
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Глава 1 «Эхо войны и память сердца». 

 

Жизнь пролетела кинолентой 

Не прокрутить ее назад, 

И застывает в монументе - 

Его Величество Солдат. 

 

Сергей Афонин. 

 

Мирный труд ростовчан, как и всего советского народа, 

прервали разрывы бомб, грохот танков, стрельба из орудий, шум 

самолѐтов. Началась Великая Отечественная война. 

22 июня 1941 года ростовчане, как обычно, шли на 

спектакли и концерты. Шел новый фильм «Фронтовые подруги», а 

для детей «Золотой ключик». 

А на западных границах уже началась война. Уже погибали 

на границе советские солдаты, уже горели сѐла и города. 

Да, мы не хотели войны, она была навязана нам фашистами. 

Как и вся страна, ростовчане встали на защиту любимой 

Отчизны. Уже в первые месяцы войны на фронт ушли десятки 

тысяч коммунистов и 40 тысяч комсомольцев Дона. В коротки 

срок на Дону было сформировано несколько воинских соединений, 

которые сразу вступили в бой. В захватнических планах Гитлера  

Ростову отводилось особое место. «Ростов – это ключ к Кавказу. И 

мы, повернув этот ключ, хозяевами войдем в ворота, ведущие к 

бакинской нефти, а потом к Индии», - хвастался генерал Клейст 

наступавший на Ростов. Гитлеровское командование бросило сюда 

1-ую и 17-ую пехотные армии. 

Войска 56-й армии занимали оборону на подступах к 

Ростову. Пехота рыла окопы, сапѐры устанавливали мины, на 

холмах располагались артиллеристы. Никто из горстки солдат не 

предполагал, что они сыграют такую же важную роль, как осенью 

того же 41-го герои-панфиловцы, грудью защищая Москву. 

Батарея лейтенанта Сергей Оганяна состояла из 4-х орудий 

и 16 бойцов – артиллеристов. Среди них были бойцы всех наций. 



 

 

Двое суток 16 отважных воинов-комсомольцев вели 

неравный бой. Более 30 машин вывели из строя. 

Президиум Верховного Совета РСФСР присвоил звание 

Героя Советского Союза посмертно Сергею Оганяну и политруку 

Сергею Вавилову. 

Это им, героям донской земли, в центре села Большие Салы 

поставлен памятник в 1972 г.  

Это они, первые герои, вдохновили защитников Ростова. А 

сколько их было еще? И старики, и детишки – все шли бить врага. 

Создавались полки народного ополчения. Ростов принимал вид 

прифронтового города. Строились баррикады, рылись окопы. 

19 ноября 1941 года фашисты ворвались в Ростов. Геройски 

отстаивался каждый клочок земли. Так, три бойца за насыпью, 

возле речки Темерник, занимали огневую позицию. После 

обстрела остался один комсомолец Зиновий Заманский. 

Ростовское небо защищали 9-й, 84-й, 2-й, 6-й, 961, - 

истребительские полки. Их задачей было – подавить оборону 

неприятеля в период авиационной подготовки, оказать 

непосредственную поддержку войскам при развитии боя. Это им, 

крылатым защитникам Ростова, поставлен у въезда в Ростов в мае 

1972 года памятник по проекту скульпторов Заниса и Клейменова. 

На 25-метровом постаменте виден взвившийся в небо 

самолѐт МИГ-17. Именно такие самолеты водили летчики, 

захороненные здесь, в братской могиле. Их 17. Этот памятник – 

вечное напоминание о летчиках, защищавших небо Ростова, 

которое с 1943 года стало для ростовчан чистым и мирным. Таким 

он остается, и по сей день. И когда въезжающие смотрят в чистое 

небо, они вспоминают тех, кто его отстаивал: Сержантова И.Я., П. 

Коровкина, В. Кулагина, Ивана Борисова, Павла Головачева, 

Ахметхан-Султана, Погорелова Михаила и многих других. 

Заслуживают внимания их подвиги. В Ростовском 

краеведческим музее хранится следующего содержания документ: 

Погорелов Михаил Савельевич Заместитель эскадрильи. 

Коровкин покинул самолѐт, но снижавшегося на парашюте, 

его расстреляли немцы. 



 

 

Здесь же, под Ростовом, погиб лѐтчик Сержантов Иван, на 

счету которого 17 сбитых вражеских самолѐтов. 

Многим отважным лѐтчикам поставлены в Ростове 

обелиски. В 1969 году на городском кладбище в пос. Дачном был 

открыт обелиск лѐтчику Николаю Косовцову из 85-го гвардейского 

полка. 26 лет руки женщин, детей, убирали на кладбище могилу 

неизвестного солдата, приносили сюда цветы. И вот пионеры 

средней школы №40 отыскали имя неизвестного и по их 

предложению ростовчане построили Косовцову Николаю обелиск, 

на котором надпись: «Пусть не все герои те, кто погибли, павшим 

вечная слава». 

Летом 1942 года гитлеровцы начали наступление. 

Фашистские войска прорвали оборону Южного фронта и снова 

рвались к «воротам на Кавказ» - к Ростову. 23 июля 1942 года 

немцы вновь вошли в Ростов. Отважно дрались с фашистами 339-я 

Ростовская стрелковая дивизия. В бою под Ростовом ею было 

уничтожено 8 фашистских танков и свыше 200 гитлеровских 

солдат и офицеров. 

Вступив снова в Ростов, фашисты расправлялись с 

мирными жителями, творили злодеяния и бесчинства, 43 тысячи 

человек было уничтожено, 50 тысяч угнано в Германию. 

Материальный ущерб, нанесѐнный фашистами за семь месяцев 

пребывания в Ростове, исчислялся в 3 миллиарда 100 миллионов 

рублей, 274 промышленных предприятий города уцелело только 6. 

Было разрушено около 2/3 жилой площади города, около 6 

миллионов центнеров зерна, сотни тысяч голов крупного рогатого 

скота было вывезено в Германию, выведено из строя половина 

тракторов. 

Город Ростов не мирился с немецкими захватчиками. 

Бесстрашно действовали в тылу врага партизаны, которые 

совершали набеги на вражеские штабы, захватывали важные 

документы, поджигали эшелоны с техникой, взрывали склады с 

горючим и боеприпасами. Одной из самых активных групп (а их 

было несколько) руководил Михаил Трифонович Югов. За время 

оккупации в Ростов они нанесли немцам ощутимый удар. 



 

 

160 партизанских отрядов уничтожали и взяли в плен около 

10 тысяч вражеских солдат и офицеров, захватили и уничтожили 

большое количество оружия, взорвали 9 железнодорожных мостов, 

предотвратили угон тысяч советских людей в Германию. 

Победа под Сталинградом, Курском явилась переломным 

моментом в ходе Великой Отечественной войны. Началось 

наступление по всему Южному фронту, Советская Армия 

освобождала города, сѐла. Казачьи дивизии 5-й гвардейской 

Донской кавалерийский полк ускорили освобождение столицы 

Дона. 

14 февраля 1943 года Ростов был освобожден от 

фашистских захватчиков. 

