет.
Как Чичварину не вспомнить? Смелою была:
Под обстрелом в бой, в атаку вместе с ротой шла.
Это ж сильною какой нужно было быть,
Чтоб израненных бойцов с боя выносить?
Вот кому б Звезду Героя… Да не дали, жаль!



Что при ней? – Осколок в спину, орден и медаль.
Дед Кирей берет баян: «Слушайте, ребята,
Я сыграю о Победе в мае, в сорок пятом.
Эх, послушали б, как я до войны играл!
Даже оперы «Кармен» из Бизе финал».
И нельзя смотреть без слез на игру солиста.
Правой кисти просто нет, нету баяниста.
Вы попробуйте без пальцев в кнопочку попасть.
А ведь дед Кирей играет! Да…Вот это страсть!...
Тарубаров слово взял после баяниста
(Он командовал в войну ротою танкистов):
«Как осколок, память жжет Курская дуга.
Никогда потом не видел я сильней врага.
Сотни танков в лоб сошлись. Даже сталь пылала.
В тех полях земли теперь меньше, чем металла.
Все смешалось в клуб один: копоть, взрывы, смрад.
Но крушил, крошил фашистов каждый наш снаряд.
Я, казалось, в ад попал, что ж кривить душою.
Битву ту не зря зовут «Огненной дугою».
Мы под натиском врага все же устояли.
Сломан был хребет войне, как потом сказали».
Мастер пошутить Кузьмич. Скучно жить без шуток.
Даже воевал земляк не без прибауток.
«Был я летчик-кочегар, будет вам известно.
Мастером меня считали дымовой завесы.
Что, не верите, детишки, не возьмете в толк?
Я же в  небе прикрывал целый летный полк.
И опять же пошутил про свои медали:
Не за подвиги мои, их за юмор дали.
А вообще-то, если честно, я танкистом был,
На своей тридцатьчетверке всю войну служил».
Он с боями Вену брал, рядовой Путилин.
Но ни слова не сказал, как мы ни просили.
Нам другие рассказали, что хранит герой,
Кроме боевых медалей, орден трудовой.
Для него, артиллериста, и однополчан
Под австрийским чистым небом венский вальс звучал
Климов, капитан, поведал о своей награде,



О медали за бои в славном Сталинграде.
Многих наших ветеранов нам представил он,
Кто такою же медалью тоже награжден.
Обратился к земляку: «Расскажи, Василий,
Как водители в войну Родине служили.
На полуторке шофером Калитвенцев был.
Нам снаряды и патроны к фронту подвозил.
В грязь, пургу, по гололеду, из последних сил,
Под бомбежками, обстрелом грузовик водил.
Мы друзей его тогда очень уважали.
Без таких лихих ребят чем бы мы стреляли?»
Гармонист и весельчак в этот раз молчал.
Боевые километры в памяти листал.
И другие замолчали, стали вспоминать
Тех, кто никогда не сможет ничего сказать.
А таких у нас, молчащих, около двухсот.
Ни один к родному дому больше не придет.
Кто-то без вести пропал, пал в атаке кто-то.
Батальон ушел на фронт, а вернулась - рота.
Вот один из них, Семко, до войны здесь жил,
Калитвенской МТС год руководил.
Но…, как многие, погиб от фашистских рук,
Защищая Сталинград, старший политрук.
Да и сын его, Иван, тоже из молчащих.
Говорят, при жизни был парень настоящий.
Никаких наград солдат не был удостоен.
Под Воронежем погиб, там и похоронен.
Чернецов Матвей Варламыч… Вспомнить очень надо б!
Он в дивизии своей был начальник штаба.
А погиб в Крыму полковник, следует заметить,
Как другие земляки, в грозном сорок третьем.
Всех мы помним поименно, воинов-сельчан.
В нашей памяти навечно каждый ветеран.
«Вам, ребята, надо знать, – продолжает Климов,-
Не закончилась война взятием Берлина.
Многим воевать пришлось после Дня Победы.
С самураями сражались ветераны-деды.
Что молчишь, Иван Петрович? Расскажи ребятам



