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От составителя 

 Военные действия на территории Матвеево-Курганского района 

продолжались в течение 22 месяцев практически беспрерывно. Миус-фронт  

стал одной из самых трагических и кровавых страниц в истории Великой 

Отечественной войны.  В 2013г. исполняется 70 лет со дня освобождения 

района от немецко-фашистских захватчиков. За прошедшие десятилетия о 

жестоких боях на миусской земле, об участниках и героях-освободителях 

написаны множество произведений разных жанров  на основе архивных 

материалов и воспоминаниях очевидцев. Изданы  биографии наших земляков 

– Героев Советского Союза и бойцов, совершивших подвиги на рубежах 

Миус-фронта.  Предлагаемый читателям аннотированный 

библиографический указатель «Когда пылал миусский край в огне» 

создает своеобразную летопись  обо всех периодах  военных действий на 

территории района. В указатель включены книги, материалы накопительных 

папок-досье, собранных в МУК Матвеево-Курганского района 

«Межпоселенческая Центральная Библиотека», статьи из периодической 

печати, сведения из интернет-источников о боях на Миус-фронте, о героях и 

участниках этих сражений.  На фронтах Великой Отечественной сражались 

тысячи бойцов, призванных из нашего района. Наиболее отважные герои 

удостоились самой высокой воинской награды «Золотой Звезды», став 

Героями Советского Союза.  Об их жизни и боевых подвигах можно узнать, 

прочитав литературу, названную в указателе. 

 

Материалы в библиографическом указателе расположены по разделам: 

1.Пусть поколения знают. (Миус-фронт. 1941-1943г.г.) С. 3 

2.Отважные сыны Примиусья. (Герои Советского Союза – уроженцы  

нашего района)С. 133.  

3.  Подвиги на миусской земле. Герои Советского Союза – участники боев 

Миус-фронта) С. 20 
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Пусть поколения знают   (Миус-фронт. 1941-1943г.г.) 

Миус, Миус, рубеж великой славы,Среди огня, цветов и мертвых трав,Ты 

встал навек, простой и величавый,Для вечной жизни смертью смерть 

поправ                                                                                                

А. Софронов 

 

Бессмертные героев имена. Ростов, Кн. изд-во, 1978. 

160с. 

 В книге рассказывается о тех, кто удостоен 

звания Героя Советского Союза за подвиги, 

совершенные в сражениях на Дону в 1941 – 1943г.г. 

 Отдельные очерки посвящены     боям  на  Миус-

фронте и героям, заслуживших самую высокую 

воинскую награду  при освобождении Примиусья. 

  

  

Жирохов, М. Битва за Донбасс. Миус- фронт. 1941-1943. М., 

Центрполиграф. - 2011  

 Книга издана в серии «На линии фронта. 

Правда о войне» и рассказывает о беспрерывных 

боевых действиях на линии Миус-фронта, 

превращенного противником в, казалось бы, 

непреступный бастион. В ходе этих боевых действий 

были победы и поражения, сотни тысяч погибших и 

раненых. Однако ценой невероятных усилий и 

потерь знойным летом 1943г. советские войска 

сокрушили «Миус-фронт-колоссаль», как называли 

свою оборону фашисты. 
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Испытание верности: Очерки о героизме воинов, в боях прославленной 

дивизии –  2-е  перераб., доп. изд. – Ростов, Кн. изд-во, 1982 –144с. 

Бойцы 339-й стрелковой дивизии принимали участие в 

сражениях на Миус-фронте, при штурме высоты 101, 0 

(Волковой горы) в марте 1942г. Наступательная 

операция провалилась из-за упорного сопротивления 

оккупантов, превосходящих численностью советских 

воинов. Бои были тяжелыми, кровопролитными. В 

книге, в частности, рассказывается, как жители 

Матвеева Кургана помогали  спасать раненых бойцов, 

оказывая им первую медицинскую помощь. 

 

Корольченко, А.  Миусские рубежи. Эл. вариант. Код доступа: 

http://litfile.net/web/422108/417000-418000Линия Миус-

фронта укреплялась фашистами столь тщательно, что 

за укрепленными позициями гитлеровцы чувствовали 

себя в полной безопасности. Они развлекались 

устройством клубов, харчевен, музыкальных вечеров. 