Около 02.00 ночи 14 февраля 1943 . в Ростов-на-Дону 

ворвались соединения войск Южного фронта. Им удалось 

подавить сопротивление гитлеровцев. 

К отряду на автомобилях подъехали сами командующий 

войсками Южного фронта генерал-полковник Родион Яковлевич 

Малиновский, член Военного совета фронта Никита Сергеевич 

Хрущев и командующий 28-й армией генерал-лейтенант Василий 

Филиппович Герасименко. Они обняли командира и 

поблагодарили за храбрость отряд Мадояна. Оборона ростовского 

вокзала вошла в историю как один из уникальных примеров 

операций подобного рода. На протяжении недели небольшому 

отряду Мадояна, лишенному поддержки основной части войск, 

удавалось держать под контролем здание вокзала, отражая десятки 

атак превосходящих сил противника. За время обороны вокзала 

бойцам Мадояна удалось уничтожить до 300 человек – солдат и 

офицеров вермахта, 35 автомобилей и 10 мотоциклов противника, 

подбить 1 танк, а также захватить значительное количество оружия 

и боеприпасов в застрявших на станции вагонах. 

30 августа 1943 г. в 7 ч 30 мин, сломив оборону 

гитлеровцев, в город ворвались бойцы 130-й и 416-й стрелковых 

дивизий. С воздуха их поддерживали летчики 6-й гвардейской 

бомбардировочной дивизии, с моря – Азовская военная флотилия.  



 

 

Этот день положил начало освобождению Ростовской 

области от фашистских захватчиков, и он отмечается большими 

праздничными торжествами вот уже 75 лет. 

В освобождении города Ростова-на-Дону активное участие 

принимали  юные патриоты. 

Именем Вити Черевичкина  назван парк центральной части  

Ростова-на-Дону. Когда немцы  взяли город в 1941 году, они под 

страхом расстрела приказали всем владельцам голубятен убить 

птиц. Фашисты боялись, что с помощью почтовых голубей, 

роставчане, будут передавать нашим войскам разведывательную 

информацию. Но Витя не подчинился приказу и тайно продолжал 

держать голубей, регулярно выпуская их в полет. Немцы заметили 

парящих птиц и мальчика, как пособника Красной Армии, 

расстреляли. 

В 1942 году в Ростовский полк ополчения ушѐл юный Саша 

Чабанов, пионер школы №43, ученик 6-го класса. Он храбро 

сражался за Ростов и также отважно воевал в горах. Когда во время 

боя прервалась телефонная связь батальона со штабом полка Саша 

Чебанов настоял на том, чтобы его послали с донесением в штаб 

полка. Он выполнил задание, хотя для этого нужно было пройти 

через очень опасную, простреливаемую фашистами зону. Но на 

обратном пути фашистская пуля настигла юного героя. Когда 

бойцы принесли тело Саши в свои окопы, в руке у него нашли 

записку из штаба.благодаря отваге юного ополченца, батальон 

смог успешно продолжать бой. 

В борьбе за Тацинку проявили себя еще два юных патриота 

– Гриша Волков и Федя Игнатенко. Они предупредили наших, где 

стоят немецкие танки и провели кратчайшим путем к аэродрому, в 

обход фашистской батареи, колонну танков. Благодаря им, 

машины незаметно прошли к аэродрому и избежали огня немецкой 

артиллерии. Пионеры приняли участие в бою. Фашисты не 

простили им этого. Когда танковый корпус, выполнив задачу, 

ушел из Тацинской, гитлеровцы схватили юных патриотов и 

расстреляли. 

Здесь же, в Тацинке, проявил себя и Николай Таран. Он 

собрал пять человек таких же школьников, как и сам, и стал 



 

 

действовать. Однажды ребята заметили, как гитлеровцы повели 

расстреливать жителей одного хутора. Юные мстители 

перестреляли охрану и освободили арестованных. В другой раз 

они спасли от расстрела еще трех хуторян. А за несколько дней до 

прихода наших танкистов ребята огнем из автоматов сбили 

летевший вражеский самолет. Наносили урон фашистам и азовские 

школьники. В дни героической обороны Ростова 16 летний боец 

азовского партизанского отряда Аркадий Штанько вместе с 

товарищем Жорой осторожным прикрыл отход своего отряда. 

Огнем из автомата и гранатами юные партизаны отбивались от 

наседавшего врага. Это был последний бой Аркадия. При 

переправе через речку он был скошен автоматической очередью. 

Боевые друзья похоронили его в лесу, а после освобождения 

перенесли его в город. На его могиле пионеры и комсомольцы 

поставили памятник. 

Помнят в Ростове и Эдика Жмайлова, бывшего ученика 

школы №78. Война ураганом ворвалась в семью Жмаловых, как и 

тысячи других советских семей. 

Эдик ушѐл на фронт. Эдика зачислили во взвод музыкантов. 

Но он рвался на фронт. Не раз ему поручали охрану знамени 

полка. Он дошѐл до Пруссии вместе с частями Советской Армии. 

Здесь, в феврале 1945 г. в Грюнвальде, где находился медсанбат, 

Эдик погиб. Командование писало родным Эдика: «Эдик хотя и 

мальчик, но показал себя в бою настоящим героем. Он убил 

пятерых фашистов, погиб как герой. Ваш сын посмертно 

награждѐн орденом Отеческой войны». 

Не отставали от мальчиков и девочки. Так, в 1942 году 

пионерка Джемма Горячкина спасла машину с ранеными бойцами, 

которая остановилась на переезде. В это время заглох мотор, а 

вдали показался эшелон. «Что будет?» - думали все. Ведь в кузове 

раненые. И вдруг люди увидели, что поезду навстречу бежит 

девочка, размахивая пионерским галстуком. Это была Джемма. 

Машинист заметил сигнал и остановил поезд в нескольких метрах 

от машины. Но отважная пионерка погибла. Ей было 10 лет. 

Память о патриотах  Ростовской области, ее освободителях 

живет в сердцах жителей Дона. 



 

 

Раздел 2 «Память нашу не стереть годами» 

 

Вам, отстоявшим честь и славу, 

Не покорившимся врагу; 

Мы всем обязаны по праву 

И в неоплаченном долгу. 

 

Александр Данилюк. 

 

Гитлеровцы рассчитывали насилием и жестокостью сломить 

волю советских людей, сделать их рабами немецких князей и 

баронов. Но шахтинцы не склонили колени перед коварным 

врагом. Руководствуясь постановлением ЦК ВКП/б/  от 18 июля 

1941 г. «Об организации борьбы в тылу германских войск», 

коммунисты города, возглавили борьбу народных мстителей 

против оккупантов. На временно оккупированной территории 

руководили борьбой советских людей 30 секретарей обкома, более 

500 секретарей райкомов партии и 9 секретарей обкомов 

комсомола. 

 Еще до вторжения немцев в Шахты было создано 14 подпольных 

групп: три районные, десять на шахтах и одна на ГРЭС им. Артема. Но 

многие из них были раскрыты и уничтожены в первые же дни оккупации. 

         В городе Шахты подпольем руководил парторг ЦК 

ВКП/Б/ шахты им. Воровского Тимофей Семѐнович Холодов. 