Как японцев одолели в том же, сорок пятом».
Дед Иван ответил кратко: «Что тут говорить?
Разгромили самураев. Пышкин подтвердит.
Он еще кавалеристом в финскую служил.
А потом уже танкистом славно фрицев бил.
И с японцем ветерану воевать пришлось.
Много горюшка хлебнуть деду довелось».
А от автора постскриптум, но не про награды:
Все изложенное здесь – истинная правда.
Не за ордена сражался мирный наш народ.
Мир, страну, свой дом спасали от фашистских орд.
Ничего я не придумал, написал, как есть.
Для ровесника Победы – это долг и честь!
Подвигом простых людей славится держава.
Как же тех солдат не помнить? Не имеем права!

                                                                                            
                                 В.В. ПОСТНИКОВ, заслуженный учитель РФ, 
                                 бывший учитель Калитвенской СОШ



IX. «ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ»
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9 мая 2009 год
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9 мая 2010 год





Вручение медалей 65 лет победы в ВОВ 2010 г







9 мая 2011 год





21 июня 2011 год
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9 мая 2014 год







18 января 2015 год







X. МУРАВЬЕВ А.З. - «СОЛДАТ ПОБЕДЫ В СТРОЮ»
     Муравьев Аркадий Захарович родил-
ся в Кировской области, в глухой деревне 
Шалага, в 90 км от железной дороги. Об-
разование начальное, т.е. три класса. Вос-
питывался с 15 лет без матери: она умерла 
рано. Отец пропал без вести в первые дни 
войны. Учиться было некогда, на его попе-
чении с 13 лет остались две младшие се-
стренки, которых нужно было поднимать 
на ноги. Летом работал в колхозе. В то вре-
мя пахали и сеяли на лошадях. Зимой в ле-
спромхозе пилил лес, отгружал вагоны на 
стройки народного хозяйства.
       В августе 1942 года, как только ему 

исполнилось 18 лет, был призван в армию. Отправили сначала в московский 
распределительный пункт. Там был сформирован 308 отдельный гвардей-
ский минометный полк. Аркадия Захаровича зачислили во взвод наводчи-
ком на «Катюшу». Состав «Катюши» – 9 человек: 1 командир, 1 наводчик 
и 7 человек – рядовые, которые устанавливали орудие, подносили снаряды, 
заряжали.
         В Москве приняли присягу и  отправились на Калининский фронт. 
Держали оборону Москвы. В Старой Руссе шли ожесточенные бои. Линия 
фронта проходила по болоту. Когда «Катюши» наступали, для установки зе-
нитного орудия нужно было быстро подготовить место, т.е. позицию, чтобы 
спрятать машину. Землю копали саперными лопатами, а долбили кирками. 
Днем и ночью таскали тяжелые ящики со снарядами. Очень уставали, но 
усталости не чувствовали и спать не могли, вели бой. Все мысли были на-
правлены на то, чтобы выполнить приказ. Очень тяжело было зимой. Грязь 
и снег – все смешалось, в солдатских валенках вода, но почему-то никто не 
болел. Если выпадали минуты отдыха между боями, спали по 15-20 минут 
тут же, сидя на снегу возле боевой машин или возле наспех разведенных 
костров, которых иногда  нельзя было делать. На этом рубеже находились до 
середины апреля, держали оборону. Потом было новое наступление. Страш-
но было: в бой шли молодые, не успевшие обучиться военной тактике ребя-
та. Обучались они в бою. Товарищи стреляли и гибли тут же, рядом с ними. 
Потерь было очень много. После этого они получили приказ о  переформи-
ровании в Москве, т.к. полк после длительных боев понес большие потери 



