Глава 9. Герои, о которых мы не знали
Звание
Героя
Советского
Союза с вручением медали «Золотая
Звезда» было, несомненно, самой
высокой
и
самой
престижной
наградой. Но эта награда вручалась
действительно
лишь
в
исключительных случаях, чтобы не
терять свою значимость. Поэтому не
случайно,
что
званием
Герой
Советского Союза с апреля 1934 года,
когда была учреждена эта награда, и
по 1991 год, было всего 12.772
награждения.
В системе наград это и не
орден и не медаль, поскольку кроме
звания подразумевает награждением
медалью «Золотая Звезда» с вручением ордена Ленина.
На сегодняшний день известны имена около 330 человек, родившихся или
призывавшихся из Ростовской области, кому в годы Великой Отечественной войны было
присвоено звание Героя Советского Союза.
Но если о Героях Советского Союза, особенно о тех, кто вернулся с войны с
Победой, писали в книгах, рассказывали в мемуарах, их подвиги исследовали историки,
краеведы и «красные следопыты», то о тех, кто совершил подвиг, был представлен к
этому высокому званию, но по каким-то причинам не получил его – упоминали лишь об
одном-двух без подробностей. А сотни имен не утвержденных героев, как и их подвиги,
оставались лишь в старых фронтовых документах, забытые самими фронтовиками и не
известные их внукам и правнукам…
В предыдущих главах - о награжденных орденами Ленина и Красного Знамени, мы
говорили, что о некоторых наших земляках, награжденных этими значимыми и
достаточно редкими орденами речь пойдет в отдельной главе.
Почему в отдельной главе?
Мы считаем, что рассказать о солдатах и командирах Великой Отечественной
войны, которых первоначально представляли к званию Героя Советского Союза, но чьи
наградные листы почему-то были понижены до ордена, следует отдельно и чуточку
подробнее.
Наш первичный анализ показал, что если бы всем, призванным из Ростовской
области, были утверждены представления к Герою, которые первоначально подавались,
то в нашей области было бы почти на 200 человек (!) больше Героев Советского Союза.
С первичного представления на звание Героя Советского Союза награду понижали
до ордена Ленина или до ордена Красного Знамени. Но если наградных реляций
пониженных с Героя Советского Союза до ордена Ленина мы нашли пока только четыре
случая, то понижений с высшей награды до ордена Красного Знамени – более 200!
Причины понижения – по усмотрению военного руководства разного уровня. И кто
знает, почему тем или иным человеком или советом было принято такое решение...
Возможно, или даже, скорей всего, не всегда справедливое. А то, что люди были
представлены к Герою Советского Союза, уже говорит о многом. Многие из них
возможно даже и сами не знали, что были представлены к Герою, а уж их потомки и
подавно, особенно в тех случаях, если человек не вернулся с войны, сгинув в том

страшном пятилетнем мировом пожаре… Поэтому, думаем, информация будет интересна
и для родственников, и для земляков.
Итак, по имеющимся на данный момент в свободном доступе документам архивов
нам пока удалось найти 213 наградных листов. Ещё раз напомним, что это реляции с
представлениями на высшую награду страны на призванных военкоматами Ростовской
области, кому награда была понижена с Золотых Звезд Героев.
Наградных листов с первичного представления на звание Героя Советского Союза,
пониженных на орден Красного Знамени нам не удалось найти только по Аксайскому,
Базковскому, Весёловскому, Калмыцкому, Кашарскому, Киевскому, Обливскому,
Селивановскому, Скосырскому и Цимлянскому районным военкоматам.
Правда, по Цимлянскому району имеется два наградные листа, где награда была
снижена с Героя Советского Союза на ордена Ленина.
До ордена Ленина также понижены первоначальные награды на Героя Советского
Союза по Верхнедонскому району.
В нынешний Азовский район вошли земли ранее существовавших: Азовского,
Александровского и Самарского районов. На призванных из этих РВК нам удалось найти
более 180 документов на награжденных орденом Красного Знамени, из них у пятнадцати
человек наградной лист с Героя Советского Союза был снижен до ордена Красного
Знамени.
По Александровскому РВК награды снижены у двоих:
Величко Иван Андреевич, 1925 г.р., призван Александровским РВК. Мл. сержант,
командир отделения 628-го стрелкового полка 202-й стрелковой дивизии. В боях Великой
Отечественной войны принял участие лишь с 18.01.1944 года, а уже 27.02.44 года
награжден медалью «За отвагу» (приказ № 06/н 682-го СП). В наградном листе читаем:
«14 марта 1944 года товарищ Величко первым со своим отделением из состава полка
форсировал реку Буг около жел. дор. моста у деревни Губник Винницкой области. Взял
единственную в отделении противотанковую гранату и незаметно вышел в тыл группе
немцев в количестве 32-х человек с 2 пулеметами, прикрывавшим плацдарм на правом
берегу реки Буг.
Гранатой, брошенной в упор, убил 5 немцев и 12 пленил, остальные бросились
бежать, но были перебиты бойцами его отделения.
Захватом этого плацдарма младший сержант Величко обеспечил успешную борьбу
по его расширению и переправу на правый берег всего полка.
19 марта 1944 года при форсировании реки Днестр в районе города МогилевПодольск со своим отделением одним из первых переправился на правый берег Днестра и
вступил в бой за расширение плацдарма… противник превосходящими силами пошел в
атаку, но храбрецы во главе с товарищем Величко, презирая смерть и веря в свои силы,
победили. В этой схватке было уничтожено 35 немецких солдат. Лично сам тов. Величко
из трофейного ручного пулемета уничтожил 21 гитлеровца. Этим был обеспечен
плацдарм на правом берегу реки Днестр и форсирование остальных подразделений.
27 марта 1944 года батальон получил задачу форсировать реку Прут с направления
деревни Новый-Бадрач на дер. Ливини-Ной. Сильным пулеметным огнем противник не
давал переправляться на его берег. Младший сержант Величко с группой бойцов
бесстрашно переправился на румынский берег реки Прут и вышел во фланг противнику.
Когда бойцы были вынуждены залечь под огнем из траншей, которую обороняла группа
румын с пулеметом, тов. Величко по-пластунски подполз к траншеи на расстояние 20
метров и гранатами уничтожил пулемет и всю группу противника, в 18.00 этим обеспечил
дальнейшее продвижение во фланг противника и расширение плацдарма, который

позволил всему полку осуществить переправу и выбить противника из деревни ЛивиниНой.
За проявленный героизм товарищ Величко достоин Правительственной награды
орден Ленина с присвоением звания Герой Советского Союза».
Наградной лист подписал командир 628-го сп 202-й сд подполковник Клименко,
командир 202-й сд полковник Хохлов, командир 35-го гв. стрелкового корпуса генераллейтенант Горячев. Но последнюю резолюцию поставил по войскам 27-й Армии майор 2го отдела майор Жестков: «Наградить орденом «Красного Знамени»…
Кравченко Григорий Дмитриевич родился 2 мая 1923 года. Призван
Александровским РВК в апреле 1941 г. Гв. лейтенант, командир танка Т-34 2-й тб 47-й
танковой бригады совершил подвиг на 1-м Белорусском фронте при овладении гор.
Фруйец и боях на реке Одер. К этому моменту он был уже дважды ранен (в ноябре 1942 и
в январе 1944 года). Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени.
Из наградного листа: «…Всегда находясь впереди и выводя свой танк туда, откуда
можно нанести наибольший удар и урон врагу, тов. Кравченко своим танком уничтожил 1
танк
«Пантера»,
2
самоходных
пушки,
7
орудий разного калибра, 37
автомашин, 6 минометов, 4
пулеметные
точки,
6
гранатометчиков с фаустпатронами и до 2-х взводов
пехоты. В уличном бою в
гор. Шенланд взял взвод
пехоты, лично пошел на
прочесывание города, чтобы
обеспечить
продвижение
танков. Там же при гибели
командира взвода принял на
себя командование. При
подходе к реке Одер, когда
колонна была отрезана авиацией, тов. Кравченко под огнем авиации подобрал на свой
танк раненых офицеров и сержантов и эвакуировал в медсанбат…».
По ОБД установлено: Кравченко Григорий Дмитриевич, 1923 г.р. Место рождения:
Ростовская обл., Александровский р-н, с. Александровское. Призван: Александровский
РВК, Ростовская обл., Александровский р-н. Последнее место службы: гв. лейтенант,
командир танка. 1 Белорусский фр. 47 гв. тбр. Причина выбытия: эвакуирован в медсанбат
192 между 01.1945 и 04.1945 г. Отец: Кравченко Дмитрий Артемович. Адрес: по месту
рождения (ЦАМО: ф. 33, оп. 11458, д. 769, л. 4).
По Самарскому РВК не получившие Героя Советского Союза:
Алафиренко Матвей Пименович, 1910 г.р. Призван Самарским РВК в 1941 г.
Но на фронт лейтенант, командир танка Т-34 1-го танкового батальона 100-й танковой
бригады попал только в январе 1943 года. А уже в июле был представлен к званию Героя
на Воронежском фронте. «…когда враг лавиной устремился через д. Покровка на Обоянь
…с 6 по 7 июля …горстка храбрецов сдерживала бешенный натиск пр-ка. Среди них
прославился бесстрашием л-т Алафиренко. Он в упор подпустил колонну немецкой
пехоты с танками. В числе которых было 4 танка «Тигр». Завязалась неравная борьба. Т.

Алафиренко уничтожил 2 танка «Тигр», 2 средних танка, 3 автомашины с пехотой и
пушками, 2 легковые машины с командованием и принудил противника к отходу…».
Но поскольку на момент совершения подвига л-т Алафиренко М.П. ещё ничем не
был награжден, то командование сочло необходимым и первую награду понизить до
ордена Красного Знамени…
Белоусов Семен Моисеевич, 1904 г.р. Призван Самарским РВК в 1941 г. Ст.
лейтенант. Командир эскадрона 257-го казачьего кав.полка 116-й донской казачьей
кав.дивизии «…В ожесточенных боях проявил мужество и отвагу. Своим подразделением
уничтожил до 200 солдат и офицеров. Уничтожили 7 автомашин, 4 огневых мин. точки и 3
пулеметных точки. Оказавшись окруженным немецкими автоматчиками, дрался до
последнего патрона и ни на шаг не отступил. Смертельно ранен, уничтожил до 10
гитлеровцев, тем самым обеспечил выполнение боевой задачи части…» Здесь же на
наградном листе написано: «Убит в бою 14 августа 1942 года у ст. Черниговской».
Но в это время советские части ещё откатывались к Главному Кавказскому хребту
и Сталинграду, и командование армии не стало выносить награждение на уровень Ставки
и Верховного Совета СССР, ограничившись награждением орденом Красного Знамени…
Евтеев Виктор Иванович, 1924 г.р. призван Самарским РВК в 1941 г. Был ранен
в сентябре 1941 г. под Орлом, получил тяжелое ранение в декабре 1943 под Бобруйском, а
в январе 1945 года был контужен. В 1944 году был награжден орденом Александра
Невского. Старший лейтенант, командир взвода 1281-го стрелкового полка 60-й
стрелковой дивизии был представлен к званию Героя Советского Союза за форсирование
реки Висла.
Красников Иван Никифорович, 1910 г.р. Призван Самарским РВК в 1941 г.
Воевал на Юго-Западном, Южном и Сталинградском фронтах. В графе звание и
должность написано: «Автоматчик МБС, ныне пулеметчик танка Т-34 2-го танкового
батальона 121-й танковой бригады.
«…20 октября 1942 года в бою за высоту 130,7 под Сталинградом, действуя
автоматчиком-десантником на танке Т-34, презирая смерть, спас экипаж и танк. В бою
снарядом противника был убит механик водитель и тяжело ранен командир танка. Танк,
где находился раненый командир танка, загорелся. Тов. Красников своей шинелью и
телом закрыл пламя горящего танка, чем самым приостановил горение танка.
Несмотря на сильный огонь противника, сосредоточенный по танку, тов.
Красников внес раненых танкистов в танк, ранее никогда не сидевший за рычагами
управления в танке, сел за рычаги и на быстрой скорости вывел танк из зоны противника.
По пути тов. Красников раздавил 7 вражеских орудий с прислугой.
В боях за высоту 213,8, что 7 км Южнее Клетской, тов. Красников уже действовал
пулеметчиком танка Т-34 и здесь вместе со своим экипажем уничтожил 2 ПТО, 6
блиндажей и свыше 59 немецко-румынских солдат и офицеров.
За исключительно проявленный героизм в боях под Сталинградом тов. Красников
достоин высокой Правительственной награды – присвоения звания «Герой Советского
Союза»…
И хотя наградной лист был подписан уже 24 ноября 1942 года, через неделю
после начала наступления под Сталинградом, сам подвиг действительно героический и
редкий по своим действиям и результату, и его поддержал и командир бригады и
заместитель автобронетанковыми войсками 65-й армии, но командование Армии, может
быть потому, что у сержанта Красникова И.Н. ранее наград не было, решило ограничиться
только орденом Красного Знамени…

По Азовскому РВК:
Андроннов Степан Михайлович, 1917 г.р. В РККА с 07.07.1940 года, призван
Азовским РВК. Гв. старший сержант, командир отделения 898-го отд. корпусного
саперного батальона. К началу 1945 года ни разу не был ранен, но награжден орденом
красной Звезды от 14.12.1943 г., орденом Славы 3-й степени от 14.05.1944 года и вторым
орденом Красной Звезды от 30.01. 1945 года. А 26 февраля 1945 года за форсирование
реки Одер был представлен к званию Героя Советского Союза. Награда понижена до
ордена Красного Знамени.
Кравцов Николай Федорович, 1906 г.р. Призван Азовским РВК в июне 1941 г.
Лейтенант, зам. командира отд. пулеметного батальона 165-й стр. бригады. Совершил
подвиг в феврале 1943 года во время десанта Цезаря Кунникова под Новороссийском.
Посмертно был представлен к званию Героя Советского Союза, но наградную реляцию
понизили до ордена Красного Знамени.
Кравцов Николай Федорович, 1905 г.р. проходит и по документам безвозвратных
потерь. Место рождения: Ростовская обл., Азовский р-н, х. Михайловка. Призван:
Азовским РВК. Последнее место службы: лейтенант, зам. командира роты по политчасти
165-й отд. стрелковой бригады. Убит 07.02.1943 г. юго-западнее г. Новороссийска, п.
Станичка. Жена: Кравцова проживала: Ростовская обл., Азовский р-н, х. Михайловка
(ЦАМО: ф. 58, оп. 18001, д. 1205).

Курбала
Иван
Алексеевич,
1907
г.р.
Призван Азовским РВК в
мае 1941 г. Ст. лейтенант,
командир взвода связи 2-го
отд. батальона 376-го сп
220-й сд. Совершил подвиг
в июне и июле 1944 г. в рне д. Загвоздино и ст.
Жодино. Ранее ранений не
имел и не награждался.
Представлен был к званию
Героя Советского Союза
посмертно.
Наградной
понижен
до
ордена
Красного Знамени.
«…2 июля 1944 года под ст. Жодино 2-й батальон встретился с превосходящими
силами противника. Сильный артиллерийско-минометный огонь противника порвал всю
связь с ротами. В это время противник перешел в контратаку, открыв сильный огонь из
всех видов оружия. Командир 5-й роты лейтенант Банников был убит. Тов. Курбала тут
же взял управление ротой на себя. Немцы пытались уже 5-й раз контратаковать рубеж, где
находился Курбала, но всякий раз откатывались назад. Тов. Курбала, оставшись с группой
бойцов в 8 человек, храбро защищал завоеванный клочок и ни шагу не отходил назад.
Противник с еще большей силой обрушился на этот участок, у горстки вышли все
боеприпасы. Положение стало критическим. Но и здесь тов. Курбала не отступил.
…Подпустив на близкое расстояние, с криком: «За Родину! За Сталина!», он поднял
группу бойцов, и, расстреливая патроны, забрасывая гранатами, пошел вперед.
Боеприпасы и гранаты вышли все. Тогда горстка храбрецов вступила в рукопашную
битву. Прикладом отнятой у немца винтовки, он разил насмерть немецких гадов.

…Вражеская пуля сразила героя. С криком: «Держите, товарищи, завоеванный рубеж!» он
упал на траву. В это время подошли наши части…».
Левченко Василий Маркович, 1918 г.р. Призван Азовским РВК в 1937 г.
Лейтенант, стрелок-бомбардир 125-го бап. Осенью 1941 года представлялся к
награждению орденом Красное Знамя, приказом от 31.12.1941 г. награжден орденом
Красной Звезды. А 3 декабря 1941 года во время боевого вылета ранен осколком в глаз.
Представлен к званию Героя Советского Союза, но приказом от 26.02.1942 года
награжден орденом Красное Знамя…
Омельченко Иван Иванович, 1911 г.р. Призван Азовским РВК в июле 1941 г. В
боях с сентября 1941 года. Был два раза ранен и награжден медалью «За оборону
Сталинграда». Гв. лейтенант, командир стрелковой роты 1120-го сп 333-й сд за бои при
форсировании реки Днепр первым со своей ротой захватил хутор Алексеевская и отбивал
многочисленные атаки противника, переходящие в рукопашные схватки. Был тяжело
ранен, но не покинул поле боя, пока не были отбиты все контратаки врага. Представлен к
званию Героя Советского Союза. Наградное представление понижено до ордена Красного
Знамени.
В архивах имеется ещё один документ: Омельченко Иван Иванович, 1910 г.р.
Место рождения: Ростовская обл. Лагерный номер – 40590. Дата пленения: 28.05.1942 г.
Харьков. Шталаг 358. Воинское звание - солдат (рядовой) (ЦАМО: ф. 58, оп. 977532, д. 105). Не
факт, что эти данные относятся к нашему орденоносцу, хотя не исключено, что именно он
мог оказаться на какое-то время в лагере военнопленных, а потом бежал...
Соловьев Иван Алексеевич, 1924 г. р. Призван Азовский РВК 7.02.1942 года. На
фронте с 10 марта 1943 года. Три раза был ранен: в сентябре 1943 г., в феврале 1944 года и
в январе 1945 года. Гв. сержант, командир отделения 180-го стрелкового полка 60-й сд
только за шесть дней боев в апреле 1945 года совершил несколько самоотверженных
действий.
«Во время прорыва обороны противника на западном берегу реки Одер в районе
г. Кюстрин 14.4.1945 г. тов. Соловьев со своим отделением первым из числа
подразделений 1 стрелкового батальона ворвался в траншеи противника и лично
гранатами уничтожил пулемет его и 3 немецких солдат.
При преследовании отступающего противника в районе с. Бушдорф 15.4.1945
года противник пытался контратаковать наши подразделения. Тов. Соловьев
противотанковой гранатой подбил самоходную пушку противника и поднял своих бойцов
в атаку.
В бою за овладение железной дорогой 17.4.1945 года по направлению к г. Берлин,
несмотря на огонь противника, с криком «За мной!» бросился к траншее противника и
ворвался в неё. В рукопашной схватке был ранен, но с поля боя не ушел, а продолжал
руководить своим подразделением».
Тамаровский Николай Егорович, 1918 г.р. Призван в РККА Азовским РВК в
1938 году. В боях с 22 июня 1941 года на Западном фронте. К началу 1945 года он был
награжден медалью «За отвагу» в июле 1943 г., орденом Красной Звезды в марте 1944 и
орденом Отечественной войны 2-й степени в августе 1944 года. За бои в начале января
1945 года на территории Польши на капитана, командира 6-й батареи 125-го пушечноартиллерийского полка 41-й пушечно-артиллерийской бригады Тамаровского Н.Е. 18
февраля была подписана реляция на награждение его орденом Красного Знамени. А ещё
через десять дней от 28 февраля капитан Николай Тамаровский за взятие крепости
Познань был представлен к званию Героя Советского Союза.

«Когда 30.1.45 года в ходе ожесточенного боя за Минниково (пригород Познани)
на участке 1083 сп 312 сд противник, перейдя в контратаку, прорвался к ОП 6 батареи,
находившейся в каких-нибудь 100-150 м от форта, Томаровский, сам сохраняя полное
самообладание и восстановив порядок на ОП, выдвинул вперед пулеметы и автоматчиков,
их огнем прижал врага к земле, а затем, развернув пушки, прямой наводкой в упор добил
его, уничтожив 5 пулеметов и до 40 гитлеровцев. До подхода пехоты в течение часа он
героически удерживал свой рубеж и тем спас положение на этом участке фронта.
Штурмуя Браму Варшавску, 275 сп наткнулся на сильное сопротивление, укрывшись в
ДОТе на ее западной окраине, немцы простреливали вдоль и поперек значительную часть
Варшавуэр Штрассе. Это приостановило наступление, медлить было нельзя – успех
решала стремительность. Томаровскому было приказано немедленно прямой наводкой
разбить ДОТ. Но дома не позволяли поставить орудие на расстояние прямого выстрела.
Тогда он принял исключительно смелое решение, выкатил свои пушки в нейтральную
полосу и, установил их впереди нашей пехоты в каких-нибудь 100 м от ДОТа, невзирая на
бешенный ружейно-пулеметный и минометный обстрел, прицельным огнем по
амбразурам ДОТа уничтожил 6 находившихся в нем огневых точек, и вынудил
гитлеровцев оставить ДОТ.
Но вышестоящее командование наградной понизило до ордена Красного Знамени,
поэтому почти одновременно об был награжден двумя орденами Боевого Красного
Знамени!..
На призванных Багаевским РВК нам удалось найти одного Героя Советского
Союза – это генерал-майор, командир 64-й стрелковой дивизии Шкрылев Тимофей
Калинович, 1904 г.р. В РККА с ноября 1926 г. Принимал участие в боях Великой
Отечественной с июня 1941 года. Он же единственный из наших земляков, награжденных
орденом Суворова в 1943 г., орденом Кутузова в 1944 г. и орденом Богдана Хмельницкого
в марте 1945 г.
Но и среди багаевцев были те, кто за героические подвиги представлялись к званию
Героя Советского Союза, но не были награждены Звездою Героя.
Итак, по имеющимся на данный момент в свободном доступе документам у двоих
земляков наградные листы со звания Героя Советского Союза понижены до ордена
Красное Знамя:
Мамлин Михаил Антонович, 1915 г.р. Призван Багаевским РВК. В РККА с
декабря 1941 г. В Отечественной войне с апреля 1942 г. Гв. старшина, командир орудия
43-го гв. артполка 15-й гв. сд. Русский. В феврале 1942 (видимо 43) года в Сталинграде
получил тяжелое ранение в бок. В г. Вознесенске получил легкое ранение в ногу. Был
награжден: медалью «За отвагу» приказ 43 ГАП № 4 от января 1943 г. за бои в
Сталинграде; медалью «За оборону Сталинграда»; орденом Славы 3 степени приказ 15
ГХСЛ №011/н от 12.12.43 г. и орденом «Красной звезды» приказ 15 ГСД № 037/н от
12.12.1943 г. Член ВКП(б) с 1943 г.
В наградном листе достаточно подробно и красноречиво рассказаны некоторые
эпизоды боевого пути солдата. Читаем: «Гвардии старшина Мамлин участник
героических боев по окружению и уничтожению немецких войск под Сталинградом.
В боях под Белгородом, когда немцы перешли в летнее наступление, орудие тов.
Мамлина было назначено в истребительную группу танков противника, тов. Мамлин в
составе группы отбил 12 танковых контратак при этом подбил танк типа «Тигр». 29
августа 1943 года в районе Жихарь под г. Мерефа противник при поддержке 9-ти танков
контратаковал наши наступающие части пехоты. Орудие тов. Мамлина двигалось вслед
наступающей, увидев движущиеся вражеские танки, развернул свое орудие. Но танки
противника открыли огонь по орудию Мамлина, расчет орудия был выведен из строя, не
смотря на то, что остался один у орудия, подпустив вражеские танки на расстояние 200-

300 метров, открыл уничтожающий огонь – два танка противника были подбиты и один
сожженный танк.
Атака была отбита. Путь пехоте был расчищен.
Тов. Мамлин героически сражался за расширение плацдарма на правом берегу реки
Днепр. 2 октября 1943 г. в районе деревни Тарасовка и Сусловка в неравной схватке с
бронированными «тиграми» метким выстрелом своего орудия подбил один танк и
последующим снарядом сжег тяжелый танк типа «Тигр».
В январе 1944 г. под Кривым Рогом в районе Кодак во время прорыва линии
обороны противника – уничтожил два 75-мм орудия противника с прислугой.
31.1.44 г. в районе Н-Сергеевка противник при поддержке 15 танков контратаковал
наши наступающие части, тов. Мамлин, увидев вражеские танки с расчетом выкатил
орудие на более выгодный рубеж, пропустив три головных танка вглубь нашей обороны, с
тыла открыл меткий огонь, первыми пятью выстрелами подбил два танка противника и
сжег один танк типа «тигр».
В последующих боевых действиях по расширению плацдарма на правом берегу
реки Днестр, орудие тов. Мамлина уничтожило: одно 105-мм орудие, два станковых
пулемета и до 100 гитлеровских солдат.
Достоин высшей правительственной награды звания «Героя Советского Союза».
Наградной лист подписал 30.04.1944 г. командир 43-го гв. артиллерийского полка
гвардии подполковник Запольский. 3 мая 1944 г. подписал наградной лист на Героя
Советского Союза и командир 15-й гвардейской Харьковской ордена Ленина, Красного
Знамени, ордена Суворова стрелковой дивизии гвардии генерал-майор Чирков. Но вот
командующие артиллерией 37-й Армии гв. полковник Чистяков 13 мая 1944 года поставил
резолюцию: «Достоин ордена «Красного Знамени». Поэтому приказом по войскам 37-й
Армии № Н92/н от 2 июня 1944 года гвардии старшина Мамлин М.А. был награжден
орденом «Красного Знамени».
На фронт Михаил Мамлин попал в декабре 1941 года и начинал рядовым
красноармейцем. Но воевал он действительно героически – только за бои в Сталинграде
он был дважды награжден: Указом от 19.01. 43 года был награжден медалью «За отвагу»,
а ещё через месяц 27 февраля 1943 года награжден орденом Красной Звезды. В декабре
(от 19.12.43 г.) награжден орденом Славы 3-й степени, Указом от 2.06.44 г. наградной
лист на героя Советского Союза заменен на орден Красного Знамени, а Указом от 14
сентября 1944 года наградной лист на старшину Мамлина М.А. с ордена Славы 2-й
степени повышен на орден Отечественной войны 2-й степени…
В Объединенной базе данных Министерства обороны РФ на погибших и
пропавших без вести Мамлина Михаила Антоновича, 1915 г.р. найти не удалось.
Возможно, он остался жив.
Вторым багаевцем, которого представляли к Герою Советского Союза был
Матвеев Александр Степанович, 1922 г.р. Призван Багаевским РВК Ростовской обл. В
РККА с 1.07.1941 г. Лейтенант, начальник связи 2-го дивизиона 473-го артполка 99-й
Житомирской Краснознаменной стрелковой дивизии 46-й Армии. Участвовал в
Отечественной войне с 1.9.1942 г. на Сталинградском фронте, с 7.6.1943 г. на Южном
фронте, с 15.11.1943 г. 1-й Украинский фронт, и с 25.10 1944 г. 2-й Украинский фронт.
Легко ранен 11.12.1942 года. Награжден: медалью «За отвагу» приказ № 012/н от 1.05.44
г., орденом Красная Звезда приказ № 033/н от 29.10.1944 г.

«В ночь с 4.12. на 5.12.44 г. тов. Матвеев вместе с поддерживаемым батальоном
пехоты первым форсировал реку Дунай в районе Эрчи южнее г. Будапешт 18 километров.