Активными организаторами сопротивления шахтинцев 

гитлеровским оккупантам были коммунисты Иван Тимофеевич 

Клименко, Никита Иванович Гудков, Никифор Алексеевич 

Фисунов, Василий Иванович Евлахов, Игнат Павлович Ткаченко, 

Ольга Андреевна Мешкова. 

 Под руководством Т. С. Холодова были объединены 

действия всех подпольщиков города. Успешно проводились 

операции по взрыву шахты и уничтожению эшелона с боевой 

техникой фашистов на станции Каменоломни. Последней 

операцией руководил И. Т. Клименко. Смелым и решительным 

подпольщиком зарекомендовал себя Ткаченко И. П. Он успешно 

организовывал побеги военнопленных. В целях конспирации на 



 

 

квартире Ткаченко была открыта сапожная мастерская. В 

благородном деле освобождения советских военнопленных 

Ткаченко И. П. помогали А. П. Полехова, А. С. Вязовкина  А. С.  , 

врач И. И. Грандилевская.  

 Подпольщики призывали шахтинцев оказывать 

всемерное сопротивление фашистам, не повиноваться их приказам, 

саботировать попытки немцев восстановить угольные 

предприятия. Подпольщики организовывали нападения с 

фашистами за городом, уничтожали бензовозы и боевую технику 

на стоянках, взорвали продовольственный склад. 

 Гестапо бросило все свои силы, чтобы найти 

подпольщиков, и это им удалось сделать с помощью предателей. В 

конце июля 1942 года Т. С. Холодов ушел за Дон, в хутор 

Кузнецовский Семикаракорского района для организации  здесь  

партизанской  группы.   К  партизанам втерся в доверие агент 

полиции Е. Табунщиков. Вскоре фашистам стало известно о 

местонахождении Т. С. Холодова. Его схватили и отправили в 

тюрьму. Гестаповцы подвергли мужественного коммуниста 

жестоким пыткам, но ничего от него не добились. 16 сентября 1942 

года в противотанковом    рву    около    станции    Каменоломни Т. 

С. Холодов был расстрелян. 

        5 октября был арестован И. Т. Клименко. В 

фашистском застенке И. Т. Клименко вел себя исключительно 

смело. Свой последний подвиг он совершил во время казни. На 

площадке над шурфом шахты им. Красина он гордо сказал 

фашистам: «Все равно победа будет за Красной Армией!» Один из 

гестаповцев приблизился, чтобы прервать речь мужественного 

патриота, Клименко схватил фашиста и бросился с ним в ствол 

шахты.Позже гестаповцы арестовали и других членов подполья.  

      Указом Президиума Верховного Совета СССР Т. С. 

Холодов, И. Т. Клименко, В. М. Евлахов, О. А. Мешкова 

посмертно награждены орденом Отечественной войны II степени. 

Их именами сейчас названы проспекты, улицы, Дворец культуры 

города. 

 21 июля 1942 года наши войска оставили г. Шахты, а 

24 июля фашисты вошли в город. Для шахтинцев начались 



 

 

тяжѐлые дни фашистской неволи. 

             И даже теперь, через десятки лет, шахтинцы, 

пережившие фашистский «новый порядок», не могут без 

содрогания вспоминать черные дни оккупации. 

 Первой акцией германского командования в 

горняцком городе были расстрелы советских активистов, 

военнопленных. Этим занимались военная комендатура, гестапо и 

его вспомогательный отряд, жандармерия и полиция, в которую 

нанялись служить бывшие кулаки, уголовники, люди с «гнилой» 

душой. 

          Жителей  города целыми семьями арестовывали  и 

расстреливали без суда и следствия в каменных и песчаных 

карьерах в районе ст. Каменоломни, хут. Поповки, хут. Власово -

Аюта, в балках и оврагах, в районе Горного леса и большей частью 

на ш. им. Красина. 

 В открытых в апреле 1943 г. двух  ямах песчаных 

карьеров около хут. Поповки обнаружены трупы 94 человека, в том 

числе 71 человек военнослужащих Красной Армии, 

преимущественно из числа командно-политического состава, 20 

человек рабочих, одна женщина и двое детей от 4 до 8 лет. 

Большинство трупов носили следы истязаний и пыток. У многих 

трупов были выбиты зубы, разбиты черепа, оторваны челюсти, 

многие трупы исколоты в нескольких местах штыками.  

        В самом начале своего хозяйничания в городе в августе 

1942 г. был расклеен приказ военного коменданта Креммера о явке 

всех евреев с самыми ценными вещами в здание управления по 

улице Шевченко 56. Когда собрались в полицию около 100 

еврейских семей, все вещи у них немцы разграбили, а люди в том 

числе грудные дети, беременные женщины и старики выведены за 

город в песчаный карьер и расстреляны. За 7 месяцев хозяйничанья 

немецких оккупантов. В городе истреблено всѐ еврейское 

население без исключения, а все имущество евреев свезено в 

гестапо и военную комендатуру. 

Наряду с истреблением мирного населения, немцы через 

организованный ими на шахте «Пролетарская диктатура», в 

школах № 5 и 10 лагерей  военнопленных, беспощадно 



 

 

уничтожили военнослужащих Красной Армии, попавших в плен. 

За 6 месяцев оккупации в лагерях  умерло и расстреляно немцами 

10 260 военнопленных. 

 В начале октября 1942 года не удивило предложение 

использовать ствол шахты имени Красина для казни арестованных. 

 Уже существовали Майданок, Освенцим, Бухенвальд, 

газовые печи, душегубки. 

 И вот у ствола соорудили специальный станок, 

состоящий из трех отсеков. Среднее отделение - конусообразная 

площадка, узкой частью обращенная к стволу. Жертвы заводили на 

площадку, расстреливали, и трупы сами падали в ствол... Были 

случаи, когда в ствол сбрасывали раненых и живых, в том числе и 

детей. Обречѐнных на расстрел перед казнью раздевали, снимали с 

них всю тѐплую одежду, а потом на глазах у остальных 

расстреливали, причѐм это же делалось и зимой в лютые морозы, 

когда в ожидании очереди расстрела приговорѐнные к смерти 

коченели от стужи. Здесь, у ствола, происходили страшные сцены 

... 

 Фашисты стремились быстрее наладить работу шахт, 

они прибегали к угрозам, насилию по отношению к шахтѐрам и их 

семьям. Однако шахтинцы отказывались восстанавливать угольные 

предприятия и давать уголь врагу. Ни одна из крупных шахт треста 

«Шахтантрацит» не была восстановлена и не приступила к работе. 

Немцам удалось пустить в эксплуатацию 13 мелких шахт с 

суточной добычей угля 200 тонн. 

За время оккупации немцами в городе Шахты замучено и 

расстреляно 13 854 человека ни в чѐм не повинных советских 

граждан, из них расстреляно и сброшено в ствол шахты им. 

Красина около 3500 чел. Через биржу труда угнано в рабство в 

Германию 7000 жителей города, преимущественно юношей и 

девушек в возрасте от 15 до 20 лет. 