и требовалось пополнение. В столице они пробыли несколько дней: ремон-
тировали орудия, лечились, меняли истрепанное обмундирование. А потом 
получили новый приказ главнокомандующего – на Запад…
            Северо-западный, первый и второй Украинский фронты. Везде шли 
жестокие бои. Особенно трудно пришлось на Курско-Белгородском направ-
лении летом 1943 года. Туда было стянуто огромное число разной боевой 
техники. Все выстроено было в виде «Огненной дуги». Наша армия готови-
лась дать серьезный отпор немцам. Немцы тоже готовились к сопротивле-
нию. Все кругом было заминировано. Но Красной Армией была проявлена 
боевая хитрость: наши войска начали наступление раньше помеченного сро-
ка. А поэтому заранее разминировали для наступления «ворота», прорвали 
линию обороны и пошли в наступление. 
         Белгород, Харьков освобождали в августе 1943 года, юг Украины - 
весной 1944 года. Потом получили приказ идти на Берлин. Аркадий Заха-
рович участвовал в боях по форсированию р.Одер, г.Бреслау, г.Дрезден. Но 
до Берлина не дошел, т.к. известие о победе застало у какой-то немецкой 
деревни, на окраине Дрездена. В этом месте и остановилась их часть. Нем-
цы уже меньше сопротивлялись и почти не стреляли. А бойцам приказали 
готовиться к построению. Готовился митинг, приехал командир полка. Он в 
торжественной обстановке, со слезами на глазах сообщил о ПОБЕДЕ! Все 
ликовали, поздравляли друг друга. До конца никто не мог поверить, что эта 
страшная война окончена. Сколько было радости и счастья! 
          Потом их перебросили к восточной границе, и они пробыли в Гер-
мании до февраля 1947 года. Формировалась и 
охранялась стена, которая разделила Германию 
на Восточную и Западную.
          В «Красноармейской книжке», основном 
документе, который во время войны вручали 
всем солдатам как паспорт на время военного 
периода, записано, что Муравьев Аркадий За-
харович служил в 308 Гвардейском минометном 
полку, 3-ем батальоне. 
Год призыва - август 1942.
Присягу принял 15.09.1942.
Далее записано:
1.Вещевое имущество: одежда, сапоги, ремень, 
пилотка, шинель.
2.Техническое имущество: карабин, противогаз



3. 308 гвардейский минометный полк - артиллерийская установка орудийный 
№ 0375
             С августа 1942 года по март 1947 года участвовал в боях Северо-Запад-
ного фронта, Степного, Воронежского, 2-ого Украинского. 1945 год -1-ого 
Украинского фронта. Приказом «013 от 06.10.1943 награжден медалью «За 
отвагу». 
            Приказом Верховного Главнокомандующего Генералисимуса Совет-
ского Союза товарищем Сталиным объявлены благодарности и внесены в 
красноармейскую книжку как участнику ликвидации летнего наступления 
«Курская дуга» - 24.07.43г., за освобождение городов:
Белгорода - 05.07.43г.   Кременчука - 20.09.43г.       Первомайска - 22.03.44г.
Харькова - 23.07.43г.    Александрии - 06.12.43г.      Сандамира - 18.08.44г.
Полтава - 23.09.43г.       Кировограда - 08.01.44г.     Генстахова - 17.01.45г.
Новоукраинка - 18.03.44г   Крайнцбург, Резенберг - 21.01.45г.
              За овладение г.Бернштадт, Намалау, за успешный выход на реку Одер 
в районе г.Берслау - 23.01.45г.
За овладение г.Штрелен - 23.03.45г.
За овладение г.Дрезден - 08.05.45г.
За освобождение г.Прага - 09.05.45г.
           Демобилизовался Аркадий Захарович весной 1947 года. Дома ждала 
радостная для послевоенных голодных лет весть: тринадцатилетняя и девя-
тилетняя сестренки сумели выжить (им помогали соседи) и сохранить коро-
ву, которая кормила и поила их шесть лет.
              В мирной жизни у Аркадия Захаровича все сложилось благополучно. 
Женился, имеет четырех дочерей, девять внуков и шестнадцать правнуков. 
В 2014 году Аркадий Захарович отметил свой 90-летний Юбилей.  В стани-
це Калитвенской на данный момент он остается единственным свидетелем 
военных событий 70-летней давности. 