Организовав на правом берегу реки Дунай четкую радиосвязь обеспечил бесперебойным
управлением огнем всей группы артиллерии, в результате чего все средства противника
были подавлены и уничтожены, чем обеспечил занятие и расширение плацдарма на
правом берегу реки Дунай…»
Наградной лист на присвоение Героя Советского Союза был подписан на уровне
дивизии, поддержан начальником управления артиллерии 23-го стрелкового корпуса и
командующим артиллерией 46-й Армии с представлением на звание Героя Советского
Союза. Тем не менее, приказом по войскам 46-й Армии № 0246/н от 22.12.1944 года
лейтенант Матвеев А.С. награжден орденом Красного Знамени.
Других данных на нашего земляка Матвеева А.С. найти не удалось. В ОБД
имеются данные по двум полным тезкам, но они оба погибли раньше 1944 года. Один
уроженец Архангельской области Лешуковского р-на погиб 30.04.1942 года, а второй
уроженец г. Алма-Аты погиб 27.08.1943 г.
Поэтому как сложилась дальнейшая судьба нашего земляка–героя, выяснить пока
не удалось…
Из Батайского района 95 человек представлены к ордену Красного Знамени, из
них семь понижены со звания Героя Советского Союза:
Алёхин Василий Андреевич, 1896 г.р. призван в РККА 20 октября 1941 года
Батайским городским военкоматом. А в ноябре 1941 года уже воевал на Южном фронте.
Старший сержант, помощник командира взвода 114-го отдельного саперного батальона
10-го танкового корпуса. В июльских боях 1943 года уже был награждён орденом Красной
Звезды. Жена – Алёхина Александра Владимировна проживала в городе Батайске на
улице Московская.
«…Старший сержант Алехин во время форсирования и боев на реке Днепр… в
ночь с 24 на 25 сентября с группой саперов первым форсировал р. Днепр и произвел
инженерную разведку. …25, 26 и 28 сентября он под ураганным огнем противника и
постоянных налетах авиации на пароме совершил 24 рейса через реку Днепр, переправил
8 танков, 12 автомашин и 4 76-мм пушки, а также 230 человек пехоты.
2.10.43 г. он с группой саперов обеспечивал действия танков 183 танковой бригады.
От командования он получил приказ разведать дорогу для наступления танков. В ночь со
2 на 3 октября он с тремя бойцам проник в тыл противника на 2 км, разведал пути
движения и в с. Балыка обнаружил заминированный мост. Сняв мины с моста, он стал

возвращаться в часть. Старший сержант Алехин гранатами и огнём из автомата
уничтожил 18 немцев, обнаруживших и окруживших разведку. Вырвавшись из
окружения, он вернулся в часть, доставив необходимые данные по разведке. На
следующий день танки благополучно пошли по пути, разведанному тов. Алёхиным и
овладели с. Балыка…».
Этот наградной лист, подписанный в октябре 1943 года на награждение званием
Героя Советского Союза даёт нам достаточно подробную и точную информацию о самом
награждённом.
Головань Николай Борисович, 1924 г.р. Призван Батайским РВК в июле 1942 года.
К 1945 году, будучи страшим сержантом, разведчиком 3-й стрелковой роты 73-го сп 33-й
сд он был уже дважды ранен, но ни разу не награждался. А 24 апреля 1945 года командир
73-го стрелкового полка подписал реляцию на представление его сразу к званию Героя
Советского Союза!
И надо сказать, было за что. В наградном читаем: «…В боях за пригородный
населенный пункт Баулов 21.04.45 г. с группой бойцов обошел с фланга населенный
пункт, ворвался в траншею противника и в рукопашном бою уничтожил 14 гитлеровцев и
захватил 2 станковых пулемета и одну пушку пр-ка, из которой тов. Головань лично
подбил одну самоходку.
23.4.45 г. гитлеровцы вели сильный артил. минометный огонь за пригород Паников,
что затрудняло продвижение пехоты, и несмотря на это огонь пр-ка, тов. Головань первый
перешел ж. дорогу, ворвался в сильно укрепленный дом и завязал рукопашный бой. В
этом бою им лично расстреляно 18 немецких солдат и офицеров и захватил в плен два
офицера и 11 солдат «СС»…
Дряпа Леонид Иванович, 1919 г.р. Призван в РККА Батайским РВК в 1938 году. В
боях Великой Отечественной войны с августа 1941 года. К ноябрю 1944 года майор,
командир 127-го гвардейского стрелкового полка строевой части Дряпа Л.И. был уже
дважды ранен и награжден орденом Красное Знамя в декабре 1943 года, орденом
Отечественной войны 1-й степени в апреле 1944 года и двумя орденами Александра
Невского в июле и сентябре 1944 года. А в ноябре 1944 года за бои в горно-лесистой
местности Карпат и форсирование реки Тисса был представлен к званию Героя
Советского Союза. Но наградной был понижен и Приказом по войскам 40-й Армии от
15.01.1945 года майор Дряпа Л.И. награжден вторым орденом Красного Знамени.
Замковой Алексей Ерофеевич, 1907 г.р. Призван Батайским РВК 19 августа 1942
года, и с октября 1941 года уже воевал на Южном фронте. А 29 ноября 1943 года в
Днепропетровской области был тяжело ранен. К осени 1944 года он уже воевал в звании
капитана, командиром 3-го артдивизиона 33-го артиллерийского полка 31-й стрелковой
дивизии. К этому времени уже был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени
в ноябре 1943 года, за бои в районе с. Пырлица Молдавии в апреле 1944 года, хотя
первоначально был представлен к награждению орденом Ленина. Но наградной был
понижен, и капитана Замкового наградили орденом Красного Знамени в июле 1944 года.
А за то, что в августе в ночном бою в районе с. Селешты Молдавии он со своим
дивизионом разгромил артиллерийский дивизион немцев, был представлен к званию
Героя Советского Союза. В том бою было уничтожено и захвачено: 4 тягача, три
автокухни, 10 орудий, 18 пулеметов, более 100 лошадей, 30 подвод, более 50 тысяч
патронов. Кроме этого было уничтожено около 60 немецких солдат и офицеров, а 14
человек взято в плен. При этом потери артдивизиона капитана Замкового А.Е. составили
один человек убитым и 7 человек раненых.
Но Приказом по войскам 4-й гвардейской Армии от 1 ноября 1944 года капитан
Замковой А.Е. награжден орденом Красного Знамени.

Зубченко Иван Пахомович родился в 1915 году в Батайске. Призван в РККА в 1939
году. Старший лейтенант, командир огневого взвода 1115-го гаубично-артиллерийского
полка 172-й гаубично-артиллерийской бригады Зубченко И.П. за всю войну ни разу не
был ранен и ни разу не награждался, а в феврале 1945 года был сразу представлен к
званию Героя Советского Союза. Но Приказом от 23 марта 1945 года награжден орденом
Красного Знамени.
Коваленко Александр Фомич, 1925 г.р. Призван Батайским РВК в феврале 1942
года, а уже в декабре был тяжело ранен. Сержант, командир орудия 2-го танкового
батальона 65-й гвардейской танковой бригады за майские бои 1945 года у города Потсдам
и города Клостерфельд был представлен к званию Героя Советского Союза. Награжден
орденом Красного Знамени. Ранее ничем не награждался.
Кулешов Валентин Васильевич, 1926 г.р. был призван в Военно-Морской флот в
1943 году из Батайского РВК. Краснофлотец, моторист ПГ-115 1-й ООПГ 1-й БобруйскоБерлинской бригады речных кораблей КДФ к весне 1945 года воевал уже два года, но не
был ни разу ранен и не представлялся к наградам. А уже в последние дни войны за бои в
самой Германии сразу
был представлен к
званию
Героя
Советского Союза и
заслужено.
«В боях при
штурме г. Берлина,
при форсировании р.
Шпрее 23-25 апреля
45 г. тов. Кулешов
проявил геройство и
доблесть. Катер, где
мотористом
был
Кулешов,
первым
форсировал р. Шпрее.
При ее форсировании,
катер систематически
подвергался минометно-пулеметному и автоматно-артиллер. обстрелу. На одном из
рейсов был убит командир катера, катер получил семь пробоин ниже ватерлинии. Катер
потерял ход, и в него стала поступать вода.
Среди десантников произошло замешательство, враг усилил по катеру огонь.
Десантникам грозила гибель, но стойкость, мужество и флотское мастерство Кулешова
спасли катер и л/состав. Кулешов немедленно принял командование катером на себя,
презирая смерть, заделал пробоины и довел катер с десантниками к вражескому берегу.
На шестом рейсе на середине реки по катеру был сосредоточен прицельный пулеметноавтоматный огонь пр-ка, был перебит вентиляторный ремень и пробит бензопровод. Катер
снова потерял управление и остановился. Это заметили вражеские минометчики и
фаустники, которые сосредоточили огонь по катеру. Вражеские мины и фаусты рвались у
борта катера. Катер получил еще шесть пробоин. Несмотря на смертельную опасность,
Кулешов бросился исправлять повреждения и будучи раненым сумел довести десантников
до вражеского берега. В сложных условиях боя Кулешов перебросил на вражеский берег
за одну только ночь 245 красноармейцев с их вооружением, 18 минометов, 16 станковых
пулеметов и 3 танка...»

Наградную реляцию 15 июля 1945 года подписал командир 1-го ООПГ 1-й ББК БРК
КДФ Герой Советского Союза лейтенант Калинин. Но награда была понижена до ордена
Красного Знамени.
К концу войны по имеющимся на сегодняшний день не полным данным (поскольку
эти данные все открываются и пополняются для общего доступа) из призванных в
Литвиновском и Белокалитвенском РВК Героями Советского Союза стали три
человека: Ажогин Василий Терентьевич, 1924 г.р, сержант, Быков Борис Иванович,
1925 г.р., сержант и Заверталюк Яков Гаврилович, 1919 г.р., гв. ст. сержант.
Но только по двум этим РВК, входящим ныне в Белокалитвенский район 49
человек представлялось к ордену Красного Знамени и представления четырех их них были
понижены со звания Героя Советского Союза до ордена.
Агеев Александр Павлович, 1913 г.р. Призван Белокалитвенским РВК в 1941 г. За
два года войны ранений и контузий не имел. Ст. лейтенант, командир 2-й батареи 297-го
артполка 121-й сд совершил подвиг при форсировании Днепра. К этому времени уже был
награжден медалью «За боевые заслуги» и медалью «За отвагу».
Гольцев Петр Иванович, 1919 г.р. Призван Белокалитвенским РВК в апреле 1942 г.
На сталинградском направлении в январе 1943 года был тяжело ранен. Гв. сержант,
командир отделения 109-го отд. саперного батальона 95-й гв. сд совершил подвиг при
форсировании реки Днестр. К этому моменту был награжден: медалью «За отвагу»
Приказом по 95-й гв. сд от 25.07.1943 г. и орденом Отечественной войны 2-й степени
Приказом по 33-му гв. стрелковому корпусу от 30.10.1943 г.
Лаврухин Максим Петрович, 1921 г.р. Призван в РККА в 1941 году из
Литвиновского района, через месяц - 25.07.1941 г. под Могилевом получил первое свое
ранение, а 11 августа 1944 г. под Сандомиром был тяжело ранен. За те бои старший
сержант, командир расчета 2-й минроты 747-го стрелкового полка 172-й стрелковой
дивизии Лаврухин М.П. и был представлен к высшей награде страны. Некоторые
подробности того боя запечатлены в его наградной реляции:
«…11.08.1944 г. немцы после сильной артиллерийской подготовки и бомбежки с
воздуха, предприняли ряд ожесточенных контратак, пытаясь занять выгодные высоты и не
допустить расширения плацдарма на левом берегу Вислы. Минометный расчет, которым
командовал тов. Лаврухин, был выведен из строя. У миномета остался один Лаврухин.
Гитлеровцы, поддержанные танками, все ближе подходили к огневой позиции, с которой
вел огонь тов. Лаврухин. Во время первой контратаки противника тов. Лаврухин был
тяжело ранен в правую руку. Но он не покинул поля боя и продолжал заряжать одной
левой рукой. Затем его вторично ранило в ногу, несколько осколков впилось в тело.
Истекая кровью, тов. Лаврухин продолжал один вести огонь из миномета по
контратакующим гитлеровцам до тех пор, пока не потерял сознание. Придя в сознание,
мужественный воин Лаврухин заявил: «Мин маловато было. Приходилось экономить».
Благодаря стойкости и героизму, проявленному Лаврухиным, истекающим кровью от ран
и в течение 5 часов отбивающим контратаки, противник понес большие потери…»
Возможно потому, что ранее старший сержант Лаврухин М.П. ничем не
награждался, то и реляцию на Героя Советского Союза снизили до ордена Красного
Знамени. Но пока ходило по штабам и рассматривалось награждение Звездою Героя,
минометчик Лаврухин получил медаль «За отвагу», к которой был представлен за бои
июня 1944 года…
Мордасов Василий Гаврилович, 1926 г.р. Призван Литвиновским РВК в РККА
только в 1944 году. Мл. сержант, помощник командира стрелкового взвода 388-го сп 172й сд совершил подвиг в январе 1945 года на территории Польши и Германии.

«…В составе взвода в бою за овладение важным узлом коммуникаций и опорным
пунктом немцев областным центром Польши городом Кельце 15.1.1945 г. заранее
выдвинулись на исходный рубеж и после артиллерийской подготовки двинулись вперед за
огневым валом… Тов.
Мордасов
первым
ворвался в расположение
противника и умелым
маневром на поле боя
огнем своего автомата
истребил
до
взвода
немцев
и
гранатами
забросал два ДЗОТа и
одну
огневую
точку
станкового
пулемета
противника, тем самым
обеспечил
быстрое
продвижение стрелкового
батальона вперед. Пройдя
путь с боями до реки
Одер
(Германия),
27.1.1945 г. тов. Мордасов со своим взводом на вспомогательных средствах форсировал
реку Одер и умелым маневром на поле боя с использованием всех огневых средств, …
стремительным броском атаковал вражеские позиции, ворвался в немецкие траншеи и в
рукопашной схватке выбил оттуда противника, после этого гитлеровцы, стремясь вернуть
потерянные позиции (…неоднократно атаковали), но однако потерпели неудачу…».
За эти бои он был представлен к званию Героя Советского Союза, но награжден
орденом Красного Знамени.
Боковский РВК: орденом Красного Знамени награждены 15 человек (4 рядовых,
остальные от мл. лейтенанта до полковника) и у одного наградной понижен с Героя.
Кудряшев Гавриил Семенович, 1903 г.р. Служил в РККА с 1925 по 1927 год, а
потом был призван Боковским РВК в 1941 году. К декабрю 1941 он уже имел семь (!)
легких и средних ранений, а в июле 1942 года был ранен тяжело. И к весне 1944 года был
трижды награжден: орденом Красного Знамени от 19.08.1942, орденом Отечественной
войны 2-й степени от 28.03.1943 года и орденом Красной Звезды от 24.12.1943 года.
Гвардии капитан, парторг 54-го гв. кавполка 14-й гвардейской кавдивизии в мае 1944 года
был представлен к званию Героя Советского Союза за мужество и стойкость в тяжелых
боях полного окружения. Вот что написано в наградном: «15.4.44 г. полк в результате
большого превосходства противника, как в живой силе, а также в технике (танков) в
районе Ставки, Писажева Воля был отрезан от своих войск и окружен. Ведя
беспрерывные бои с противником, превосходящим в 3-4 раза полк без пищи и
боеприпасов в болотах, иногда по пояс (в воде), в течение 14 дней в нечеловеческих
условиях отбивал по 3-4 атаки в день. 29.4.44 г. со своим гвардейским боевым знаменем
вышел из окружения и присоединился к дивизии. В боях в окружении исключительную
храбрость, находчивость, мужество и веру в победу показал т. Кудряшев. Находясь на
самых угрожающих участках, поднимал людей в атаку, экономя патроны, сам бросался
первым на немцев, и всегда атаки немцев успешно отбивались. 26.4.44 г. в районе леса,
что западнее Писажева Воля, Кудряшев находился на северо-восточном участке в цепи
эскадрона, противник до батальона пехоты с одной минометной батареей повел
наступление на полк и люди, не имея патронов, вынуждены были отходить. Тов.
Кудряшев бросился в контратаку, увлекая за собой эскадрон и атака противника была
отбита и немцы рассеяны. В этом бою тов. Кудряшев лично уничтожил 17 фрицев. 27.4.44

в этом же районе Кудряшев со взводом химиков и 1-м эскадроном отбил 3 атаки. 28.4.44 в
районе леса западнее Лиски с группой партизан в цепи до роты противника отбил 4 атаки
пр-ка и сам лично уничтожил 4 фрица…».
Приказом по войскам 69-й Армии от 13.06.1944 года награжден за эти бои вторым
орденом Красного Знамени.
По Верхнедонскому РВК два человека награждены орденами Ленина, и у обоих
наших земляков наградные листы понижены с первичного представления на звание Героя
Советского Союза. Вот и получается, что два уроженца Верхнедонского района были
награждены высшими орденами страны вместо двух высших наград страны – звания и
Золотой Звезды Героя Советского Союза. И ещё 16 человек из числа призванных
награждены орденом Красного Знамени, и у двоих из них, также наградное представление
понижено с Героя Советского Союза. Это:
Бацкин Николай Иванович, 1912 г.р. в РККА с 1934 года призван
Верхнедонским РВК. В боях с августа 1941 года на Юго-Западном фронте, а к концу 1941
года был уже семь (!) раз ранен, один раз тяжело. Второе тяжелое ранение получил в 1942
году на Донском фронте. А в январе 1942 года старший лейтенант, командир роты 148-го
сп 47-й сд был представлен к званию Героя, но по Указу Президиума Верховного Совета
СССР от 18.05.1943 года награжден орденом Ленина. К концу войны гвардии майор,
командир стрелкового батальона 117-го сп Бацкин Н.И. был награжден ещё медалью «За
боевые заслуги» (от 21.02.1945 г.), орденом Александра Невского (от 31.05.1945 г.) и
орденом Красного Знамени (от 10.08.1945 г.).
В наградном листе на представление его к званию Героя читаем:
«…10.10.41 года в селении Сидоренково получил задачу наступать. В этом бою
был дважды ранен, но продолжал командовать и выполнять задачу роты и наносить
противнику ущерб в живой силе и матчасти.
20.10.41 года западнее в 5 км Утковичи в районе элеватора рота т. Бацкина во
встречном бою с превосходящими силами противника обратила противника в бегство и
заняла оборону согласно приказу полка. Противник понес большие потери до 60 человек
убитыми и раненными.
22.10.41 года сумел обеспечить отход полка на новый рубеж, рота наносила
противнику большие потери и вышла с боя с малыми потерями и сохранила матчасть и
оружие.
26.10.41 года в бою за Терновое тов. Бацкин проявил исключительное геройство.
На роту т. Бацкина наступало до 2-х рот противника с минометами. В роте Бацкина было
31 чел. Из них до 5 чел. было ранено. Тов. Бацкин получил 2 ранения, но ротой продолжал
управлять, этой горсткой людей выполнять задачу роты, а когда получил ещё 3 ранения,
это по счету было седьмое, тогда Бацкин не в силах командовать ротой, но однако сказал
бойцам: врагу пощады не давать… Рота Бацкина в этом бою, как и во всех боях,
выполнила задачу, а противник понес до 80 человек убитыми и ранеными…»
Колычев Роман Петрович, 1921 г.р. Призван Верхнедонским РВК в апреле 1941
г. К началу 1945 года имел три ранения и дважды награждался медалью «За отвагу»
Приказами от 24.05.1944 г. и от 12.10 1944 года. А в январе 1945 года гвардии старший
сержант, командир взвода 337-го гв. сп 121-й гвардейской сд Роман Колычев был
представлен к званию Героя Советского Союза за бои у города Ракув и форсирование
реки Одер. Наградное представление было понижено до ордена Ленина.
Еремин Андрей Степанович, 1924 г.р. Призван Верхнедонским РВК 21.09.1942
года. В боях с 15 февраля 1943 года на Западном фронте. К началу 1945 года был дважды
ранен - в мае 1943 и в июне 1944 годов. Не награждался. А в апреле 1945 г. младший
сержант, стрелок 7-й стрелковой роты 400-го стрелкового полка 89-й сд 33-й Армии

Андрей Еремин был сразу представлен к званию Героя Советского Союза за
самоотверженность и героизм в боях Восточно-Померанской стратегической операции и
при обороне плацдарма на реке Одер.
Мирошников Петр Андреевич, 1923 г.р. Призван Верхне-Донским РВК (так в
документе) в мае 1943 года и уже через месяц был на фронте. К весне победного года
ранений и контузий не имел, но был награжден медалью «За отвагу» Приказом от 27
января 1945 года. А в конце апреля 1945 года гвардии рядовой, стрелок 17-го
гвардейского стрелкового полка 5-й гвардейской стрелковой дивизии Петр Мирошников
был представлен к званию Героя Советского Союза.
«…В ночь на 26.4.45 года под сильным артиллерийским и пулеметным огнем
форсировал залив Фриш-Гаф, первым ворвался в немецкую траншею на косе ФришНерунг с первой группой в рукопашной схватке уничтожая живую силу и огневые точки
противника, завоевали плацдарм и закрепились. Отражая одну за другой контратаки
немцев и подавляя огневые точки, ведущие огонь по переправляющимся подразделениям
полка, обеспечивал без лишних потерь переправляться остальным подразделениям полка.
Во время отражения контратаки тов. Мирошников был ранен, но не покинул своей
позиции, продолжая уничтожать противника до подхода подразделений полка…».
Наградные представления на младшего сержанта Еремина А.С. и гвардии рядового
Мирошникова А.А. вышестоящее командование понизило до ордена Красного Знамени.
Из Весёловского РВК: 31 человек награжден орденом Красного Знамени и у двоих
из них наградной понижен с Героя Советского Союза.
Озеров Петр Иванович, 1924 г.р. призван Весёловским РВК 8.07.1942 года, а уже
16 июля был в тяжелых боях отступления лета 1942 года. Красноармеец, комсомольский
организатор 550-го стрелкового полка 126-й стрелковой дивизии.
«В боях от Сталинграда до Мелитополя тов. Озеров личным примером и работой с
комсомольцами поднял авторитет комсомольской организации и вырастил её с 63 до 287
человек. В бою за гор. Горловка на роту, с которой находился тов. Озеров противник
предпринял контратаку силою до полутора роты при поддержке семи танков. Часть
бойцов дрогнула и стала отходить. В этот момент тов. Озеров крикнул: «Сталинградцы,
комсомольцы, ни шагу назад!» и взяв противотанковое ружье, подбил один танк, что
подняло дух роты. Атака была отбита с большими для противника потерями.
19.10.43 года в бою
за
г.
Мелитополь
противник предпринял 18
контратак (поддержанных
25-ю танками, отрезав
нашу пехоту). Находясь в
окружении, тов. Озеров
возглавил
три
группы
комсомольцев
истребителей
танков.
Бутылками с горючим и
гранатами
группа,
возглавляемая тов. Озерова
подбила два танка и
подожгла
два
танка
противника,
при
этом
выдвинулась вперед от
остальных рот. Заметив
это, противник пытался их отрезать, но действуя решительно и умело гранатами и

автоматным огнем, не допустили окружения группы истребления танков, при этом
крикнул: «Комсомольцы-сталинградцы в плен не сдаются! Лучше смерть, чем
фашистский плен!». В этом бою тов. Озеров лично уничтожил 14 солдат и 2-х офицеров
противника, подбил один станковый пулемет. 22.10.43 года в бою за Н.-Мелитополь
противник силою до двух рот и 8-ми танков пытался ночью контратаковать правый фланг
1-го батальона, имея задачу выбить батальон из Н.-Мелитополя за южную дорогу и на
открытом месте уничтожить. Фланг батальона стал отходить. В этот момент командир
батальона приказал взводу автоматчиков выдвинуться вперед и не допустить
продвижение противника. Со взводом автоматчиков вызвался идти тов. Озеров, показывая
личным примером образцы героизма, контратака была отбита с большими для противника
потерями…».
Половинкин Александр Степанович, 1904 г.р. В РККА с 1939 года, призван
Весёловским РВК. На фронтах Великой Отечественной войны с 22 июня 1941 года. К
концу третьего года войны уже был трижды ранен и награжден орденом Отечественной
войны 2-й степени. А в декабре 1943 года майор, командир 256-го стрелкового полка 30-й
сд 107-го стрелкового корпуса Половинкин А.С. за бои по освобождению городов Киев и
Житомир был представлен к высшей награде Родины.
По Вёшенскому РВК из 26 человек, награжденных орденом Красного Знамени, у
одного из них реляция была понижена с Золотой Звезды Героя Советского Союза.
Это Точилкин Михаил Гаврилович, 1911 г.р. Призван Вёшенским РВК
Ростовской области. В Великой Отечественной войне с 1941 г. Гвардии майор, начальник
штаба 196-го гв. стрелкового полка 67-й гв. сд. Ранений не имеет. Награжден орденом
«Красная звезда» 9.10.1943 г., орденом Отечественной войны 1-й степени 24.02.1944 г.
«В наступательно-оборонительных боях в районе Невеля Калининской области
село Ловец, тов. Точилкин упорным и кропотливым трудом обеспечил полку выполнение
поставленной боевой задачи. Непосредственно руководил оперативно подразделениями
полка, своевременно доводил задачу до командиров подразделений, информировал
вышестоящий штаб, принимал решения и докладывал их командиру, под ураганным
огнем противника умело руководил штабом и службами, организовал своевременную
подброску батальонам боеприпасов, продовольствия, в условиях зимы и бездорожья
горячую пищу. Непосредственно в районе села Ловец вместе с батальоном отражал
контратаку противника, удержал рубеж, нанеся пр-ку большие потери в живой силе и
технике…».
Из Егорлыкского р-на 36 человек представлялось к ордену Красного Знамени, из
них у 6 человек наградной лист с Героя Советского Союза был снижен до ордена
Красного Знамени. Среди них:
Корнев Виктор Ефимович, 1923 г.р., ушел на фронт из Егорлыкского РВК как
только исполнилось восемнадцать лет. Был ранен в городе Калач-на-Дону и награжден
медалью «За отвагу». За годы войны ефрейтор, командир отделения 1-го отдельного
понтонно-моторизованного полка Корнев В.И. наводил и строил мосты, обеспечивая
переправы со своим отделением через Дон, Днепр, Днестр, Южный Буг, Западный Буг,
Вислу, Варту, Пилицу, Обра. Но военный строитель за годы войны не только строил,
восстанавливал, обеспечивал или форсировал, но и непосредственно участвовал в боях.
Вот, например, что записано в наградном листе за февраль 1945 года, когда он был
представлен к званию Героя Советского Союза (стиль полностью сохранен):
«…При нападении на колону батальона в районе Бруджи группировки противника
ефрейтор Корнев, презирая опасность во главе своего отделения вышел во фланг
противника и забросал его гранатами, обеспечил уничтожение группировки во главе с

полковником немецкой армии, в результате чего батальон понес незначительные потери и
беспрепятственно и в срок сосредоточился к месту наводки понтонного моста…
При наводке понтонного моста в районе с. Кебниц в условиях, когда противник,
находившийся непосредственно на противоположном берегу водного препятствия,
ружейно-пулеметным и артиллерийским огнем пытался помешать наводке моста и
задержать движение армии, ефрейтор Корнев рискуя жизнью, во главе своего отделения,
бросился на вражескую группировку, увлекая бойцов не её уничтожение… При постройке
деревянных мостов на реках Висла, Пилица, Варта и Обра проявил образцы героизма,
мужества и упорства в работе и руководстве подчиненными ему людьми и добивался
досрочного выполнения задания…»
Курносенко Михаил Романович, 1919 г.р., призван Егорлыкским РВК в 1939 году.
На фронтах Отечественной войны с 1942 г. и 8 марта 1942 года был ранен в Смоленской
области. Сержант, наводчик счетверенного пулемета «Максим» 1730-го зенитноартиллерийского дивизиона 2-го гв. казачьего кавалерийского корпуса Курносенко М.Р.
от 13.01.1945 г. награжден медалью «За отвагу», а уже 3 февраля 1945 года представлен
командованием к награждению званием Герой Советского Союза.
«Тов. Курносенко 3 февраля 1945 года в районе Ландек со своим пулеметом
ворвался в цепь противника до 400 человек, которые переходили через шоссейную дорогу
Ландек-Рагцебур, в упор расстреливал противника. В течение короткого боя из своего
пулемета уничтожил до 150 гитлеровцев.
Когда вышли боеприпасы, с автоматом и гранатами бросился на врага. В этот
момент был ранен командир расчета, тов. Курносенко принял команду и продолжал вести
огонь. Пополнившись боеприпасами, вернулся в данный район и продолжал
контролировать данный район шоссейной дороги…»
Олейников Иван Петрович, 1923 г.р. призван был Егорлыкским РВК в октябре
1941 года. На фронтах Отечественной войны с 17.03.1942 г.. Прошел много дорог на
Карельском, Украинском и Белорусских фронтах и многое пережил. Был тяжело ранен.
Награжден медалью «За боевые заслуги» и орденом Красная Звезда в 1943 году, орденом
Отечественной войны 2-й степени в 1944 и орденом Красная Звезда в начале 1945 г.
Старшина, командир орудия 333-го артполка 152-й сд. А в мае 1945 года представлен к
званию Герой Советского Союза за бои в Восточной Пруссии.
Ткачев Иван Иванович, 1918 г.р. призван был Егорлыкским РВК в марте 1940
года. На фронтах Отечественной войны с 5.07.1941 г. Был ранен. Награжден медалью «За
боевые заслуги». В апреле 1944 года сержант, командир отделения 1-й пулеметной роты
1175-го стрелкового полка 437-й стрелковой дивизии Ткачев И.И. был представлен к
награждению званием Герой Советского Союза.
«Севернее 3 км. г. Армянск Крымской АССР при прорыве сильно укрепленной и
глубоко эшелонированной обороны немцев, 8-9 апреля 1944 г. сержант Ткачев И.И.
проявил военную хитрость, смелость, решительность и героизм. По сигналу атаки он со
своим отделением первым двинулся вперед, уничтожая огнем своего пулемета огневые
точки немцев, преградивших путь пехоте. В самый ответственный период боя, когда
пехота подошла вплотную к немецким траншеям, противник открыл исключительно
сильный артиллерийско-пулеметный огонь, особенно из тщательно замаскированного
ДЗОТа. Путь наступающей пехоте был прегражден… Надо было заставить замолчать
ДЗОТ, подступы к которому прикрывались тремя пулеметами. Презирая смерть,
прижимаясь плотно к земле, под шквальным огнем противника, выдвигается вперед и
своим зорким глазом обнаруживает вражеские пулеметы. Точный расчет, длинные
очереди из «Максима» уничтожили одну за другой три пулеметные точки. …Рискуя своей
жизнью во имя выполнения задачи полком, он берет гранаты и еще сильнее прижимаясь к
земле двинулся вперед к ДЗОТу… Немцы заметили храбреца и открыли огонь со всех

своих огневых средств. Со всех сторон рвались мины и снаряды, осыпая его землей и
песком. …Когда к ДЗОТу осталось 10-15 метров в его амбразуры полетели гранаты.
После чего ДЗОТ, как и прикрывающие его пулеметы больше не стреляли…».
Харченко Петр Иванович, 1921 г.р. призван Егорлыкским РВК в 1940 году. На
фронтах Отечественной войны с 08.1941 г. Награжден медалями «За оборону
Сталинграда», «За боевые заслуги» и медалью «За отвагу». Гв. сержант, командир орудия
260-го пушечно-артиллерийского полка 17-й гв. артиллерийской бригады Харченко П.И.
представлен к награждению званием Герой Советского Союза в 1945 году за бои по
освобождению Будапешта. Поддержали награждение званием Героя командир 17-й
гвардейской бригады гвардии полковник Седаш и командир 51 гвардейской
артиллерийской дивизии прорыва РГК генерал-майор Иванов. Но командующий
артиллерией 2-го Украинского фронта генерал-полковник Фомин посчитал, что достоин
награждением орденом «Красного Знамени».
Интересна судьба наградного листа на Игнатенко Ивана Петровича, 1924 г.р.
Призван Егорлыкским РВК в июне 1942 года, а брошен был в бой рядовым бойцом в
трагические дни Южного фронта в июле 1942 года. В боях был ранен, награжден орденом
Красная Звезда. И 25 сентября 1944 года сержант, командир отделения 2-й стрелковой
роты 413-го сп 73-й сд Игнатенко И.П. за форсирование реки Нарев был представлен
командиром 413-го стрелкового полка майором Кузнецовым к званию «Герой Советского
Союза». Представление к высокой награде поддержал командир 73-й стрелковой дивизии
полковник Матронин и командир 29-го стрелкового корпуса генерал-лейтенант Фоконин.
29 сентября того же года командующий 48-й Армии генерал-полковник Романенко и член
Военного Совета Армии генерал-майор Истомин поставили резолюцию: «Достоин
присвоения звания Герой Советского Союза»!
То есть подписало всё вышестоящее начальство!
Больше никаких решений и резолюций на наградном документе никто не подписал.
Наградной на Героя Советского Союза подтвержден…, но в верхнем левом углу кто-то
без подписи (возможно мелкий чиновник штаба) простым карандашом написал: «Кр.
Знамя»…
Так одним росчерком карандаша неизвестный автор (возможно в силу плохого
настроения или мелочного завистливого характера) аннулировал решения генералов и
командующих армией и обрек подвиг нашего земляка на неизвестность.
А Колесников Петр Яковлевич, 1922 г.р., был призван Зверевским РВК в 1941
году и с июля уже участвовал в боях на Южном фронте. Беспартийный. Старшина,
помощник командира взвода 589-го сп 216-й сд к осени 1943 года был уже четыре раза (!)
ранен, но к наградам
не представлялся. А в
ноябре 1943 года
представлен сразу к
званию
Героя
Советского Союза за
то,
что
первый
форсировал
озеро
Сиваш на Крымском
полуострове.
«В боях с
немецкими
оккупантами проявил
личную
храбрость,