Один из участков 336-й пехотной дивизии именовался 

«Берлин-на-Миусе». В полутора километрах от 

переднего края оккупанты оборудовали трактир с 

золоченой вывеской — совсем как у себя дома.  Но в 

советской армии были Гардеман и Есауленко, Ерошин 

и Пудовкин.  Снайпер Федор Рязанцев, сокративший 

армию завоевателей на сотню бойцов. И еще сотни и тысячи храбрых и 

самоотверженных воинов, о подвигах которых и рассказывает книга. 

 

Матишов, Г.Г.  Миус-фронт в Великой Отечественной войне. 

1941/1942г.г. 1943г. / Г.Г. Матишов, В.И. Афанасенко, Е.Ф. Кринко. – 

Ростов-на-Дону: изд-во ЮНЦ РАН, 2010. – 216с. 

http://litfile.net/web/422108/417000-418000
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«Особая  роль в истории Миус-фронта принадлежит 

Матвееву Кургану – крупному поселку, районному 

центру Ростовской области. 17 октября 1941г.  он был 

оккупирован немецкими войсками, вскоре  

освобожден, но в июле 1942г. вновь захвачен 

противником.  Вторичное освобождение Матвеева 

Кургана советскими войсками произошло уже 17 

февраля 1943г.  Однако в течении 1941/1942 и 

1943г.г. Матвеев Курган почти постоянно находился 

непосредственно на линии фронта, став своеобразным передовым бастионом 

советских войск, штурмовавших немецкие оборонительные рубежи». Книга, 

цитата из которой приведена, является научным исследованием, 

проведенном в рамках проекта «Великая Отечественная война в 

пространстве исторической памяти юга России».  Работа коллектива авторов 

основана на архивных материалах, часть из которых до сих пор была не 

доступна и результатах полевых исследований на месте кровопролитных 

боев.  Приведена полная библиография источников: архивные материалы, 

официальные документы, воспоминания участников сражений на Миус-

фронте, атласы, карты сражений. 

 Огненные рубежи. Военно-исторический очерк. Ростов, Кн. изд-во, 

1976. 224с. 

 8 октября 1941г. фашисты вторглись на 

территорию Ростовской области.  Напряженные, 

кровопролитные бои на Донской земли шли в течение 

почти 2-х лет, до августа 1943г., когдавраг был 

окончательно изгнан за пределы области. В книге 

рассказано  обо всех этапах воинских операций на 

территории области. Глава «Крушение Миус-фронта» 

посвящена освобождению от немецких захватчиков 

Матвеево-Курганского района. 

Полищук И.И. От Терека до Миуса. – Нальчик: Эльбрус, 1992. -112с.  

В книге автор, ветеран 151- й стрелковой дивизии, 

сражавшейся с гитлеровскими захватчиками на Северном 

Кавказе и в Ростовской области в 1942-1943годах, 

рассказывает о своих боевых товарищах, их мужестве и 

героизме.  О наступательной операции, закончившейся 
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прорывом Миус-фронта и изгнанием фашистов за пределы района 

рассказывает глава «На миусском рубеже». 

Пужаев, Г.К.  Годы и люди. Исторические хроники. Таганрог: Изд-во 

«БАННЭРплюс», 2010.  – 212с., илл.Книгу «Годы и 

люди. Исторические хроники»                             можно  

без преувеличения назвать энциклопедией                                     

Примиусья.  В ней собраны  сведения об истории                                        

возникновения нашего поселка и  Матвеево-                                         

Курганского района; о  становлении органов власти  и 

самоуправления;  о развитии сельского хозяйства                                      

и промышленностина различных этапах,                                   

осоздании официальной символики, отражающей  

статус района. Когда на территории района  

появились первые школы грамотности,  как развивалось здравоохранение и 

культура  - обо всем  этом можно узнать из этой уникальной книги.  Глава, 

посвященная боевым действиям на территории района 1941-1943г.г., 

сражениям на Миус-фронте  так и называется «Война». 

 

Пужаев Г.К.  Кровь и слава Миуса. Таганрог: Изд-во «БАННЭРплюс», 

2006. – 400с., ил. Изд. 2-е, допол. 