     Хозяйничанье фашистов нанесло и материальный ущерб 

городу. Лишь прямые убытки, нанесѐнные предприятиям треста 

«Шахтантрацит», исчислялись более чем в 160 млн. руб. Ущерб 

причинѐнный городскому хозяйству составил 368610197 рублей. 

  



 

 

     Разгром фашистских войск в битве под Сталинградом 

явился коренным переломом в ходе Великой Отечественной войны. 

Враг понѐс невиданные по своим масштабам последствиям 

поражения. Перестала сосуществовать лучшая немецкая армия 

Паулюса, были разгромлены 4-я танковая армия немцев, 3-я и 4-я 

румынские, 8-я итальянская армия. Непосредственно после битвы 

на Волге советские войска развернули широкие боевые действия 

по освобождению территории нашей Родины от немецко - 

фашистских захватчиков. 

 5-я ударная армия Южного фронта, наступая в общем 

направлении на Ростов, имела задание решительно сломить 

сопротивление врага, стремительно преследовать его и выйти к 

оборонительному рубежу на реке Северный Донец, которому 

немецкое командование отводило немаловажную роль. По 

расчѐтам противника , сильно укреплѐнные позиции на западном 

берегу реки должны были надѐжно прикрыть восточные и северо - 

восточные подступы к городам Шахты, Новочеркасску и отчасти к 

Ростову. 

 Ещѐ в декабре 1942 г. после разгрома советскими 

войсками Котельниковской группировки противника фашисты 

стали поспешно укреплять западный берег Северного Донца. Были 

возведены полевые укрепления (окопы с ходами сообщений, дзоты, 

многорядные проволочные заграждения и др.) 

 8 февраля 1943 г. после мощного удара Войска 5-ой 

ударной армии форсировали Северный Донец на широком участке 

фронта. В тяжелых боях теснили врага к городу Шахты и 11 

февраля подошли к его окраинам с северной , восточной и южной 

сторон. 

 40-я. , 258-я, 315-я стрелковые гвардейские дивизии 

всю ночь и утром 12 февраля вели напряжѐнный бой за город, 

преодолевая упорное сопротивление противника. 

 Бой за город Шахты проводился без всякой 

подготовки. Это было вызвано условиями общей обстановки, когда 

от частей требовалось безостановочное наступление с тем, чтобы 

лишить противника возможности закрепиться. 

 Огромную роль в успехе наступательной операции 



 

 

сыграли быстрый темп атаки, проявление инициативы 

командирами частей, находчивость и мужество личного состава. 

По данным разведки было установлено, что наиболее вероятные 

подступы к городу минированы. 

 Днѐм 11 февраля 1943 г. части 258 дивизии атаковали 

примыкающие к Шахтам посѐлки Каменоломни и Красина. Лишь 

поздним вечером удалось вытеснить немцев. Из показаний 

пленных стало известно, что на левом берегу Грушевки находится 

подразделения, составляющие боевое охранение, а основные силы 

укрепились на правом берегу. От пленных удалось узнать и 

расположение боевых точек противника. 

 Храбрость, мужество и героизм проявили разведчики 

под командованием сержанта Василия Гостева. Закрепившись на 

окраинах города, дивизия к решающему бою по овладению г. 

Шахты. На следующий день, когда едва рассеялся туман, началась 

мощная артиллерийская канонада. Артподготовка продолжалась 15 

минут, однако, когда наши войска бросились в атаку, немцы 

ответили шквальным огнѐм. Нашим подразделениям пришлось 

залечь. На помощь пехоте пришѐл артдивизионом под 

командованием  старшего лейтенанта Лавушкина, который метким 

огнѐм уничтожал наступающие цепи фашистов. Сломив упорное 

сопротивление врага, части 258 стрелковой дивизии за домом, 

улицей продвигались в упорных боях к центру города. К 12 часам 

наши войска достигли площади им. Ленина. При освобождении 

города образцы мужества и героизма показывали многие бойцы и 

командиры. Так , майор Маслов, заместитель командира саперного 

батальона по политической части, оказавшись около здания школы, 

увидел тлеющий бикфордов шнур. Офицер мгновенно сообразил, 

что немцы хотели взорвать здание школы, скрыть следы своих 

злодеяний. Решение пришло мгновенно: ловким ударом ножа 

Маслов пересѐк тлеющий шнур. Он вбежал в подвал, дверь была 

закрыта. Прислушавшись, майор различил едва уловимые стоны. С 

помощью бойцов, дверь была взломана, и взорам наших солдат 

представилась страшная картина: на полу лежали истерзанные 

люди. Это были раненые бойцы и командиры попавшие в плен. В 

подвале школы было около 200 военнопленных. Гитлеровцы 



 

 

собирались уничтожить их. И лишь мужество советского офицера 

майора Маслова предотвратило гнусное преступление гитлеровцев. 

 В боях за город личный состав частей, которыми 

командовали т.т. Левин, Пастерович, Липенков, Ослюковский, 

проявил мужество , отвагу и воинское мастерство. 

 Чѐтко и энергично действовал в бою командир 

огневого взвода комсомолец Анатолий Иванов. Прикрывая 

наступление стрелков, он выкатил пушку на открытую позицию и в 

упор стал стрелять вражескую пехоту. 26 фашистских мерзавцев 

нашли себе могилу от метких выстрелов гвардии сержанта 

Иванова. 

 В умении ведения уличных боѐв отличились 

командир взвода гвардии старший сержант Кузнецов Николай, 

лично уничтоживший из своего автомата 10 гитлеровцев, гвардии 

старший сержант Харлов уничтожил 8 гитлеровцев и многие 

другие. 

 Смело и решительно действовал расчѐт станкового 

пулемѐта гвардии сержанта Фалайшикина, истребивший 25 

гитлеровцев и уничтоживший огневую точку противника. Гвардии 

красноармеец Хмарин взрывом снаряда был контужен. Придя в 

себя, он заметил неподалѐку станковый пулемѐт противника. 

Незаметно пробравшись ближе, Хмарин бросил в окоп 2 гранаты и 

затем вытащил исправный пулемѐт в свое подразделение. 

 В уличных боях немцы применяли кочующие 

огневые точки. На автомашине был установлен пулемѐт. 

Гитлеровцы метались из конца в конец по улицам города., 

прикрывая свою пехоту. Попав на огонь кочующего пулемѐта, 

Кузнецов приказал уничтожить его. Шесть красноармейцев 

устроили засаду за заборами. Машина мчалась на них, поливая 

улицу градом пуль. Грянул дружный залп., и машина со всего хода 

врезалась в дом. Так закончил своѐ существование кочующий 

пулемѐт и его расчѐт. 

 При взятии города Шахты мужество и героизм 

проявили наши земляки. Капитан Наумов Георгий Иванович 

принимал участие в разработке плана операции по окружению 

города. Доблесиными воинами показали себя гвардии рядовые 



 

 

Горнастаев И. И., Гущин В. И., старшины Литвяк А. Г., Сычѐв И. 

М., старшие сержанты Шубин Я. И., Чепелев Ф. В., лейтенанты 

Бережко Г. Н., Мамакин А. Н., Капитан Гарбачѐв П. Н., майор 

Зайцев Ф. И. и многие другие. 