отвагу и геройство. Выполняя задачи по овладению плацдармом на
Крымском
полуострове, в ночь с 1 на 2 ноября 1943 года первый формировал озеро Сиваш, при этом
перенес на себе оружие, запас боеприпасов и продовольствия. Находясь впереди боевых
порядков при форсировании озера Сиваш, т. Колесников также стремительно первый шел
на врага и, ворвавшись в расположение, из своего пулемета уничтожил до 10 солдат и
офицеров. Достоин присвоения звания «Героя Советского Союза».
И больше никаких данных о наградах этого человека нет!..
Стали проверять всех Колесниковых Петров Яковлевичей, 1921 и 1923 года
рождения.
По 1923 году все полные тезки были родом и призывались из других мест. А вот
один Колесников Петр Яковлевич, 1921 г.р. встречался в наградных несколько раз.
Проверили один наградной, второй, третий, но в них не указано место призыва
орденоносца. На место службы, указанное в наградном листе на кандидата в Герои
Советского Союза из Зверевского РВК почти ничего не указывало. И звание хотя
частично совпадало, но наш Колесников П.Я. из Зверево был просто старшиной,
помощником командира стрелкового взвода, а его полный тезка 1921 года рождения
служил гвардии старшиной и был командиром взвода пешей…
Времени не хватало для скрупулезного изучения всех нюансов двух человек с
довольно распространенными фамилиями, именами и отчествами, а объемы
необработанной информации для книги ещё оставались очень и очень большие… Тем не
менее, что-то заставляло просмотреть все наградные листы и поднять дополнительные
документы на однофамильца нашего земляка. Просмотрели всё, хотели было бросить это
дело, и все же в одном из пяти наградных листов мы нашли информацию, которую,
видимо подсознательно искали.
Это была реляция на орден Славы 3-й степени: Колесников Петр Яковлевич,
1921 г.р. В РККА с 1940 года, призван Зверевским РВК Ростовской области. Гвардии
старшина, командир взвода пешей разведки 899-го стрелкового полка 248-й стрелковой
дивизии. В разделе «Имеет ли ранения» написано: «Не имеет». Так же и по наградам. У
села Афанасьевка Николаевской области в тылу противника захватил 4-х пленных и
пулемет противника. Награжден орденом Славы 3-й степени Приказом от 6.04.1944 г.
Орденом Славы 2-й степени от 3.09.1944 года как командир взвода пешей разведки
140-го стрелкового полка за бои в Волынской области. Из наград указан только орден
Славы 3-й степени и три ранения: 10 мая 1942 г. у с. Маяки Харьковской области, 22
сентября 1943 г. у с. Долгенькая той же Харьковской области и 10 марта 1944 года под
Одессой.
Орденом Славы 1-й степени он был награжден от 23.03.1945 г., орденом
Отечественной войны 1-й степени от 5.04.1945 г. и орденом Красного Знамени от
14.06.1945 г. В наградной реляции на орден Красного Знамени записано: «Глаза и уши
полка – разведка полка, оправдала себя в период обороны противника в районе Горгаст 16
апреля 1945 года и последующих боях с выходом на гряду высот в районе гор. Зеелов, где
противник всеми средствами старался удержать высоту 63,1 прикрывая автостраду.
…Следуя все время с боевыми порядками, в тесном соприкосновении с противником, он
выявлял его рубежи обороны, огневые точки и средства. По его данным при овладении
высотой 63,1 был направлен главный удар в более слабое место противника,
стремительной и смелой атакой высота была взята, автоэстрада перерезана. В боях в
пригороде Берлина и в уличных боях города тов. Колесников всегда первым блокировал
дома и в рукопашных боях уничтожил 12 и взял в плен 9 немецких солдат…».
Так вот в небольшом расследовании наградных документов удалось установить:
1. Колесников Петр Яковлевич, 1922 г.р. воевавший старшиной, помощником
командира стрелкового взвода 589-го сп 216-й сд, к осени 1943 года уже
имевший четыре ранения, и Колесников Петр Яковлевич, 1921 г.р. гвардии

старшина, командир взвода пешей разведки 899-го стрелкового полка 248-й
стрелковой дивизии – одно и то же лицо.
2. Колесников Петр Яковлевич, 1922/21 г.р. был призван Зверевским РВК
Ростовской области все же не в 1941, а в 1940 году.
3. Колесников Петр Яковлевич, 1922/21 г.р. гвардии старшина, командир взвода
пешей разведки 899-го стрелкового полка 248-й стрелковой дивизии к концу
войны имел не менее шести ранений.
4. Наш земляк Колесников П.Я., 1922/21 г.р., призванный Зверевским РВК, за
годы войны стал не только полным кавалером ордена Славы, но был
представлен к званию Героя Советского Союза, но награжден орденом
Красного Знамени, о котором не знал и который, видимо, не получил...
Из призванных Зимовниковским РВК 87 человек награждены орденами Красного
Знамени. И из них у шести (!) человек наградные листы были снижены с первоначального
представления на звание Героя Советского Союза:
Анисимов Василий Кондратьевич, 1912 г.р., призван Зимовниковским РВК в
1941 году, но до этого воевал в Финской войне 1939-1940 годов, а уже в 1942 году
участвовал в походе в Иран. В феврале 1944 года был ранен и в том же году был
награжден орденом Славы 3-й степени и орденом Славы 2-й степени. А к званию Героя
гвардии старшина, механик-водитель танка Т-34 третьего танкового батальона 50-й
гвардейской танковой бригады Анисимов В.К. был представлен за бои в январе 1945 года.
Бурлакин Василий Дмитриевич, 1918 г.р., призван 25 октября 1942 года. А в
1943 и 1944 годах был трижды ранен. Освобождал Крым, за что и был награждён медалью
«За отвагу» от 4.05.1944 г., и Приказом от 20.02.1945 года он был награжден ещё и
орденом Красной Звезды. А за бои в марте 1945 года в Германии младший сержант,
командир орудия батареи 155-й армейской пушечно-артиллерийской бригады Бурлакин
В.Д. представлен к Звезде Героя.
Зубков Николай Иванович, 1917 г.р., призван в РККА с 24 июня 1939 года. В
боях Великой Отечественной войны с 22 июня 1941 года на Кестенгьском и
Кандалакшском направлениях. В 1942 и 1944 годах был ранен, в декабре 1943 года
награжден медалью «За отвагу». А за бои июля и сентября 1944 года старшина, командир
орудия 242-го стрелкового полка 104-й стрелковой дивизии Зубков Н.И. был представлен
к званию Героя Советского Союза.
Иванов Иван Иванович, 1923 г.р., призван в 1942 году в войска НКВД. Рядовой,
наводчик ручного пулемета 9-й заставы 91-го пограничного Белградского полка НКВД
Иванов И.И. к началу 1945 года был уже один раз ранен, но к Правительственным
наградам не представлялся. А весною 1945 года его сразу представили к высшей награде
страны!
«Участвуя в боях с немецкими оккупантами с 13.4.45 г., при атаке заставой высоты
920, 21.4.45 г. поддерживал огнем ручного пулемета атаку заставы. В период разгара боя
Иванов был ранен в голову, но позиции своей не оставил и продолжал вести огонь по
контратакующим немцам. Благодаря его мужеству, отваге и решительности немцы
захлебнулись и ни один не прошел через боевые порядки заставы.
На отважного пулеметчика немцы обрушили ливень пулеметного и автоматного
огня, Иванов был ранен вторично в ногу, но с позиции своей ни на шаг не отошел.
Обливаясь кровью, отважный пулеметчик продолжал истреблять остервенело лезших
солдат противника. В сторону Иванова полетели ручные гранаты солдат противника,
отважный пулеметчик получил третье ранение – теперь в спину… Когда последняя

контратака гитлеровцев захлебнулась, против Иванова лежало гитлеровцев – 40 человек…
Только после этого, по приказанию начальника заставы, рядовой Иванов оставил свою
позицию, ему была оказана первая помощь и был направлен в военгоспиталь…».
Курников Семен Андреевич, 1910 г.р., на фронт призван в 1941 году. Старший
сержант, помощник командира саперного взвода 561-го стрелкового полка 91-й
стрелковой дивизии Курников С.А. «30.7.44 года получил задание командования
разминировать основной мост, связывающий подход к городу Митава… находясь под
исключительно сильным огнем противника, на 13 обезвреженной им противотанковой
мине получил ранение и продолжал разминировать мост, в результате чего снял 25
противотанковых и 185 противопехотных мин и перерезал проводник взрыва…».
За этот подвиг он был представлен к званию Героя.
Писарев Михаил Давыдович, 1913 г.р., призван в 1941 году. Воевал на
Ладожском озере, а с июня 1944 года на Карельском фронте. Ранений не имел. Но в июле
1944 года был награжден медалью «За боевые заслуги». Сержант, заместитель начальника
рации РБ отдельного батальона связи 70-й отдельной морской стрелковой бригады за бои
во время десанта и обеспечение комбрига бесперебойной связью был представлен к
званию Героя.
Из Кагальницкого РВК нам удалось найти только одного человека,
представленного в годы войны к званию Героя Советского Союза, у кого наградной
понизили до ордена. Это Кожемякин Иван Федорович, 1915 г.р. был призван в 1939
году. На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941 года. К осени 1943 года он
был уже дважды ранен и награжден медалью «За боевые заслуги» и медалью «За отвагу».
Старший сержант, командир пулеметного расчета 1175-го стрелкового полка 347-й
стрелковой дивизии Кожемякин И.Ф. был представлен к награждению Звездою Героя
Советского Союза за мужество и героизм, проявленные при прорыве сильно укрепленной
линии на реке Молочная и в боях за город Мелитополь.
«…В критический боевой момент, когда пехотные части накапливались для атаки,
но под сильным пулеметно-минометным огнем не могли идти в атаку, в этот момент он со
своим пулеметом выдвинулся вперед боевых порядков наших частей и открыл сильный
пулеметный огонь по противнику, быстро меняя огневые позиции и продвигался вперед,
увлекая своим героическим примером бойцов и командиров…
В этом бою было уничтожено до 7 пулеметных точек противника, дважды отбил
яростные атаки противника…
10 октября 1943 года принял бой за город Мелитополь Запорожской области и
штурмом со своим расчетом первым ворвался на южную окраину города, установил
пулемет на перекрестке улиц города и точным огнем выбивал противника из укрепления и
траншей. В городе Мелитополь противник предпринял против него до 10 яростных
контратак, но все они были отбиты с большими потерями.
В боях за город Мелитополь старший сержант Кожемякин Иван Федорович
уничтожил до 100 немецких солдат и офицеров…»
Командование дивизии, корпуса и армии поддержали это представление, но в
штабе 4-го Украинского фронта от 28.12.1943 года сочли, что этого недостаточно для
звания Героя Советского Союза и наградили старшего сержанта Кожемякина И.Ф.
орденом Красного Знамени.
Из призванных Каменским и Глубокинским РВК 90 человек награждены орденом
Красного Знамени, из них у 11 человек (!) наградной лист с Героя Советского Союза был
снижен до ордена:

Апанасов Николай Дмитриевич, 1913 г.р., призван Каменским РВК в августе 1941
года, на фронте с 15 мая 1942 года. К лету 1944 года ранений и контузий не имел. Зато
был награжден орденом Красной звезды от 30.09.1943 г. и орденом Славы 3-й степени от
19.03.1944 года. А в августе 1944 года сержант, командир орудия 840-го артполка 280-й
стрелковой дивизии Апанасов Николай Дмитриевич был представлен к Звезде Героя за
бои у города Развадув, Польша.
Варлашкин Анатолий Ефимович, 1913 г.р., призван Глубокинским РВК
Ростовской области в июне 1941 года. К осени 1943 года трижды был ранен, в сентябре
1943 года награжден медалью «За отвагу». А уже в октябре этого же года гвардии
лейтенант, командир взвода ПТР 53-го гв. кав.полка 15-й гвардейской кав.дивизии
Варлашкин А.Е. за бои в сентябре и октябре 1943 года представлен к званию Героя
Советского Союза.
Дерюгин Василий Фомич, 1918 г.р., призван Каменским РВК в 1937 году, на
фронте с августа 1941 года. К началу 1945 года был дважды ранен и дважды награждался
– первый раз медалью «За оборону Сталинграда», второй раз медалью «За отвагу». А в
феврале 1945 года гвардии старший сержант, командир орудия 233-го гв. артполка 95-й
гвардейской стрелковой дивизии Дерюгин В.Ф. представлен к званию Героя Советского
Союза.
«В бою 6 февраля 1945 года, двигаясь со своим орудием в боевых порядках пехоты,
ворвался в населенный пункт Даммельвиц (на Одерском плацдарме западнее города
Олау).
Гитлеровцы бросили на горсточку храбрецов до батальона пехоты при поддержке
пяти самоходных орудий, одновременно по орудию открыла ураганный огонь артиллерия
противника.
Огнем орудия подбил два самоходных орудия противника и уничтожил более
тридцати немецких солдат и офицеров. После чего прямым попаданием вражеского
снаряда было разбито его орудие и выведен из строя весь расчет, сам осколками снаряда
был тяжело ранен. Превозмогая боль, из пистолета убил четырех немцев и вытащил в
безопасное место также тяжелораненого наводчика соседнего орудия…».
Ершов Михаил Тимофеевич, 1925 г.р., призван Глубокинским РВК в феврале 1943
года. А уже в ноябре 1943 года рядовой, красноармеец роты автоматчиков 1164-го
стрелкового полка 346-й стрелковой дивизии за форсирование озера Сиваш и бои на
плацдарме был представлен к награждению высшей наградой страны – Звездою Героя
Советского Союза.
«Тов. Ершов – рядовой роты автоматчиков. Смело и решительно действует в бою.
Форсировав Сиваш одним из первых, т. Ершов своим примером увлек за собой остальных
красноармейцев и достиг берега, на котором находился противник – первым. 2 ноября
когда немцы перешли в контратаку в с. Томашевка, тов. Ершов подпустил противника на
расстояние до 100 метров и потом открыл огонь из автомата, поразив 5 гитлеровцев.
Контратака была отбита. За стойкость, мужество и личное геройство достоин присвоения
звания «Герой Советского Союза».
В пятом томе Книги Памяти Ростовской области написано, что Ершов Михаил
Тимофеевич, 1925 года рождения, погиб 23.11.1943 года. Но откуда взяты эти данные,
пока не известно. Дело в том, что проверяя по архивам сведения по Ершову М.Т., нам не
удалось достаточно уверено ни подтвердить, ни опровергнуть сведения о его гибели.
Да в ОБД есть Ершов Михаил Тимофеевич, 1925, уроженец Воронежской области
Буденовского р-на, призван Еланским РВК Сталинградской области гвардии рядовой 62-й
гв. стрелковой дивизии убит 20.12.1943 г. в Киевской области (ЦАМО: ф. 58, оп. 18002, д. 82. Л.
12).

И есть Ершов Михаил Терентьевич (Тимофеевич), красноармеец, который умер от
ран 7.08.1944 г. в ХППГ № 222 и похоронен: Латвийская ССР, Лиепненская вол., д.
Вагадь, восточнее, 800 м, братское кладбище (Алуксненский Зональтный архив Латвийской
республики: ф. 762, оп. 1, д. 10). К сожалению, других данных по этому красноармейцу никаких
нет – ни какого года рождения, ни откуда родом, ни где призывался…
И получается, что по имеющейся в архивах на них информации нельзя с
уверенностью сказать, что хотя бы кто-то один мог быть Ершовым М.Т., 1925 г.р.
призванным из Ростовской области. Тем более, что среди наградных документов за
послевоенный период имеются два документа на ещё двух Ершовых. Оба Михаилы, оба
Тимофеевичи и оба 1925 года рождения!.. Один на 1985 год проживал в Кемеровской, а
второй в Белгородской области.
Иванов Александр Алексеевич, 1923 г.р. призван в августе 1941 года из
Каменского РВК, и уже через месяц он был на фронте. Ранен в августе 1943 года, в январе
и феврале 1944 года был награжден орденом Красной Звезды, чуть позже орденом
Александра Невского. А в июне
того же 1944 года гвардии
лейтенант, командир роты 196го гв. стрелкового полка 67-й гв.
стрелковой дивизии Иванов А.А.
был представлен к званию
Героя.
В наградном листе узнаем
подробности
событий,
в
результате которых он и был
представлен к высшей награде
страны: «…В районе Глуховки в
марте 1944 года при отражении
контратаки
противника
в
ближнем бою 4 часа вел
рукопашный бой гранатами, но
рубеж не сдал…
А с 22 по 27 июня 1944 года у райцентра Сиротино и при переправе через реку
Западная Двина, возглавлял штурмовую группу, прорвал оборону противника и углубился
с боями в его тыл на 60 километров…»
Каплин Иван Павлович, 1907 г.р., был призван Каменским РВК в июне 1941 года,
а уже в августе был первый раз ранен. Второе ранение получил 13 февраля 1942 года на
Юго-Западном фронте. Первым орденом - орденом Красной Звезды награжден только в
феврале 1944 года, а уже через месяц гвардии старший лейтенант, командир стрелковой
роты 282-го гв. стрелкового полка 82-й гв. стрелковой дивизии за бои у города Запорожье
и Никополь был представлен к званию Героя.
Коба Митрофан Андреевич, 1902 г.р., призван Глубокинским РВК Ростовской
области в 1939 году. На фронте Великой Отечественной войны с июня 1941 года. За
первые два года был трижды ранен и один раз награжден орденом Красной Звезды. А в
сентябре 1943 года гв. капитан, командир стрелкового батальона 174-го гв. стрелкового
полка 57-й гв. стрелковой дивизии был представлен к высшей награде страны за бои в
районе Днепропетровска.
Кривоносов Николай Григорьевич, 1922 г.р. был призван из Каменского района
только в 1944 году. Наград и ранений не имел. А в январе 1945 года гвардии сержант,

командир отделения 220-го гвардейского стрелкового полка Кривоносов Н.Г. был сразу
представлен к высшей награде страны за бои «…при прорыве обороны противника на
плацдарме левого берега реки Висла» и форсирование реки Варты.
А в документах Объеденной базы данных Министерства обороны РФ находим такую
запись: Кривоносов Николай Григорьевич, 1922 г.р. уроженец Ростовской области
Каменского р-на с. Божковка, призван полевым ВК г. Люблин. Гвардии младший сержант
79-й гв. сд убит 12 марта 1945 г. Похоронен в центре с. Райтвайн земля Бранденбург округ
Франкфурт-на-Одере Германия. Мать Кривоносова Афлаксия Петровна проживала
Каменский р-н ст. Лихая, с. Божковка (ЦАМО: ф. 58, оп. 18003, д. 501, с. 10; ф. 58, оп. А-32608, д.
13, с.5).

Судя по всему, эти два документа относятся к одному и тому же человеку, но почему
во втором документе сказано, что он призван полевым ВК г. Люблин – остается
загадкой…
Мещеряков Василий Тимофеевич, 1911 г.р., призван 21 августа 1941 года
Каменским РВК. Лейтенант, командир взвода управления 4-й батареи 214-го арполка 38-й
стрелковой дивизии был представлен к званию Героя Советского Союза за мужество,
проявленное в боях на плацдарме правого берега Днепра в сентябре 1943 года. К этому
моменту он был один раз контужен и награжден медалью «За боевые заслуги».
Паньков Тимофей Петрович, 1913 г.р., призван Глубокинским РВК в январе 1943
года, когда советские войска освобождали Ростовскую область, и уже через несколько
дней был ранен. В декабре 1943 года награжден медалью «За отвагу». А в мае 1944 года
старшина, командир отделения автоматчиков 3005-го стрелкового полка 279-й стрелковой
дивизии Паньков Т.П. за бои при прорыве сильно укрепленной линии на подступах к
городу Севастополю был представлен к званию Героя.
«…Мощный ДОТ преграждал движения полка к г. Севастополю. Тов. Панков,
рискуя жизнью, пробрался в тыл противника, из тыла блокировав ДОТ, забросал его
гранатами, уничтожив при этом девять немцев и захватив в плен 20 чел., чем обеспечил
продвижение главных сил полка на г. Севастополь. При преследовании противника
расстрелял свыше десяти немцев и первым ворвался в гор. Севастополь. Обнаружив в
одном из подвалов, превращенных неприятелем в ДОТ, немцев, уничтожил гранатами и
огнем своего автомата свыше десяти, расчистив путь для движения полка…».
Сапрыкин Василий Константинович, 1909 г.р. был призван из Каменского района
в 1941 году. В 1942 и 1943 годах был ранен, а в 1943 и 1944 годах награжден орденом
Красной Звезды и орденом Красного Знамени. Капитан, командир батальона 705-го
стрелкового полка 121-й стрелковой дивизии Сапрыкин В.К. был представлен к высшей
награде Родины за бои на Днепре осенью 1943 года.
По архивам Министерства обороны России есть ещё одна запись: Сапрыкин
Василий Константинович, 1908/09 г.р. уроженец Орловской области Пскровского с/с,
призван Каменским РВК. Капитан 121-й стрелковой дивизии пропал без вести 6.12.1943
г. (ЦАМО: ф. 58, оп. 18002, д. 114, л. 43; ф. 33, оп. 11458, д. 227, л. 26). Но нельзя исключать, что этот
документ относится к периоду его второго ранения в 1943 году, когда, возможно, его
посчитали пропавшим без вести.
Из призванных Константиновским РВК мы нашли документы двух призванных из
района, у кого наградные представления понижены со звания Героя Советского Союза.
Причем, у одного реляция понижена с Героя до ордена Ленина, а у второго с Золотой
Звезды Героя до ордена… Отечественной войны.
Величко Павел Евстигнеевич, 1908 г.р. В РККА с 1929 года, в боях Великой
Отечественной войны с 1941 года. Два раза ранен. К весне 1945 года он был награжден

медалью «За оборону Ленинграда» и орденами: Красной звезды, Отечественной войны 1-й
степени, Красного Знамени и Красного Знамени Монгольской Народной Республики. Гв.
подполковник, командир 50-го отдельного гвардейского тяжелого танкового полка
Величко П.Е. за бои на Одере в апреле 1945 года представлен был к высшей награде
Родины, но награду понизили до ордена Красного Знамени.
Абрамов Иван Васильевич, 1922 г.р., призван Константиновским РВК в 1941 году.
На фронте с 1943 года. К осени 1944 года уже был представлен к ордену Ленина «за
образцовое выполнение задания командования в тылу противника», а в ноябре 1944 года
за несколько успешных выходов в глубокий тыл врага и обеспечение связью с
партизанскими отрядами, действующими под Киевом, гв. лейтенант, командир отдельного
дивизиона разведки 1-го гвардейского кавкорпуса Абрамов И.В. был представлен к
званию Героя.
«Выполняя задачу, поставленную командиром корпуса гвардии генерал-лейтенанта
Баранова, 23.10.43 г. тов. Абрамов с группой в 12 чел. перешел линию фронта в районе
юго-западнее Мощун, прошел в леса восточнее Плахтянка, связался с 3-мя партизанскими
отрядами. Установил наблюдение за передвижением войск противника в направлении
Киева, доставляя в штаб корпуса данные о противнике, сыгравшие важную роль для
прорыва обороны пр-ка, освобождения города Киев и наступлении корпуса на Житомир.
Находясь в тылу пр-ка, тов. Абрамов совместно с партизанскими отрядами парализовал
коммуникации пр-ка путем организации засад. Засадой на дороге Киев-Бородянка
уничтожили крытую машину и автобус, 22 немецких офицеров и унтер офицеров.
Захвачен склад с зерном в Красной Гирке и роздано зерно населению и партизанам.
6.11.43 г. тов. Абрамов не потеряв ни одного человека, соединился с наступающими
частями корпуса.
…В 2.00 26.11.43 г. тов. Абрамов с группой в 12 чел. перешел линию фронта в р-не
Топорища, прошел через все населенные пункты в районах, указанных задачей, сообщил
маршрут для выхода из тыла пр-ка 43 военнослужащих Красной Армии, установил маяков
из местных жителей, связался с партизанами в лесах западнее Житомира, организовал
местную самооборону в Крученец, захватил 4-х пленных немцев а р-не Дубовец, провел
через линию фронта захваченных пленных и 29 военнослужащих Красной Армии в ночь с
28 на 29.11.43 г.
Тов. Абрамов отлично выполнил задачу, доставил ценные данные о расположении и
силах пр-ка и дислокации штабов пр-ка…».
На наградном документе имеется две резолюции – командира дивизиона гвардии
майора Гавриш и командира 1-го Гвардейского кавалерийского корпуса генераллейтенанта Баранова.
Но награда неизвестно кем была понижена сразу до ордена Отечественной войны 1й степени…
Героем Советского Союза лейтенант Абрамов так и не стал, тем не менее, к концу
войны разведчик был награжден орденами Ленина, Красного Знамени, орденом
Отечественной войны 2-й степени и орденом Отечественной войны 1-й степени.
По Красногвардейскому РВК (после войны земли этого района частями отошли к
Октябрьскому (сельскому), и городам Новошахтинск и Шахты) орденами Красного
Знамени награждены 12 человек, из них понижен со звания Героя Советского Союза один:
Фисенко Николай Иванович, 1915 г.р., призван Красногвардейским РВК
Ростовской области в 1941 году. На фронте с июля 1942 года, ранений не имел. Но был
награжден орденом Отечественной войны 2-й степени от 21.10.1943 года. Гвардии
лейтенант, командир огневого взвода 317-го гв. армейского истребительнопротивотанкового артполка представлен к званию Героя Советского Союза за бои в

декабре 1943 года у деревни Ходари. А в феврале 1944 года награждён орденом
Александра Невского 3-й степени.
В пятом томе Книги Памяти Ростовской области он числится как погибший
30.06.1944 года. Только вот эту информацию нам не удалось подтвердить по архивам
Министерства обороны…
Правда, есть документ из госпиталя: «Фисенко Николай Иванович, лейтенант 8го ОШБ убит 08.08.1944г. В 81-й МСБ доставлен погибшим. Похоронен в Польше
Белоподльсовский р-н местечко Пищиц восточнее 200 метров (ЦАМО: ф. 58, оп. А-71693, д.
332).