На территории Матвеево-Курганского района в годы 

Великой Отечественной войны шли напряженные, 

кровопролитные бои. Немцы построили на  миусских 

рубежах мощные укрепления, при штурме которых 

погибли сотни тысяч советских бойцов. В книге, 

основанной на подлинных документах из архивов 

различных уровней, воспоминаниях сражавшихся здесь 

солдат и офицеров, показаны беспримерное мужество и 

отвага участников тех страшных сражений.  

Пужаев Г.К. Навсегда в памяти. Таганрог: Изд-во «БАННЭРплюс», 2004. – 

240с., ил. 

Миусская земля – край мужественных, отважных людей. 

Среди наших земляков – Герои Советского Союза, 

Кавалеры Орденов Славы 3-х степеней, участники 

Парада Победы 1945г.  В книге «Навсегда в памяти» 

очерки о  тех, кто за боевые подвиги был удостоен этих 

высоких наград, сражаясь с фашистами. Поименно 

названы все Герои Советского Союза – наши земляки, а 
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также воины, получившие Золотую Звезду Героя за подвиги на Миус-фронте.  

 

Пужаев, Г.  Товарищ генерал. Таганрог: Изд-во «Таганрог», 2001. – 223с. 

В сражениях на Миус-фронте принимали участие сотни 

тысяч бойцов Советской Армии. Они имели разное 

воинское звание, национальность, место жительства. Но 

всех их объединяло стремление как можно скорее 

освободить свою Родину от немецко-фашистских 

захватчиков. В книге прослеживается боевой путь Ивана 

Максимовича Ковалева,  командира  71–го стрелкового 

полка, принимавшего участие в боях за освобождение 

нашего района.  

 

Сапуцкий, В. Путеводная звезда Александра Ерошина.Таганрог:Изд-во 

«БАННЭРплюс», 2010.  – 212с., илл.   

Подвиг командира танкового экипажа, лейтенанта  

Ерошина – один из самых героических эпизодов 

сражений Миус-фронта. Звание Героя Советского Союза, 

полученное А. Ерошиным за смертельный бой по 

освобождению Матвеева Кургана, тому подтверждение.  

О боевом пути, жизненных целях и идеалах, о семье 

Александра Матвеевича рассказывает книга. А еще о 

многолетней духовной связи с Примиусьем, частых 

поездках в Матвеев Курган, об участии в праздничных 

мероприятиях, посвященных освобождению района и 

Дню Победы  «Почетного гражданина  поселка» 

Александра Матвеевича Ерошина. 

 

Стрельбицкий   И.С.  Штурм.М.: Воениздат, 1965. — 250 с. (Военные 

мемуары). Второе, дополненное издание. 

Генерал-лейтенант артиллерии Иван Семенович 

Стрельбицкий, автор книги «Штурм»  свыше сорока 

лет прослужил в рядах Советской Армии и прошел 

путь от курсанта до командующего артиллерией 

армии. Участник трех войн. Награжден многими 

орденами и медалями. В книге «Штурм» 

рассказывается о боях за освобождение Донбасса и 

Крыма. В главе «Миус-фронт» автор пишет : 

«Гитлеровцы не зря назвали свою оборону здесь 
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«Миус-фронт-колоссаль». Берлинские газеты в дни нашего июльского 

наступления писали: «На Миус-фронте все спокойно. Доблестные солдаты 

заверяют своего фюрера, что Миус-фронт — неприступная крепость».В 

августе 1943г. эта неприступная крепость пала в результате штурма 

советских войск. 

 

 

Накопительные папки-досье 

«Дон и Матвеево-Курганский район в Великой Отечественной 

войне»МЦБ, читальный зал. 

Материалы, собранные в папке, рассказывают о действиях молодых 

подпольщиков с. Екатериновка, о жестоких боях в ряснянской каменоломни, 

о героической гибели уроженца  Малокирсановки  М.М.  Аникиенко в боях 

за Запорожье.  

«Матвеев Курган в годы Великой Отечественной войны»МЦБ, 

читальный зал. 

Наш поселок находился в зоне боевых действий в течение двух лет. В 

сводках Совинформбюро эти сражения назывались боями местного значения. 