XI. «ЮНОСТЬ, ОПАЛЕННАЯ ВОЙНОЙ»

                                                        Вам всем, кто вынес ту войну-
                                                        В тылу иль на полях сражений-
                                                        Принёс победную весну-
                                                        Поклон и память поколений.

             О подвиге тыла, опоры фронта  в годы войны, мы говорим: «Беспример-
ное мужество». Война оторвала от мирного труда наиболее трудоспособную и 
квалифицированную часть тружеников села. Для нужд фронта понадобилось 
большое число тракторов, машин, лошадей, что значительно ослабило мате-
риально-техническую базу сельского хозяйства. Во имя победы над герман-
ским фашизмом своим самоотверженным трудом тыл обеспечил действую-
щую армию необходимым. Жителям села пришлось решать столь сложные 
экономические задачи в исключительно трудных и неблагоприятных усло-
виях. 13 апреля 1942 г. вышло постановление правительства «О повышении 
для колхозников обязательного минимума трудодней». Согласно ему, каж-
дый колхозник старше 16 лет должен был теперь отработать для различных 
краев и областей (по группам) 100, 120 и 150 трудодней, а подростки (от 12 
до 16 лет) – 50. Сельских жителей часто привлекали к различным другим 
«временным» работам: строить оборонительные сооружения, восстанавли-
вать разрушенные бомбежками предприятия, строить дороги, переправы. 
Женщины, старики, подростки работали в основном вручную. Они растили 
хлеб. Хлеб победы. 
        Агафья Бауткина, Мария Албихина, Мария Севостьянова, Мария 
Герасимова,  Мария Кравченко, Нина Лепа, Ксения Липченко, Дмитрий 
Мельников, Дмитрий Митрофанов, Василий Цуканов, Пелагея Глазунова, 
Анастасия Валикова, Клавдия Карташова … В суровую героическую пору 
проходило их отрочество. Рано повзрослев, трудились наравне со взрослы-
ми. Работая, они выполняли и перевыполняли нормы. Работали от зари до 
зари на току, веяли пшеницу, помогали выращивать овощи. Едва рассветает 
– уже в степи. По воспоминаниям Козловой А.С., Кожемякина И.С., нередко 
и ночевали в поле, пасли уставших за ночь быков, коров и телят. Труженики 
сельского хозяйства использовали на пахоте, бороновании и перевозке тя-
жестей и своих личных коров. 
           Дни и ночи готовили технику, особенно в посевную. Богданов Алек-
сей Петрович вспоминает, что после освобождения станицы многие юноши 
работали в Калитвенском МТС, восстанавливали технику. Не только парни 



Зорин Василий, Севостьянов Василий, Морозов Василий, Филиппов Иван,  
но и девушки Устинья Ильина, Ульяна Косых, Александра Севостьянова ра-
ботали на прищепах, на сеялках.
          Запорожцева К.А., Назарова А.П., Короткова А.И., Севостьянова Е.А., 
Севостьянова А.А. не забудут дни, когда приходилось рыть окопы. Севостья-
нова Е.А. чистила площадку военного аэродрома под п. Глубокий.  Назарова 
Анна и Болдырев Г.Д. плели корзины и другую утварь. Григорий Данилович 
и чеботарил: шил сапоги.
            Пятнадцатилетняя Екатерина Фесина помогала передавать продоволь-
ствие партизанам, а  Короткова Александра в Миллерово помогала воинам 
подвозить на быках снаряды, патроны.
           Всем, кто помогал ковать Победу в тылу, было присвоено звание  «Вете-
ран Великой Отечественной войны», все они награждены медалями в честь 
юбилеев Победы, начиная с 2005 года.



СПИСОК ВЕТЕРАНОВ ВОВ (ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА)
 ПО КАЛИТВЕНСКОМУ СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ.