Вот только в документе не указано, жил ли он, или хотя бы призывался из
Ростовской области, нет данных и о месте службы, а потому со стопроцентной
уверенностью сказать, что речь идет о нашем земляке, нельзя. Но совпадений очень
много…
По Красносулинскому РВК у четырех человек снижены награды с Героя
Советского Союза:
Городничий Яков Михайлович, 1915 г.р., призван Красносулинским РВК в
октябре 1937 г. На фронте Великой Отечественной войны с 23 июня 1941 года. К весне
1945 года имел два ранения – в июле 1941 г. и тяжело был ранен в феврале 1943 г. А в
феврале 1945 года награжден орденом Александра Невского. Старший лейтенант,
командир батареи 778-шл артполка 247-й стрелковой дивизии Городничий Я.М. за бои на
западном берегу реки Одер в районе г. Лебус и последующих боях был представлен к
званию Героя.
Кравцов Алексей Савельевич, 1918 г.р., призван Красносулинским РВК в 1936
году, на фронте с апреля 1943 года. В боях по ликвидации Таганрогской группировки и
освобождению Донбасса летом 1943 года награжден орденом Красного Знамени. Старший
лейтенант, зам. командира эскадрильи 947-го штурмового авиаполка за бои осени 1943
года представлен к званию Героя Советского Союза.
Сечкарев Иван Селиверстович, 1919 г.р. в РККА с октября 1939 года, встретил
войну на Западном фронте с 27 июня 1941 года. К началу 1943 года был награжден
орденом Красной Звезды. Гвардии лейтенант, командир огневого взвода 106-го
отдельного конного артдивизиона 11й гвардейской Донской казачьей
кав.дивизии.
«В боях в х. Буденном
Ростовской обл. 28.1.1943 г. гв.
лейтенант т. Сечкарев будучи
командиром огневого взвода 76-мм
пушек,
при
танковой
атаке
противника в количестве 36 шт.
танков, сумел построить систему огня
так, что при первой атаке противника
потерял 4 танка, в результате чего
атака была сорвана. Противник
организовал
вторую
атаку
–
лейтенант Сечкарев руководил лично
боем, находясь у пушек вместе с
расчетами. Противником прямой наводкой из танка была выведена одна пушка.
Лейтенант Сечкарев перебросил боеприпасы к другой пушке, невзирая на ранение в руку,

открыл губительный огонь по танкам противника, где было подбито ещё 4 танка и 2
подожжено...»
За этот бой лейтенант Сечкарев И.С. командованием кав.полка был представлен к
высшей награде Родины – к Золотой Звезде Героя.
Тимченко Алексей Федорович, 1911 г.р., призван Красносулинским РВК в
октябре 1941 года, а уже через месяц воевал на Юго-Западном фронте. К началу 1945 года
сержант, командир стрелкового отделения 899-го сп 248-й стрелковой дивизии Тимченко
А.Ф. был один раз ранен в феврале 1942 года и в феврале 1945 года был первый раз
награжден медалью «За отвагу». Но за несколько дней до получения первой награды
взвод сержанта Тимченко А.Ф. оказался в тяжелом положении: «В бою 2 февраля 1945
года, на плацдарме в районе села Гросс-Нойэндорф, на западном берегу реки Одер,
противник превосходящими силами пехоты, танков, при поддержке авиации
контратаковал наши подразделения, пытаясь сбросить их с занимаемого плацдарма.
Взвод, в котором находился тов. Тимченко оказался отрезанным вражескими
автоматчиками, а сам командир пал смертью храбрых, в этот критический момент тов.
Тимченко взял командование на себя.
Умело ведя огонь своим взводом, тов. Тимченко стойко и мужественно отражал
атаку противника, который, неся большие потери, все же сжимал кольцо окружения.
Запасы боеприпасов истекали. Воодушевляя бойцов своим примером, он первый
выскочил из траншеи, повел взвод в рукопашный боя, в результате чего уничтожил в этой
схватке 19 солдат и офицеров противника, захватил вражеский пулемет с боеприпасами и
продолжал вести бой с противником. Освободив путь к подходу к реке и получив
подкрепление боеприпасов, тов. Тимченко выдержал со своим взводом весь натиск
противника до конца боя, не отступив ни шагу от занимаемых позиций…».
За этот бой наш земляк был представлен к званию Героя Советского Союза.
Из числа призванных Криворожским РВК у троих человек награды понижены с
Героя:
Демьяненко Илья Кузьмич, 1918 г.р. В РККА с 1937 года, призван
Криворожским РВК. В феврале 1942 года ранен, с августа 1942 года опять на фронте.
Капитан, командир 5-й батареи 159-го гв. артполка 75-й гв. стрелковой дивизии
представлен к званию Героя за форсирование и бои на правом берегу реки Одер в апреле
1945 года. До этого в августе и декабре 1944 года дважды был награжден орденом
Красной Звезды.
Злобин Михаил Исаевич, 1925 г.р., призван Криворожским РВК в дни
освобождения района в январе 1943 года. А в сентябре месяце под Запорожьем был ранен.
За два года не награждался, а в феврале 1945 года сразу был представлен к высшей
награде. В наградной реляции написано:
«…20.01.45 г. во время освобождения гор. Коло от немецких захватчиков разведал
слабые места противника и пошел в атаку. Своим беспримерным героизмом, увлекая на
подвиг своих подчиненных, он первым ворвался в каменный дом, служивший сильно
укрепленным гнездом немцев, и гранатами уничтожил до 20 солдат и офицеров. Два
станковых пулемета противника, мешавших продвижению батальона, замолкли.
Тов. Злобин, будучи раненым, первым со взводом двинулся вперед…».
Пятницкий Федор Александрович, 1916 г.р., призван Криворожским РВК в 1941
году. Первую награду – орден Красной Звезды получил в тяжелом и напряженном
сентябре 1942 года, 8 февраля 1943 года был ранен. А в марте награжден орденом
Отечественной войны 1-й степени. Капитан, командир батальона 1085-го стрелкового

полка 322-й стрелковой дивизии Пятницкий Ф.А. в октябре 1943 года представлен к
золотой Звезде Героя.
По Куйбышевскому РВК один человек из представленных на звание Героя этого
звания не получил:
Стрижаков Николай Федорович, 1921 г.р., гв. старшина, командир орудия 17-й
гв. мех. бр. 6-го гв. мех. корпуса 4-й танковой армии. «В боях 25 и 26 января 1945 года при
форсировании реки Одер и завоевании плацдарма на западном ее берегу тов. Стрижаков
проявил исключительную смелость и мужество. На руках орудие было выкачено на берег
реки и, несмотря на ожесточенный автоматно-пулеметный обстрел противника, прямой
наводкой уничтожил огневые точки противника, устроенные в каменных домах на
окраине м. Кебен. В ночь на 26 января одним из первых артиллеристов переправился на
левый берег реки, где огнем своего орудия поддерживал бой пехоты за удержание и
расширение плацдарма. Его орудие действовало непосредственно в боевых порядках
пехоты, оказывая ей решающую помощь. При форсировании реки Одер и в боях за
очищение м. Кебен прямой наводкой своего орудия разбил четыре каменных дома вместе
с находящимися там огневыми точками. Кроме того, поджег склад боеприпасов, подавил
огонь двух зенитных установок, обстреливавших переправлявшиеся подразделения, и
уничтожил до 60 немецких оккупантов».
Командир артдивизиона Тарасенко представляет Стрижакова к званию Героя
Советского Союза. Все инстанции - командир бригады гв. подполковник Чурилов,
командир корпуса гв. полковник Орлов, командующий войсками 4 ТА Герой Советского
Союза гв. генерал полковник Лелюшенко, член военного совета генерал-майор 4 ТА
Гуляев и командующий Фронта генерал-полковник Новиков подписывают это
представление, считая достойным Стрижакова высокого звания Героя. Но приказом
войскам 4 ТА почему-то награда снижена до ордена Красного Знамени…
Матвеево-Курганским РВК:
По имеющимся на данный момент в свободном доступе документам наградной
лист со звания Героя Советского Союза до ордена Красного Знамени понижен у троих
матвеевокурганцев:
Бондаренко Павел Сергеевич, 1910 г.р., призван Матвеево-Курганским РВК.
Старший сержант, командир отделения стрелковой роты 1179-го сп 347-й сд. «…11
октября 1943 года отделение тов. Бондаренко занимало выгодную для обеих сторон
позицию, отбитую накануне у немцев. Противник силою до роты со станковыми и
ручными пулеметами пошел в атаку. Подпустив на близкое расстояние противника, тов.
Бондаренко подал команду и открыл залповый огонь… Не считаясь с потерями, немцы
лезли вперед. Бойцы забросали их ручными гранатами. После чего Бондаренко, подняв
отделение, пошел в контратаку и в рукопашной схватке, уничтожив много гитлеровцев,
отразил атаку немцев. В этом бою противник на поле боя оставил 55 трупов. Тов.
Бондаренко сам лично уничтожил 2 офицеров и 5 солдат противника, захвачено 2
пулемета. 13 октября при наступлении отделение тов. Бондаренко первым ворвалось в
траншеи немцев и в рукопашном бою уничтожило до 30 гитлеровцев и захватило 2
станковых пулемета. Тов. Бондаренко лично уничтожил 4 гитлеровцев. Во время
рукопашной схватки он был ранен, но не покинул занятого рубежа, пока не подошло
подкрепление».
Коваленко Алексей Иванович, 1914 г.р. В РККА с 6.06.1940 г., призван
Матвеево-Курганским РВК. На фронте Великой Отечественной с марта 1942 года, через
два месяца был контужен. В марте 1945 года был награжден орденом Отечественной
войны 1-й степени, а четырьмя месяцами ранее награжден был орденом Красной Звезды.
В апреле 1945 года старший лейтенант, парторг батальона 447-го сп 397-й сд Коваленко

А.И. представлен к званию Героя. «…Во время боя по захвату плацдарма на западном
берегу в числе первых с группой бойцов переправился через реку и своим личным
примером увлекал бойцов вперед к траншее противника. Стойко удерживал захваченный
плацдарм, с группой бойцов отразил 3 контратаки противника…».
Чернышенко Андрей Петрович, 1913 г.р., призван Матвеево-Курганским РВК в
июне 1941 года, а с августа уже сражался на Западном фронте. В марте 1943 года был
ранен, а в ноябре того же года старший лейтенант, командир батареи 436-го сп 112-й сд
Чернышенко А.П. представлен был к высшей награде Родины. Вот лишь небольшой
отрывок из его наградного листа: «24 октября 1943 года противник превосходящими
силами перешел в контратаку. Батарея тов. Чернышенко, стоявшая на прямой наводке
открыла огонь по пехоте и танкам противника и подбила два танка, 2 транспортера и
уничтожила до полутора взвода пехоты. Контратака была отбита…»
По Мартыновскому РВК орденов Красного Знамени – 29, из них понижен со
звания Героя Советского Союза один наградной на Колесникова Антона Михайловича,
1918 г.р. Он служил в РККА с 1936 года. В боях Великой Отечественной войны с 10 июля
1942 года. К весне 1944 года он уже сражался на Сталинградском, Донском и ЮгоЗападном фронтах и был награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны 2-й
степени и Богдана Хмельницкого 3-й степени. За бои в мае 1944 года на правом берегу
реки Днестр майор, командир 592-го стрелкового полка 203-й стрелковой дивизии
Колесников А.М. был представлен к званию Героя. К концу войны был ещё награжден
орденом Александра Невского.
По бывшему Мечётинскому РВК (нынешний Зерноградский район) орденами
Красного Знамени награждены 59 человек, из них у троих награда понижена со звания
Героя Советского Союза:
Парасотченко Тимофей Максимович, 1913 г.р., в РККА с 12.1939 года призван
Мечётинским РВК. На фронте воевал с февраля 1943 года. Лейтенант, командир батареи
197-го отдельного истребительно-противотанкового артдивизиона 77-й стрелковой
дивизии к весне 1944 года не имел ни ранений, ни наград. А в мае 1944 года на него была
подписана наградная реляция сразу на звание Героя Советского Союза.
«Штурмующую 7 мая 1944 года пехоту 105 стрелкового полка, сильно
укрепленных железобетонных позиций гребня Сапун-Гора на подступах к городу
Севастополь, сопровождала огнем и колесами батарея 76 мм пушек лейтенанта
Парасотченко Т.М.
Штурмующая пехота была встречена сильно организованным огнем врага с
четвертой железобетонной линии траншей Сапун-Гора.
Пехота начала обходить узел сопротивления справа. Для штурмующих орудий
лейтенанта Парасотченко была только одна дорога занятая противником. Лейтенант
Парасотченко решил своим огнем пробить дорогу батарее. Перекатывая одну пушку на
руках, огнем других поддерживая её, батарея вышла на гребень Сапун-Гора впереди
штурмующей пехоты, тем самым дав возможность пехоте быстро двигаться вперед.
Противник яростно сопротивлялся, переходя в контратаки. Лейтенант Парасотченко
подпускал противника на 40-50 метров и в упор картечью расстреливал гитлеровцев. За
период штурма батареей уничтожено: одно НП, 3 – ДОТа, два ДЗОТа, 4 станковых
пулемета, 3 блиндажа, одна малокалиберная пушка, одна минометная батарея и рота
гитлеровцев.
8 мая 1944 г. противник при поддержке 12-ти танков контратаковал наши
наступающие части. У одного из орудий батареи выбыл из строя расчет. Орудие умолкло.
Командир батареи л-т Парасотченко подбежал к орудию, но разорвавшимся снарядом был
ранен. Не обращая внимания на ранение, лейтенант Парасотческо лично сам открыл огонь

по танкам. 4-мя снарядами поджег два танка, остальные танки попятились назад.
Контратака врага была отбита. Только убедившись, что наша пехота начала продвигаться
вперед, лейтенант Парасотченко дал себя увезти в медсанбат…».
Но за взятие Сапун-Горы и освобождение Севастополя он был награжден
орденом Красного Знамени. И уже за бои в феврале 1945 года был ещё раз награжден, но
уже орденом Красной Звезды, а к 40-летию Победы ему вручили орден Отечественной
войны 1-й степени.
Деревягин Петр Матвеевич, 1913 г.р. в РККА с 1939 года призван Мечетинским
РВК Ростовской области. На фронте с 8 июля 1941 года. А уже 9 ноября 1941 года будучи
в звании младшего лейтенанта, командира взвода 269-й стрелковой дивизии после
очередного тяжелого боя у с. Рублено Золовского р-на Тульской области его сочли
пропавшим без вести и даже составили документ… За два года войны дважды был ранен,
при чем в ноябре 1942 года - тяжело. И хотя к лету 1944 года воевал в звании майора,
первым помощником начальника штаба 13-го отдельного штурмового батальона, но
наград не имел. В конце июня 1944 года на Оршанском направлении поднимал и вел в
атаку бойцов для прорыва укрепленной обороны противника. А когда захватил с бойцами
первую линию обороны, но оказались в полукольце противника, взял на себя
командование взводом, организовал отражение врага, трижды был ранен, но не покинул
поле боя, пока не подошли наши части… За этот бой был представлен к высшей награде,
но наградной понизили. К концу воны он ещё был награжден орденами Красной Звезды и
Отечественной войны 1-й степени, 3 ранения.
Торжинский Федор Архипович, 1897 г.р., в РККА с 10.03.1942 года призван
Мечётинским РВК. И через несколько дней уже был в боях на Южном фронте у реки
Миус. Красноармеец, наводчик противотанкового ружья.
«24 декабря 1943
года при форсировании
реки Тетерев в районе с.
Юрьевка
Житомирской
области и во время боя за
две командных высоты,
когда наши подразделения
под сильным ружейнопулеметным и минометным
огнем
противника,
красноармеец Торжинский
поднялся во весь рост и с
возгласом:
«За
мной,
товарищи! За Родину!»,
рванулся вперед. Бойцы,
охваченные
порывом,
поднялись – и обе высоты
были взяты. В этом бою
красноармеец Торжинский
уничтожил 15 немецких солдат и, будучи раненым, оставался в боевых порядках до
вторичного ранения и контузии.
9 марта 1944 года в бою за село Матрунки Каменец-Подольской области
красноармеец Торжинский пробрался в тыл врага и из своего противотанкового ружья
подбил тягач с пушкой и 13 автомашин с боеприпасами и солдатами.
13 марта 1944 года в бою за село Аркадьевка Каменец-Подольской области, когда
на батальон двигался вражеский танк с автоматчиками, красноармеец Торжинский,

подпустив его на близкое расстояние, подбил его из своего противотанкового ружья,
заставив пехоту противника откатиться на исходные позиции…».
Других документов на Торжинского Ф.А. найти не удалось, но… оказалось, что
есть еще наградной лист на красноармейца Таржинского Федора Архиповича, 1897 года
рождения. Медалью «За отвагу» он был награжден 21 марта 1944 года.
По Милеровскому РВК орденом Красного Знамени награждено 73 человека, из
них 5 наградных понижено со звания Героя Советского Союза:
Гамалеев Иван Андреевич, 1917 г.р., призван Миллеровским РВК в 1939 году. За
три года войны был трижды ранен и награжден медалью «За боевые заслуги». Гв.
младший лейтенант, командир взвода 2-го мотострелкового батальона 1-й гв.
мотострелковой бригады представлен к званию Героя Советского Союза за бои в
Восточной Пруссии.
Гетто Иван Антонович, 1912 г.р., призван Миллеровским РВК в 1941 году. На
фронте с сентября 1942 года. За один год войны был дважды ранен и один раз контужен и
награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. Капитан, зам. командира батальона
527-го стрелкового полка 118-й стрелковой дивизии Гетто И.А. представлен к высшей
награде в 1943 году за бои на реке Молочная.
Ермаков Василий Иванович, 1916 г.р., в РККА с 1937 года, на фронте Великой
Отечественной войны с 22 июня 1941 года. В сентябре 1941 года был ранен, награжден
орденом Красной Звезды в 1944 году. Лейтенант, командир взвода разведки 1-го
дивизиона 915-го сп 346-й сд представлен к званию Героя в сентябре 1944 года за бои в
районе Митава.
Михайлов Иван Федорович, 1913 г.р., в РККА с сентября 1938 года. Награжден
орденом Отечественной войны 2-й степени. Ст. лейтенант, командир роты танков Т-34
213-й танковой бригады представлен к высшей награде за бои в Литовской ССР.
Потапов Иван Харитонович, 1926 г.р., призван в 1943 году. Красноармеец,
наводчик 278-го гаубичного артполка 63-й гаубичной артиллерийской бригады
представлен к высшей награде за бои в феврале 1945 года по уничтожению окруженной
группировки в районе города Шнайдемюль.
По бывшему Волошинскому району (ныне входящему в состав Миллеровского
района) к нашим землякам, представлявшимся к высшему званию Родины, относится
Гончаров Александр Федорович, 1916 г.р. В РККА он с 1937 года, призван
Волошинским РВК. Участник советско-финской войны 1939-1940 годов. На фронте
Великой Отечественной с 22 июня 1941 года. Член ВЛКСМ. В ноябре 1943 года капитан,
командир танкового батальона 79-й танковой бригады Гончаров А.Ф. представлен к
званию Героя. К этому моменту он был тяжело ранен и награжден орденом Красного
Знамени в 1942 году и орденом Ленина в 1943 году.
По Мальческому РВК, позже также вошедшему в Миллеровский район,
награждены орденом Красного Знамени 19 человек и один наградной понижен с Героя
Советского Союза.
Куликов Иван Феодорович, 1911 г.р., призван Мальческим РВК Ростовской
области в 1941 году. Член ВКП(б) с 1932 года. В боях с 1942 года, сражался под
Сталинградом. В его фронтовой судьбе самым насыщенным оказался 1944 год. Приказом

от 30 января его наградили орденом Красной Звезды, через двадцать (!) дней он был
награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, а в августе 1944 года гв. старший
лейтенант, командир минроты 225-го гв. сп 78-й гв. сд Куликов И.Ф. в боях при
форсировании Вислы и взятие города Дембица был ранен и представлен к званию Героя
Советского Союза.
По Милютинскому району имеется 22 наградных документа на призывавшихся
Милютинским РВК Ростовской области. Из них один наградной понижен с Героя
Советского Союза до ордена Красного Знамени:
Бондарев Василий Александрович, 1921 г.р. В РККА с 1939 года призван
Милютинским РВК. На фронтах войны с июня 1941 года. К осени 1943 года трижды был
ранен и награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. А 27 сентября 1943 года за
бои на Днепре на гв. лейтенанта, командира 1-й стрелковой роты 54-й гв. танковой
бригады 7-го гв. такового корпуса Бондарева В.А. подписан наградной лист о присвоении
ему звания Героя.
По Морозовскому РВК орденом Красного Знамени награждены 80 человек из
числа призывавшихся, из них понижены со звания Героя Советского Союза 6 человек и
четверо из них погибли:
Веремеев Иван Степанович, 1900 г.р., в РККА с 1941 года, воевал на Крымском
фронте, потом под Сталинградом. Награжден медалью «За оборону Сталинграда». А в
октябре 1943 года за форсирование Днепра гв. капитан, заместитель командира
стрелкового батальона 203-го гв. стрелкового полка Веремеев И.С. был представлен к
Звезде Героя.
Будников Николай Васильевич, 1920 г.р., в РККА с 15.03.1940 года, на фронтах
Великой Отечественной с первого дня войны на Западном фронте. К началу 1944 года два
раза был ранен, получил контузию, наград не имел. В марте 1944 года за форсирование
реки Южный Буг и освобождение Одесской области гв. старший лейтенант, командир
стрелковой роты 315-го стрелкового полка 19-й стрелковой дивизии Будников Н.В.
представлен к званию Героя Советского Союза.
В Объединенной базе погибших читаем: Будников Николай Васильевич, 1920
г.р., старший лейтенант 315-го стрелкового полка убит 26.08.1944 года в ходе
Кишеневско-Измайловской наступательной операции.
Белокобыльский Иван Александрович, 1915 г.р., призван Морозовским РВК в
1941 году. На фронтах с марта 1942 года. К началу 1944 года уже был награжден медалью
«За отвагу» в июле 1942 года, орденом Красной Звезды в августе 1943 года и орденом
Красного Знамени в сентябре 1943 года. А в январе 1944 года за бои в Белоруссии мл.
лейтенант, командир огневого взвода 406-го артполка 116-й стрелковой дивизии
Белокобыльский И.А. представлен к высшей награде страны.
По ОБД Белокобыльский И.А., 1915 г.р., мл. лейтенант 116-й сд убит 21.08.1944,
похоронен в г. Яссы (Румыния).
Стерлятников Николай Павлович, 1924 г.р., призван Морозовским РВК в
РККА с 18.01.1943 года. А в марте 1944 был ранен. Через месяц в апреле 1944 года
награжден орденом Красной Звезды, орденом Славы 3-й степени (12.04.1944 г.) и 2-й
степени (19.03.1945). Старший сержант.
На интернет-ресурсе «ОБД «Мемориал» имеются данные, что Стерлятников
Николай Павлович, 1924 г.р., командир орудия 172-й сд убит 5.02.1945 г. и похоронен на
северо-восточной окраине д. Дебау (Германия).

Донсков Николай Иванович, 1918 г.р. в РККА с 1938 года, в боях Великой
Отечественной войны с 1943 года и в этом же году дважды был тяжело ранен. В марте
1945 года за бои за деревню Клян-Ворсдорф гв. капитан, командир минометной роты 357го стрелкового полка 114-й гв. стрелковой дивизии 9-й гвардейской армии Донсков Н.И.
представлен к званию Героя. Но, как стало известно по другим документам, 4 апреля 1945
г. капитан Донсков Н.И. умер от ран, похоронен в г. Кесеч, северо-восточной части, во
дворе оф. уч., могила № 5, Венгрия.
Коробейников Владимир Григорьевич, родился 1914 г. в х. Самарин
Морозовского р-на Ростовской области. Призван в июле 1942 года. К началу 1945 года
дважды был ранен и награжден орденом Красной Звезды в октябре 1944 года. А в феврале
1945 года лейтенант, командир стрелкового взвода 1006-го стрелкового полка 266-й
стрелковой дивизии Коробейников В.Г. за бои на Одере был представлен к званию Героя:
«В бою за удержание плацдарма на реке Одер 1.02.45 г. немцы, стремясь сбросить
подразделения полка, занимавшие плацдарм, …отчаянно напирали на полк с трех сторон.
Атака следовала за атакой. Превосходящую численность немцев поддерживали танки и
авиация с воздуха. Мощные артиллерийские налеты противника сопровождали
контратакующих.
Взвод тов. Корабейникова в числе 30 человек, вдохновленный мужественным
командиром, несмотря на тяжелую обстановку, стойко отражал все атаки немцев, оказался
отрезанным от батальона и попал в окружение.
Немцы, стремясь захватить горсть храбрецов, остервенело лезли со всех сторон.
Тов. Корабейников своей железной командирской волей, личным примером мужества и
стойкости влиял на своих бойцов и они последними патронами расстреливали немцев в
упор, бросались на них в штыки и в рукопашной схватке отгоняли от своего рубежа.
На помощь немцам подошел танк. Патроны вышли. Во взводе осталось всего три
противотанковые гранаты, и все же танк был подожжен, а экипаж его уничтожен.
Так в течение 4-х часов взвод тов. Корабейникова держался в этом неравном бою
и все же пробив кольцо немцев, пробился к своим…».
По Мясниковскому РВК из 16-ти награжденных орденом Красного Знамени
один снижен был с Героя. Это оказался Псардиев Влас Борисович, 1913 г.р. Армянин.
Беспартийный. Призван в РККА Мясниковским РВК Ростовской области в 1939 году. На
фронте с июня 1941 года и к ноябрю 1944 года у него за плечами был не простой
фронтовой путь, и особенно насыщенным оказался последний год. Так 19 марта он был
награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, Приказом от 25 июля награжден
орденом Красной Звезды, ещё через два месяца награжден орденом Отечественной войны
1-й степени. А 8 ноября 1944 года на капитана, командира батареи 270-го отдельного
истребительно-противотанкового дивизиона 144-й стрелковой дивизии Псардиева В.Б.
были подписаны документы на присвоение звания Героя Советского Союза.
В наградном листе достаточно подробно и красноречиво описан его подвиг: «В
районе имения Йукнисикен Восточной Пруссии 25.10.1944 г. противник силою до
батальона пехоты при поддержке 5 танков предпринял контратаку на наши боевые
порядки. После короткого артналёта танки противника подошли к нашим боевым
порядкам и открыли огонь из пулеметов и пушек, прижав нашу пехоту к земле.
Командуя батареей прямой наводки и находясь в боевых порядках пехоты, т.
Псардиев быстро открыл огонь из орудий и принял на себя весь огонь танков противника.
В этом бою т. Псардиев был ранен в руку и ногу, но не ушел с поля боя.
Увидев стоявшее орудие, у которого расчет вышел из строя, тов. Псардиев подполз
к нему, открыл огонь по танкам и подбил 3 танка. Благодаря личному мужеству и отваге т.
Псардиева, контратака не имела успеха и была отбита.

В этом бою батарея т. Псардиева уничтожила до 50 солдат и офицеров, 5 танков, из
них 3 танка уничтожено лично т. Псардиевым. Только после боя по приказу командования
т. Псардиева вынесли с поля боя и эвакуировали в госпиталь. В настоящее время
находится в госпитале на излечении…».
Причем представление к званию Героя поддержал командир 144-й стрелковой
дивизии генерал-майор Донец и командир 65-го стрелкового корпуса генерал-майор
Перекрестов, но в штабе 5-й Армии нашли один очень «нехороший» по тем временам
факт, что капитан был в плену. Поэтому в графе «Участие в Отечественной войне» сверху
строк подписанных командиром 270-го артдивизиона Кубасовым другими чернилами и
другим, более каллиграфическим четким почерком написано: «Был в окружении и
проживал на временно оккупированной территории с 20.7.41 г. по 4.9.43 г.»
А это по тем временам было гарантией снижения, а в иных случаях и полной
отмене награждения!.. Поэтому наградили его только орденом Красного Знамени.
Вот только по документам было не понятно, остался ли наш земляк жив после
тяжелого ранения?
Стали просматривать другие архивные документы, которые и помогли уточнить
фронтовую судьбу нашего земляка.
Псардиев Влас Борисович. Последнее место службы: мл. лейтенант, командир
взвода батареи 875 гв. сп 158-й сд пропал без вести 19.07.1941 г. Жена Псардиева Анна
Владимировна. Адрес: Краснодарский кр., г. Ейск, ул. Ефремова 130 (ЦАМО: ф. 33, оп. 11458,
д. 21, л. 8). На этом документе стоит ещё надпись от руки: «Отменено Пр. ГУП № 01123-51
г.».
В архивах нашли «Именной список бывших военнослужащих КА, до начала
военных действий проживавших на оккупированной территории, по 270 ИОПТД»:
Псардиев Влас Борисович, 1913 г.р. Уроженец: Ростовской обл., Мясниковского р-на с.
Чалтырь ул. Кооперативная 1. Призван Новочеркасским РВК в 1939 г. Старший лейтенант
270-го ОИПТД попал в плен 20.07.1941 г. Освобожден (ЦАМО: ф. 58, оп. 18002, д. 1593, л. 14).
Этот документ был составлен в начале 1944 года, когда готовили документы лейтенанта
Псардиева В.Б. к первой Правительственной награде за бои в Белоруссии.
Потом был документ из госпиталя: Псардиев Влас Борисович, 1913 г.р.
Уроженец: Ростовской обл., Мясниковского р-на с. Чалтырь. Капитан 144-й сд ранен
26.10.1944 г. Отец: Псардиев Борис Федорович проживает по адресу: Ростовская обл.,
Мясниковский р-н с. Чалтырь ул. Кооперативная 1 (ЦАМО: ф. 33, оп. 11458, д. 445, л. 4).
И наконец, нашли ещё один документ, в котором сказано, что Псардиеву Власу
Борисовичу, 1913 г.р. проживающему по адресу: Ростовской обл., Мясниковского р-на с.
Чалтырь, к 40-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, 6 апреля
1985 года вручен орден Отечественной войны 1-й степени.
Значит - выжил наш земляк! Выжил и после войны вернулся в родное село
Чалтырь.
Вот только тот факт, что он представлялся к званию Героя Советского Союза,
видимо, так и остался неизвестным его родным и землякам…
По нынешнему Неклиновскому району, в который после войны вошли земли
прежних Неклиновского, Федоровского и Таганрогского районов, у двоих земляков
наградные листы со звания Героя Советского Союза понижены до Ордена Ленина:

Иващенко Иван Михайлович, 1921 г.р., житель Лакадемоновки, призван Та
ганрогским РВК. Начал войну в звании младшего лейтенанта 526-го истребительного
авиаполка (ИАП) ВВС 52-й Армии, в ноябре 1941 года был награжден орденом Красного
Знамени. К концу года гв. старший лейтенант, заместитель командира эскадрильи 2-го гв.
истребительного авиаполка той же Армии Иващенко И.М. уже в декабре 1941 года
представлен командиром полка к званию Героя Советского Союза. Это же представление
поддержали и вышестоящие начальники и Военный Совет армии, но, в конце концов, по
приказу от 4 февраля 1942
года он был награждён
орденом Ленина…
У
него
большое
описание
его
боевых
подвигов, но приведем лишь
небольшой
отрывок
из
наградного листа: «В начале
наступления
немецких
оккупантов на г. Тихвин тов.
Иващенко при облачности
высотой
20-30
метров
произвел
разведку
и
обнаружил
движение
большой
мотомехколонны.
Сам атаковал ее, доставил командованию ценные сведения, по которым на эту колонну
были высланы штурмовики и истребители, т. Иващенко точно вывел группу самолетов на
цель, колона противника почти полностью была уничтожена».
Иван Михайлович умер от ран 14.12.1942, был похоронен - Калининская область,
Октябрьский р-н, Дубровский с/с, д. Дуброво. Сейчас (по паспорту захоронения) Тверская обл., Селижаровский р-н, западная окраина д. Оковцы.
Мороз Александр Николаевич, 1918 г.р., призван Таганрогским РВК, гв. майор,
командир танкового батальона 13 гв. танковой бригады 4-го танкового корпуса. 16 августа
1943 года командир бригады Бауков представил его к званию Героя, но командир корпуса
Полубояров понизил награду до ордена Ленина (10.01.44). Отрывок из наградного листа:
«…Гвардии майор Мороз с батальоном не дал возможности противнику взорвать важную
переправу – мост на г. Грайворон, в ночном бою захватил г. Грайворон и продержал его
сутки до подхода передовых частей… Только за бои в районе Грайворон лично т. Мороз
уничтожил 3 танка типа «Тигр», 4 танка «Т-3», 2 самоходных орудия «Фердинант», 3
орудия – гаубица, свыше 10 автомашин и до 50 солдат и офицеров, а его батальон – 23
танка «Тигр», 15 танков Т-3 и Т-4, 30 орудий, свыше 200 автомашин, до 200 солдат и
офицеров, захватил большие трофеи, освободил от немцев 8 населенных пунктов…». Еще
его награды - два Ордена Красного Знамени (19.02.43 и 30.04.44), Орден Красной Звезды
(6.12.41).
Решением вышестоящего командования были понижены со звания Героя
Советского Союза наградные у 10 из 191 неклиновца, награжденных орденом Красного
Знамени. Двое из десяти погибли. Знали ли их родные, где и как они погибли и к какой
высокой награде Родины они были представлены, нам пока не известно.
Балабанов Валентин Сергеевич, 1924 г.р., призван Таганрогским РВК, гв.
старший сержант, командир орудия 32-й гв. артполка 13-й гв. стрелковой дивизии. Его
награды - две медали «За отвагу» (16.12.43, 3.10.44), еще один Орден Красного Знамени
(24.04.44). Трижды ранен. Из наградного листа: «…24.01.45 года т. Балабанов первым со