О том, какими жертвами оборачивались эти бои местного значения, 

рассказывают их участники. Жители поселка, ставшего фактически 

прифронтовой полосой,  кормили советских солдат, ухаживали за ранеными, 

стирали их белье. А затем, после освобождения ушли вместе с армией 

медсестрами, связистками, прачками. Об этих событиях и судьбах в   

материалах, собранных в папке. 

«На миусских рубежах»МЦБ ДО 

Воспоминания участников боев на Миус-фронте  являются бесценными 

документами о  тех далеких, страшных событиях. Эти воспоминания , 

опубликованные на страницах газет, собраны в накопительной папке. Здесь 

так же хранятся  рассказы о нашей знаменитой землячке Московой Марии 

Сергеевне. Пятнадцатилетней девочкой Маша с сестрами и подружкой 

вытаскивала из под огня на линии Миус-фронта раненых бойцов, оказывала 

им первую медицинскую помощь. А после освобождения района ушла 

вместе с наступающей советской армией санитаркой. В папке статьи об 

увековечивании памяти сражавшихся на Миус-фронте, рассказы о 

монументах «Якорь», «Самбекские высоты», о мемориале в с. Марфинка 
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«Памятники Миус-фронта»МЦБ ДО 

Жители Матвеево-Курганского района бережно хранят память о тех, кто 

освободил миусскую землю от немецких захватчиков. В каждом селе 

установлены памятники, мемориалы в честь земляков, отдавших жизнь в 

самой страшной войне ХХ века. В папке собраны статьи из периодической 

печати, рассказывающие об увековечивании памяти павших героев. 

«Подвигу  жить в веках. Матвеев Курган в годы Великой Отечественной 

войны». МЦБ, читальный зал. 

В папке собраны статьи из периодической печати разных лет, описывающих 

военные события на территории нашего района во время Великой 

Отечественной войны.  Несколько номеров газеты «Звезда» печатали 

отрывок из книги «Штурм» генерал-лейтенанта артиллерии И.С. 

Стрельбицкого, который  в боях на Миус-фронте  командовал артиллерией   

2-й гвардейской армии. Подборка этих номеров газеты находится в папке. 

«Районная книга памяти 1941-1945г.г.» МЦБ, читальный зал 

Папка содержит список погибших и пропавших без вести по Матвеево-

Курганскому району. Список содержит сведения: фамилия, имя, отчество; 

год и место рождения; воинское звание; дата и место гибели  

 

Статьи из периодической печати 

Афанасенко, В. Миусские высоты: свидетели трагедии и славы[Текст] / 

В. Афанасенко //Наше время. -2010. – 27 авг. – С. 6, 11 

Бонтарь, И.  Миус-фронт мог бы пасть еще в феврале 43-го. [Текст] /И. 

Бондарь //Деловой Миус. – 2013. – 7 февр. С. 3  

Евлахова, М. Миус-фронт в истории[Текст]/М. Евлахова//Родник. – 2013. – 

19 апр. – С.4.; 26 апр. – С.4.; 1 мая. – С.4.; 9 мая. – С. 4; 17 мая. – С. 4 

Есина, Л. Комсомольское подполье в Екатериновке[Текст] / Л. Есина 

//Родник. – 2012. – 10 мая . –С. 5 

Здесь вставала земля на дыбы: в августе 43-го //Родник. -2003. -16 авг. – 

С. 11 

       Колесниченко, Н. Как брали Екатериновку[Текст] /Н. 

Колесниченко//Родник. – 2008. – 30 авг. – С. 4-5 

 Мальцев, М. Думы о Миус-фронте или немного солдатской 

правды[Текст] /М. Мальцев //Родник. – 2012. -12 окт. – С. 10.; 26 окт. – С.5.; 

2 нояб. – С.5 
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Мельникова, Л. «Пока не захоронен последний»[Текст]/Л. 

Мельникова//Наше время. – 2012. – 11 окт.  – С.1,2 

Молчанов, А. На безымянных могилах не ставят крестов…[Текст]/ А. 

Молчанов// Родник. – 2002. – 2 нояб. – С.2 

       Молчанов, А. Кровь и слава Миуса[Текст]/ А. Молчанов// Родник. – 

2001. – 23 сент. 

