Имена тех, кто в огненном 1943-м участвовал в освобождении
города Батайска:
1. Анистриенко Кирилл Андреевич
2. Бибин Николай Егорович
3. Василенко Ф.
4. Елкин А.В.
5. Кретов Степан Иванович
6. Кудрявцев
7. Лехман Георгий Николаевич
8. Лозенник Николай Петрович
9. Мунтян В.С
10. Назаренко Алексей Игнатьевич
11. Проша Иван Иванович
12. Челядина Раиса Николаевна
13. Шкурко В.
14. Шульгин Василий Федорович
Батайчане:
15. Авилов Анатолий Иванович
16. Афанасьев Павел Андреевич
17. Ачкасов Николай Александрович
18. Белоусов Илья Герасимович
19. Веревченко Виктор Александрович
20. Козинов Андрей Никифорович
21. Кретов Петр Александрович
22. Кулешов Иван Сидорович
23. Лимаренко Григорий Иванович
24. Топорков Павел Николаевич
25. Сидельникова Мария Андреевна
26. Скляров Андрей Варлаамович
27. Терехов Степан Гаврилович
28. Толопченко Александр Степанович
29. Шаповалов Михаил Иванович

Анистратенко
Кирилл Анатольевич

Бибин
Николай Егорович

Уроженец станицы Раздольной Краснодарского края. Освобождал
Батайск в составе 34-й стрелковой дивизии.
Из фронтовых записок Анистратенко К.А.
«7 февраля 1943 года.
Тридцать четвертая стрелковая дивизия с тяжелыми боями
продвигалась к Ростову. Наши части с ходу заняли город Батайск,
захватив на станции состав с немецкими танками и эшелон
награбленного добра. Переправившись по льду через Дон, наши
части заняли пригород Ростова.»
Источник: г. «Вперед» от 8 мая 1999 г.
Освобождал Батайск в составе 3-го стрелкового батальона 248-й
дивизии.

зам. командира 6-й отдельной танковой бригады
Василенко Ф.

Елкин А.В.

Кретов
Степан Иванович

лейтенант запаса, бывший командир взвода 899-го стрелкового
полка :
Воспоминания: «В помощь нашему полку передали 15 танков 4-го
Кубанского кавалерийского корпуса и 6 танков 6-й гвардейской
танковой бригады. Мы продвигались к центру города. Хорошо
запомнилась одна особенность. До сих пор привычным было, что во
время боя население прячется по погребам да подвалам, а в
Батайске люди помогали нам. И мы были благодарны за это.»
(Источник: г. «Вперед» от 5 февр. 2000 г.)
Годы жизни 25.12.1919 -19.01.1975, командир эскадрильи 24-го
гвардейского авиационного полка, капитан, в РККА с 1939 года.
Место рождения: Красноярский край, Минусинский р-н, с. М.Ничка.
Второй орден Красного Знамени получил за успешную и
результативную
бомбежку
вражеских
эшелонов
на
железнодорожном узле Батайск 25 сентября 1942 г.
Архивные документы о награждениях:
http://podvignaroda.mil.ru/?#id=1370687745&tab=navDetailManCard

Кудрявцев

Лехман
Георгий Николаевич

Лозенник
Николай Петрович

Мунтян В.С.