своим орудием переправился на левый берег р. Одер. В течение суток немцы 18 раз
контратаковали батальон. Тов. Балабанов огнем прямой наводки из орудия уничтожил 1
танк Т-6, до 60 гитлеровцев, 6 пулеметов и 1 бронетягач. Два раза гитлеровцы стремились
окружить орудие т. Балабанова. Но все атаки были отбиты. Когда в районе с. Липден
эсесовцы в количестве до 90 человек с двумя танками и 1 самоходным орудием пошли в
последнюю контратаку, т. Балабанов с возгласом «Гвардейцы не отступают. Во имя
Сталина по гитлеровцам огонь» сам лично уничтожил 1 танк Т-6, 1 самоходное орудие, а
шрапнелью уничтожил до 70 гитлеровцев и 4 пулемета. Атака была отбита, село взято
нашей пехотой…».
Булгаков Анатолий Федорович, 1912 г.р., уроженец и житель Таганрога, но
призван Таганрогским РВК, ст. сержант, командир орудия 1511-го иптап 19-го танкового
корпуса. «Командир 1-го орудия 3-й батареи тов. Булгаков в период боя за Чаплинку и
Турецкий Вал проявил исключительную стойкость и мужество, в особенности когда
батарея оказалась отрезанной от своих частей, стойко отражал все атаки немцев в течение
2-х дней без воды…» Убит 29.11.1943, похоронен - с. Рубановка, Серогозский р-н
Запорожской области; К Герою был представлен командиром полка майором Брежневым
в начале ноября 1943 года. Военный Совет фронта утвердил представление 15 ноября, т.е.
за две недели до его гибели. И лишь 2.12.43 последней инстанцией - приказом наградной
комиссии награду заменили орденом Красного Знамени.
Грохотов Василий Матвеевич, родился в селе Большая Неклиновка в 1923 году.
Призван Неклиновским РВК в августе 1943 года. Красноармеец, разведчик 899-го сп 248й сд. К началу 1945 года был награжден медалью «За отвагу» (10.02.44) и орден Славы 3-й
степени (28.08.44). А 18 января 1945 года командир полка полковник Бушин представил
его к званию Героя. И основания у него были более чем серьезные.
Вот что зафиксировано в наградном листе: «…В районе леса у нас. пункта Белхув
он первым ворвался в расположение противника и захватил знамя неприятельской
воинской части. После этого подвергся нападению группы немецких солдат и в
рукопашной схватке уничтожил 4-х немецких солдат. В результате исключительного
героизма и мужества был разгромлен весь отряд и захвачено 2 автомашины, 5 орудий и
другое оружие и имущество. Своим геройским подвигом обеспечил успех всей боевой
операции, повлекшей за собой разгром вражеской части и захват ее боевого знамени…»
Захватил знамя неприятеля! В рукопашной схватке один отбил попытку врага
вернуть свое знамя! Своими героическими действиями способствовал уничтожению
отряда врага и захвату трофеев!..
И, тем не менее, командир дивизии Галай снизил награждение, посчитав, что для
звания Героя Советского Союза этого маловато!?..
Климанов Моисей Николаевич, 1918 г.р., Таганрогским РВК, гв. лейтенант,
командир взвода танкового батальона 50-й гв. танковой бригады. Трижды ранен. 21.03.45
вместо Героя получил второй Орден Красного Знамени, первым был награжден 14.02.45.
А 22.08.44 был награжден Орденом Отечественной войны 2-й степени. Из наградного
листа: «Под Брамбергом рота танков попала в окружение. Тов. Климанов дерзким
маневром вывел роту танков из окружения. Во время схватки с противником танк т.
Климанова загорелся. Он вывел танк из под огня, погасил и, несмотря на ранение,
выполнил еще одну задачу…».
Куликов Семен Яковлевич, 1907 г.р., уроженец и житель города Таганрога, но
призван Таганрогским РВК, сержант, командир отделения стр. роты 1081-го сп 312-й сд.
За умелое выполнение заданий в апреле 1945 года был представлен к Герою. Кроме того
был еще награжден - медаль «За отвагу» (7.05.44), Орден Красной Звезды (11.02.45). Был

шесть раз ранен. Умер 23.06.1945, похоронен - Германия, г. Берлин, на стыке ул.
Феккенбекки и Куно штрассе.
Нифонтов Петр Прокофьевич, 1916 г.р., призван Таганрогским РВК. Сержант,
командир отделения автоматчиков 550-го сп 126-й сд. В ноябре 1943 года полк получил
приказ захватить Турецкий вал. Выйти первыми изъявили желание 7 автоматчиков. В их
числе был и Петр Прокофьевич. Скрытно подойдя к валу, он первым захватил Турецкий
вал. В наградном листе подробно описываются его героические действия. Приведем лишь
окончание: «В этом бою т. Нифонтов лично уничтожил 19 солдат противника и одного
офицера. Наступая на крепость, одним из первых ворвался в нее и лично убил 6 солдат,
одного захватил в плен».
Осадский Алексей Федорович, 1897 г.р. Участник Первой мировой и
Гражданской войн. Призывался Федоровским РВК в 1941 году. Беспартийный.
Красноармеец, стрелок 613-го сп 91-й сд. Имел одно ранение, не награждался. А за
октябрьские бои 1943 года под г. Мелитополем он был сразу представлен командиром
полка к Герою Советского Союза. Так, 13 октября при штурме ДЗОТа он заменил
выбывшего из строя командира и в рукопашной схватке лично заколол 6 немцев и одного
офицера. 14 октября, будучи в разведке с небольшой группой бойцов ворвался в штаб
батальона противника, уничтожил обслуживающий персонал и, захватив штабные
документы, доставил их в штаб. Чуть позднее в центре города окопавшийся взвод
Осадского принял неравный бой с 13 танками противника. Приказав бойцам взвода не
отходить, Осадчий и его бойцы забросали танки врага гранатами и обратили их в бегство.
Щербаков Николай Игнатьевич, 1923 г.р., призван Таганрогским РВК,
красноармеец, стрелок взвода пешей разведки 288-го сп 230-й сд. Его награды - медаль
«За отвагу» (30.06.44), Орден Красной Звезды (9.02.45). Имел 4 ранения. 2 мая 1945 года
был представлен командиром полка к званию Героя. Приказом же наградной комиссии
награжден Орденом Красного Знамени. Из наградного листа: «Красноармеец Щербаков,
действуя в группе разведчиков в тылу противника в ночь на 23 апреля 1945 года смело
ворвался с тыла в траншеи, уничтожил станковый пулемет и 17 немецких солдат, тем
самым создал панику, в результате которой авангард полка прорвал оборону противника.
На пути преследования группа смертников, засевшая в здании, не давала возможность
продвижения авангарду. Отважный разведчик пробрался на 3 этаж здания и уничтожил 11
немецких солдат и 1 офицера. Герой разведчик ликвидировал вражеский гарнизон в
здании и расчистил дорогу для преследования противника своим подразделениям».
Щетников Герасим Иванович, 1900 г.р., призван Таганрогским РВК, мл. сержант,
командир отделения 420-го отдельного саперного батальона 136-й сд. Имел медаль «За
отвагу» (22.10.44). Был трижды ранен. Представлен к званию Героя за действия при
переправе через реку Одер в апреле 1945 года. Решение наградить Орденом Красной
Звезды было принято Военным советом фронта.
И десятый земляк, представленный к званию Героя, - уроженец и житель
Троицкого Чайка Василий Иванович, 1922 г.р., гв. майор, командир стрелкового
батальона 289-го гв. сп 97-й гв. сд. Интересно то, что он считается пропавшим без вести
25.07.1942 года. Так и записано в Книге Памяти района. Но награжден-то был он в конце
войны. К званию Героя был представлен за боевые действия в январе 1945 года при
форсировании р. Одер и расширении плацдарма. Все его награды: медаль «За оборону
Сталинграда», медаль «За боевые заслуги» (9.10.42), орден Красной Звезды (31.12.42),
орден Отечественной войны II степени (2.06.44), орден Отечественной войны I-й степени

(18.09.44), орден Красного Знамени (26.02.45), орден Александра Невского (28.05.45).
Имел три ранения.
В его родном селе Троицком, как оказалось, и сейчас проживают потомки, которые
поведали о том, что он был жив, после войны приезжал в село, хотел забрать жену на
Украину, но она осталась в Троицком…
Еще не все наградные просмотрены по другим орденам, но назовем еще одно имя.
Это покровчанин Уваров Борис Степанович, 1907 г.р., призван Неклиновским РВК,
гвардии лейтенант, парторг стр. батальона 211-го гв.сп 73-й гв. сд, героически погиб при
форсировании Днепра 3.10.1943 года. Был посмертно представлен командиром полка к
Герою Советского Союза, его поддержали и вышестоящее начальство, и Совет армии, но
по заключению наградной
комиссии награжден Орденом
Отечественной войны 1-й
степени. Выдержки из его
наградного
листа:
«При
подходе полка к реке Днепр
батальону была поставлена
задача форсировать реку,
захватить остров ГлинскБородаевский и закрепиться
на правом берегу, дать
возможность переправиться
другим частям. Тов. Уваров
вместе
с
бойцами
переправился на остров для
разведки.
Несмотря
на
сильный
огонь,
они
высадились на острове, с криками «ура» бросились на первые окопы, забросали их
гранатами. Тов. Уваров захватил станковый пулемет, открыл из него огонь по немцам.
Немцы в панике бежали вглубь острова. Тов. Уваров с горсткой людей сдерживал рубеж
до подхода подкрепления… 3 ноября танки прошли нашу оборону. Тов. Уваров поднял
батальон в контратаку и лично бросился в рукопашный бой. Все атаки были отбиты…
Будучи тяжело ранен он продолжал бить немцев гранатами и из автомата. В этом
неравном бою он героически погиб». Похоронен на юго-западной окраине х.
Бородаевского (Бородаевские хутора) Верхне-Днепровского района Днепропетровской
области.
Из числа призванных Новошахтинским РВК удалось найти наградной лист,
пониженный со звания Героя Советского Союза до ордена Ленина. Эта реляция была
понижена у Дудченко Ивана Михайловича, 1910 г.р. Старший сержант, командир
взвода роты автоматчиков 38-го мотострелкового полка 21-й отдельной мотострелковой
бригады был представлен к высшей награде Родины – Золотой Звезде Героя Советского
Союза ещё в начале второго года войны! В 1942 году, когда побед и успехов у нашей
армии было меньше, чем оставленных городов и проигранных боев, когда мы ещё не
научились побеждать умом и стратегией, а задерживали противника и отбивали наши
захваченные немцами города и села в основном кровью тысяч и тысяч и
самоотверженностью наших солдат и командиров…
«…12 февраля 1942 года был послан в засаду с группой 12 бойцов в тыл
противника с. Дальняя Игуменка. В завязавшемся бою с противником уничтожил одну
минометную батарею и пулеметный расчет. Противник окружил и хотел уничтожить…

Группа под командованием командира взвода Дудченко прорвала окружение и вышла из
боя. Во время окружения был тяжело ранен. Не желая остаться у врага, пристрелил себя».
Первоначально он был представлен к званию Героя. Следующие инстанции
считали по-другому – сначала награду понизили до ордена Красного Знамени, затем еще
ниже – до ордена Красной Звезды, а по решение вышестоящих начальников 26.09.1942
года награда снова была повышена, но только до ордена Ленина.
Похоронен Иван Михайлович в с. Шейно Саженского р-на Курской области.
Из призванных Новошахтинским РВК 70 человек награждены орденом Красного
Знамени. Из них, решением вышестоящего командования были понижены со звания Героя
Советского Союза до ордена Красного Знамени наградные у двоих новошахтинцев.
Стромкин Леонид Леонидович, 1921 г.р., призван был в 1941 году, но на фронт
попал только в мае 1942 года. В мае 1943 года был ранен. Приказом от 22.09.43 г. капитан,
командир стрелковой батареи 1285-го стрелкового полка 60-й сд Стромкин Л.Л.
награжден орденом Красного Знамени. А ещё через месяц 21 октября 1943 года был
представлен к званию Героя Советского Союза, но наградной понизили до ордена
Красного Знамени (уже второго). А в январе 1945 года, уже будучи майором, он снова был
представлен к Герою Советского Союза, и 27.02.1945 года это звание ему было
присвоено!
Интересны нюансы судьбы Богатырева Ивана Михайловича, 1926 г.р.,
призванного Новошахтинским РВК только в мае 1943 года и воевавшего красноармейцем,
пулеметчиком 878-го стрелкового полка 290-й стрелковой дивизии.
В Книге Памяти значится, что он погиб 14 августа 1944 года, но без подробностей:
как и где захоронен… Нет этой информации и в донесении дивизии.
И только в наградном листе мы находим подробности не только его подвига, но и
его героической гибели: «…10 августа 1944 года в боях за высоту 165,6 вблизи деревни
Бобрувка (сейчас сельский округ Бобрувка, Гмина Ляшки, Ярославский повят,
Подкарпатское воеводство, Польша – ред.) т. Богатырев подобрался к дому, из которого
фашисты вели сильный огонь по нашей пехоте, проник в этот дом и перебил
находившихся в нем гитлеровцев. Установив свой пулемет, открыл сильный огонь по
окружавшим дом немецким солдатам. Окружив дом, немцы в течение нескольких часов
безуспешно пытались выбить или взять в плен советского воина. Раненый пулеметчик на
предложение немцев «Рус, сдавайся», бросил в лицо оккупантам: «Советские воины в
плен не сдаются». Тогда озверевшие мерзавцы подожгли дом. Богатырев умер в страшных
мучениях, но до конца остался верным присяге и своей Родине. Его смерть дорого стоила
врагу – десятки немецких трупов лежали вокруг пепелища…».
15 августа 1944 г. красноармеец Богатырев И.М. представлен к званию Героя
Советского Союза, но приказом по 50-й Армии награжден только орденом Красного
Знамени.
Четверо новочеркассцев награждены орденом Ленина. Понижена награда с Героя
Советского Союза у гв. лейтенанта Ремескевича Григория Андреевича, 1920 г.р. На
фронт он был призван в 1941 году, войну начинал на Воронежском фронте. За два года
войны не был ни разу ранен и не награждался. К середине 1943 года сражался в звании
старшего лейтенанта, командиром танка Т-34 99-й танковой бригады 8-го гвардейского
танкового корпуса. Из наградного листа: «…Показал себя смелым и отважным
командиром танка. 25.09.43 г в районе Зарубенцы первым участвовал в форсировании р.
Днепр… 28-29.09.43 г., отражая атаки противника, находился все время впереди. В
результате умелого командования танком, экипажем тов. Ремескевича уничтожено до
роты пехоты, 1 самоходная пушка, 4 станковых пулемета, 2 средних танка и подавлен
огонь минбатареи противника…».

При этом в наградном листе нет никакой пометки о снижении награды!?…
В ОБД почему-то значится сержант Ремескевич Г.А., 1920 г.р. 99-й танковой
бригады, умер от ран 18.10.1943 в 501-м ППГ. Похоронен в г. Яготин Полтавской обл.,
кладбище на берегу реки у сахарного завода. Извещение отправлено по адресу г.Ростов,
Социалистическая, 207, кв. 24. В Книге Памяти Ростовской области он записан как
«сержант Ременевич» (ЦАМО: ф. 58, оп. А-83627, д. 1460, л. 21).
Из 180 человек, награжденных орденом Красного Знамени по Новочеркасскому
ГВК и РВК Ростовской области, 8 человек были первоначально представлены к званию
Героя Советского Союза:
Ульченко Алексей Михайлович, 1918 г.р., в РККА с 1937 года, призван
Новочеркасским РВК. Беспартийный. Войну начал в конце лета 1942 года на СевероКавказском фронте в звании лейтенанта, командиром 8-й стрелковой роты 1337-го
стрелкового полка 318-й стрелковой дивизии. В это время немецкие войска
активизировали боевые действия по захвату Новороссийска и на перевалах Северного
Кавказа. И уже 16.10.1942 года лейтенант Ульченко А.М. в тяжелом бою за г.
Новороссийск организовал умелое отражение атак противника, лично убил до 25 солдат и
офицеров врага, но пал смертью храбрых.
Кравцов Владимир Михайлович, 1918 г.р. Русский. Беспартийный. Призван
Новочеркасским РВК с
1943 года. Войну начал в
боях на Степном фронте. К
началу 1945 года уже был
тяжело ранен и награжден
медалью «За отвагу» в
декабре 1943 года и
орденом Красной Звезды в
марте 1945 года. А 18 мая
1945
года
командир
бригады
подполковник
Сафонов
подписал
наградной
лист
на
сержанта,
автоматчика
разведроты
53-й
мотострелковой
бригады
Кравцова В.М. на представление его к званию Героя.
«При преследовании поспешно отступающего противника в Восточной Пруссии
тов. Кравцов двигался в составе экипажа бронетранспортера.
24 января 1945 года, дойдя до окраины гор. Эльбинг, экипажу в котором состоял
тов. Кравцов была поставлена задача вести разведку правого фланга бригады, где
находился командный пункт. Поздно ночью из близлежащих лесов нахлынули немцы
численностью 200 человек, с целью прорваться в Эльбинг. Тов. Кравцов не дрогнул
против превосходящих сил противника и с бронетранспортера стал вести автоматный
огонь. После недолгого боя был убит пулеметчик, второй пулеметчик был тяжело ранен.
Тов. Кравцов заменяет погибшего пулеметчика и ведет бой, в результате получает
тяжелое ранение, но, не отходя от пулемета, бьет наседающих фашистов. Кончились
боеприпасы. Тов. Кравцов снова взял автомат и огнем из него и гранатами уничтожает
противника. Немцы не выдержали и в беспорядке бежали, оставив на поле боя убитыми
более 90 солдат, два ручных пулемета, а одного раненого офицера тов. Кравцов взял в
плен. Этот офицер дал командованию много ценных показаний.

25 января 1945 года, превозмогая сильную боль от ранения, тов. Кравцов
участвовал с полковой группой по захвату контрольного пленного. Задача была сложной,
но отважный воин с ней справился и сам лично взял двух «языков», которые дали ценные
сведения о противнике.
За все время боев тов. Кравцов взял более 35 контрольных пленных…».
Лопушанский Герасим Андреевич, 1914 г.р. Русский. Беспартийный. В РККА с
1936 года, призван Новочеркасским РВК. На фронте с 22 июня 1941 года и за первые два
года дважды был ранен (один раз тяжело) и награжден орденом Красной Звезды (Приказ
от 21.08.1943 года). А в ноябре 1943 года ст. сержант, командир орудия 45-мм пушек
1118-го стрелкового полка 333-й стрелковой дивизии Лопушанский Г.А. представлен к
званию Героя за форсирование реки Днепр: «…При расширении плацдарма ст. сержант
Лопушанский отбил три контратаки противника, причем уничтожил 6 огневых точек,
свыше 30 гитлеровцев и одну автомашину. Начиная от берега Днепра и далее в течение
боевых действий с 26-го по 29-е ноября его расчет протащил на своих руках свое орудие
свыше 5 километров, следуя за боевыми порядками пехоты…».
Панферов Федор Ильич, 1916 г.р., призван Новочеркасским ГВК 23 июня 1941
года. В боях с 20 июля 1941 года. К началу 1945 года был трижды ранен и награжден
медалью «За боевые заслуги» в январе 1943 года и медалью «За отвагу» в августе 1944
года. Член ВКП(б) с 1943 года. А в мае 1945 года гв. ст. сержант, командир отделения
ПТР 2-го эскадрона 56-го кавполка 14-й гвардейской кавдивизии Панферов Ф.И. за бои в
Германии был представлен к высшей награде страны.
Минаев Илья Вячеславович, 1918 г.р. В РККА с октября 1939 года призван
Новочеркасским РВК. Беспартийный. На фронте с сентября 1941 года на Карельском
фронте. Летом 1943 года награжден медалью «За отвагу». В августе 1944 года рядовой,
разведчик-наблюдатель 1-й батареи 1-го дивизиона 91-й гаубичной артиллерийской
бригады 13- артиллерийской дивизии прорыва ВГК Минаев И.В. за бои на реке Висла и
спасение раненых командира батареи и командира 81-й стрелковой дивизии представлен к
высшей награды страны.
Подкуйко Иван Тимофеевич, 1922 г.р. Украинец. Беспартийный. Призван в
РККА Новочеркасским РВК только весною 1943 года. В августе участвовал в боях
«таганрогского прорыва» (так в наградном листе – ред.). А в ноябре 1843 года гвардии
рядовой, телефонист 183-го гв. артиллерийско-минометного полка 10-й гвардейской
Кубанской казачьей кавалерийской дивизии был уже представлен к высшей награде
Родины – звезде Героя. Вот, что записано в его наградной реляции: «Гвардии казак
Подкуйко И.Т. 1 ноября 1943 года, действуя в составе батареи по захвату Турецкого вала,
проявил себя смелым и инициативным бойцом. При завязке боя, когда пехота противника
атаковала подразделение в котором находился тов. Подкуйко И.Т., он огнем из автомата
уничтожил 25 гитлеровцев, и, находясь в окружении, воодушевлял бойцов своим личным
примером на отражение атак противника.
3 ноября 1943 года, участвуя в штурме Турецкого вала и прорыве кольца
окружения, в рукопашной схватке уничтожил 6 гитлеровцев.
За образцовое выполнение боевых заданий и проявленные при этом мужество и
отвагу в период прорыва Турецкого вала и выхода на сев. окраину г. Армянска, дающее
право на основании Телеграммы № 3057/ш на получение звания Героя Советского Союза.
Представляю тов. Подкуйко И.Т. к награде присвоению звания Героя Советского Союза».
Подписал командир 183-го гвардейского артиллерийско-минометного полка майор
Былкин.

Чередниченко Алексей Степанович, 1921 г.р., призван Новочеркасским ГВК в
РККА в 1940 году. Член ВКП(б) с 1943 года. К весне 1945 года ни разу не имел ранений и
контузий, зато в январе и в июле 1944 года дважды был награжден. Первый раз награжден
медалью «За отвагу», позже орденом Красной Звезды. В ожесточенных боях за польский
город Эльбинг старший сержант, командир орудия 935-го артполка 381-й стрелковой
дивизии 2-й Ударной армии Чередниченко А.С. был «представлен к высшей степени
отличия – званию Героя Советского Союза». Но за день до подписания наградного
представления 05.03.1945 года он был убит.
А наш земляк Шорохов Сергей Сергеевич, 1918 г.р., дважды представлялся к
званию Героя Советского Союза и оба раза наградные документы понижали до ордена
Красного Знамени.
Он был призван в РККА Новочеркасским РВК в 1939 года. На Западном фронте
участвовал в боях с мая 1942 года. Беспартийный. К лету 1944 года он был награжден
медалью «За оборону Сталинграда» и форсирование реки Дон медалью «За отвагу». В
августе 1944 года за подготовку моста и переправ на реке Висла младший сержант,
командир отделения 242-го инженерно-саперного батальона 40-й инженерно-саперной
бригады Шорохов С.С. был представлен к высшей награде, но наградная реляция была
понижена.
В феврале 1945 года за бои на Одере уже как старший сержант, командир
отделения 242-го инженерно-саперного батальона 40-й инженерно-саперной бригады
Шорохов С.С. был вторично представлен к званию Героя. К этому времени он имел одну
контузию и был награжден медалями и орденом Красного Знамени. И опять наградной
лист понизили до ордена Красного Знамени…
Надо сказать, что за годы войны из числа сержантов саперов-строителей всего
лишь несколько человек были награждены дважды орденами Красного Знамени!..
Из призванных Орловским РВК Ростовской области нам удалось найти
утвержденных 46 наградных листов на орден Красного Знамени на наших земляков. При
этом у четверых из них наградной был понижен со звания Героя Советского Союза.
Это:
Зварич Герасим Семенович, 1899 г.р., был призван в 1941 году. А с 1942 года
воевал на фронтах. Его подвиг вдвойне интересен тем, что красноармеец, орудийный
номер 29-го отдельного истребительно-противотанкового дивизиона 395-й стрелковой
дивизии отличился уже летом 1942 года, и отличился у Ростова в последние дни, когда
наши части ещё надеялись удержаться на левом берегу Дона.
«…В бою за город Батайск 24-27 июля 1942 г. тов. Зварич показал храбрость,
мужество и героизм. От вражеской бомбы из самолета весь расчет и пушка были завалены
землей. Тов. Зварич с раненой рукой выбрался из завала, откопал орудие и заменил
раненых наводчика и его помощника. На помощь ему явился красноармеец Варнавский.
Вдвоем с Варнавским он метко разил обнаглевших и наступающих гитлеровцев. Не
смотря на ранение под сильной непрерывной бомбежкой, артиллерийским и пулеметным
огнем, тов. Зварич уничтожил 2 десятка фашистов. Против пушки на расстоянии 500
метров показалось противотанковое орудие немцев. Вторым выстрелом оно было разбито,
расчет выведен из строя. На дороге у моста застрочил станковый пулемет противника.
Прямой наводкой ударил по нему Зварич. Пулемет взлетел на воздух. Чем меньше
оставалось наших бойцов, тем яростнее они сопротивлялись врагу: раненый тов. Зварич
продолжал находиться у своей пушки.
- Я ещё могу стрелять и не брошу товарищей, - заявил он. И только после второго
ранения в голову Зварича вынесли из поля боя…».

Свириденко Петр Спиридонович, 1923 г.р. Украинец. Беспартийный. Призван
Орловским РВК в 1942 году, а на фронте воевал с начала 1943 года. Рядовой, наводчик
ПТР 110-го отдельного противотанкового батальона в ноябре 1943 года за бои на правом
берегу Днепра в районе Запорожской Днепрогесс проявил мужество и героизм в тяжелых
боях, переходящих в рукопашные схватки. Был ранен и за эти же бои представлен к
высшей награде.
Старший лейтенант, командир 6-й батареи 687-го легкого артполка Зинченко Петр
Александрович, 1916 года рождения в РККА служил с 1938 года, был опытным солдатом
- участвовал в финской компании, да и на фронте Великой Отечественной воевал с
первого дня. Член ВКП(б). К началу 1945 года он был уже дважды ранен и дважды
награждался орденом Красной Звезды (Приказами от 27.06.1943 г. и от 5.11.1944 г.). А к
высшей награде был представлен за бои в январе 1945 года в районе д. Эйхенрил на реке
Одер.
А за бои в апреле там же на реке Одер к званию Героя Советского Союза был
представлен и Крыва Иван Антонович, 1912 г.р. Он был призван на фронт Орловским
РВК Ростовской области только 5 октября 1943 года. К началу 1945 года воевал в звании
гвардии старшего сержанта в должности командира пулеметного отделения 215-го
стрелкового полка 77-й гвардейской стрелковой дивизии.
Черпак
Владимир
Федорович, 1921 г.р. призван
в РККА в 1939 году
Орловским РВК. В боях с 22
июня 1941 года, сражался в
бомбардировочной авиации.
В воздушном бою 2 июня
1942 года был ранен. В
ноябре 1942 года награжден
орденом Ленина, а в январе
1943 года мл. лейтенант,
штурман звена 35-го ближнебомбардировочного авиаполка Черпак В.Ф. был представлен к званию Героя Советского
Союза посмертно. В его наградном листе описаны некоторые эпизоды его боевой жизни
за последний год:
«…С первых дней Великой Отечественной войны …произвел 152 боевых
самолёто-вылетов.
12.3.42 г. возвращаясь вечером с боевого задания, отбиваясь от истребителей
противника, попал в плохие метеоусловия, застала ночь, не растерявшись, привел свой
самолет на аэродром.
29.3.42 г. во время разведки в тылу противника одиночным самолетом, был
атакован двумя истребителями противника МЕ-109Ф, с первых атак был ранен стрелокрадист, тов. Черпак хладнокровно отражал их атаки и заставил оставить поле боя.
16.10.42 г. во время площадного фотографирования войск противника самолет был
атакован четырьмя истребителями МЕ-109Ф. Тов. Черпак один отразил все атаки, умело
чередуя огонь с маневром. При полетах на разведку имел более 10 встреч с истребителями
противника и всегда умело отражал их атаки и приводил самолет на свой аэродром.
…Сам сбил 3 истребителя противника, много поразил огневых точек и уничтожил
техники врага, за что от командования фронта получил ценный подарок – часы, а также за
отличное выполнение любых заданий имеет 11 благодарностей от командования фронта,
дивизии и полка.