Неклюдова, Е. Страницы истории: якорь как символ патриотизма. 

[Текст] /Е. Неклюдова // Деловой Миус. – 2013. – 21 февр. – С.7 

Пужаев, Г.   Севастопольская сага о миусских моряках[Текст]/Г. Пужаев// 

Родник. – 2001. -  8 мая. – С.4 

      Пужаев, Г. Был приказ войскам на запад![Текст]/Г. Пужаев// Родник. – 

1998. - №14. – С.4 

Сапуцкий, В. «Миус-фронт»: 55 лет[Текст]/В. Сапуцкий // Родник. – 1998. – 

14 февр.  –С. 4 

Сапуцкий, В. Они подрывались, они надрывались за Родину[Текст]/В. 

Сапуцкий // Родник. – 2001 –  28 апр.  –С. 5 

Цветной, С. Те помнит бои «Черный ворон»[Текст] /С. Цветной //Родник. – 

2003. – 16 авг. – С.10 

Черногузов, А. Ночная операция[Текст]/А. Черногузов //Родник . -2002. - 

№34 – С. 3 

Шостко, В. И каждого оплакивала [Текст] /В. Шостко //Родник. – 2010. -31 

июля. – С.14 

 

Интернет ресурсы 

Миус-фронт. Материал из Википедии — свободной энциклопедии.Эл. 

ресурс.Код доступа:http://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E8%F3%F1-

%F4%F0%EE%ED%F2 

В статьеприведены краткие сведения о возникновении мощных укреплений 

фашистов по реке Миус, о непрекращающихся  боях на территории нашего 

района с октября 1941г. по август 1943г. Об увековечивании памяти героев, 

погибших на миусской земле. Даны ссылки на литературу о Миус-фронте. 

Приведены карты сражений. 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E8%F3%F1-%F4%F0%EE%ED%F2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E8%F3%F1-%F4%F0%EE%ED%F2
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Миус-фронт. Универсальная энциклопедия. Эл. ресурс. Код 

доступа:http://omop.su/329254.html 

      Информация о Миус-фронте — сильно укреплённом, 

глубокоэшелонированном оборонительном рубеже во время Великой 

Отечественной войны, созданном немецкими войсками на реке Миус в 

декабре 1941 года.  Приведены описания укреплений, рассказ о попытке 

прорыва осенью 1941г.  и зимой 1942/43г.г.Освободительная битва  в августе 

1943г. Карты и схемы сражений. Ссылки на публикации. 

 

 Миус-фронт. «Безымянная высота» Ростовский областной клуб  

«Память-Поиск».Эл.ресурсКоддоступа: 

http://www.donfront.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=58:miu

sfront&catid=37:mius-front&Itemid=37&showall=1 

Клуб «Память - Поиск» на основании свидетельств очевидцев боев на 

территории нашей области, карт сражений ведет поиск погибших и не 

захороненных воинов. В статье «Миус-фронт» руководитель клуба В. 

Щербанов  рассказывает о том,  как эта тяжелая и в физическом, и в 

моральном плане  работа ведется  на  местах кровопролитных боев Миус-

фронта.   

 

Поляков, Ю.Миус-фронт: октябрь 1941 - август 1943 поиски и находки 

весны 2000 г.Донской временник. Эл. ресурс. Код 

доступа:http://www.donvrem.dspl.ru/Files/article/m7/0/art.aspx?art_id=159 

Автор статьи, правнук солдата сражавшегося на Миус-фронте, принял 

участие в одной из Вахт памяти областного клуба «Память-Поиск». Группа 

вела поиск тел погибших и не захороненных солдат на линии Миус-фронта. 

За время проведения Вахты памяти были обнаружены и с воинскими 

почестями захоронены останки 30 советских солдат. Помимо этого найдены 

элементы оружия, боеприпасов, личных вещей. При раскопках экспедиция 

вышла на элементы «секретного оружия обороны» Вермахта! Под дном 

траншей полного профиля на глубине 80 см (т. е. почти 2,5 метра от уровня 

земли) обнаружили гофрированную крышу подземных сборных 

металлических бункеров. Найденное группой сборное подземное полевое 

укрытие — первая находка на территории бывшего СССР. Тем более об 

использовании данного приспособления до последнего времени не знали ни 

историки, ни военные, ни поисковики. Это одна из загадок, которую удалось 

раскрыть поисковому клубу. 