1. Албихина Мария Ивановна (01.08.1929 г.р.)
2. Бауткина Агафия Александровна (10.03.1931 г.р.)
3. Богданов Алексей Петрович (15.03.1929 г.р.)
4. Болдырев Григорий Данилович (03.07.1929 г.р.)
5. Валикова Анастасия Семеновна (06.09.1931 г.р.)
6. Герасимова Мария Петровна (15.07.1923 г.р.)
7. Глазунов Иван Тимофеевич (12.06.1931 г.р.)
8. Глазунова Пелагея Федоровна (26.05.1929 г.р.)
9.  Зорин Василий Иванович (12.04.1929 г.р.)
10.  Ильина Устинья Васильевна (20.01.1921 г.р.)
11.  Карташева Клавдия Андреевна (14.03.1930 г.р.)
12.  Кожемякин Илья Сергеевич (27.02.1931 г.р.)
13.  Козлова Анна Семеновна (28.08.1928 г.р.)
14.  Короткова Александра Иосифовна (29.12.1926 г.р.)
15.  Косых Ульяна Алексеевна (06.08.1927 г.р.)
16.  Кравченко Мария Титовна (05.07.1930 г.р.)
17.  Лепа Нина Федоровна (23.04.1928 г.р.)
18.  Липченко Ксения Петровна (24.05.1923 г.р.)
19.  Мельников Дмитрий Кондратьевич (07.01.1928 г.р.)
20.  Митрофанов Дмитрий Павлович (07.11.1930 г.р.)
21.  Морозов Василий Стефанович (27.03.1932 г.р.)
22.  Назарова Анна Петровна (07.04.1924 г.р.)
23.  Путилина Анна Павловна (23.03.1924 г.р.)
24.  Севостьянов Василий Иванович (08.02.1931 г.р.)
25.  Севостьянова Мария Кузьминична (10.08.1930 г.р.)
26.  Севостьянова Александра Александровна (31.05.1931 г.р.)
27.  Севостьянова Евдокия Александровна (02.10.1926 г.р.)
28.  Фесина Екатерина Аксеновна (27.12.1928 г.р.)
29.  Филиппов Иван Иванович (27.02.1927 г.р.)
30.  Цуканов Василий Михайлович (01.01.1931 г.р.)



ВРУЧЕНИЕ МЕДАЛЕЙ ТРУЖЕНИКАМ ТЫЛА
           В преддверии празднования 70-летия Великой Победы единственно-
му оставшемуся участнику ВОВ в ст.Калитвенской – Муравьеву Аркадию 
Захаровичу и ветеранам ВОВ (труженикам тыла) Калитвенского сельского 
поселения были вручены юбилейные медали.
              Глава поселения – С.В. Разуваев, сотрудники Администрации, работни-
ки культуры лично отправились к каждому из них. А чтобы вручение награды 
запомнилось землякам, на каждом подворье для виновников события провели 
концерт с «колес», исполняли песни военных лет и казачьи композиции.
             Чтобы вручить медаль Марии Титовне Кравченко, Глава Администра-
ции С.В. Разуваев навестил труженицу тыла в социально-реабилитационном 
центре г.Белая Калитва. Мария Титовна живет в центре последние годы, она 
была очень рада землякам.





XII. «ВДОВЫ УЧАСТНИКОВ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ»

1.Белякова Надежда Павловна, 20.05.1928г.,  ст. Калитвенская  
ул. Ворошилова, 23
2. Герасимова Мария Петровна, 15.07.1923г.,  х. Красный Яр ул. Песчаная, 36
3. Ерхова Екатерина Михайловна, 28.04.1929г.,ст. Калитвенская  ул.Степная, 11
4. Короткова Александра Иосифовна, 27.12.1926г.,  ст. Калитвенская 
ул. Пионерская, 12
5. Криворогова Александра Кузьминична, 05.1925г.,  ст. Калитвенская          
ул.Немальцева, 11  
6. Лепа Нина Федоровна, 23.04.1928г.,  ст.  Калитвенская ул. Калинина, 16
7. Липченко Ксения Петровна, 24.05.1923г., ст. Калитвенская ул.Пионерская, 19
8. Путилина Анна Павловна, 23.03.1924г.,  ст. Калитвенская ул. Фурманова, 7
9. Севостьянова Евдокия Александровна, 02.10.1926г., х. Муравлев
ул.Зеленая, 66
10. Севостьянова Зинаида Федоровна, 21.05.1934г.,  ст. Калитвенская  
ул. Щаденко, 22
11. Фесина Екатерина Аксеновна, 27.12.1928г.,  х. Муравлев ул. Зеленая, 75