 При вступлении частей советских войск в город 

шахтинцы поднялись на борьбу против оккупантов, особенно 

молодѐжь, она брала в руки оружие и уничтожала отступающих в 

панике и страхе немцев, помогая советским войскам воинам 

очищать город от фашистской нечисти. 

 К 12 ч. 30 мин. 12 февраля 1943 г. над городом 

развевался Красный флаг, его водрузил младший лейтенант 

Тихонов, арттехник 782-го артиллерийского полка. Город Шахты 

стал Свободным советским городом. 

 При взятии города Шахты боем лично руководил 

командующий армией генерал — майор Цветаев. В приказе 

военного совета 5-ой ударной армии от 12 февраля 1943 г. 

сообщалось: «Сегодня 12 февраля 1943 г. войсками нашей армии с 

боем занят город Шахты. 

 В бою за освобождения центра угольной 

промышленности отличились войска генерал — майора 

Пестеровича и подполковника Левина, которые первыми ворвались 

в город и освободили его от немецких захватчиков». 

 Шахтинцы в знак благодарности направили 

приветственное письмо гвардейцам 40-вой дивизии в день их 

освобождения от немецко - фашистских оккупантов. В ответ на 

высокую благодарность горняков гвардейцы поклялись жестоко 

мстить гитлеровским извергам за муки и страдания горняков, 

которые они пережили в период оккупации. 

 12 февраля 1943 года вновь засеяло солнце над 

горняцким городом. В передовой статье от 13 февраля 1943 г. « 

Красная звезда» писала: « Пример частей, занявших Шахты, ещѐ 

раз учит, что там, где отвага и упорство в достижении цели, 

дерзкая инициатива и стремительный манѐвр, - там и боевой 

успех». В приветствии Военного Совета Южного фронта 5-ой 

ударной армии говорилось: «Военный совет фронта поздравляет 

войска генерал — лейтенанта Цветаева с боевыми успехами и 



 

 

овладением г. Шахты и Новошахтинска. Вперѐд за очистку 

Донбасса от гитлеровской нечисти, за освобождение нашей 

советской земли». 

 Жители города навсегда сохранят светлую память о 

своих освободителях, а командир 258-ой стрелковой дивизии Герой 

Советского Союза полковник С. С. Левин был избран почѐтным 

гражданином нашего города. 

13 февраля в кинотеатре Родина состоялся митинг, 

посвященный освобождению города. На нем выступили 

представители частей освободивших город, старый горняк 

Аладышев. Алексей Михайлович обратился со словами 

благодарности к воинам Красной Армии: «Жив Донбасс, - сказал 

он, - крепки и сильны мозолистые руки старых горняков, которые 

отдадут все свои силы на восстановление промышленности нашего 

города, дадут стране чѐрное золото, тем самым помогут добить 

фашистскую нечисть». Присутствующие на митинге сердечно 

благодарили бойцов, командиров и политработников за свободу, 

добытую кровью. 

           Город посетили командующий Южным фронтом 

генерал-лейтенант Малиновский Р.Я. и член Военного совета 

фронта генерал-майор Хрущев Н.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мемориал «Жертвам фашизма» 

на ш. им. Красина город Шахты  



 

 

 

Раздел 3 «Вы – наши освободители!» 

 

Спасибо вам, что город дышит 

Теплом и свежестью аллей. 

И голос ваш как будто слышен 

В делах и памяти людей». 

 

Галина Еремина 

 

Семен Самуилович Левин 

Семен Самуилович Левин— 

командир 258-й стрелковой дивизии, 96-й 

гвардейской стрелковой дивизии и 62-й 

стрелковой Борисовской Краснознамѐнной 

дивизии, полковник, Герой Советского Союза. 

Родился 31 августа 1904 года в Баку, в 

семье служащего. Еврей. Окончил 3 класса 

гимназии. 

В 1921 году поступает в Закавказскую 

военно-подготовительную школу. После еѐ окончания продолжает 

учиться в городе Армавире на пехотных пулемѐтных курсах (по 

другому источнику — Армавирские курсы красных командиров), 

которые окончил в 1922 году. В 1924 году — Тбилисское военное 

пехотное училище. Член ВКП(б)/КПСС с 1928 года. 

Участвовал в советско-финской войне 1939—1940 годов. 

Был на разных командных должностях. 

С началом Великой Отечественной войны на фронте. 

Участвовал во многих наступательных операциях Западного 

фронта, командуя в сентябре-октябре 1942 года 258-й стрелковой 

дивизией, позднее, с 12 января 1943 года по февраль 1944 года, 96-

й гвардейской стрелковой Иловайской ордена Ленина 

Краснознамѐнной ордена Суворова дивизией. 

В 1944 году окончил курсы при Военной академии 

Генерального штаба. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/258-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(2-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/96-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/96-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/62-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(3-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/62-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(3-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/62-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(3-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1921_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%B8%D0%BC._%D0%93%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%B8%D0%BC._%D0%93%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%B8%D0%BC._%D0%93%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1922_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1924_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1928_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1939%E2%80%941940)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/258-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(2-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/258-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(2-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/96-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/96-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/96-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%90_%D0%93%D0%A8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%90_%D0%93%D0%A8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%90_%D0%93%D0%A8


 

 

8 сентября 1944 года принял в командование 62-ю 

стрелковую Борисовскою Краснознамѐнную орденов Суворова, 

Кутузова и Трудового Красного Знамени дивизию, с которой 

форсировал реки Днепр и Березина, прорывал оборону в 

Белоруссии, вѐл наступательные бои в Польше. 

21 января 1945 года полковник Левин умело организовал 

прорыв сильно укреплѐнной обороны противника севернее 

польского города Августов. Дивизия под его командованием 22 

января 1945 года с ходу взяла город Тройбург (Олецко), а спустя 

три дня город Лѐтцен (Гижицко). Преследуя отступающего 

неприятеля, дивизия полковника Левина 26 марта 1945 года вышла 

к заливу Фришес-Хафф (ныне — Калининградский залив). 

За успешное проведение операции по разгрому врага в 

Восточной Пруссии дивизия была удостоена третьей награды — 

ордена Кутузова II степени, а еѐ командиру полковнику Левину 

Семѐну Самуиловичу присвоили звание Героя Советского Союза. 

После службы[править | править код] 

До 1953 года продолжал службу в армии. После выхода в 

отставку жил и работал в Баку. 

В 1967 году С. С. Левину было присвоено звание 

«Почѐтный гражданин города Шахты», а в 1969 году — 

«Почѐтный 

гражданин 

Иловайска». 

Умер 21 

февраля 1972 

года. 

Похоронен 

на Аллее 

почѐтного 

захоронения в 

Баку. 
 