 

http://omop.su/329254.html
http://www.donfront.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=58:miusfront&catid=37:mius-front&Itemid=37&showall=1
http://www.donfront.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=58:miusfront&catid=37:mius-front&Itemid=37&showall=1
http://www.donvrem.dspl.ru/Files/article/m7/0/art.aspx?art_id=159
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Столбовский, М. Хруцкий, В.  «Мы находимся в зале ожидания смерти» 

(Матвеев Курган в 1941-1943 гг.) Это моя война. Импровизированная Книга 

коллективной памяти REGNUM. Эл. ресурс. Код доступа: 

http://www.regnum.ru/mywar/victory/stolbovsky-hrucky.html 

Учащиеся Матвеево-Курганской школы №1 Максим Столбовский и Василий 

Хруцкий  по предложению преподавателя истории  Столбовской Ольги 

Ивановны собрали воспоминания свидетелей тех страшных событий, 

которые происходили на Миус-фронте. 

Подростки столкнулись с тем, что не все очевидцы событий хотят поделиться 

своими воспоминаниями. Некоторые говорили, что не нужно знать всю 

правду о войне, другие боялись последствий своей откровенности.     Однако 

были и те, кто непременно хотел рассказать настоящую правду о 

происходивших событиях. Ребята записали воспоминания нескольких 

десятков человек,  живших в Матвееве Кургане и в районе в военные годы.В 

2005 году работа Максима и Василия получила первую премию VI 

Всероссийского конкурса Международного общества "Мемориал" "Человек в 

истории. Россия - XX век" 

 

Попов, Э.,  Головин, Н.  На линии Миус-фронтаЭл. ресурс.Код доступа: 

http://www.stoletie.ru/territoriya_istorii/na_linii_mius-fronta_2011-02-17.htm 

Президент поискового объединения «Миус-фронт»,  историк по образованию 

Андрей Юрьевич Кудряков на  заседании Студенческого консервативного 

сетевого клуба рассказал о своей работе. «Миус-фронт» - это объединение 

людей, увлеченных историей родного края. Археологи, саперы, историки, 

архивисты, просто неравнодушные люди занимаются поисковыми работами 

в районе боев около Таганрога и реки Миус.  В дискуссии принял 

участиеизвестный военный историк, старший научный сотрудник 

Ростовского музея краеведения Владимир Иванович Афанасенко, один из 

авторов  книги «Миус-фронт». Афанасенко привел примеры издания книг 

зарубежных авторов, построенных на фальсификации истории Великой 

Отечественной войны в целом и военных действий на Кавказе.  

 

Прорыв «Миус-фронта», июль-август 1943 г.Карты военных действий из 

русскоязычных источников.Эл. ресурс. Код 

доступа:http://militarymaps.narod.ru/maps.html#2006_3 

 

 

Отважные сыны Примиусья 

http://www.regnum.ru/mywar/victory/stolbovsky-hrucky.html
http://www.stoletie.ru/territoriya_istorii/na_linii_mius-fronta_2011-02-17.htm
http://militarymaps.narod.ru/maps.html#2006_3
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(Герои Советского Союза – уроженцы  нашего района) 

В долгу мы неоплатном, люди,У тех, кто заслонил нас грудью,У тех, кто 

расставался с жизнью,Спасая землю от фашизма. 

 

КОРНИЕНКО НИКОЛАЙ ИЛЬИЧ 

В октябре 1941г. немецкие войска оккупировали село 

Малокирсановку, в котором жила семья Корниенко. 

Глава семьи, Илья Фомич и старший сын Иван ушли 

на фронт. Николай, перед войной закончивший 

семилетку, остался в семье за старшего. После 

двухлетней оккупации, в августе 1943г., когда 

фашисты были выбиты за пределы района, Николай, 

несмотря на юный возраст, вступил в действующую 

армию. К этому времени на фронте погиб отец и 

желание юноши заменить его и продолжать 

уничтожать немецких захватчиков, нашло понимание 

у командира пулеметного расчета, освобождавшего 

село. Боевой путь Корниенко Николая начался от порога родного дома в 

качестве подносчика патронов.  Обучение в военных условиях идет 

стремительно, и уже спустя два месяцамолодой пулеметчик отличился в боях 

за Мелитополь. Его первой боевой  наградой стала медаль «За отвагу». А уже 

через год, освобождая вместе с советскими войсками Венгрию, Николай 

получил высшую воинскую награду – Золотую Звезду Героя.  Стрелковому 

полку, в котором служил Корниенко, была поставлена задача – форсировать 

реку Тисса,  захватить плацдарм и удерживать его до прихода основных сил. 