Участник освобождения
Воспоминания:
«Ночью воины нашей 34-й стрелковой дивизии вышли к восточной
окраине Батайска. Закрепились, послали в город разведку. Район
наших действий – северо-восточная часть Батайска,
железнодорожный переезд, массив жилых домов. Здесь полк
развертывался для ночной атаки. Основным объектом для нас был
железнодорожный узел, на путях которого стояло множество
эшелонов с боеприпасами и снаряжением. Надо было сделать так,
чтобы они не смогли уйти в Ростов. С задачей мы справились ушел только один состав. Очень трудна было это сделать немецкая авиация наносила удары по железнодорожному узлу,
городу и переднему краю наших войск, пытаясь вернуть
утраченные позиции. Но гвардейцы стояли насмерть - не зря
фашисты называли их голубыми дьяволами за дерзость, отвагу и
голубые петлицы на форменных рубашках (дивизия была
сформирована на базе 7-го воздушно-десантного корпуса).»
(Источник: г. «Вперед» от 5 февр. 2000 г.)
Родился в 1909 г. в г. Калуге, Тульской области, в РККА с 1940
года, гв. полковник, в 1943 г. командир 103-го гвардейского полка.
В боях за Батайск в феврале 11943 г получил тяжелое ранение.
Описание подвига -http://podvignaroda.mil.ru/?
#id=150139942&tab=navDetailManAward
Воевал в 35-й Гвардейской стрелковой дивизии, помощник
командира взвода.
(Источник: г. «Вперед» от 7 февр. 1998 г.)
Командир пулеметной роты 902-го полка, 248-й стрелковой
дивизии
Воспоминания: Ночью 6 февраля наши подразделения подошли к
южной окраине Батайска и стали медленно продвигаться к
центру города и железнодорожной станции. Продвигались без боя,
так как фашисты не ожидали нашего наступления. Но с
рассветом они подтянули резервы, начались яростные атаки
танков и мотопехоты противника. Особенно трудной была
вторая половина дня 7 февраля. Враг бросил на Батайск авиацию.
Бой разгорелся с новой силой. Фашисты рассчитывали с помощью
авиации отбросить нас от города. Но ничего не могло сломить
боевого духа воинов. К вечеру наши подразделения вышли к
северной окраине города, закрепились на левом берегу реки Койсуг и
вскоре начали наступление на Ростов. (Источник: г. «Вперед» от 5
февр. 2000 г.)

Назаренко
Алексей Игнатьевич

Проша
Иван Иванович

Майор, нач. штаба 905-го стрелкового полка 248-й дивизии 28-й
армии.
(Источник: г. «Вперед» от 7 февр. 1998 г.)
Родился в 1909 г. в Полтавской области. Командир 105-го
гв.стрелкового полка. Бои за Батайск и Ростов были ожесточенными
и кровопролитными. Освободив Батайск, части двинулись в район
Нижнее-Гниловской. В бою командир 105-го полка был ранен и
доставлен в госпиталь Батайска.
15 февраля 1943 года освободитель И.И. Проша от полученных ран
скончался. Похоронен в восточной части города Батайска в районе
завода «Вторчермет». В честь освободителя названа улица города,
установлен памятник.
Описание памятника «Герою-освободителю Батайска майору
Проша И.И.»: http://my-bataysk.ru/docs/pam.htm
Архивные документы:
http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=4590646

Челядина
Раиса Николаевна
Шкурко В.

Медсестра 34-го разведывательного батальона
(Источник: г. «Вперед» от 7 февр. 1998 г.)
участник освобождения Батайска:
Воспоминания:
«Освобождать город мне довелось в составе 248-й дивизии 28-й
армии. Накануне в ходе успешных наступательных операций наша
дивизия выбила немцев из Сальска, Егорлыкской, Зернограда,
Кагальника. Бойцы сражались в тесном взаимодействии с 6-й
отдельной гвардейской танковой бригадой, где командовали ротой
тяжелых танков батайчанин Андрей Варламович Скляров, а
взводом средних машин - тоже наш земляк Илья Герасимович
Белоусов.
К Батайску подошли ранним утром 7 февраля. Над станцией
полыхало пламя, клубился дым. То горели склады, паровозы,
вагоны. В районе локомотивного депо раздавались пушечные
выстрелы -танкисты, прорвавшись к железнодорожному полотну,
били по отступающему противнику. В их числе был И.Г.Белоусов.
Он первым ворвался в расположение станции, расстреливая и давя
гусеницами гитлеровцев.»
(Источник: г. «Вперед» от 5 февр. 2000 г.)
Командир орудия , сержант разведки стрелковой дивизии

Шульгин
Василий Федорович

Батайчане
Авилов
Анатолий Иванович

Родился 23.07.1923 г. в г. Батайске. Призван в 1942 г. Воевал в
составе 4-й гвардейского кубанского казачьего корпуса.
Воспоминания:
«31 декабря 1942 г. началось наступление на ростовском направлении. В
январе 1943 г. шли бои за освобождение сел Воронцовка, НовоАлександровка. А 7 февраля наши войска подошли к Батайску. Бои
завязались в районе совхоза "Красный сад", затем переместились к
Западному Батайску (село Койсуг). Наши части освобождали улицу за
улицей и в середине дня освободили центр Западного Батайска.
Захватчики ожесточенно сопротивлялись, уходя, бросали награбленное.
17 эшелонов было брошено на станции Батайск. Фашисты взрывали
железнодорожные сооружения, поджигали дома, как это было на улице
Крупской, убивали жителей города.
К полудню 7 февраля большая часть города была освобождена, а бойцы
159-й
отдельной стрелковой бригады Дмитрий Клачко, Сергей
Чевардов и Николай Дуденко укрепили на стене полуразрушенного
здания вокзала самодельный красный флаг, возвестив, что Батайск
после шестимесячной оккупации освобожден.»