 

 

Командирский состав 40 гвардии стрелковой дивизии 

https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/62-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(3-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/62-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(3-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/62-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(3-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%81-%D0%A5%D0%B0%D1%84%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&veaction=edit&section=6
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&section=6
https://ru.wikipedia.org/wiki/1953_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1972_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1972_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1972_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%83


 

 

 

 

Павел Иванович Черенков 
Начальник полит отдела 40-й 

гвардейской стрелковой дивизии, и прошел с 

нею весь ее Славный Боевой Путь от 

Сталинграда до Вены. 40-я гвардейская 

стрелковая дивизия обороняла Сталинград, 

освобождала наш город Шахты, продолжала 

свой боевой путь по степям Донбасса, 

победным маршем прошла по земле Румынии, Болгарии, 

Югославии, Венгрии и Чехословакии. За образцовое выполнение 

боевых приказов, Президиум Верховного Совета Союза СССР 

наградил 40-ю гвардейскую стрелковую дивизию 19 июля 1943г. 

«Орденом Красной Звезды». За боевые заслуги в Великой 

Отечественной войне Павел Иванович был награжден восьмью 

боевыми орденами и 

девятью медалями. В 

нашем городе Шахты 

Черенков П. И. был 

удостоен почетного 

звания: «Почетный 

Гражданин города 

Шахты» 
Торжественная 

закладка капсулы на 

мемориале ш. Красина 

май 1975 г  ( несет 

Черенков) 

Петр Гаврилович Шумской. 

    Есть люди, казалось бы, самые обыкновенные, 

а их подвиги не менее значительные. Это 

освободитель города Шахты Шумский Петр 

Гаврилович, русский солдат, пронѐсший с 

достоинством это высокое звание. 



 

 

Какая судьба была у Петра Гавриловича, что пришлось пережить 

этому поистине русскому солдату? 

1943 год... гитлеровские захватчики создали « железные ворота» на 

подступах к Донбассу. Враги объявили по Миус - фронту « новую 

восточную государственную границу - несокрушимую и 

неприкосновенную». Чтобы разрушить фашистские укрепления, 

наше командование определило свой рубеж, который был назван 

«маленьким Сталинградом». Здесь, на Миусе, П.Г. Шумский 

проявил находчивость и смекалку. Писатель А.В.    Вшивков в 

произведении « В пламени и славе» так описывает сражение: « 

Особенно много работали бойцы - разведчики Герман 

Винокуренко и Пѐтр Шумский. Они вскрыли группировку врага 

углубились далеко в тыл, завязался жаркий бой. П.Г. Шумского 

ранило в обе ноги, но он продолжал бороться с врагами ...» Слава о 

смелом разведчике гремела по Южному фронту. 

«Неутомимый на выдумку, находчивый, хладнокровный, он всегда 

выходил к победителем из самых рискованных ситуаций,» - так 

рассказывает автор о П.Г. Шумском А.В. Вшивков. За отвагу в 

боях на Миус-фронте на груди П.Г.Шумского появилась самая 

дорогая для него награда- орден Александра Невского. 

    Боевой путь защитника родины - это памятные бои, ранения, 

награды. Они рассказывают о человеке красноречивее слов. 

Наград у Петра Гавриловича немало. Но одна из них 

непосредственно связана с событиями памятного дня каждого 

шахтинца - 12 февраля 1943 года. П.Г. Шумский так описывает бои 

за г. Шахты: «Разведывательная группа, смелой и решительной 

атакой выбила противника из хутора Костикова, а затем получила 

боевое задание, выяснить силы противника в г. Шахты. Была ночь-

покровительница и спутница разведчика; были пятнадцать 

надѐжных солдат...» На подступах к городу бойцов разведчиков 

встретил плотный огонь автоматчиков, но они, быстро оценив 

обстановку, разделились на две группы и одновременно с флангов 

атаковали фашистов. Враги не выдержали натиска и отступили. «К 

полудню над городом реял стяг, - пишет П.Г.Шумский, - он 

символизировал освобождение города Шахты от фашистских 

захватчиков». За смелость и отвагу, волю к победе Пѐтр 



 

 

Гаврилович был удостоен второго ордена Красной Звезды. Верный 

солдатскому долгу, он продолжал воевать, проявляя героизм в 

боях за каждую пять родной земли.  

Зайцев Федор Ильич 

Федор Ильич, майор, участник освобождения г. 

Шахты. 

Прошел дорогами войны с 22 июня 1941года по 9 

мая 1945 года. Закончил среднюю школу в 1934 

году. С 9 октября 1939 года по 31 декабря 1941 

года служил в пограничных войсках НКВД на 

должностях сержантского состава. Служил на 

Северо- Западном и Южном фронтах на 

должности командира взвода. 

Участник Сталинградской битвы с 1942 по 2 февраля 1943 года в 

должности командира взвода. Боевой путь продолжал на Южном 

фронте со 2 февраля 1943 года по 4 января в должности командира 

батальона. 

На 3 и 4 Украинском фронтах освобождал Польшу, Чехославакию, 

в должности зам.Командира 

батальона по стрелковой 

части. 

В составе 40-й дивизии 

Освобождал город Шахты. 

После ВОВ работал в 

шахтоуправлении 

«Мирное», вел активную 

воспитательную работу с 

молодѐжью. Являлся 

членом городского Совета 

ветеранов. 
Встреча ветеранов-освободителей 

 

Литвяк  Александр  Трофимович. 

     После разгрома немцев под Сталинградом  

Литвяк А.Т. служил  в  минометной роте  в 

составе 315-й стрелковой дивизии 5-й ударной 



 

 

армии  был старшим сержантом и командиром расчета. 

     В начале февраля 1943 года его рота  остановились  на 

восточном берегу реки Северский Донец, ожидая подкрепления. 

Форсировав реку,  часть двинулась в направлении города Шахты и  

вышла на его окраину. Мост через Грушевку был взорван. 

Пришлось переходить реку по льду. Дальше по пути нам уже стали 

встречаться горожане. Они со слезами радости встречали 

освободителей. Шахтинцы угощали нас лепешками, сухарями, 

вареной кукурузой, семечками и горячим чаем. Народ ликовал и 

радовался. 

    19 февраля 1943г. в ожесточенных боях на реке Миус  Литвяк 

А.Т.  был тяжело ранен и отправлен в госпиталь, который 

находился — в шахтинском ГПТУ-34.  

    Много событий с тех пор прошло. Было форсирование Днепра, 

Одера, бои  на территории Германии - в пригороде Берлина городе 

Потсдаме. Там в мае 1945 года проходила международная 

конференция стран-союзников: СССР, США, Англии и Франции, в 

которой он принял участие. 

     В 1946 году семья героя Литвяка А.Т.  вернулись в город 

Шахты, где  участник великих сражений трудился на благо города 

долгие годы. 

Блажевич Ионас Ионасович 

     В  освобождения  города Шахты от немецко – фашистских 

захватчиков  участвовала 5-я армия. А одним из первых вошли в 

него бойцы 119-го стрелкового полка, которым командовал 

полковник Иолнас Ионасович Блажевич. 

Родился он в Литве и свою военную карьеру начинал еще в 

царской армии, затем участвовал в гражданской войне, где 

проявил себя как смелый боец. 

Закончил при ВЦИК военную школу, а когда начиналась Великая 

Отечественная война, стал командиром. 

    Уже на третий день войны принял бой и был тяжело ранен. 