Быструю и глубокую Тиссу под сплошным огнем противника преодолеть 

было смертельно опасно, река буквально кипела от разрывов, осколков и 

пуль. И все же  десант, в состав которого входило отделение младшего 

сержанта Корниенко,   смогло закрепиться  на небольшом клочке 

противоположного берега.  А затем начался ад.  Трое суток, не зная сна и 

отдыха, десантники отбивали непрерывные атаки немцев, стремящихся 

сбросить в Тиссу отважных бойцов.  Немели от беспрерывной стрельбы 

руки, слезились воспаленные от бессонницы глаза. Но пулемет Корниенко 

продолжал косить наседавших фашистов. Подкрепление  пришло  лишь на 

пятые сутки. За мужество и воинскую храбрость двенадцать самых отважных 

воинов, сумевших удержать очень важный в стратегическом плане плацдарм, 

были представлены к званию Героя Советского Союза.  Среди них был и наш 

земляк – Николай Ильич Корниенко.  

Литература о жизни и подвиге Н. И. Корниенко 

Отважные сыны  Дона. Очерки о героях Советского Союза. Ростов-на-

Дону: Ростовское кн. изд-во, 1970. - 503с.  С. 408 
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Пужаев, Г.К.  Годы и люди. Исторические хроники. Таганрог: Изд-во 

«БАННЭРплюс», 2010.  – 212с., илл.    С. 107 

Пужаев Г.К. Навсегда в памяти. Таганрог: Изд-во «БАННЭРплюс», 2004. – 

240с., ил.С. 86 

Корниенко Николай Ильич. Папка – досье «Герои Советского Союза 

Миусского края»  МЦБ ДО 

Статьи из периодической печати 

Набоженко, В.   На крыльях памяти[Текст]/В. Набоженко//Родник. -1994. - 

№ 97. (Папка-досье «Подвигу жить в веках. Матвеев Курган в годы Великой 

Отечественной войны») 

Садов, В. Родина генералов [Текст]/В. Садов //Деловой Миус. – 2010.  – 11 

нояб. – С. 2 

Сердюкова, Н. Героев надо знать поименно[Текст]/Н. Сердюкова//Деловой 

Миус. – 2010. – 18 нояб. – С.2 

Интернет-ресурсы 

Корниенко, Николай Ильич. Материал из Википедии — свободной 

энциклопедии. Код 

доступа:http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%EE%F0%ED%E8%E5%ED%EA%E

E,_%CD%E8%EA%EE%EB%E0%E9_%C8%EB%FC%E8%F7 

Примаченко В.В. Корниенко Николай Ильич. Герои страны. Эл. ресурс. 

Код доступа:http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=15612 

 

 

КУТАХОВ ПАВЕЛ СТЕПАНОВИЧ 

Дважды Герой Советского Союза П. С. Кутахов  родился в селе Мало-

Кирсановка.  Подрастая, страстно мечтал стать летчиком. Закончил 

Сталинградскую школу военных летчиков и навсегда связал свою жизнь с 

небом. Первые боевые вылеты совершил на советско-финляндском фронте 

(1939-1940г.г.).  Во время Великой Отечественной войны с первого и до 

последнего дня находился в действующей армии. Его личный вклад в победу 

внушительный – 14 лично сбитых самолетов, 28 – в группе. 479 боевых 

вылетов, 79 воздушных боев.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%EE%F0%ED%E8%E5%ED%EA%EE,_%CD%E8%EA%EE%EB%E0%E9_%C8%EB%FC%E8%F7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%EE%F0%ED%E8%E5%ED%EA%EE,_%CD%E8%EA%EE%EB%E0%E9_%C8%EB%FC%E8%F7
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=15612
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После окончания войны Павел Степанович 