Архивные документы о награждениях:
http://podvignaroda.mil.ru/?
#id=1102010277&tab=navDetailManCard
Афанасьев
Павел Андреевич

Ачкасов
Николай
Александрович
Белоусов
Илья Герасимович

30.06.1923* г.р. Связист. Ушел на фронт в 1942 г. Воевал в 159-й
отдельной стрелковой бригаде на Украинском, Белорусском,
Южном фронтах.
(Источник: г. «Вперед» от 7 февр. 1998 г.)
Гвардии лейтенант, ст. техник, заместитель командира батальона
28-й армии
(Источник: г. «Вперед» от 7 февр. 1998 г.)
Родился в 1911 г. в Батайске. В РККА с 1933 года., гв. лейтенант,
командир взвода 6-й гвардейской танковой бригады.
Танкист Белоусов первый на своем танке Т-34 ворвался
в
Батайск. Фото сделано в феврале 1943 года. После победы
активные
батайчане отыскали точно такую же модель танка,
который первым ворвался в наш город, и установили памятник на
южном въезде.
(Источник: г. «Вперед» от 5 февр. 2000 г., от 7 февр. 2004 г.)
Архивные документы о награждениях:
http://podvignaroda.mil.ru/?
#id=1000142422&tab=navDetailManCard

Веревченко
Виктор
Александрович

Воевал в составе 905-го полка 248-й стрелковой дивизии 28-й армии
(Источник: г. «Вперед» от 7 февр. 1998 г.)

Кретов
Петр Александрович

Кулешов
Иван Сидорович

Родился в 1918 г. в Сталинградской области. После школы поступил
в в летно-авиационно техническое училище г. Вольска. Переехал в
Батайск и в авиашколе им. Серова занимался подготовкой военных
летчиков. Освобождал Батайск в составе 738–го истребительного
авиаполка
Воспоминания:
«В годы Великой Отечественной войны в составе 105-й авиадивизии
участвовал в освобождении Ростовской области. Я воевал тогда в
составе 738-го истребительного авиаполка в должности
авиатехника.
Хотелось быстрее ступить на землю моей малой
родины - Батайска, где я обрел счастье и семью. Это придавало
силы, и я с особой тщательностью готовил материальную часть
самолетов, чтобы без потерь наши летчики поскорее изгнали
оккупантов из Батайска.
И вот 7 февраля 1943 года родной город был освобожден. В этом
есть маленькая толика труда и нашего полка.»
(Источник: г. «Вперед» от 22 янв. 1996 г).
Родился в 1915 г. в городе Батайске, гв. капитан, в РККА с 1941 года.
До войны трудился в вагонном депо Батайска. Освобождал родной
город в составе 4-го гвардейского казачьего корпуса 225
артиллерийского полка.
Архивные документы о награждениях:
http://podvignaroda.mil.ru/?#id=31430761&tab=navDetailManAward

Лимаренко Григорий
Иванович

Родился в 1905 г. В РККА с 1941 года. Призван Батайским ГВК, мл.
сержант, командовал зенитным оружейным расчетом в составе 734
зенитно-артиллерийского полка
Архивные документы о награждениях:
http://podvignaroda.mil.ru/?#id=19197688&tab=navDetailManAward