В дни борьбы за освобождение города-героя Ленинграда тов. Черпак снова показал
образцы мужества и умелого выполнения боевых заданий командования…
В течение с 13.1.43 по 15.1.43 г. при исключительно плохих метеоусловиях,
сильном противодействии зенитной артиллерии противника и истребителей, тов. Черпак
отлично выполнил боевое задание, доставил командованию ценные данные о противнике.
15.1.43 г. в воздушном бою героически погиб…».
Но наградной лист был понижен до ордена Отечественной войны 1-й степени
посмертно...
Проверяя документы, удалось найти некоторые уточнения по гибели нашего
земляка.
Черпак Владимир Федорович, 1921 г.р., 14-я Воздушная Армия 35-й ББАП 280-й
БАД. Убит 15.01.1943 при спуске на парашюте в р-не дер. Мартыновка Ленинградской
области (похоронен в Жихаровском р-не) в 6 км от Шлиссельбурга.
Правда, есть и еще один документ на него, где сказано, что летчик мл. лейтенант
Черпак В.Ф. умер от ран в 14-м ОМСБ 86-й стрелковой дивизии и был похоронен в 8 км
западнее дер. Березовка Ленинградской обл. в могиле 116. В паспорте захоронения
имеются уточнения – похоронен - Ленинградская обл., перезахоронен из д. Марьино в г.
Кировск, Марьинское гражданское кладбище.
По Песчанокопскому РВК орденом Красного Знамени награждены 28 человек, из
них документы одного понижены со звания Героя Советского Союза:
Прудников Пантелей Терентьевич, 1913 г.р. Беспартийный. Призван в сентябре
1941 года и принял участие в боях на южном фронте. К началу 1944 года он был один раз
ранен и награжден орденом Красной Звезды и орденами Славы 3-й и 2-й степени. А 26
апреля 1944 года красноармеец, пулеметчик 1177-го стрелкового полка 347-й
Мелитопольской стрелковой дивизии Прудников П.Т. был представлен к Золотой Звезде
Героя Советского Союза за бои в Севастополе.
«…23 апреля 1944 года бойцы 1 стрелкового батальона форсировали р. Бельбек,
что восточнее г. Севастополя, и атаковали немцев, находящихся в траншеях на скатах
высоты.
Рядовой Прудников первым ворвался в немецкие траншеи и стал очищать их. Два
немца бросились на него. Первого из них он схватил руками и сильным броском через
себя убил, второй бросился бежать, но Прудников вдогон метнул гранату и уничтожил и
этого. Новую группу немцев Прудников встретил гранатами и огнем из винтовки,
уничтожив ещё 5 человек.
Подоспевшие товарищи Прудникова докончили бой, и траншеи были полностью
очищены от врага. Желая восстановить свое прежнее положение, немцы перешли в
контратаку. На этот раз рядовой Прудников встретил врага огнем своего пулемета,
заставив немецкие цепи залечь, а потом откатиться назад, оставив на поле боя свыше 20
трупов…».
Но вышестоящее командование снизило награду до ордена Красного Знамени.
В ОБД имеется ещё один документ, что Прудников Пантелей Терентьевич, 1913
г.р., рядовой 59-го стрелкового полка войск НКВД пропал без вести в районе Урупа
05.08.1942 года. Но, видимо, этот эпизод его боевой жизни относится к первому ранению,
когда его сочли пропавшим без вести.
Поскольку других документов о его гибели нет, то можно предположить, что он
вернулся с войны живой.
По Пролетарскому РВК Ростовской области из числа призванных, орденом
Красного Знамени награждены 2.017 человек. Правда, подавляющее большинство (около
80%) из них по призванным Пролетарским РВК г. Ростова-на-Дону. Из призванных

Пролетарским (сельским) районом наградные листы подавались примерно на 35 человек.
И у нескольких документы были понижены со звания Героя. Среди них:
Голубинский Алексей Максимович, 1922 г.р. Украинец. Член ВКП(б). На
фронтах Великой Отечественной войны с февраля 1942 г. Ранений и наград не имеет. Ст.
лейтенант, командир 3-й минометной роты 836-го сп 240-й сд Голубинский А.М.
представлен к званию Героя Советского Союза за форсирование реки Днепр от 17.11.1943
г. командиром 863-го сп Героем Советского Союза майором Емелиным.
Высторопец Николай Петрович, 1924 г.р. Украинец. Беспартийный. Призван
1.02.1943 г. Пролетарским РВК Ростовской области, а через два дня уже принимал
участие в боях. Ефрейтор, пулеметчик 550-го сп 126-й сд 51-й Армии Высторопец Н.П.
представлен к званию Героя Советского Союза за бои на Турецком валу 1.11.1943 г.
командиром 550-го сп Героем Советского Союза подполковником Иванищевым.
«1.11.1943г. в бою за Турецкий вал под ожесточенным артиллерийско-минометным
огнем противника, одним из первых подобрался к исходному положению штурмования.
Перед штурмом войска значительно выдвинулись со своим пулеметом впереди роты,
поддержали наступающую пехоту пулеметным огнем, уничтожив в этот раз пулеметную
точку противника и 8 солдат. После взятия вала противник на район батальона нашей
пехоты предпринял ожесточенные контратаки, поддерживаемые сильным арт.огнем. Тов.
Высторопец, выдвинувшись вперед, при отражении контратаки уничтожил из своего
пулемета 13 солдат противника. 6.11.43 года в бою за Турецкий вал противник
предпринял на район батальона нашей пехоты 9 контратак, при сильной поддержке их
арт.огнем соседний полк стал отходить, противник частично отрезал батальона от рот и
пытался по валу окружить роты, находящиеся за валом, в это время тов. Высторопец с
пулеметом выдвинулся на пути удара противника и пулеметным огнем уничтожил 34
солдата противника, 1 станковый пулемет, в результате контратаки противники были
отбиты».
Степкин Василий Харитонович, 1922 г.р. Мл. лейтенант, командир танка Т34 311-го танкового батальона 110-й танковой бригады. Призван: в июне 1941 г.
Пролетарским РВК Ростовской области. В боях Великой Отечественной войны с
15.12.1942 г. на Юго-Западном фронте. Ранений и наград не имеет. Представлен к званию
Героя Советского Союза за бои у дер. Хлебное (среднее течение Дона) в январе 1943 г.
командиром 311-го танкового батальона капитаном Загребельным. В наградном читаем:
«Находясь в обороне у дер. Хлебное, тов. Степкин проявил образцы бесстрашия и
героизма. В составе четырех танков задержал продвижение итальянской дивизии.
Уничтожил до 400 солдат и офицеров, способствовал пленению 8000 солдат и офицеров
противника. Рассеял два полка артиллерии на конной тяге. Тов. Степкин достоин
Правительственной награды – Герой Советского Союза».
Кратко, четко, достаточно емко и понятно.
Награждение Героем Советского Союза поддержал 28.02.1943 г. командир 110-й
танковой бригады полковник Каплюченко. Это же решение 7 марта 1943 г. поддержал
командир 18-го танкового корпуса генерал-майор танковых войск Бахаров. А 30 марта
представление к Герою Советского Союза было поддержано и Военным Советом 1-й
гвардейской Армии (командующий гв. генерал-лейтенант Кузнецов, член Военного
Совета гв. генерал-майор Бочаров). И только Военный Совет фронта почему-то посчитал,
что тов. Степкин достоин награды ордена Красного Знамени.
Устенко Петр Федорович, 1921 г.р. призван Развиленским РВК Ростовской
области в 1941 году. Сержант, командир отделения 1166-го стрелкового полка 346-й
стрелковой дивизии за три года войны ни разу не был ранен и не награждался, а за бои в

начале мая 1944 года по освобождению города Севастополь был сразу представлен к
званию Героя Советского Союза.
«…8.05.44 г. в боях за овладение высотой Сапун-Гора что на подступах к
Севастополю… одним из первых ворвался в немецкую траншею и своим примером увлек
своих бойцов в атаку. В этом бою т. Устенко из своего личного оружия уничтожил 7
гитлеровцев, и, захватив немецкую пушку, открыл огонь. По отступающему противнику
выпустил 50 снарядов. Будучи ранен, с поля боя не ушел. А остался за командира.
9.05.44 г. в бою за освобождение гор. Севастополь взводом уничтожил два
пулеметных расчета противника, засевших в ДОТе и блокировал ДЗОТ, мешавший
продвижению нашей пехоты. Тов. Устенко один из первых ворвался в г. Севастополь и
лично сам уничтожил 5 гитлеровцев…».
И в день освобождения Севастополя 9 мая 1944 года был второй раз ранен, уже
тяжело.
Топилин Иван Николаевич, 1897 г.р., призван Раздорским РВК Ростовской
области в июле 1941 года и начал войну на Южном фронте. Беспартийный. Гвардии
старший сержант, помощник командира взвода 4-го эскадрона 32-го гвардейского
Кубанского кав.полка 9-й гвардейской казачьей кав.дивизии за два года войны не был ни
ранен и ни разу не награжден. А в ноябре 1943 года его представили сразу к званию Героя
Советского Союза.
«В бою 3 ноября 1943 года за овладение Турецким валом на Перекопе ст. сержант
Топилин во главе своего взвода первым взошел на вал и вместе с ком. взвода лейтенантом
Руденко и тремя казаками стремительно бросился к окопам противника, пулеметы,
установленные в ДОТе, преграждали дорогу к продвижению эскадрона вперед. Ст.
сержант Топилин, смело приблизившись к ДОТу с товарищами, забросали ДОТ гранатами
и подавили огонь пулеметов. Вслед за этим, ворвавшись в траншеи, они принялись
прикладами уничтожать находившихся там автоматчиков. Расчистив путь к входу ДОТа,
они заперли его огнем своих автоматов, а один из них метнул в ДОТ гранату. Вслед за
взрывом смельчаки ворвались в ДОТ и уничтожили гарнизон. В тесном помещении ДОТа
негде было развернуться прикладом, тогда ст. сержант Топилин, хватая за горло немцев,
ударом головой о бетонную стену рассчитался с тремя немцами. Овладев первой линией
укреплений, смельчаки повели наступление на вторую линию окопов, здесь к ним
присоединился ком. соседнего взвода лейтенант Сидоров. Так, действуя стремительно
шесть храбрых казаков, в том числе и ст. сержант Топилин, к рассвету овладели третьим
ДОТом и закрепились на нем, оказавшись далеко в глубине расположения противника,
они самоотверженно защищали свой рубеж и не оставили его в течение всего дня.
В ходе боя был убит один из них казак Калоев, лейтенант Сидоров был тяжело
ранен и вышел из строя, а командир взвода лейтенант Руденко получил два ранения и,
несмотря на это, было отражено несколько ожесточенных атак противника. Смельчаки,
израсходовав свои боекомплекты, пустили в ход отбитые у немцев пулеметы и автоматы и
продержались на рубеже 16 часов, ведя упорный бой в глубине обороны противника. К
22.00 другие подразделения полка и соседние части овладели большей частью Турецкого
вала и только тогда отважные казаки вышли и присоединились к подразделению своего
полка…».
Трудно сказать, почему командир 4-го гвардейского казачьего кавалерийского
корпуса генерал-лейтенант Плиев этот подвиг счел недостаточным для звания Героя
Советского Союза и наградил старшего сержанта Топилина И.Н. только орденом
Красного Знамени?..
Если захват всего шестью казаками двух линий обороны, уничтожение гарнизонов
трех (!) ДОТов и 16 часов отбиваться от превосходящих сил противника не подвиг, тогда
что же можно назвать Подвигом?..

Из призванных Ремонтненским РВК 27 человек награждены орденами Красного
Знамени. И из них у двоих наградные листы были снижены с первоначального
представления на звание Героя Советского Союза.
Мельников Яков Исаевич, 1895 г.р., уроженец с. Ремонтное Ростовской области.
Беспартийный. Ушел на фронт добровольцем в 1941 году из Ремонтненского РВК. В боях
с 26 июня 1941 года. Приказом от 15 февраля 1943 года награжден медалью «За отвагу».
А Приказом №0124/н от 30
июня 1943 года по войскам
Южного
фронта
гвардии
казак, пулеметчик 47-го гв.
кав. полка 12-й гв. кав.
дивизии Мельников Яков
Исаевич за бои августа 1942
года был представлен к
званию Героя: «Во время боёв
у
станицы
Черниговская
прикрывать
отход
полка
14.08.1942 г. был назначен
пулемётчик
Мельников.
Отбивая
огнём
атаки
противника на переправе
через реку Белая, Мельников
уничтожил до 70 фашистов.
После того как полк отошёл, Мельников заметил отходящего командира, преследуемого
40-50 автоматчиками противника. Рискуя жизнью, Мельников, перебегая по открытой
местности, сменил огневую позицию, с которой решил огнём прикрыть отход командира.
Огнём своего пулемёта, из числа преследующих гитлеровцев, уничтожил до 30 солдат и
офицеров, а остальных прижал к земле, и тем самым спас жизнь командира. После того,
когда на левом берегу реки Белая не осталось ни одного казака, последним переправился
со своим пулемётом. Командиром, которого спас Мельников, был командир 12 гв.кд
генерал-майор Шарабурко. 7 октября 1942 года в бою за Гунайка, Мельникову, как
знатному пулемётчику, было приказано пробить кольцо противника и обеспечить выход
эскадрона из окружения. Мельников задачу выполнил, уничтожил до 80 немцев, и
эскадрон вышел из окружения. 9 октября 1942 года, во время нахождения полка в
окружении, Мельников организовал группу пулемётчиков, огнём уничтожил до 150
гитлеровцев, пробил кольцо противника и обеспечил выход полка из окружения. За
мужество, храбрость, беспредельную преданность делу партии Ленина-Сталина и
Социалистической Родине, за неоднократное выполнение задач, обеспечив выход из
окружения эскадрона и полка, а также спасение своего командира дивизии, достоин
присвоения звания «Герой Советского Союза».
Радачинский Виктор Романович, 1923 г.р., призванный Ремонтненским РВК 15
октября 1941 года. В боях он участвовал с мая 1942 года. Первую награду получил
21.12.1943 года, а ещё через восемь дней был ранен. Старший лейтенант, начальник
разведки 1-го дивизиона 814-го артполка 214-й стрелковой дивизии Радачинский В.Р. за
разведку 13 пулеметных точек, одной минометной и одной артиллерийской батареи
противника, а так же за бои в июле 1944 года при форсировании реки Западный Буг был
представлен к высшей награде Родины.

По Родионово-Несветайскому району орденами Красного Знамени награждены
17 человек из числа призванных, из них понижены с Героя документы на двух наших
земляков. И у обеих наград непростая судьба.
Гаккель Михаил Адельбардович, 1918 г.р., призван Радио-Несветаевским (так в
документе – ред.) РВК в 1939 году. В боях Великой Отечественной с 22 июня 1941 года.
13 января 1943 года сержант Гаккель М.А. награжден орденом Красной Звезды за бои под
хутором Черюмкин у станицы Ольгинской Ростовской области, а 4 ноября 1944 года на
старшего сержанта, помощника командира взвода управления 81-го гаубичноартиллерийского полка Резерва Главного командования в штаб был отправлен наградной
лист на присвоение ему звания Героя Советского Союза.
«3 ноября 1943 года старший сержант Гаккель с первым эшелоном 55 гвардейской
стрелковой дивизии под массированным артиллерийским огнем форсировал Керченский
пролив и выгрузился в районе Рыбной пристани севернее поселка Опасное.
…Он несколько раз в сопровождении одного разведчика под обстрелом
противника пробирался в отдельные взводы, где бой принимал особое напряжение и
ожесточенность, разведывал положение противника и его огневые средства и в отдельных
случаях с успехом проводил сам корректировку артиллерийского огня.
На основании данных его разведки огонь нашей артиллерии наносил губительное
поражению противнику. Своевременный, точный разведматериал, доставленный тов.
Гаккель майору Аушеву, давал возможность значительно увеличить эффективность
артиллерийского огня, что имело решающее значение в обеспечении захвата поселка
Еникале и Ключевой высоты 102.0…».
Но вышестоящее командование награду понизило до ордена Красного Знамени.
И все же Золотой Звездою Героя Советского Союза Гаккель Михаил
Адельбардович был награжден, причем, всё на том же Крымском полуострове - за бои при
прорыве обороны противника в районе г. Керчь, на Ак-Монайском перешейке и бои за
города Карасу-Базар и Балаклава. Указ о присвоении ему звания Героя Совесткого Союза
был подписан президиумом Верховного Совета СССР 24 марта 1945 года.
К сожалению, сам Михаил Адельбардович об этом не узнал, поскольку 2 июля
1944 года при освобождении Белоруссии он погиб. Похоронен был в поселке Жидомля
Гродненской области. После войны останки перезахоронены в Гродненском районе в
Старом парке г. Скидель.
В 9-й том Книги Памяти Ростовской области он внесен с отчеством
Адельвринович.
Дегтярев Николай Моисеевич, 1907 г.р., призван Родионово-Несветайским РВК в
1941 году. Начал свой боевой путь рядовым бойцом. К весне 1944 года был пять раз (!)
ранен, но ни разу не награждался. И только 20 марта 1944 года был первый раз
представлен к награде – к ордену Славы 3-й степени.
«…В январской наступательной операции тов. Дегтярев, будучи пулеметчиком,
огнем своего пулемета обеспечил быстрое продвижение наших частей, уничтожил своим
огнем 40 немцев и был ранен. Раненый т. Дегтярев доставил в тыл свой пулемет…».
В сентябре того же года уже будучи в звании младшего сержанта 196-го гв.
стрелкового полка 67-й гвардейской стрелковой дивизии, Дегтярев Николай Моисеевич
1907 г.р. был награжден медалью «За отвагу».
Среди документов архивов нам удалось найти два его полных тезки, в том числе
Дегтярева Николая Моисеевича, призванного Таганрогским ГВК Ростовской области,
только 1912 года рождения.
Но была и ещё одна находка.
Проверяя различные варианты фамилии в разных документах, в том числе и по
наградам, нам попались наградные документы на красноармейца Дигтярева Николая
Моисеевича, 1907 года рождения и призванного «Радионово-Нецветаевским РВК»

Ростовской области в 1941 году. Так вот, в этой реляции от 28 июня 1944 года рядовой
Дигтярев Н.М. за героизм в июньских боях на реке Западная Двина был представлен к
званию Героя Советского Союза! И награжден был орденом Красного Знамени.
Но судя по всему об этом документе и этой награде он и сам не знал, поскольку в
наградном представлении на ту же медаль «За отвагу», о которой мы уже упомянули, в
сентябре 1944 года ни о каком ордене речи нет, кроме ордена Славы 3-й степени…
Из числа призванных Романовским РВК награждены орденом Красного Знамени
26 человек из них документы трех понижены со звания Героя Советского Союза.
Примеров Иван Иванович,1910 г.р., призван Романовским РВК Ростовской
области в 1941 году. Беспартийный. Лейтенант, командир роты танков Т-34 из 17-го
танкового полка 10-й мотострелковой бригады Примеров И.И. в боях на Воронежском
фронте с 22 марта 1943 года. Наград и ранений не имел. В июле был представлен сразу к
званию Героя.
«Л-т Примеров своей ротой отразил 4 атаки наступающих 50 танков и большого
количества мотопехоты противника.
Прикрывая отход своих танков, сменявших огневые позиции с одним взводом
отразил атаку до 15 танков противника, уничтожив при этом лично 5 танков Т-6 и 1
а/машину с пехотой. Искусно маневрируя на поле боя, сумел вывезти из окружения свою
роту, преодолев водную преграду. Его ротой уничтожено 14 танков, 3 самоходных орудия
и 4 а/машины с пехотой».
Но Катуков почему-то понизил награду.
В 1944 лейтенант Примеров И.И. награжден ещё орденом Отечественной войны
2-й степени, а в 1945 году и орденом Александра Невского.
Щепелев Иван Лукич, 1918 г.р. Русский. В РККА с 1937 года, на фронтах
Великой Отечественной войны с первого дня беспрерывно. Член ВКП(б). К началу 1945
года был награжден медалью «За оборону Сталинграда», дважды орденом Красной
Звезды и дважды орденом Красного Знамени. Капитан, заместитель командира 25-го гв.
кав.полка 6-й гв.кав.дивизии Щепелев И.Л. в боях с 18 января по 17 февраля 1945 года в
Восточной Пруссии постоянно находился в передовых отрядах наступающих
подразделений, неоднократно участвовал в отражении контратак противника или прорыве
его опорных пунктов. «…В критический момент боя за Франкенхаген, когда полк нёс
большие потери от огня засевших в деревне немцев, тов. Щеляев поднял эскадрон в атаку.
Полк решительным штурмом ворвался в село…» Гарнизон противника был уничтожен,
взяты большие трофеи, но во время боя капитан Щеляев И.Л. был тяжело ранен. За эти
бои он был представлен к званию Героя. Лечился в госпитале, но ногу спасти не
удалось…
Колесников Сидор Иванович, 1900 г.р., призван на фронт в феврале 1943 года.
Гвардии красноармеец, стрелок 88-го гв. сп 33-й гв. сд первые бои принял на Южном
фронте. К началу 1945 года он был уже награжден орденом Красной Звезды, а 6 марта
1945 года за бои на Земландском его представили к званию Героя Советского Союза, но
наградной был понижен…
Просматривая наградные листы на призывавшихся районными и городским
военными комиссариатами города Ростова-на-Дону, встретили много реляций на
наших земляков, ставших Героями Советского Союза.
Еще раз вспомним имена тех, чьи наградные на звание Героя Советского Союза
нам удалось просмотреть из призывавшихся ростовскими военкоматами:
Литвинов Павел Семенович, 1907 г.р., майор;
Трубицын Михаил Иванович, 1905 г.р., гв. капитан;

Верхошанский Геннадий (Генадий) Дмитриевич, 1924 г.р., гв. мл. лейтенант;
Ларионов Василий Петрович, 1917 г.р., лейтенант, командир СУ-76;
Шипулин Андрей Андреевич, 1920 г.р., лейтенант;
Коржушко Владимир Викторович, 1921 г.р., старшина;
Нечипуренко Иван Иванович, 1918 г.р., гв. ст. лейтенант;
Петикин Павел Иванович, 1913 г.р., гв. ст. лейтенант;
Ведмеденко Иван Иванович, 1921 г.р., гв. капитан;
Горохов Михаил Прокофьевич, 1913 г.р., гв. майор;
Иноземцев Георгий Александрович, 1902 г.р., гв. подполковник;
Найденов Николай Алексеевич, 1918 г.р., ст. лейтенант;
Новиков Николай Алексеевич, 1907 г.р., гв. подполковник;
Опрышко Николай Александрович, 1922 г.р., гв. ст. лейтенант;
Рашутин Григорий Дмитриевич, 1908 г.р., майор;
Редин Анатолий Семенович, 1918 г.р., гв. капитан;
Яковлев Василий Нестерович, 1916 г.р., ст. сержапнт;
Гулаев Николай Дмитриевич, 1918 г.р., ст. лейтенант,..
И это лишь малая часть большого списка Героев Советского Союза, чьи имена
связаны с городом Ростовом-на-Дону, и данные на кого войдут в дополненную и
уточненную книгу о Героях Донской земли, которая сейчас готовится к переизданию.
По имеющимся на данный момент в свободном доступе документам у пяти
земляков-ростовчан наградные листы со звания Героя Советского Союза понижены до
ордена Ленина. Это:
Девятилов Ефим Федорович, 1914 г.р., в РККА с 1936 по 1937 и с 06.1941 годы.
Член ВКП(б). На фронте Великой Отечественной с 28 сентября 1942 года. Дважды был
ранен, трижды награжден орденами – дважды орденом Красной Звезды и орденом
Александра Невского. А в июле 1944 года капитан, командир штурмового батальона 967го стрелкового полка 273-й стрелковой дивизии Девятилов Е.Ф. представлялся к званию
Героя за выход его батальона на государственную границу и захвату плацдарма на правом
берегу р. Буг.
Королев Петр Федорович, 1908 г.р., призван Сталинским РВК г. Ростова с 17
октября 1941 года. Ефрейтор, старший линейный надсмотрщик кабельно-шестовой роты
379-го отдельного батальона связи 27-го стрелкового корпуса. В июне 1944 года
награжден медалью «За отвагу». К званию Героя представлен за бои на реке Одер, где с 26
по 30 января 1945 г., находясь в передовых рядах наступающей пехоты, обеспечивал
бесперебойную связь командиру 128-й сд. Из пяти связистов один был убит, двое тяжело
ранены. Корольков сам был контужен, но только за один день 30 января под непрерывным
обстрелом противника он 28 раз восстанавливал связь…
Нанавьян Аванес Амбарцумович, 1907 г.р. Армянин. Член ВКП(Б). В РККА с
1929 по 1930 годы и с 1941 года. Был призван Ростовским ГВК в октябре 1941 года. За
первые два года войны три раза был ранен и награжден медалью «За оборону
Сталинграда» и орденом Отечественной войны 1-й степени. А 25 октября 1943 года на гв.
капитана, командира 1-го стрелкового батальона 7-й гв. мехбригады 3-го гв. стрелкового
механизированного корпуса Нанавьян А.А. был подписан наградной лист на
представление его к Золотой Звезде Героя Советского Союза за переправу через Днепр.
«…В момент переправы его батальона, противник превосходящими силами при
поддержке 25 танков предпринял ожесточенную контратаку. Невзирая на это, он первым с
батальоном переправился на правый берег р. Днепр, закрепился и отбил 8 ожесточенных

контратак противник. Весь личный состав вверенного ему батальона не дрогнул, приняв
на себя основной удар сил противника…».
Чеботарев Владимир Федорович, 1913 г.р. в РККА с 1935 года, призван
Сталинским РВК г. Ростова-на-Дону. Гвардии майор, командир 1-го дивизиона 296-го гв.
легкого артиллерийского полка 23-го танкового корпуса. Участник Великой
Отечественной войны с 22 июня 1941 г., а к концу войны уже был трижды ранен (два из
них тяжелых), и награжден орденом Красной Звезды (1943 год).
Интересен его наградной лист на Героя: «…за время боев при овладении города
Губен с 27 февраля по 5 марта 1945 г. тов. Чеботарев проявил образцы личного мужества,
храбрости и умения правильно руководить вверенным ему дивизионом. Его дивизион,
занимая боевые порядки на прямой наводке в районе 800 метров юго-восточнее выс.
106,8, отразил 19 контратак пехоты противника, поддерживаемых самоходными орудиями
и артиллерией.
1 марта 1945 г. дивизион, не имея впереди пехоты, стоял насмерть против
атакующих немецких солдат. Когда немецкие автоматчики вышли на огневые позиции
дивизиона, тов. Чеботарев, оставив у орудий только по 2 чел., с остальным личным
составом с криком «Ура» пошел в атаку на немецкие траншеи, занял их и закрепился на
безымянных высотах, контролирующих весь город. Во время атаки было сожжено одно
орудие типа «Фердинанд», уничтожено более 200 немецких солдат и офицеров, захвачено
19 станковых пулеметов, 23 ручных и 17 автоматов.
В течение ночи 2 марта 1945 г. тов. Чеботарев подтянул на безымянные высоты
орудия, организовал противопехотную и танковую оборону.
2 марта противник 7 раз переходил в контратаки. Благодаря хорошо
организованной обороне и умелого руководства боя со стороны тов. Чеботарева, все атаки
противника с успехом были отбиты, противник потерял только убитыми более 300
человек…
4 марта противник, подтянув свежие силы, вновь перешел в контратаки. Тов.
Чеботарев лично руководил боем, выходил к орудиям, чем обеспечил стойкость
дивизиона…
В этом бою тов. Чеботарев с явной опасностью для жизни лично водил дивизион в
атаку и своей личной храбростью и стойкостью показывал пример бойцам своего
подразделения…».
Реляцию на звание Героя Советского Союза поддержали и командующий
артиллерией, и командир 25-го танкового корпуса, но командующий бронетанковыми и
механизированными войсками 1-го Украинского фронта генерал-полковник Новиков
счел, что достаточно наградить орденом Ленина…
Шинкарев Николай Евгеньевич, 1921 г.р., был призван в РККА 15 марта 1941
года Сталинским РВК г. Ростова. С июля в боях на Западном фронте. Воевал в составе
Западного, Юго-Западного, Южного и 3-го и 4-го Украинского и 1-го Белорусского
фронтов. Дважды был ранен, один раз тяжело. Награжден медалью «За отвагу», орденами
Красной Звезды, Красного Знамени и Александра Невского. И в апреле 1945 года капитан,
командир роты 988-го стрелкового полка 230-й стрелковой дивизии Шинкарев Н.Е. был
представлен к званию Героя Советского Союза за бои непосредственно в городе Берлине,
где его рота выступала «тараном» для наступающих частей.
Но еще больше наградных представлений с Героя Советского Союза понижены до
ордена Красного Знамени. Если взять общую статистику по военкоматам Ростова-наДону, то цифры выглядят так:
По Андреевскому РВК понижены – 2 наградных;
По Железнодорожному РВК – 1;

По Ленинскому – 5;
По Октябрьскому – 6;
По Орженикидзевскому, Пролетарскому и Сталинскому – по 1;
И по Ростовскому ГВК понижены со звания Героя Советского Союза до Красного
Знамени – 8 наградных.
Таким образом, всего нам удалось найти 25 не утвержденных реляций на Героев
Советского Союза, а пониженных до орденов Красного Знамени.
Назовем эти фамилии:
Артемов Алексей Давыдович, 1918 г.р., призван Октябрьским РВК г. Ростова в
декабре 1941 года. Гв. ст. сержант, командир отделения 199-го гв. стрелкового полка 67-й
гв. стрелковой дивизии. К началу 1944 года был награжден медалью «За оборону
Сталинграда» и двумя медалями «За боевые заслуги». Представлен к званию Героя
Советского Союза за июньские бои 1944 года при форсировании реки Западная Двина.
Бадалян Гурген Мнацаканович, 1916 г.р., майор, командир 2-го стрелкового
батальона 390-го сп 89-й сд. В РККА с 01.01.1935 года, призван Ростовским ГВК. Воевал
и ранен был в декабре 1941 года на Южном фронте на Миусе. Награжден был орденами
Красной Звезды, Отечественной войны 2-й степени, Александра Невского и Красного
Знамени. К высшей награде был представлен в апреле 1945 года за успешные бои
батальона на плацдарме южнее города Франкфурт на Одере…
Басинский Аким Сергеевич, 1922 г.р., гв. сержант, механик-водитель танка Т-34
63-й гвардейской танковой бригады 10-го гвардейского танкового корпуса 4-й танковой
армии. На фронт был призван в 1941 году Октябрьским РВК г. Ростова. Непосредственно
в боях стал принимать участие с августа 1942 года на Северокавказском фронте. Ранений
и наград до 1944 года не имел. Что прошел и что видел наш земляк за это время, мы не
знаем. Но начиная с середины 1944 г. его фронтовую судьбу, благодаря наградному листу,
нам удалось восстановить. И это оказалась очень интересная и захватывающая история
фронтовика…
От 19 июля 1944 г. из штаба 63-й танковой бригады в Москву ушло сообщение о
потерях личного состава в период боев с 14 по 18 июля, где в списке значится: Басинский
Аким Сергеевич, 1922 г.р., гв. сержант. Убит 4.07.1944 г., остался на тер. противника
(Тернопольская обл.) (ЦАМО: ф. 58, оп. 18002, д. 572, л. 4).
Но представление на награждение его званием Героя Советского Союза ушло на
согласования по инстанциям 28 июля, т.е. через две недели после его гибели. И
представлен Басинский А.С. к Герою именно за бой, в котором он, получается, погиб именно 14 июля. В реляции читаем: «14.07.1944 г. при прорыве обороны сильно
укрепленной полосы
обороны противника в
районе Манилувка тов.
Басинский
показал
образцы
вождения
танка в бою. Своим
танком
первым
ворвался в оборону
противника, уничтожая
его живую силу и
технику. В этом бою
экипаж
танка
уничтожил: 3 орудия, 4
миномета,
7
пулеметных точек, 1