XIII. «ПРАЗДНОВАНИЕ 70-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ»

          К празднованию юбилея Великой Победы в Калитвенском сельском 
поселении силами администрации, спонсоров,  работников  ЦКС, жителей 
реконструирована братская могила на берегу  Донца. Обновлен памятник: 
вокруг уложили тротуарную плитку, отсыпали площадь и установили звезду 
с подсветкой, которая включается по вечерам. 27 мая 2015 года у памятника 
состоялось своеобразное открытие звезды. Вспоминали погибших защит-
ников, тех, кто их ждал с фронта, пришедших с войны и песни, что  пели 
они и что так полюбились поколениям, родившимся в  послевоенные годы.



ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ…
     Юбилейный День Победы объеди-
нил  людей всех поколений. У здания 
Калитвенской школы собрались в этом 
году не только ученики и учителя, но и 
все, кто захотел принять участие в ак-
ции «Бессмертный полк». С подготов-
ленных штендеров, с принесенных из 
дома фотографий на все  происходящее 

смотрели молодые юноши и девушки, на 
долю которых не выпало счастье встретить 
победный май 1945 года. На георгиевской 
ленте, которую пронесли по главной улице 
станицы – имена всех участников сраже-
ний Великой Отечественной. Не омрачил 
праздник начавшийся дождь. К колонне, 
шествующей от школы,  присоединились жители и гости станицы, ожидаю-
щие акцию у Калитвенского ЦКС. 

         В едином патриотическом порыве собрались 
люди на торжественный  митинг у Братской мо-
гилы.  Слова благодарности защитникам Роди-
ны от немецко-фашистских захватчиков, поже-
лания мира 
молодому 
поколению 
прозвуча-
ли  из уст 
выступав-
ших. К со-
бравшимся 

обращались Глава Калитвенского с/п С.В. 
Разуваев,  депутат районного собрания де-
путатов Р.А. Ковалева, дочь единственного 
живого ветерана-участника войны, Тара-
сова Зоя Петровна, родственница воина, 
погибшего за освобождение станицы. 



    Праздничные мероприятия продол-
жились концертом, атмосфера которо-
го передавалась всем присутствующим. 
Трогательные стихи, песни, танцеваль-
ные композиции, инсценировка повести 
Б.Васильева «А зори здесь тихие», кото-
рая легла в основу происходящего на сце-

не, - все затронуло сердца зрителей. Поистине, это был праздник со слезами 
на глазах. 
        Желающим отведать солдатской каши 
досталась не одна порция. По ставшей 
традиции ею угощала Л.А. Болдырева.  
Разуваева Ирина потчевала всех горячим 
чаем. 

      
Проливной дождь не помешал празд-
нику, и ещё долго звучали песни воен-
ных лет.

 А вечером праздничный фейерверк украсил небо над Калитвенской.



XIV. 22 ИЮНЯ 2015 - СВЕЧА ПАМЯТИ
          22 июня – день памяти и скорби. Этот день напоминает обо всех по-
гибших, замученных в фашистской неволе, умерших от ран, в тылу от голода 
и лишений. В этот день проводятся митинги, вахты памяти, акции, минуты 
молчания. 
           22 июня 2015 года взрослые и дети Калитвенского сельского поселе-
ния собрались в зрительном зале ЦКС, чтобы познакомиться с презентацией 
о дне памяти и скорби, вспомнить тех, кто сложил свои головы, освобождая 
станицу Калитвенскую и х.Красный Яр. Вспоминали и наших земляков, 
ушедших на фронт и не вернувшихся с войны. Почтили память недавно 
ушедшего из жизни дважды Героя Советского Союза Данилова В.А.  
          Этот день называют ещё и днем белых журавлей. Акция в честь по-
гибших продолжилась шествием к братской могиле и  митингом.  В небо 
поднялись шары с белыми бумажными журавликами, а к монументу легли 
живые цветы и венки.