Сафонова (Гриценко)
Анна Михайловна

Родилась 21.09.1921 г. Перед войной окончила 7 классов и ФЗУ
Ростовского центрального телеграфа. Призвана Батайским ГВК
10.08.1941 г., направлена на Юго-Западный фронт в 19-й отдельный
запасной полк.
Батайск освобождала в составе 42-го отдельного полка связи.
ст.сержант.
Воспоминания:
«Очень тяжелый момент был, - вспоминает Анна Михайловна лето
1942 года.- При отступлении наших войск в июне на переправе через
Дон не успели собрать аппаратуру, как немцы стали преследовать
наши части. Но все-таки переправились благополучно. А лотом в
войне произошел коренной перелом, и советская армия перешла в
наступление. В составе 42-го отдельного полка связи Анна
Михайловна принимала участие в Сталинградской битве, затем
освобождала нашу область: Койсуг, Батайск, Ростов.»
Архивные документы о награждениях:
http://podvignaroda.mil.ru/?#id=43204938&tab=navDetailManAward

Сидельникова
Мария Андреевна

Разведчица. Во время войны работала вольнонаемной в саперном
подразделении. С января 1943 г. в партизанской группе «Вперед»
штаба партизанского движения Южного фронта. Батайчанка.
Источник: г. «Вперед» от 31 янв. 1998 г.

Скляров
Андрей
Варлаамович

Родился в 1918 г., с. Маныч-Грутского Орловского р-на Ростовской
обл., командир 6-й гвардейской танковой бригады. Проживал в г.
Батайске.
Воспоминания:
«И вот 7-го февраля наша бригада в составе двух танковых и одного
мотострелкового батальонов, поддерживая 34-ю гвардейскую, 28-ю
стрелковую дивизии и 156-ю стрелковую бригаду, штурмом овладели
городом Батайск.
При освобождении нашего города погибли командиры 1-го танкового
батальона майор Дьяконенко и стрелкового полка майор Проша.
Отличились в боях многие пехотинцы и танкисты. Первым ворвался через
Сальский переезд, командир танкового взвода наш земляк лейтенант
Белоусов, а также подполковник Калашников, лейтенант Костенко,
сержант Шкурко, майор Кошкинцев.»
Источник: г. «Вперед» от 5 февр. 1994 г.

Архивные документы о награждениях:
http://podvignaroda.mil.ru/?#id=1508148114&tab=navDetailManCard
Терехов
Степан Гаврилович

Родился в 1920 г. в Тамбовской области. Был связистом, зенитчиком.
В день освобождения Батайска части, где воевал С.Г. Терехов
подошли со стороны аэродрома. Зенитчики прикрывали наступление
танков, сбивали вражеские самолеты.
Архивные документы о награждениях:
http://podvignaroda.mil.ru/?#id=18743507&tab=navDetailManAward

Толопченко
Александр
Степанович

Родился 17 марта 1924 г. в селе Ново-Николаевка Семикаракорского
района Самарского района Ростовской области. В феврале 1942 г.
был призван в Армию. В боевых действиях участвовал в рядах 3 16
пехотной дивизии, затем в рядах 9-й Краснодарской пластунской
дивизии. Участник освобождения Батайска в феврале 1943 г. Война
для Толопченко А.С. закончилась 12 мая 1945 г. в районе Праги.

Топорков
Павел Николаевич

Родился 03.11.1913 г. в г. Батайске, в РККА с 1941 г., младший
сержант.
Архивные документы о награждениях:
http://podvignaroda.mil.ru/?#id=1424574580&tab=navDetailManCard

Шаповалов
Михаил Иванович

Родился в 1923 году в Воронежской области. 1 марта 1942г. призван
Батайским горвоенкоматом и направлен для обучения в
Новочеркасское кавалерийское училище. Освобождал Батайск в
составе 5-го Донского корпуса.
Воспоминания:
«Мы своей артиллерией громили отступающих немцев. Но вдруг в
районе Кулешовки появились немецкие танки, завязался бой. Нас
перебросили в этот район на их уничтожение. 4 танка были
подбиты, советские войска вошли в село Красногоровка. 7-го
февраля 1943 года мы вступили в Батайск-Западный, а ночью 8
февраля переправились через реку Дон. Улицу за улицей освобождали
Ростов.
Потом были тяжелые бои за освобождение Ростовской области,
Украины, Белоруссии (в Белоруссии я получил легкое ранение),
Польши. И, наконец, мы дошли до Вислы. Два наших корпуса
перебросили в Румынию (4-й гвардейский казачий и 5-й Донской). В
1944 и 1945 годах я участвовал в освобождении Венгрии,
Чехословакии.»
Архивные документы о награждениях:
http://podvignaroda.mil.ru/?#id=1108122810&tab=navDetailManCard