После госпиталя снова попросился на фронт. 

     Как умелого командира, его направляют на самые опасные и 

ответственные участки. 



 

 

     В августе 42-го 119-й стрелковый полк Блажевича вступил в 

ожесточенный бой в малой излучине Дона. А  несколько позже, во 

время контрнаступления советских войск под Сталинградом, полк, 

уже отличившийся своими ратными подвигами, действовал на 

внешнем кольце окружения. По заснеженным степям, в ледяную 

стужу и метели, преодолевая минные поля и проволочные 

заграждения под губительным артиллерийской -минометным 

огнем, он прошел около  семисот километров, освободил 25 

населенных пунктов и вышел на Северский Донец. Полковник 

Блажевич личным примером и храбрость воодушевлял бойцов. 

Полк уничтожил около трех тысяч вражеских солдат и офицеров, 9 

орудий, 29  танков и 2 минометных батарей. Именно тогда полк 

был награжден орденом Боевого Красного Знамени. Одновременно 

росло и военное мастерство командира полка- полковника И. И. 

Блажевича. Особенно ярко оно проявилось в стремительном 

наступлении и освобождении города  Шахты. В то далекое  время 

корреспондент газеты 5- й ударной армии «Советский воин» 

писал: «…Полковник Блажевич в боях за город Шахты все время 

находился в боевых порядках своих подразделений. Он проявил 

настоящую командирскую доблесть, свято выполняя закон 

советской гвардии- быть всегда там, где  трудно, быть всегда 

впереди. Он принимал смелые и обоснованные решения, вел 

солдат в атаку. Солдаты верили в него, шли за ним и побеждали 

врага». 

     За блестяще проведенную операцию по освобождению  нашего 

родного города полковник И. И. Блажевич был награжден орденом 

Александра Невского. 

Духопельников Геннадий Дмитриевич 

   Шестнадцатилетним пареньком после окончания 13-й школы 

Геннадий Дмитриевич начал свою трудовую деятельность в  одном 

из колхозов Облиевского района. Ему приходилось выполнять 

разные работы. Юношеский задор, молодость, работоспособность 

помогали справляться с любым делом. 

      Шла Великая Отечественная война. Во время оккупации города 

Шахты Геннадий и трое его товарищей находились в 

Семикаракорском районе. Сюда 8 января 1943 года пришли 



 

 

солдаты из станиц Константиновской, Кочетовской, Золотовской и 

других. А уже на следующий день Геннадия и его друзей 

зачислили в 40-ю дивизию в пулеметную роту и назначили 

семнадцатилетнего паренька подносчиком патронов. 

9 февраля началась активная артподготовка по освобождению 

города Шахты. Как вспоминал Геннадий Дмитриевич, они шли 

пешком много километров. Зима была лютая, холодная. Грелись 

бойцы, как могли. В одном из совхозов жгли скирды с соломой, 

чтобы отогреться. Когда подошли к поселку Поповка, увидели, что 

Грушевский мост разрушен. На рассвете 12 февраля советские 

войска вошли в Шахты. Жестких боев за город не было. Кое-где 

еще раздавались последние выстрелы фашистов, но тут же 

замолкли. 

       После освобождения нашего города рота, в которой находился 

Геннадий Дмитриевич, направился в сторону Новошахтинска, а 

оттуда на Миус- фронт. 

На реке Миус шли ожесточенные бои, потому что там Гитлер 

строил неприкосновенную границу. Шахтерские дивизии наносили 

огромный урон врагам. Во время строения на Миус- фронте 

Геннадий Дмитриевич был пулеметчиком 40- й дивизии.  

    Геннадий Дмитриевич закончил войну в Берлине, награжден 

орденом Красного знамени, орденом Отечественной войны и  

многими медалями. Война оставила неизгладимый след в его 

судьбе. Память о том далеком военном лихолетье жила всегда в 

сердце солдата.  А мы всегда вспоминать этого замечательного, 

скромного человека. 

 

Кочергин Алексей Андреевич 

    Три медали « За Отвагу- это редкость. Они 

украшали грудь Кочергина Алексея 

Андреевича, хотя из- за своей скромности этот 

удивительный человек надевал их редко. 

     На фронт А. А. Кочергин был призван в 

октябре 1941 года. Воевать начал вторым 

номером пулеметчика. Однажды часть попала в 



 

 

окружение, пришлось пережить ужасы  войны: голод, постоянные 

бомбежки, гибель друзей. 

     Немало военных талантов и находчивости пришлось проявить 

командиром, чтобы выбраться из окружения. За смелость и 

смекалку А. А. Кочергина называли полковым разведчиком, и с 

ноября 1941 года он находился в составе 1168- го стрелкового 

полка 51- ой Армии.  

     Боевое крещение Алексей Андреевич принял в Ростове, 

освобождая город  от фашистских  захватчиков в 1943 году. 

Красивый город лежал в развалинах. «Мы восстановим Ростов, -

говорил он бойцам, -возвратимся сюда и  увидим его 

возрождение». 

     С упорными боями отважный разведчик освобождал Таманский 

и Крымский полуострова, 24 ноября  1943 года после тяжелого 

ранения в грудь попал в госпиталь. Вернувшись в строй проявил 

необычайную выдержку, силу воли и смелость в операции 

«Багратион» в июне 1944 года.  

     Был  представлен к званию Героя Советского Союза. Однако  

причину, по которой  Алексей Андреевич не получил  Звезду 

Героя, родственники не знают. 

За освобождение Белоруссии и город Гродно  фронтовика 

наградили  тремя медалями «За Отвагу» и значком «Отличный 

разведчик» благодарностью Сталина.   

  Послевоенное время  работал на шахте имени Артема на разных 

должностях: крепильщиком, навалоотбойщиком, 

врубмашинистом. 

  В 1947 году рядом с боевыми наградами появилась медаль « За 

трудовую доблесть», «Ветеран труда», медаль «Шахтерская 

слава». 

   До сих пор шахтинцы с любовью вспоминают отличного 

разведчика, который, не щадя своей жизни, отстаивал честь и 

независимость своей Родины. 

 

 

 

 



 

 

Группа освободителей г Шахты 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 4 «Горькая память войны: цифры и факты» 

 

 всего призвано в Красную Армию жителей 

Ростовской области с учетом тех, кто на 22.06.1941 г. уже 

находился в армии - 665000 чел. 

 убито и умерло от ран, болезней, погибло в 

результате происшествий, умерло в плену, пропало без вести 

296549 чел. 

В том числе: 

- военнослужащих и лиц вольнонаемного состава армии и флота, 

пограничных и внутренних войск НКВД 272611 чел. 

- личного состава формирований народного ополчения 1878 чел. 

- партизан, подпольщик, партийных и советских активистов 2366 

чел. 

- советских граждан, оказывавших содействие партизанам и 

подпольщикам 700 чел. 

- личного состава подразделений местной противовоздушной 

обороны и других подобных формирований 532 чел. 

- граждан, мобилизованных для участия в оборонительном 

строительстве и обеспечении нужд фронта 7737 чел. 