автомашину и 170 солдат и офицеров пр-ка. По достижению высоты 426,0 танк был
подбит огнем противника. Рискуя своей жизнью, несмотря на ранение, тов. Басинский
затушил горящий танк и от дыма потерял сознание. Придя в себя, тов. Басинский увидел,
что вокруг его танка находится около 40 немцев. Огнем из пушки и пулемета уничтожил
их и начал ремонт танка. В тяжелых условиях, будучи в глубине обороны противника, за 4
дня восстановил свой танк и, прорвавшись через оборону противника, вывел свой танк к
своим частям…».
Но в тексте представления не только нет нигде упоминания о его гибели, но
обращает внимание тот факт, что Басинский через четыре дня вывел свой танк с
вражеской территории к нашим частям.
Таким образом, получается, что наш земляк не погиб. Но тот факт, что он был 4
дня на занятой врагом территории, видимо, повлияло на награду.
Интересен такой нюанс, что его представление на Героя Советского Союза было
поддержано на всех уровнях. Поддержал командир 63-й танковой бригады гвардии
полковник Фомичев, поддержал командир 1-го гвардейского танкового корпуса генералмайор Белов, поддержал и командующий войсками 4-й армии генерал-полковник Гуляев,
поддержал реляцию и командующий бронетанковыми и механизированными войсками 1го Украинского фронта генерал-полковник Новиков. Но, несмотря на все эти решения,
тыловой чиновник – всего лишь начальник 3-го отделения отдела кадров фронта
Сажиенко счёл, что, не гоже даже орден Ленина давать сержанту, несколько дней
пробывшему в тылу врага, тем более, когда у штабных офицеров таких орденов нет. А
может быть, и не был этот чиновник штаба так тщеславен и ревнив к чужим наградам, а
просто решил перестраховаться, и на всякий случай занизил награждение…
Просматривая наградные документы, мы нашли еще два наградных нашего земляка
Басинского А.С., что подтвердило не случайность его представления на звание Героя.
Приказом от 8 марта 1945 года он награжден орденом Отечественной войны 1-й степени,
а Приказом по войскам 4-й танковой армии от 26 мая 1945 г. за бои в черте города
Берлина уже старшина Басинский награжден вторым орденом Красного Знамени!..
Вот так воевали солдаты и сержанты Донского края!..
А из-за того документа от 19.07.1944 г., который попал в архив, где сержанта
Басинского А.С. внесли в списки потерь, через пятьдесят лет после войны его как
погибшего занесли и на страницы тома 14 Книги Памяти Ростовской области…
Назовем еще имена тех, кто представлялся к Герою Советского Союза, но награду
эту не получил:
Бондаренко Николай Ильич, 1921 г.р., гв. старший лейтенант, командир
танковой роты 64-й отдельной гвардейской танковой бригады. Призван был в 1941 году
Октябрьским РВК г. Ростова. Дважды был ранен и награжден орденами Отечественной
войны 1-й и 2-й степени и орденом Александра Невского. К Герою представлялся за бои
на улицах Берлина. Награду поддержали все, в том числе и Военный Совет Армии в лице
командующего войсками танковой армии генерал-полковник танковых войск Катуков, и
член Военсовета генерал-лейтенант Пепель 1 мая 1945 года, но приказ о награждении гв.
ст. лейтенанта Бондаренко Н.И. вышел 30 мая 1945 года и орденом Красного Знамени.
Борисов Василий Захарович, 1912 г.р., мл. лейтенант, командир взвода 117-го
инженерно-саперного батальона. Призван 22.06.1941 года Сталинским РВК г. Ростова.
Был ранен, награжден орденами Отечественной войны 2-й степени (от 16.11.43 г.),
Красной Звезды (от 9.03.44 г.) и Красного Знамени (от 12.06.44 г.). Со звания сержанта
повышен до офицерского звания.
«…14.01.45 г. в районе Буды Августовские (Польское государство) на плацдарме за
Вислой взв. Борисова должен был пропустить наступающие части через наши и немецкие
минные поля. Невзирая на сильный ружейно-пулеметный огонь и на короткий срок работ

по разминированию, взвод выполнил задачу досрочно; мл. л-нт Борисов лично
разминировал 150 противотанковых мин и 80 противопехотных мин…» За это и был
представлен к Золотой Звезде Героя.
Воронин Николай Никифорович, 1920 г.р., гв. лейтенант, командир батареи
самоходных установок 361-го гвардейского тяжелого самоходного артполка РГК. В РККА
с 1940 года, призван Октябрьским РВК г. Ростова-на-Дону. Участвовал в боях с декабря
1941 года на Ленинградском фронте. С 1941 года принят в члены ВКП(б). Ранений не
имел. Награжден был медалью «За оборону Ленинграда». Представлен к званию Героя
СССР за бои в апреле 1945 года на плацдарме на правом берегу реки Одер и разгрому
Франкфуртской группировки противника.
Герасименко Сергей Яковлевич, 1910 г.р., мл. лейтенант, командир взвода 429-го
сп 52-й сд. Белорус. Беспартийный. Призван 15.10.1941 года Ростовским ГВК г. Ростована-Дону и в этот же день уже был в боевых частях на Южном фронте. За захват плацдарма
и господствующей высоты на правом берегу реки Южный Буг с 25 на 26 марта 1944 года
представлялся к званию Героя.
Глазунов Гавриил Леонтьевич, 1914 г.р., капитан, 170-го инженерно-саперного
батальона 14-й инженерно-саперной бригады. Русский. Беспартийный. В РККА с 02.1936
года, призывался Андреевским РВК г. Ростова-на-Дону. В боях Великой Отечественной
войны с 22 июня 1941 года. В этом же году был контужен. Сражался на Сталинградском и
Донском фронтах. Награжден медалью «За оборону Сталинграда» и в ноябре 1944 года
орденом Красной Звезды. А в феврале 1945 года представлен к званию Героя за бои с
обеспечением переправ и разминирование в районах рек Вкра, Висла и Шпрея.
Ильин Иван Иванович, 1911 г.р., лейтенант, командир батареи 106-го
артдивизиона 15-й Донской казачьей кав.дивизии. В РККА с 1935 года, призывался
Пролетарским РВК г. Ростова-на-Дону. В боях Великой Отечественной войны с июля
1941 года на Западном фронте. К моменту представления к званию Героя Советского
Союза был ранен, но не награждался. Наградной лист на звание Героя относится к одному
из самых тяжелых и драматичных периодов Великой Отечественной войны - к лету 1942
года, заполнялся человеком с красивым почерком, но не большой грамотности.
«…29.07.42 г. под хутором Бирючий тов. Ильин огнем своей батареи, поддерживая
наступление пехоты 30 кд, уничтожил минометную батарею противника, 6 автомашин с
пехотой и метким огнем батареи заставил противника окопаться.
31.07.42 г. под Кущевкой, заняв огневую позицию со своей батареей, поддерживая
42 и 33 КП в результате правильной организации огня батареи, не давая противнику
возможности прорвать линию обороны и этим самым дал возможность полкам взять
инициативу в свои руки.
За время с 28.7.42 г. по 3.8.42 г. уничтожил 4 минометные батареи и подавлен
огонь 4-х минометных батарей. Уничтожены 2 автомашины с пехотой противника.
Рассеяно и уничтожено до 2-х рот противника. Рассеянна колона автомашин с
пехотой…».
Корольков Дмитрий Сергеевич, 1917 г.р., гв. сержант, командир отделения
автоматчиков 172-го гв. сп 57-й гв. сд. В РККА с 1938 года, призван Ленинским РВК г.
Ростова. В апреле 1943 года под Ростовом был ранен. Дважды награжден медалью «За
отвагу» Приказами от 18.06.44 г. и 25.07.44 г. Представлен к Герою в апреле 1945 года за
героизм и самоотверженность в тяжелых боях за Зееловские высоты.
Интересно то, что реляцию на награждение беспартийного сержанта Королькова
Д.С. поддержал и командир 57-й стрелковой дивизии генерал-майор Зализюк, и командир

4-го гвардейского стрелкового корпуса генерал-лейтенант Глазунов, а вот всего лишь
помощник начальника 2-го отделения отдела кадров 8-й гвардейской армии майор Жидов,
даже не подавая на рассмотрение своему начальству, 15 мая 1945 года вынес свое
решение: «Достоин ордена Красного Знамени…».
Кравец Петр Иосифович, 1923 г.р., ст. сержант, помощник командира взвода
пешей разведки 988-го сп 230-й сд. Украинец. Член ВКП(б). Призван Октябрьским РВК г.
Ростова 17.10.1941 года. На момент представления к высшей награде Родины он трижды
был ранен и дважды был награжден медалями «За отвагу» (от 28.08.43 г. и от 8.09.44 г.).
За смелые действия, обеспечившие «успех операции подразделениям полка, при
незначительных потерях личного состава, по прорыву обороны и преследованию
противника к центру Берлина», а также за бои по форсированию реки Шпрее, старший
сержант Кравец П.И. был представлен к званию Героя Советского Союза.
Марченко Иван Яковлевич, 1903 г.р., старшина 2-го стрелкового батальона
1241-го стрелкового полка 375-й стрелковой дивизии. Призван Железнодорожным РВК г.
Ростова 21.07.1941 года. Участвовал в боях с 27 ноября 1941 года на Центральном фронте.
Член ВКП(б) с 1943 года. За четыре года войны ни разу не был ранен и не награждался.
Первую награду медаль «За отвагу» получил только 5.04.1945 года, а через двенадцать
дней был представлен к званию Герой Советского Союза за форсирование глубоководной
и быстрой реки Морава, захват плацдарма на правом берегу и удержание участка, когда
было отбито 6 контратак противника, переходящих в рукопашные схватки. В ходе только
этих боев тов. Марченко «…прикладом и штыком своего оружия уничтожил 13 солдат
противника и 1-го задушил руками…».
Монацков Федор Яковлевич, 1920 г.р, гв. сержант, командир отделения 300-го
гвардейского стрелкового полка 99-й гвардейской стрелковой дивизии. В РККА с 1940
года, призывался Пролетарским РВК г. Ростова-на-Дону. Член ВЛКСМ с 1942 года. К
моменту представления был трижды ранен и награжден медалью «За оборону
Ленинграда». К званию Героя представлен за бои в Венгрии в марте 1945 года. Вот лишь
небольшая выдержка из описания его заслуг в начале 1945 года: «…18.03.45 г. командуя
ротой, правильно организовал наступление. Его рота первой ворвалась на станцию.
Завязала бой с противником и удерживала станцию до подхода батальона. В этом бою тов.
Монацков лично подбил бронетранспортер и убил 5 немцев, он же с группой бойцов
захватил 2 орудия и 2 пулемета противника. 22.03.45 г. В боях за ст. Папкеси в Венгрии,
когда прибыл новый командир роты, Монацков, выполняя боевую разведку, доставил 2-х
языков, а в бою за населенный пункт Берхида уничтожил засаду противника, в бою с
которой истребил 8 немцев, захватил пулемет и 2 пленных…».
Науменко Петр Иванович, 1917 г.р., гв. ст. лейтенант, командир стрелковой
роты 242-го гв. стрелкового полка 82-й гв. сд. В РККА с 1937 года, призывался
Андреевским РВК г. Ростова. В боях Великой Отечественной с июня 1941 года на
Западном фронте. Начинал войну техником-интендантом 2-го ранга 457-го сп 129-й сд 20й Армии. В октябре 1941 года с началом Московской битвы 20-я армия оказалась в
окружении под Вязьмой и разгромлена. Командарм Ф.А. Ершаков был взят в плен, член
Военного совета армии корпусной комиссар Ф.А. Семёновский погиб. Видимо, тогда же,
в числе тысяч других, и техником-интендантом 2-го ранга Науменко П.И. попал в плен.
Был освобожден. Потом опять бои, где пришлось «искупать свою вину (плен) кровью…»,
ранения и контузия. Награжден двумя медалями «За отвагу» (14.04.44 г. и 31.5.44 г) и
орденом Красного Знамени (10.09.44 г.). За бои во время штурма и взятия крепости
Кюстрин представлен к званию Героя. Реляцию поддержали и командир 82-й стрелковой
дивизии, и командир 29-го гвардейского стрелкового корпуса, а командующий 8-й

гвардейской Армией 5 мая 1945 года «зарубил» наградной, снизив его до ордена Красного
Знамени.
Новиков Олег Николаевич, 1920 г.р., старшина, пилот 42-го бомбардировочного
авиаполка 64-й истребительной авиадивизии. В РККА с 1940 года, призван Ростовским
ГВК Ростовской области. На фронте с начала войны. Кандидат в члены ВКП(б). Был
представлен к званию Героя Советского Союза за 65-ть боевых вылетов в октябре-ноябре
1941 года в сложных метеоусловиях и нанесение большого урона технике и живой силе
противника. Так только 30.10.41 г. при «уничтожении скопления вражеских автомашин до
60 единиц по дороге М. Комышоваха …не смотря на сильный обстрел ЗА (зенитной
артиллерией – ред.) и ранение летнаба, выполнил задание, уничтожил до 7 автомашин с
пехотой и боеприпасами. Самолёт был подбит ЗА пр-ка, но, несмотря на сильное
повреждение управления самолёта, тов. Новиков проявил исключительное внимание –
дотянул до своего аэродрома, этим спас раненого летнаба и самолёт…».
… Но поскольку до этого никакими Правительственными наградами награжден не
был, да и год был «не наградной» - наши войска продолжали отступать на всех участках
фронта, реляцию понизили…
Панков-Миглевский Радий Николаевич, 1926 г.р., рядовой, ездовой 4-й батареи
194-го гвардейского артполка 88-й гвардейской стрелковой дивизии. Русский. Член
ВЛКСМ. Призван в РККА с 1943 года Октябрьским РВК г. Ростова. В боях с 20 июня
1944 года. На момент представления к высшей награде СССР ни ранений, ни наград не
имел. Поэтому вдвойне интересен подвиг, за который командование подало реляцию
восемнадцатилетнего рядового на звание Героя Советского Союза: «…В боях за
безымянную высоту и населенный пункт Вуден 7.04.45 г. во время контратаки тяжелых
танков противника, весь орудийный расчет был выведен из строя. Проявив собственную
инициативу, как подлинный герой, встал у орудия и метко вел огонь, выполняя
обязанности всех номеров расчета. Натиск фашистов не сломил духа смельчака, на
расстоянии 10 метров расстрелял тяжелый танк противника типа «Королевский Тигр». Не
выдержав упорства смельчака, танки отступили.
Один в течение четырех часов вел неравный бой со своим орудием и удержал до
подхода подкрепления высоту на плацдарме за рекой Одер, которая господствует над
всеми нашими боевыми порядками и окружающей местностью…».
Вот такое сравнительно немногословное, но емкое и понятное описание
солдатского подвига включил в реляцию на звание Героя ССР командир 194-го
гвардейского артполка полковник Белый. Но все остальные вышестоящие командиры
сочли это недостаточным для высокой награды…
Перепелицин Александр Данилович, 1911 г.р, майор, командир батальона 1054го сп 301-й сд. Русский. Член ВКП(б) с 1939 года. Призван в РККА с июня 1941 года
Ленинским РВК г. Ростова-на-Дону. В боях с декабря 1941 года на Юго-Западном фронте.
В 1942 был ранен, в 1943 контужен. За четыре года войны награжден орденами Красной
Звезды (24.01.44 г.), Богдана Хмельницкого (10.02.44 г.), Красного Знамени (31.08.44 г.) и
орденом Ленина (24.03.45 г.). А 26 апреля 1945 года представлен к высшей награде
Родины за бои на реке Одер.
Прокопенко Андрей Петрович, 1918 г.р., ст. техник-лейтенант, командир
разведки 1-го дивизиона 790-го артполка 250-й сд 3-й Армии. Украинец. Член ВКП(б). В
РККА с 02.07.1941 года Ленинским РВК г. Ростова-на-Дону. На фронтах Великой
Отечественной с 1 мая 1943 года. Ранений и контузий не имел. Награжден орденами
Красной Звезды (13.09.44 г.) и Отечественной войны 2-й степени (25.02.45 г.). А 30 марта

1945 года представлен к званию Героя за бои на Наревском плацдарме и по уничтожению
окруженной группировки противника в районе г. Хайлигельбайль.
«…В ночь с 14 на 15 января 1945 г. в районе д. Голонивы тов. Прокопенко с 4-мя
разведчиками разведал расположение огневых точек противника…
При контратаке немцев в районе р. Ожип, когда командир батареи был выведен из
строя, Прокопенко взял командование батареи на себя и огнем батареи отбил контратаку
немцев… В районе высоты 120.8, когда был выведен из строя командир роты 926-го сп,
Прокопенко взял командование на себя, вместе с разведчиками 1-го дивизиона овладел
высотой 123,8, тем самым решив задачу, поставленную перед 926-м полком…
В районе леса 2 км южнее д. Милленберг, тов. Прокопенко, находясь вместе со
стрелками 926-го полка в трудном положении, отбивал контратаки противника…
В районе леса 1,5 км зап. д. Гауден по приказанию командира 926-го сп тов.
Прокопенко с разведчиками отразил контратаку немцев, которые имели целью захватить
КП полка…
При окончательном разгроме немцев в районе г. Хайлигенбайль, когда был
выведен из строя командир 2-й батареи, тов. Прокопенко временно командовал батареей.
Огнем батареи уничтожил до 20 немцев, рассеял до 100 немцев, что дало возможность
нашей пехоте беспрепятственно продвигаться вперед…».
Пульный Василий Федорович, 1922 г.р., лейтенант, командир стрелкового взвода
79-й танковой бригады. Призван Ростовским ГВК в 1941 году. В 1942 году получил
контузию, но не награждался. А осенью 1943 года был представлен к высшей награде за
участие в десанте на Крымский полуостров, бои при штурме и взятии Турецкого вала.
Рудыкин Петр Митрофанович, 1916 г.р, капитан, командир батальона 426-го сп
88-й сд. Призван Ростовским ГВК в 1941 году. В боях Великой Отечественной войны с 22
июня 1941 года на Западном фронте. Член ВКП(б) с 1942 года. За четыре года четыре раза
был ранен, при чём, три раза - в 1941, 1943 и 1944 годах. Награжден орденами Красной
Звезды, Отечественной войны 2-й степени и Красного Знамени. И в августе 1944 года был
представлен к званию Героя Советского Союза за бои на Оршанском направлении и бои
за Неман.
Рыбкин Николай Семенович, 1926 г.р., старший краснофлотец, моторист ПГ-118
1-й бригады речных кораблей КДФ. Русский. Член ВЛКСМ. В РККА с 1943 года,
призывался Ростовским ГВК. Ранений и наград не имел. Почему-то только 15 июня 1945
года на него был оформлен наградной лист на присвоение звания Героя за бои на р.
Шпрее и за Берлин в апреле
месяце.
Савянков
Павел
Васильевич, 1916 г.р., гв.
старшина, командир орудия
11-го отд. гв. иптд 6-й гв. сд.
Призван в РККА с 21.04.1941
года Ленинским РВК г.
Ростова. На фронте с 25
апреля 1942 года. Имел
ранение. Был награжден
медалью
«За
отвагу»,
орденами Красной Звезды и
Отечественной войны 1-й
степени. Представлен к самой

высокой награде за бои с 16 по 26 апреля 1945 г. на территории Германии.
«…В уличных боях за город Деберн был ранен осколком вражеской мины в голову,
но продолжал вести бой. Увлекая за собой бойцов, помогая на руках им выкатывать
орудие вперед пехоты, тов. Савянков из своего орудия с расстояния 150 м уничтожил 8
пулеметных ДЗОТов вместе с их расчетами и до полуроты вражеской пехоты. Действуя в
составе передового отряда, прокладывая путь для продвижения частей дивизии, он снова
первым со своим орудием форсировал реку Шпрее и двигался в боевых порядках пехоты.
При пересечении автострады Берлин – Дрезден огнем из своего орудия с расстояния 50 м
уничтожил 2 бронетранспортера и до 20 человек пехоты противника. 26.04.45 г. в боях за
сильно укрепленный пункт немцев в деревне Зенст был снова дважды ранен, но остался в
строю. Противник превосходил по силам в 4-5 раз наши подразделения. Действуя
чрезвычайно дерзко, вместе с расчетом, пренебрегая опасностью, передвигая орудие на
руках, ворвался в населенный пункт и с расстояния 80-100 метров огнем из своего орудия
уничтожил роту немцев и их минометную батарею. Напавших на его орудие 30 немецких
солдат, окруживших его орудие со всех сторон, он уничтожил картечью с расстояния 60
метров. Оставшись у орудия с наводчиком, так как расчет был выведен из строя и,
продолжая стойко отражать атаку напавших на его орудие немецких солдат, тов. Савянков
способствовал успеху пехотного полка, подоспевшему ему на помощь…».
Соловьев Александр Семенович, 1916 г.р., ст. лейтенант, командир роты 1187-го
сп 358-й сд. В РККА с 1937 года, призывался Ростовским ГВК. Член ВКП(б). На фронте с
мая 1944 года, а уже через месяц был ранен и представлен к званию Героя Советского
Союза «…за прорыв тройной линии «Манергейма» на высоте 111,3 Сестрорецкого района
и бои за город Выборг…» на Карельском перешейке.
Стрельников Михаил Ильич, 1921 г.р., ст. лейтенант, командир батареи 7-го
артполка 74-й сд. Призван в РККА с 04.1941 года Орджоникидзевским РВК г. Ростова-наДону. На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Член ВКП(б) с 1943
года. К моменту представления на звание Героя имел два тяжелых ранения и был
награжден медалью «За отвагу», двумя орденами Красной Звезды и орденом
Отечественной войны 2-й степени. Представлялся к высшей награде Родины 12 мая 1945
года за ожесточенные бои у озера Балатон…
Сцепуро Иван Иосифович, 1897 г.р., подполковник, командир 1135-го сп 339-й
сд. Участник Гражданской войны, с 1918 по 1921 год воевал на Восточном фронте и под
Царицыным. Член ВКП(б) с 1925 года. В Великой Отечественной войне с 08.1941 года,
призван Ростовским Облвоенкоматом (так в наградном). Награжден медалью «За оборону
Кавказа» и «За боевые заслуги», орденами Отечественной войны 1-й степени, Суворова 3й степени, Красного Знамени. Представлялся к званию Героя за успешные бои полка в
январе 1945 года.
Филоненко Зиновий Кузьмич, 1911 г.р., красноармеец, разведчик-наблюдатель
872-го гаубичного артполка РГК. Призван в 1942 году Ленинским РВК г. Ростова. На
фронте Отечественной войны с 12 декабря 1942 года. Награжден медалью «За боевые
заслуги». А летом 1943 года представлен к званию Героя Советского Союза.
В наградном читаем: «…В боях с перешедшими в наступление немецкофашистскими захватчиками 5 июля 1943 г. в районе Малоархангельска за дер. Протасово
тов. Филоненко проявил исключительное мужество и героизм в бою. Находясь на НП
батареи, который в ходе боя оказался без прикрытия пехоты впереди и отрезанный
немецкими автоматчиками с тыла от своих частей, т. Филоненко вместе с другими
разведчиками в течение 3-х часов отбивал атаки гитлеровцев, доходившей до рукопашной
схватки. Устроившись… в стрелковой ячейке, он в упор расстрелял 5 гитлеровцев, и до

взвода заставил залечь, которых забросал ручными гранатами. В это время был сам ранен
в руку, сделал перевязку, расстрелял в упор еще 6 гитлеровцев, был вторично ранен в
спину, но и после этого своей стрелковой ячейки не покидал. Истекая кровью, он не
перестает вести огонь из автомата и забрасывать гранатами гитлеровцев. На предложение
командира батареи: «Мы вас эвакуируем с поля боя», - ответил «Сзади страна, сзади
Сталин. Бить фашистскую гадину еще могу». Тов. Филоненко, опершись на колено и на
стенку ячейки, убил еще 5 гитлеровцев, в это время был тяжело контужен командир
батареи. Группа гитлеровцев пыталась захватить командира в плен, тов. Филоненко
подбежал на выручку, убил 3-х гитлеровцев очередью из автомата, остальных забросал
гранатами, и с другим разведчиком, отбиваясь от фрицев, вывели командира батареи,
прорвав кольцо окружения. В этот момент тов. Филоненко был третий раз ранен…».
И командир 32-й тяжелой артбригады, и командир 12-й дивизии прорыва РГК, и
командир 4-го артиллерийского корпуса прорыва РГУ поддержали представление на
Героя Советского Союза. Но командующий артиллерией 13-й Армии, возможно,
посчитал, что рядового достаточно за этот подвиг наградить и орденом Ленина. А
командующий войсками 13-й Армии счел и это слишком высоко, зачеркнул «орден
Ленина» и сверху написал: «Красное Знамя»…
Среди призванных Сальским РВК и награжденных орденом Красного Знамени у
восьми человек наградные были понижены со звания Героя Советского Союза:
Пилипенко Иван Федорович, 1922 г.р. До войны проживал в Сальском районе, с.
Ивановка, колхоз «Коммунар». Украинец. Беспартийный. Призван в 1941 году, на фронте
с 15.05.1942 года. Ст. лейтенант, командир роты 1031-го сп 280-й сд. В июле 1943 года
был ранен и награжден орденом Красного Знамени. А в сентябре 1943 года за бои в
Черниговской области, где организовал отражении 10 атак противника, был представлен
к званию Героя. Через пол года - в апреле 1944 г. был тяжело ранен и умер от ран в 5149-м
ХППГ (ЦАМО: ф. 58, оп. А-83627, д. 7269).
Пономарь Алексей Абрамович, 1909 г.р. Призван в октябре 1941 года, в боях с
мая 1942 года. На фронте вступил в партию. Гвардии ст. сержант, помощник командира
взвода 2-го эскадрона 32-го гв. кав.полка 9-й гв. казачьей кавдивизии. К осени 1943 года
был ранен и награжден медалью «За боевые заслуги». Представлен к званию Героя за бои
при штурме Турецкого вала в Крыму в ноябре 1943 года, когда замещая выбывшего из
строя командира взвода, повел свое подразделение на штурм, сходу захватили три линии
обороны противника и уничтожили 4 ДОТа с их гарнизонами, 70 солдат противника,
захватили 4 станковых и 3 ручных пулемета и одно орудие, из которых уничтожали врага.
А в январе 1944 года гв. старший сержант Пономарь А.А. пропал без вести там же на
Крымском полуострове.
Протасов Иван Васильевич, 1923 г.р. Русский. Беспартийный. Призван на фронт
с 1941 года. Семья проживала в г. Сальске на улице Железнодорожной, дом 130.
Лейтенант,
командир
огнеметной
роты
4-го
отдельного
моторизованного
противотанкового огнеметного батальона участвовал в обороне Сталинграда. Был
контужен. Награжден медалью «За оборону Сталинграда». Наградной лист на
представление его к Герою Советского Союза подписан 15 октября 1943 года за захват
плацдарма и его удержание на правом берегу Днепра.
Радченко Иосиф Давидович, 1910 г.р. В РККА с 1932 по 1935 годы и с августа
1941 года. Гвардии капитан, командир батареи 45-мм пушек 289-го гв. сп 97-й гв. сд. К
началу 1945 года был дважды ранен и четыре раза награжден: медалями «За оборону
Сталинграда» и «За отвагу», орденами Красной Звезды и Отечественной войны. Был

представлен к награждению званием Героя в феврале 1945 года за бои при форсировании
Одера. Вот только один эпизод тех боев: «…28 января 1945 года, находясь в засаде под
селом Крессехейм, вместе с одним стрелковым взводом прикрывал шоссейную дорогу, по
которой следовала колонна немцев, взял на себя командование всей группой и, допустив
противника на 50 метров, по команде открыл огонь из всех видов оружия, уничтожив при
этом до 100 гитлеровцев, захватил исправную технику, обоз и пленил 13 немцев…».
А всего через три дня после представления на звание Героя был убит 5.02.1945 г.
(ЦАМО: ф. 33, оп. 11458, д. 733).

Тверизовский Федор Федорович, 1908 г.р. В РККА с января 1944 года. Кандидат
в члены ВКП(б) с сентября 1944 года. Гвардии рядовой, разведчик 172-го гв. артполка.
Ранений и наград не имел. Но в феврале 1945 года был представлен к званию Героя за бои
на Одере при взятии господствующей высоты.
Черных Иван Алексеевич, 1902 г.р. Русский. Беспартийный. Призван 31.07.1941
г. Сальским РВК. Красноармеец, телефонист 820-го стрелкового полка 117-й стрелковой
дивизии, воевал на Центральном, Калининском, Северо-Западном, 1-м Прибалтийском и
1-м Белорусском фронтах. Дважды был ранен, наград не имел. За бои на реке Висла в
районе города Каземиж, где непосредственно захватывал плацдарм и отражал
многочисленные атаки превосходящих сил противника, представлен к званию Героя.
Шатилин Иван Петрович, 1924 г.р. Доброволец с 1941 г. Гв. младший сержант,
командир отделения 323-й разведроты 248-й стрелковой дивизии. За бои был награжден
орденом Красного Знамени и орденом Красной Звезды. В начале 1943 года освобождал
родной город и Ростов-на-Дону. К званию Героя Советского Союза представлялся за бои
по прорыву линии «Миус-фронта» в районе с. Петрополье Матвеево-Курганского района
летом 1943 года.
Читая наградные, понимаешь, что у каждого из этих сальчан не простая фронтовая
судьба. И все же самая противоречивая была еще у одного кандидата к званию Героя
Советского Союза от Сальского района - Кононенко Николая Андреевича, 1907 г.р.
В армию он был призван уже 23 июня 1941 г. Сальским РВК. Русский.
Беспартийный. Воевал на Южном, Северо-Кавказском, Карелофинском, 4-м Украинском
и 1-м Белорусском фронтах. Начинал войну рядовым, но воевал честно и не щадя себя,
поэтому не случайно к концу войны на гимнастерке старшего сержанта было пять (!)
боевых наград и каких!..
Первый раз к награде он был представлен 28 октября 1943 года.
«…Находясь на выполнении боевого задания по разминированию минных полей в
районе с. Шабельская с 5 по 8.09.43 г., тов. Кононенко, не смотря на то, что мины
находились на большой глубине, занесены песком, под большой зарослью, с
поржавевшими взрывателями, рискуя жизнью, снял 2319 противопехотных мин…».
За это командир 170-го АИБ майор Пилюгин просил наградить красноармейца
Кононенко Н.А. орденом Красного Знамени.
Но вышестоящее командование посчитало, что поскольку рядовой еще ни разу ни
чем не награждался, то достаточно будет наградить его орденом Отечественной войны 2-й
степени.
А 20 июля 1944 года уже командир 171-го инженерно-сапёрного батальона гвардии
капитан Миляев и дивизионный инженер 370-й сд майор Крылов подписывают наградные
на ефрейтора Кононенко Н.А. на орден Славы 3-й степени за то, что тот 17 и 18 июля 44 г.
ночами проделывал проходы в инженерных заграждениях противника у их переднего
края, чем обеспечил беспрепятственное проникновение советских подразделений
непосредственно в траншеи противника.