              6 ноября 2015 года в хуторе Красный Яр прошла церемония перезахороне-
ния останков солдат, погибших в боях за освобождение района. С 2002 года в Ка-
менском районе ведется активная поисковая работа. Региональной общественной 
организацией военно- исторического центра «Поиск» было найдено и перезахоро-
нено 687 человек. Восемь безымянных бойцов были перезахоронены на мемориа-
ле в хуторе Красный Яр в 2012 и 2013 годах. В этот день земле предавали останки 
трех безымянных бойцов и останки Савелия Горячева. Савелий Панфилович по-
гиб 6 февраля 1943 года и был захоронен во дворе жителя хутора Муравлева.
             Два внука Савелия Горячева- Анатолий Горячев и Николай Доценко- прие-
хали из Гуково на перезахоронение.
       – Наш дед, Савелий Панфилович Горячев, родился в 1902 году в одном из 
хуторов Чернышевского района Волгоградской области (на границе с Ростовской 
областью) в казачьей семье. Его отец Панфил участвовал в Крымской кампании 
и привез из похода жену-гречанку. С тех пор у нас в роду дети-внуки с черны-
ми густыми волнистыми волосами. У Савелия Панфиловича и его жены Акси-
ньи было четверо сыновей и пять дочерей. В 1933 году во время голода умерли 
трое сыновей, в живых остался только мой отец Моисей и его сестры- мои тети. 
Отца призвали в Красную Армию в 1941 году, а деда Савелия- в 1942 году. Дома 
остались жена и дочери. Семья перебралась в Новошахтинск. Там Аксинью нашел 
однополчанин деда и сообщил, что Савелий Панфилович погиб в феврале 1943 
года во время освобождения Каменского района и похоронен на подворье жите-
ля хутора Муравлева. Бабушка сообщила эти сведения в военкомат, и заявление 
Аксиньи Горячевой поисковики обнаружили в 
архиве. С войны живой, но тяжелораненый вер-
нулся мой отец Моисей Савельевич, он женился, 
родились трое детей. У его сестер тоже семьи, 
дети. Память о погибшем отце они сохраняли 
всю жизнь, вспоминали его только добрым сло-
вом, хранили довоенную фотографию. Могилу 
деда их дочери нашли еще 25 лет назад. А этим 
летом мой брат Николай Доценко приезжал на 
могилу, встретился с поисковиком Александром 
Павленко, рассказал семейную историю, и тот 
нашел подтверждающие сведения в архивах, – 
рассказал Анатолий Горячев.
          Что касается останков трех безымянных 
бойцов, по словам руководителя отряда «По-
иск» Александра Павленко, их нашли недалеко 

XV. ПОСЛЕДНИЕ ВОИНСКИЕ ПОЧЕСТИ



от хутора Красный Яр летом этого года в окопах. Солдаты погибли, скорее всего, в 
1942 году при отступлении наших войск. Предположительно, они служили в роте 
автоцистерн и остались прикрывать отход части к переправе через Донец. Однако 
утверждать это с полной уверенностью нельзя: не найдено ни одного медальона.
               Память погибших почтили минутой молчания, под залпы воинского салюта 
останки солдат опустили в могилу, на ней установили православный крест.