- работников авиационного транспорта, морского, речного, 

автомобильного транспорта, специалистов путей сообщения и 

связи 10487 чел. 

- военнослужащих и лиц вольнонаемного состава специальных 

формирований, созданных для разминирования прифронтовых 

районов 238 чел. 

 6 октября – война вступила на Донскую землю. 

 Патриоты Дона уничтожили 9 мостов, 199 танков. 

 Участники Великой Отечественной войны – жители 

Ростовской области получили звание   Героев Советского 

Союза - 280, 

 Из них,  40 Героев Советского Союза, получивших звания за 

подвиги на территории Ростовской области погибло. 

-  

 В 1941 году г. Ростов-на-Дону был освобожден после шести 

дневных ожесточенных боев. 



 

 

 Освобождение Донского края началось 1 января 1943 г. 

 Погибло за  годы войны в области 800 тысяч человек. 

 500 бывших лѐтчиков защищали небо в 6-ой Донской и 2-ой 

Сталинградской Гвардейской авиационной дивизии. 

 1969 год в Дачном посѐлке городского кладбища был 

открыт памятник лѐтчику Николаю Косовцову. 

 О шахтинском Герое Советского Союза Дралищеве Евгении 

заслуженный лѐтчик-испытатель Э.Ельян в газете 

«Комсомолец» написал: «Это был лѐтчик, которому давалось 

всѐ, за что бы он не брался, второго такого испытателя ни я, 

никто другой не знает». 

 В год 30-летия Победы 300 ветеранов 6-ой Ростовской и 2-

ой Сталинградской дивизий собрались на Мамаевом кургане. 

Их встречу организовали юные краеведы 40-ой ростовской 

школы. 

 При въезде в г. Ростов виден памятник самолета «МИГ-17». 

Это вечное напоминание о лѐтчиках, защищавших небо Ростова 

в 1941ом и 1943 гг. 

 Боевой путь 84-ого Гвардейского истребительского полка 

формировали – военный комиссар Бадаев П.И, начальник штаба 

Субботин и Капустин Н.Н. Полк формировался из выпускников 

Сталинградской военной школы пилотов. 

 Ушли на фронт в годы Великой Отечественной войны 

8 667 000 человек  

 Угнаны в Германию  на принудительные работы 80 000 

человек 

 Длина окопов и траншей в Ростовской области 2540 км. 

 Погибло за годы Великой Отечественной войны в 

Ростовской области 200 тысяч жителей. 

 Город Таганрог находился в оккупации 683 дня. 

 Город третьего салюта называют Таганрог, т.к. он стал 

третьим после Орла и Белгорода городом, в честь освобождения 

которого в Москве 30 августа 1943 года состоялся салют. Это 

был третий в истории Великой Отечественной войны салют. Он 

был дан по третьей категории 12 залпов из 124 орудий. 



 

 

 5 мая 2008 года Президент России В.В. Путин подписал 

Указ о присвоении г. Ростову-на-Дону почетного звания 

Российской Федерации «Город воинской славы». Донская 

столица стала 12-м российским городом, получившим это 

звание. 

 Указом Президента РФ от 3 ноября 2011 г. за мужество, 

стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками 

города в борьбе за свободу и независимость Отечества, 

Таганрогу присвоено почетное звание Российской Федерации 

«Город воинской славы». 

 В 1961 году в Пионерском парке г.Росова-на-Дону открыт 

бронзовый бюст пионеру-герою Вите Черевичкину.  

 В 1945 г. над рейхстагом водрузили Знамя Победы. Вместе 

с бойцами М. Егоровым и В. Кантария в водружении участвовал 

ростовчанин  Берест Алексей Прокофьевич.  

 Первая оккупация города длилась восемь дней и вошла в 

историю как «кровавая неделя». Эсэсовцы дивизии 

«Лейбштандарт Адольф Гитлер» расстреляли и замучили сотни 

мирных граждан: стариков, женщин, детей. 

 В августе 1943 года воины 130 и 416 соединения после 

долгих и кровопролитных боѐв прорвали мощную оборону 

немцев, известную как «Миус-фронт», и освободили Таганрог. 

Эти азербайджанские стрелковые дивизии, были удостоены 

звания «таганрогских» и в их честь был воздвигнут Мемориал 

боевой славы «Самбекские высоты». 

 Саур-Могила – это высочайший курган в Донецкой области. 

Высота кургана достигает 278 метров. Именно здесь с 1941 по 

1943 год строились оборонительные сооружения первой линии 

Миус-фронта.  Красный флаг был водружен на вершину в ночь 

с 29 на 30 августа 1943 года, но окончательно русские взяли 

высоту лишь 31 августа. 

 «На самолѐты! Железнодорожники собирают средствам на 

эскадрилью «Донской казак». 

         «Вырастим богатый урожай!» 

         «Продукты – защитникам Родины!» 

         «Даѐшь первый уголь!» 



 

 

         Это заголовки областной газеты «Молот». В течение 7 

месяцев   

         газета выходила под носом у фашистов. 

 31 декабря 1942 года, когда еще продолжалась 

Сталинградская битва, был создан Южный фронт, которому 

было поручено проведение новой стратегической операции, 

частью ее стала Ростовская фронтовая наступательная операция, 

которая проходила с 1 января по 14 февраля 1943 года. Эта 

операция получила название «Дон». 

 Город, с освобождение которого завершилось освобождение 

Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков – 

Таганрог. 

 «Миус-фронт» - так называли оборонительный рубеж врача, 

который немцы считали неприступным. Этот рубеж прикрывал 

подступы к Таганрогу. 

 Войска Южного фронта начали наступление в районе 

Ростова 8 февраля после разгрома немецких войск под 

Сталинградом. 

 Политрук С. Вавилов во время боем на степном кургане у 

села Большие Салы обратился к своим товарищам со словами: 

«Братцы! Отступать нам некуда, за нами Ростов, будем стоять 

насмерть…» 

 На окраине города Ростова, в районе Западного поселка и 

Ботанического сада гитлеровцы расстреляли и умертвили 27 

тысяч граждан еврейской национальности. В память об этом 

трагическом событии был возведен мемориальный комплекс.это 

место называется Змиевская балка.
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   В предлагаемой книге «Ты выстоял, мой край!» 

повествуется: 

 

Глава 1 «Эхо войны и память сердца» 

Исторические страницы  оккупации и освобождения 

Ростовской области от  немецко-фашистских захватчиков 

Глава 2 «Память нашу не стереть годами» 

Исторические страницы оккупации и освобождения города 

Шахты от немецко-фашистских захватчиков 

Глава 3 «Вы- наши освободители!» 

Боевые подвиги освободителей  города Шахты от немецко-

фашистских захватчиков-  воинов  5 Ударной Армии 

Глава 4 «Горькая память войны: цифры и факты» 

Летопись знаменательных фактов, дат и событий военной 

эпохи на территории Ростовской области и города Шахты 

 

Книга рассчитана на широкий круг читателей, и прежде 

всего на молодежь. Она дополнит славные страницы Дона и 

России, сохранит для потомков имена наших бесстрашных 

земляков, внесших достойный вклад в Победу страны над 

фашизмом. 

 