И опять вышестоящее командование по каким-то причинам понизило награду до
медали «За отвагу».
Еще через месяц, даже когда еще не утвердили предыдущее награждение,
командир инженерно-саперного батальона опять представляет (и почему-то опять
красноармейца?!) заместителя командира отделения Кононенко Николая к ордену, теперь
к ордену Отечественной войны 1-й степени. И опять командиры в штабе фронта «рубят»
наградной, снижая его до ордена Славы 3-й степени!..
И только четвертая награда прошла без корректировок штабного командования.
Теперь уже начальник инженерной службы 12-й самоходной артиллерийской
бригады капитан Маликов подает документы на награждение старшего сержанта
Кононенко Н.А. орденом Красной Звезды.
В реляции читаем:
«…В пути следования от р. Висла до границы лично сам производил
разминирование минных полей противника, где снято 64 противотанковых мины,
уничтожено 125 противотанковых и 52 противопехотных. Также при восстановлении
моста на реке Варта при подходе к городу Познань за 4 часа восстановил разбитый пролет
моста…»
А 4 февраля 1945 г.
старший
сержант,
командир
отделения 131-го инженерносаперного
батальона
37-й
инженерно-саперной
бригады
Кононенко Н.А. был представлен
к званию Героя Советского Союза.
В
наградных
документах
написано: «…старший сержант
Кононенко Н.А., начиная с
14.01.45 г., когда наши войска
прорвали оборону противника в
районе Пулавы, следуя с боевыми
порядками наших войск, очищал
дорогу от мин противника. Рискуя
жизнью… от р. Вислы до р. Одер под непосредственным огнем противника обезвредил 97
мин противника, тем самым обеспечил быстрое продвижение наших войск.
В ночь с 31.01.45 на 1.02.45 тов. Кононенко, возглавляя инженерную разведку в
районе Альттирштигель, под сильным пулеметно-минометным огнем противника подполз
к мосту, который был заминирован противником, из личного оружия уничтожил трех
гитлеровцев и разминировал мост…
Кавказ, Кубань. Украина, р. Висла и р. Одер – путь, пройденный тов. Кононенко. За
весь пройденный путь тов. Кононенко разминировал 2500 мин отечественных и
противника под непосредственным огнем противника.
Летом 1944 г. при форсировании батальоном р. Висла тов. Кононенко под
непосредственным огнем противника в течение 6 суток без сна и отдыха забивал сваи,
укладывал верхнее строение, чем обеспечил успешное форсирование нашими войсками р.
Висла…»
И эту награду понизили…
Но судьба, глумилась над фронтовиком даже после войны! Когда бывшему
фронтовику Кононенко Н.А. вручали к очередному юбилею Победы орден Отечественной
войны, ему по ошибке вручили орден 2-й степени, хотя должны были вручить только 1-й
степени!..

Из Семикаракорского района 29 человек награждены орденом Красного Знамени,
из них наградной лист одного был понижен со звания Героя Советского Союза.
Моисеев Федор Стефанович, 1913 г.р., был призван 22.07.1941 года и вскоре
участвовал в боях на Западном фронте. Ранен в 1942 году. К началу 1945 года дважды
награждался орденами Славы 3-й степени. А в феврале 1945 года ст. сержант, механикводитель танка М4-А2 4-го танкового полка 35-й мехбригады 1-го мехкорпуса Моисеев
Ф.С. представлен был к званию Героя Советского Союза за то, сто в боях у города
Оборники «…уничтожил 5 пушек с расчетами, 103 фауст-гранат с расчетами, отрезал и
захватил обоз с военным имуществом, уничтожил 11 автомашин и 18 автомашин захватил
с грузом и имуществом», а в районе железнодорожной станции Горниц подбил и
остановил поезд с боеприпасами.
Решением вышестоящего командования были понижены со звания Героя
Советского Союза до ордена Красного Знамени наградные у троих таганрожцев,
призванных Таганрогским ГВК. Двое из них погибли.
Синельников Василий Александрович, 1912 г.р., ст. лейтенант (капитан),
командир батареи 890-го артполка 330-й сд. Участник Отечественной войны с 23 июля
1941 года. Тяжело ранен 2 августа 1941 года. Награжден медалью "За отвагу" 29.06.1943
года, орден Отечественной войны 2-й степени - 31.07.44 года.
«Старший лейтенант Синельников при отражении атаки пехоты противника до
1000 солдат и офицеров в районе д. Самохваловичи 8.07.44 г. в 3.00 организовал оборону
и руководил огнём батареи прямой наводкой по атакующему противнику... Тов.
Синельников, получив пулевое ранение, остался в строю, и личным примером, мужества и
бесстрашия повёл личный состав батареи в контратаку, в результате которой отбил 2
орудия, захваченных противником, уничтожил 130 солдат и офицеров. Сам лично
гранатой и из пистолета уничтожил 5 солдат и 2-х офицеров. В 10.00 противник вторично
атаковал огневые позиции батареи силою до 500 солдат и офицеров. Атака была отбита с
большими потерями для противника. Батарея при отражении атак противника огнём
прямой наводки уничтожила 400 гитлеровцев, захвачено в плен до 100 немцев».
Представление к Герою было понижено до ордена Красного Знамени по заключению
Военного Совета армии.
Капитан В.А. Синельников погиб 8 февраля 1945 года, не дожив до Победы всего
два месяца. Он был похоронен в центре д. Тушин (Польша).
Журавлев Александр Тимофеевич, 1904 г.р., ст. сержант, помощник командира
взвода роты автоматчиков 961-го сп 274-й сд. «14.01.45 г. при прорыве
глубокоэшелонированной обороны противника в районе д. Игнацув Радомского
воеводства связкой гранат подбил бронетранспортер противника, уничтожив при этом 8
немецких солдат. Преследуя отступающего противника в ночь с 17 на 18.01.45 с группой
бойцов зайдя в тыл содействовал окружению группировки противника численностью до
600 человек. В результате стремительной и дерзкой атаки лично пленил 18 солдат и 2-х
офицеров, взял 2 орудия, 8 лошадей, 1 мотоцикл и автомашину… 26.01.45 с отделением
автоматчиков, окружив численно превосходящего по силе противника взял в плен 12
немецких солдат. Стремительно преследуя немцев, нанося им удары с флангов и тыла
29.01.45 вышел к польско-германской границе, под сильным огнем форсировал реку,
ворвался в первую вражескую траншею и выбив из нее противника, удерживал с
отделением до подхода основных сил, тем самым обеспечил дальнейшее продвижение
полка». Командир полка полковник Додогорский представил Журавлева к званию Героя.
Командир дивизии генерал-майор Шульга с реляцией согласился, а командир корпуса
генерал-лейтенант Григорьевский понизил награду до ордена Красного Знамени…

Зыбин Прокофий Алексеевич (в Книге Памяти Прокопий Александрович), 1912
г.р., старшина стрелковой роты 366-го сп 126-й сд. В Отечественной войне с 26.6.1941г.
Имеет одно ранение в июне 1941г. Награжден медалью «За отвагу».
«В бою за Перекоп и Турецкий Вал показал себя лучшим защитником Родины…3го ноября он первым ворвался на Туреций вал и личным примером увлек за собой состав
подразделения. Немцы в панике стали бежать. Тов. Зыбин уничтожил огнем своего
автомата 11 гитлеровцев. При овладении вторым валом он лично взял в плен 10 немецких
солдат и одного офицера. 4-го ноября немцы предприняли контратаку. После
трехчасового боя старшина Зыбин, несмотря на численно превосходящего противника,
вышел победителем, оставив на поле боя 18 трупов немецких солдат. 6-го ноября
численно превосходящему противнику удалось частично потеснить наши части.
Старшина Зыбин не растерявшись из станкового пулемета в упор расстреливал немцев.
Контратака была отбита, положение подразделений было выправлено. В этом бою он
уничтожил еще 14 гитлеровцев».
14 декабря 1943 года уже четвертой инстанцией – Военным Советом Армии –
представление к Герою подтверждается. 22 декабря 1943 года после очередных боев П.А.
Зыбин умер от ран. А 31 декабря принято окончательное решение о его награждении - по
заключению Военного Совета фронта награда понижена до ордена Красного Знамени...
Старшина Зыбин П.А. был похоронен в совхозе Ингиз Николаевской области.
Из Тарасовского района 48 человек представлялось к ордену Красного Знамени, из
них наградной лист у одного был понижен со звания Героя Советского Союза:
Казутин Станислав Прокофьевич, 1925 г.р. Гв. красноармеец, пулеметчик 1-го
МСб 32-й отдельной мехбригады, представлен к званию Героя за бои на подступах к
городу Пет.
Из призванных Тацинским РВК у двух человек наградные документы были
понижены с представления на Героя Советского Союза до ордена Красного Знамени:
Скрипниченко Терентий Кондратьевич, 1902 г.р., в РККА с 1920 по 1923 годы и
с июля 1941 года. Украинец. Беспартийный. За годы войны был ранен и контужен, но
наград не имел. Гв. лейтенант, командир пулеметного взвода 58-го гв. кав.полка 16-й гв.
кав.дивизии 7-го гв. кавалерийского корпуса Скрипниченко Т.К. в феврале 1945 года был
представлен к высшей награде.
Приведём лишь часть описания его подвигов из наградного листа: «...31.01.45 т.
Скрипниченко, обороняя Северозападную окраину д. Вальдфельверк, в результате умелой
расстановки огневых средств своего взвода героически держал оборону и прикрыл отход
3-го эскадрона 62-го гв.кп, не имея при этом потерь. Нанеся большие потери противнику,
взводом уничтожил 150 гитлеровцев, сам лично уничтожил со станкового пулемета,
заменив убитого пулеметчика до 20 немецких солдат, будучи раненым вывел взвод с
полуокружения, не имея потерь, вынес всю матчасть взвода...» Командир полка гв.
подполковник Пахаревский представил Скрипниченко к званию Героя Советского Союза,
с чем согласились командир дивизии и командир корпуса. Но в итоге он был награжден
орденом Красного Знамени...
Царичанский Иван Иванович, 1909 г.р., призван Тацинским РВК в 1941 году.
Украинец. Член ВКП(б). В наградном листе младшего сержанта, командира пулеметного
расчета 1360-го зенитного артиллерийского полка 29-й зенитной артдивизии
Царичанского И.И. читаем: «Мл. сержант Царичанский в ночь на 25.01.45 первым из
зенитно-пулеметной роты со своим пулеметом в лодке переправился на левый берег р.
Одер с задачей в составе взвода прикрыть десантные подразделения от штурмовиков
противника. А также поддержать огнем высадившуюся пехоту и завязавшую бой прямо на
берегу с контрнаступающим противником. В 3-00 25.01.45 расчет занял ОП, и всю ночь

расчет Царичанского мощным огнем своего пулемета отражал натиск врага,
стремившегося прорваться к месту переправы. С рассветом 25.01.45 вражеские самолеты
начали штурмовку переправившихся смельчаков. С первых минут боя весь расчет вышел
из строя – он заменил всех и в составе взвода сбил сразу два ФВ-190, а остальные
самолеты были рассеяны. Десантные подразделения начали продвигаться вперед. Десятки
гитлеровцев, два сбитых стервятника остались недвижимы на пути трасс пулемета
Царичанского....» Командир дивизии майор Брыкин представил к званию Героя, командир
дивизии подполковник Вялов поддержал. Но Совет Армии (подпись гв. генерал-майора
Полуэктова) понизил награду.
По Целинскомуй РВК из числа призванных орденом Красного Знамени
награждены 40 человек, из них у четверых награжденных документ понижен с первичного
представления на звание Героя Советского Союза:
Иванча Василий Иванович, 1912 г.р., призван Целинским РВК в 1941 году.
Воевал на Южном, Карельском и 2-м Белорусском фронтах. К началу 1945 года ранений и
наград не имел. А весною 1945 года красноармеец, разведчик 206-й отдельной разведроты
310-й стрелковой дивизии Василий Иванча был представлен к высшей награде.
В группе из 47 разведчиков «в условиях ожесточенных боев, не щадя своей силы,
участвовал в захвате населенных пунктов Велекен, Лазе и Дееп, в числе первых из группы
в 23.00 4 марта 1945 года вышел на побережье Балтийского моря, водрузив на берегу
Красное Знамя.
В результате этой смело проведенной операции были отрезаны пути отхода
группировке противника из Померании вглубь немецкой территории…» и отбито
несколько ожесточенных атак, пока не подошли основные силы.
Мирошников Василий Васильевич, 1920 г.р., призван в РККА из Целинского
района в 1939 году, начал воевать с 22 июня 1941 года на Юго-Западном фронте. В 1942
году был ранен. Гвардии капитан, командир дивизиона 54-го гвардейского артполка
Мирошников В.В. за бои в феврале 1945 года на улицах города Познань (Польша)
представлен к Звезде Героя, там же был второй раз ранен. К этому моменту он был уже
награжден двумя орденами Красной Звезды (от 12.02.42 г. и 27.12.1942 г.) и орденом
Отечественной войны 2-й степени от 23.12.1943 года.
Потапов Степан Демьянович, 1913 г.р., участник боев на Западном фронте со
второго дня войны – с 23 июня 1941 года. В 1943 году был дважды ранен и в том же году
дважды награжден – медалью «За отвагу» от 30.04.43 года и орденом Красной Звезды от
25.11.1943 года. Старший сержант, командир пулеметного расчета 1268-го стрелкового
полка 385-й стрелковой дивизии 50-й армии 2-го Белорусского фронта Потапов С.Д. за
бои по прорыву обороны противника в июне 1944 года у города Могилева представлен к
высшей награде.
Фоменко Александр Павлович, 1922 г.р., в РККА с августа 1938 года. Вступил в
первые бои в июне 1941 года на Южном фронте. В том же 1941 году был первый раз
ранен. А в 1943 году получил второе тяжелое ранение. За первые четыре года войны был
награжден орденом Красной Звезды (от 23.09.1943 г.) и орденом Отечественной войны 2-й
степени (от 3.09.1944 г.). Капитан, командир батареи 1054-го артполка 416-й стрелковой
дивизии Фоменко А.П. за бои в Германии и, особенно, за тяжелые уличные бои в самом
Берлине представлен к званию Героя.
Из Цимлянского РВК у двоих призванных наградные листы были понижены с
Героя Советского Союза до ордена Ленина. Это:

Костенко Иван Иванович, 1911 г.р., призван в РККА в 1941 году. На фронте с
августа 1941 году. К осени 1943 года был четыре раза ранен, но ни разу не награждался. А
в октябре 1943 года капитан, заместитель по политчасти командира 112-го отдельного
истребительного противотанкового батальона был сразу представлен к званию Героя
Советского Союза за форсирование и тяжелые бои на Днепре, переходившие часто в
рукопашные схватки. Там же капитан Костенко получил ещё одно ранение…
Шевченко Василий Гордеевич, 1908 г.р. в РККА с 7.11.1930 года. Участник
Польской компании 1939 года. В боях Великой Отечественной войны с 22 июня 1941 года
на Южном фронте. К весне 1945 года 5 (!) раз был ранен и награжден орденом Красного
Знамени от 13.12.1942 г., медалью «За боевые заслуги от 3.11.1944 г., орденом Суворова
3-й степени от 25.01.1945 г. и орденом Александра Невского от 2.02.1945 г. А в марте
победного года подполковник, командир 458-го стрелкового полка 78-й стрелковой
дивизии Шевченко В.Г. был представлен к званию Героя. К высшей награде страны был
представлен «за необыкновенную стойкость и упорство …458 стрелкового полка в
тяжелых оборонительных боях в районе озер Балатон и Веленце…
…Только за два дня боев 12 и 13 марта полком подбито и сожжено танков
противника – 38, самоходных орудий - 2, бронетранспортеров - 9 и уничтожено пехоты
противника свыше 600 человек…».
Награждены орденами Красного Знамени 25 человек, призванных из
Цимлянского района, но понижений со звания Героя не было.
Из призванных Шахтинским РВК орденом Красного Знамени награждены 205
человек, из них понижены со звания Героя Советского Союза – одиннадцать (!):
Тесновский Андрей Михайлович, 1923 г.р., призван в РККА с 1941 года, на
фронте с 31 декабря 1942 года. Кандидат в члены ВКП(б). Старший сержант, командир
орудия. За бои с танками противника в июле 1943 года в районе Малоархангельска за
деревню Протасово был сразу представлен к высшему званию… Ранение и наград до
этого не имел.
Бутенко Михаил Андреевич, 1923 г.р. Член ВЛКСМ. Призван Шахтинским РВК
в апреле 1942 года. И через четыре месяца был первый раз ранен. А к лету 1944 года был
дважды ранен и награжден орденами Красной Звезды (от 15.07.43 г.) и Александра
Невского (от 10.04.44 г.). Гв. лейтенант, командир взвода пешей разведки 201-го
стрелкового полка Бутенко М.А. за разведку боем в районе Радьково-Орежи,
форсирование реки Западная Двина, захват и расширение плацдарма в июне 1944 года
представлен к званию Героя.
Федорищев Павел Иванович, 1917 г.р., призван в РККА с 1938 года
Шахтинским РВК, в боях Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Русский. Член
ВКП(б) с 1942 года. Воевал на Крымском, Северо-Кавказском, 2-м Украинском и 1-м
Украинском фронтах. К началу 1945 года был дважды ранен, награжден двумя орденами
Красной Звезды и медалью «За оборону Кавказа». Гв. лейтенант, командир саперного
взвода 36-го гв. сп 14-й гв. сд Федорищев П.И. за бои в январе 1945 года представлен к
высшей награде страны.
Но результата он не узнал. Орден Красного Знамени, которым его в конечном
итоге наградили, он так и не получил…
Уже 8.02.1945 года лейтенант Федорищев П.И. был убит в бою, похоронен в
центре с. Хубертусково Бреславского района, Селезия (Германия).
Ковбасюк Василий Иванович, 1922 г.р., призван на фронт с 03.1942 года.
Русский. Беспартийный. В 1942 году был тяжело ранен, после выздоровления опять в

строй. Гв. лейтенант, командир взвода управления батареи артдивизиона 29-й гвардейской
мотострелковой бригады 29-го гвардейского танкового корпуса Ковбасюк В.И. к Золотой
Звезде Героя представлен в январе 1945 года за форсирование реки Одер… До этого
времени не награждался.
Киселев Иван Лазаревич, 1922 г.р., рядовой, призван Шахтинским РВК в мае
1941 года. Русский.
Беспартийный. В боях
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Героя. Награждён орденом Красного Знамени.
Но в архивах есть и ещё один документ: Киселев Иван Лазаревич, 1922 г.р.,
рядовой 333-й сд умер от ран 24.01.1944 года. Похоронен в с. Марьевка Запорожского
района Запорожской области...
Чумаков Александр Нестерович, 1920 г.р., призван в РККА с 08.1938 года.
Украинец. Участвовал в обороне Севастополя с ноября 1941 года. Член ВКП(б) с 1943
года. К весне 1945 года капитан, начальник штаба 259-го отдельного самоходноартиллерийского дивизиона 136-й стрелковой дивизии Чумаков А.Н. уже был 5 раз (!)
ранен. Награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны 2-й
степени и двумя орденами Красного Знамени. А в апреле 1945 года представлен к званию
Героя за бои на Одере, за что в апреле 1945 года был уже награжден орденом Красного
Знамени…
Бердинев Федор Игнатьевич, 1907 г.р., призван в РККА с 1929 года из г. Шахты
Ростовской области. Член ВКП(б) с 1929 года. В боях Великой Отечественной войны с
июня 1941 года, в 1942 сражался в Сталинграде. За четыре года войны ранений и контузий
не имел. Награжден орденами Красное Знамя и Отечественной войны 1-й степени и
медалью «За оборону Сталинграда». За бои на Одере в феврале 1945 года представлен к
высшей награде страны…
Бороденко Дмитрий Иванович, 1911 г.р., призван на фронт 14 февраля 1943
года из г. Шахты. Русский. Член ВКП(б). К осени 1944 года младший сержант, командир
отделения 14-го отдельного саперного батальона 4-й гв. сд Бороденнко Д.И. был
награжден медалью «За боевые заслуги» и орденами Славы 3-й степени и Красной
Звезды, а в декабре 1944 года за форсирование Дуная представлен к званию Героя.
Ковалевский Федор Николаевич, 1913 г.р., в РККА с 1941 года. В боях Великой
Отечественной войны с 12 июня 1942 года под Ростовом. Ранений не имел. В феврале и
марте 1944 года был награжден орденами Красной Звезды и Александра Невского, а в мае

1944 года гв. капитан, командир стрелкового батальона 170-го гв. сп 57-й гв. сд
Ковалевский был представлен к высшей награде…
Мещеряков Игнат Тимофеевич, 1925 г.р., призван Шахтинским РВК в июле
1943 года, а через месяц уже воевал на Южном фронте на реке Миус. Наград не имел. В
феврале 1944 года красноармеец, командир отделения 527-го сп 118-й сд Мещеряков И.Т.
был ранен представлен к званию Героя за форсирование Днепра…
Смородин Сергей Ильич, 1920 г.р., призван в РККА с 05.1940 года Шахтинским
РВК. На Южном фронте 25 октября 1941 года был тяжело ранен. Находился в госпитале
на излечении с октября 1941 по май 1942 года. А в его 122-м зенитном артиллерийском
полку ПВО Черноморского флота сочли пропавшим без вести с 04.11.1941 года при
отходе в Севастополь. По этому документу после войны Смородина С.И. внесли в Книгу
Памяти Ростовской области (том 13), правда, с 11.11.1942 года, и как пропавший внесен и
в Книгу Памяти Севастополя.
Но судя по наградным реляциям, он был жив и сражался. В июне 1943 года был
награжден медалью «За боевые заслуги», а меньше чем через месяц награжден орденом
Красной Звезды. А в марте 1945 года уже гвардии старшина, командир орудия 153-го
артполка 73-й стрелковой дивизии за бои по прорыву долговременной обороны
противника в Венгрии был представлен к званию Героя Советского Союза.
«...29 марта 1945 года гвардии старшина Смородин, действуя с расчетом своего
орудия в составе штурмовой группы, огнем прямой наводки уничтожил орудия ПТО и два
пулемета, что позволило пехотному подразделению ворваться в траншеи противника. В
завязавшемся рукопашном бою орудие гвардии старшины Смородина продолжало вести
огонь по второй линии траншей, парализовав попытки противника оказать помощь своим
подразделениям. Несмотря на густые минные поля, Смородин провел орудие и вместе с
пехотой завязал бой на окраине города, а затем в его центре. Действия орудий т.
Смородина сыграли решающую роль в успехе атаки пехоты и прорыве обороны
противника. Дальнейшие действия огня орудия сломили сопротивление противника на
улице города и определили успех по очистке заданного района. За время боёв орудие
Смородина уничтожило 1 орудие ПТО, 4 пулемета и 30 солдат противника...»
Из призванных Чертковским РВК орденом Красного Знамени награждены 40
человек, из них у одного человека реляция была понижена со звания Героя Советского
Союза. Это – Белобровко Павел Григорьевич, 1924 г.р., призван на фронт в августе
1941 году. Беспартийный. За три года войны наград не имел. А в апреле 1944 за бои по
расширению плацдарма на правом берегу Днестра гв. мл. сержант, командир отделения
47-го гв. сп 15-й гв. сд Белобровко П.Г. был ранен и представлен к высшей награде…
Вот так бегло мы рассказали о ростовчанах, кто в годы Великой Отечественной
войны совершил подвиги, как мы видели, часто конкретные и героические, были
представлены к Золотой Звезде Героя Советского Союза, но по каким-то причинам не
получили высшую награду. И причины, как мы уже упоминали, могли быть самыми
разными – от жестких квот на количество различных наград на одну дивизию или армию,
до личной неприязни или зависти к награждаемому… И командиры полков или даже
дивизий далеко не всегда могли или не всегда хотели пытаться спорить с вышестоящим
начальством. Но на войне, как и в жизни, всегда были и будут исключения и те
командиры, кто для защиты простого солдата или сержанта, не боится отстоять свою
точку зрения.
Вот эту главу мы и хотим закончить более подробным рассказом об интересной и
запутанной судьбе одного такого награждения, о котором упомянули вскользь, и одного
конкретного подвига.

Колесников Сидор Иванович, 1900 г.р., призван на фронт Романовским РВК в
феврале 1943 года. Гвардии красноармеец, стрелок 88-го гв. стрелкового полка 33-й гв.
стрелковой дивизии первые бои принял на Южном фронте на линии Миус-фронта, потом
были бои в Крыму и за Севастополь, первое ранение, опять бои, уже в Прибалтике и
Восточной Пруссии... К началу 1945 года он был уже награжден орденом Красной Звезды,
а 6 марта 1945 года исполняющий обязанности командира 88-го полка Герой Советского
Союза майор Гамзатов подписал наградной лист.
Его стоит привести полностью:
«…Противник, стремясь овладеть
господствующими высотами в районе госп.
двора Прилаккен (Земландский полуостров –
ред.), предпринял яростные атаки против
наших стрелковых подразделений. За этот
период было отбито более 30 вражеских атак.
Тов. Колесников при отражении этих
атак, пренебрегая опасностью, первым рвался
в бой и в рукопашных схватках штыком и
гранатами
уничтожал
озверевших
гитлеровцев.
2.03.1945 года на подступах к высоте
101,4 противник численностью до 400 солдат
и офицеров, поддержанных танками и
самоходными орудиями, обрушился на
обороняющиеся
подразделения
1-го
стрелкового батальона, состоявшего всего из
20 бойцов.
Несмотря на превосходящие силы
противника, тов. Колесников с криком: «За Родину! За Сталина!» бросился навстречу
лавине немецких солдат. Воодушевленный его отвагой и бесстрашием, весь состав
последовал вслед за ним.
В завязавшемся неравном рукопашном бою тов. Колесников лично огнем своего
автомата и гранатами уничтожил 43-х гитлеровцев. Враг дрогнул перед железной
гвардейской стойкостью и откатился назад.
3.03.1945 года противник стал осаждать домик, в котором оборонялся тов.
Колесников. Засев у окна второго этажа тов. Колесников стал забрасывать наседающего
неприятеля гранатами и расстреливать огнем из автомата. Гитлеровцы, потеряв убитыми
19 своих солдат, не достигли цели. После этого к дому подошел немецкий танк и в упор
стал расстреливать дом. Тов. Колесников, спустившись в подвал и, ведя наблюдение за
танком из окна подвала, заметил командира танка, который периодически вел наблюдение
через люк, и метким выстрелом из автомата убил его. Закрыв люк, танк ушел в обратном
направлении. Подошедшие затем две самоходные пушки противника в свою очередь в
упор стали расстреливать дом, но тов. Колесников не покинул занимаемого им рубежа до
подхода нашего подразделения, которое его и нашло контуженным среди развалин
разрушенного дома.
Таким образом, тов. Колесников в период отражения яростных атак противника
уничтожил 63 немецких солдат и офицеров, захватил 6 крупнокалиберных автоматов, 4
ручных пулемета.
За этот же период им было вынесено с поля боя 13 раненых бойцов и 2 офицера.
За проявленные в боях с гитлеровскими захватчиками героизм, образцы
гвардейской стойкости, мужество и отвагу, за удержание рубежа, прикрывающего
подступы к господствующей высоте, имеющей важное стратегическое значение, тов.
Колесников достоин присвоения звания Героя Советского Союза».

Видимо, командир полка был настолько впечатлен боевыми деяниями рядового
Колесникова, что зная «скупость» штабных работников к орденам рядовым и, тем более, к
награждению званием Героя, что отправил по инстанции сразу два (!) наградных листа. И
не ошибся.
Первый наградной поддержали и командир 33-й гвардейской стрелковой дивизии
гвардии полковник Краснов и командир 13-го гвардейского стрелкового корпуса генераллейтенант Лопатин. И даже сверху в правом углу красным карандашом написали:
«Герой!». Но дальше документ не пустили, и приказом № 069 от 15 марта 1945 года по
войскам 43-й Армии рядовой Колесников был награжден орденом Красного Знамени.
А может быть и из офицеров штаба корпуса кто-то не согласился с этим
решением: «Если за такие боевые подвиги не награждать звездою Героя, то кого же
награждать!?»
И тот же самый наградной лист пошел по новому кругу.
15 марта представление на рядового Колесникова на звание Героя поддержал
Военсовет 43-й Армии, а 31 марта поддержали представление и в Военном Совете
Земланской группы войск, и Приказом от 19 апреля 1945 года утвердил награждение его
звездою Героя Советского Союза!.. (ЦАМО: ф. 33, оп. 686196, д. 1301).
Поэтому в том, что гвардии красноармеец Колесников Сидор Иванович, 1900
г.р., за свой героический подвиг получил заслуженную награду, есть и частичка честности
и принципиальности его непосредственного командира полка майора Гамзатова!..