XVI. ПОСЛЕСЛОВИЕ

          Книга памяти – это неизбывная скорбь о павших, о тех, кто воевал. 
Они навсегда останутся героями в сознании живущих как образец служения 
своему Отечеству.
           Книга памяти напомнит потомкам о тех, кому мы обязаны своей жиз-
нью, о цене Победы в Великой Отечественной войне. Помнить о защитни-
ках Отечества – наш нравственный долг. Молодое поколение должно знать 
последствия и уроки войны, сохранить память о героях.  
           Победа в Великой Отечественной войне досталась очень дорогой це-
ной. Судьбы тысяч людей так и остались невыясненными. До сих пор про-
должаются поиски мест захоронений погибших воинов. В Книге вы найдете 
имена наших земляков, не вернувшихся с войны. По сравнению с первым 
изданием их стало больше благодаря наличию обобщенного банка данных 
(ОБД) «Мемориал». Уточнены имена, отчества тридцати пяти и занесены 
фамилии 93 жителей Калитвенского сельского поселения, которые призы-
вались военными комиссариатами области и погибли на полях сражений с 
июня 1941 по май 1945 года в боях против гитлеровских захватчиков, про-
пали без вести, умерли в лагерях, госпиталях от ран. Возможно, кто-то не 
встретит фамилий своих знакомых, родных и близких. К сожалению, не на 
всех павших удалось восстановить необходимые сведения для включения 
в Книгу памяти из-за отсутствия архивных данных. В процессе работы над 
книгой пришлось столкнуться с некоторыми неточностями в фамилиях, 
именах и отчествах погибших, в дате рождения, а также с ошибками в на-
званиях населенных пунктов. 
         Сайт «Подвиг народа» дал возможность познакомиться с наградными 
листами, кратким изложением личного боевого подвига или заслуг участ-
ников фронтов Великой Отечественной войны. Вы найдете знакомые фа-
милии,  дорогие имена, фотографии  тех, кто вернулся с фронта  и умер в 
послевоенные годы. За 9 лет со дня выхода первой редакции ушли из жизни 
13 ветеранов, участников войны. 
          Мы не могли не отдать дань воинам, погибшим за освобождение наше-
го поселения. Тем более, что стали известны имена и  других защитников, 
найденных поисковым отрядом А.В. Павленко.
            Мы не могли забыть и  наших земляков: дважды Героя Советского Со-
юза Ивана Ивановича Фесина, уроженца х. Муравлев, и уроженца х.Кудинов 
Героя Советского Союза Василия Александровича Данилова, чье имя носи-
ла пионерская дружина Калитвенской средней школы. 
          В 2014 году отпраздновали свое девяностолетие фронтовики Мурав-



лев Аркадий Захарович и Данилов Василий Александрович, проживавший в 
Москве и, к большому сожалению, умерший в июне 2015 года.
        Огромную благодарность выражаем всем, кто предоставил тексто-
вой и фотоматериалы, кто помогал советом, кто участвовал в организации 
и проведении перезахоронений останков русских солдат: Ковалевой Р.А., 
Постникову В.В., Финаеву Н.Т., учителям Калитвенской средней школы, 
занимавшихся ещё в советское время и позже сбором сведений о земляках-
участниках Великой Отечественной (Болдыревой Г.К., Постникову В.В., Ку-
диновой С.В., Сычевой Н.Н., Разуваевой Е.Ю.), Благочинному Каменского 
округа Шахтинской Епархии иерею Владиславу Евгеньевичу Касьянову, по-
хоронному бюро ИП «Белявцевой Г.Н.» под руководством Белявцевой Г.Н., 
Региональной общественной организации военно- исторического центра 
«Поиск» под руководством Павленко А.В., защитникам станицы. Хочется 
выразить слова признательности детям войны, труженикам тыла, женщи-
нам, на чьи плечи легло тяжкое бремя военного лихолетья. Воспоминания 
Бауткиной Н.Т. помогли поисковой группе Павленко А.В. найти захороне-
ния солдат, погибших в окрестностях Калитвенской. Благодаря рассказам 
Нины Тимофеевны, Ивана Ивановича Филиппова, перед нами встают жи-
вые картины военного прошлого родной станицы.
        Рабочая группа будет весьма признательна читателям за отзывы о 
Книге памяти и пожелания, которые могут быть учтены при следующих из-
даниях.
          Новое издание Книги памяти к 70-летию Победы в Великой Отечест-
венной войне – это дань глубокого уважения к светлой памяти погибших, 
своеобразный памятник тем, кто ценою своей жизни отстоял свободу и не-
зависимость нашей Родины.