продолжал достойно служить воинскому 

долгу. Еще 40 лет он отдал главному делу 

своей жизни – авиации.  Много летал, 

испытывая сверхзвуковые самолеты 

истребители и учил  летному искусству 

молодых коллег. За заслуги в освоении  

авиационной техники, высокие показатели в 

подготовке  летных кадров и многолетнюю 

безаварийную работу в авиации Кутахову 

присвоено  звание «Заслуженный военный 

летчик СССР».  В 1969 году назначен 

главнокомандующим Военно-Воздушными 

Силами СССР. В 1972г. получил высшее 

воинское звание  в авиации -   Главный  

маршал авиации.  

Помимо двух медалей «Золотая Звезда» Павел Степанович награжден 

четырьмя орденами Ленина, пятью орденами Красного Знамени, орденом 

Октябрьской революции, орденом Отечественной войны 1 степени, 

многочисленными  наградами  иностранных государств, в числе которых 

орден Британской империи четвертого класса за мастерство и отвагу при 

обеспечении перехода из Северной Антарктики союзных конвоев в советские 

порты.  

На родине героя в селе Малокирсановка установлен бюст Павла Степановича 

Кутахова.  

Литература о жизни и подвиге П. С. Кутахова 

Отважные сыны  Дона. Очерки о Героях Советского Союза. Ростов-на-

Дону: Ростовское кн. изд-во, 1970. - 503с.  С. 13 

Пужаев, Г.К.  Годы и люди. Исторические хроники. Таганрог: Изд-во 

«БАННЭРплюс», 2010.  – 212с., илл.   С. 104 

Пужаев Г.К. Навсегда в памяти. Таганрог: Изд-во «БАННЭРплюс», 2004. – 

240с., ил.С. 43 

Кутахов Павел Степанович. Папка – досье «Герои Советского Союза 

Миусского края»  МЦБ ДО 

 

Статьи из периодической печати 
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         Котыш, Н. Маршал из Малокирсановки [Текст]/Н. Котыш//Звезда. – 

1970. – 22 февр.(Папка-досье «Подвигу жить в веках. Матвеев Курган в годы 

Великой Отечественной войны») 

Пужаев, Г. Через тернии к звездам[Текст]/Г. Пужаев //Родник. – 1999. – 

31июля.- С. 6 

Садов, В. Родина генералов[Текст]/В. Садов //Деловой Миус. – 2010.  – 11 

нояб. – С. 2 

Сапуцкий, В. От сельского мальчишки до маршала[Текст]/ В.Сапуцкий// 

Родник. – 1994. - №94 (Папка-досье «Подвигу жить в веках. Матвеев Курган 

в годы Великой Отечественной войны») 

Сердюков, И. От босоного мальчишки до маршала[Текст]                            

/И. Сердюков //Родник. – 2000. - №34 (Папка-досье «Подвигу жить в веках. 

Матвеев Курган в годы Великой Отечественной войны») 

Интернет ресурсы 

Кутахов, Павел Степанович. Материал из Википедии — свободной 

энциклопедии. Эл. ресурс. Код доступа: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%F3%F2%E0%F5%EE%E2,_%CF%E0%E2%E

5%EB_%D1%F2%E5%EF%E0%ED%EE%E2%E8%F7 

Кутахов Павел Степанович.КРАСНЫЕ СОКОЛЫ. Лучшие лётчики-асы 

России 1914 - 1953 гг.Эл. ресурс.Код доступа: 

http://airaces.narod.ru/all1/kutahov.htm 

Симонов А.А. Кутахов Павел Степанович. Герои страны. Эл. ресурс. Код 

доступа:http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=10385 

 

ПАРАМОНОВ ПАВЕЛ ДЕНИСОВИЧ 

 Павел родился  в 1925г. в с. Марьевка в бедной крестьянской семье. 

Когда мальчику исполнилось 11 лет, семья переехала в г. Таганрог, где их и 

застала война. Когда фронт подкатился к Таганрогу, дом Парамоновых 

оказался на линии огня.Павел помогал советским солдатам: подносил 

снаряды, рыл ниши для установки орудий. Здесь он получил боевое 

крещение. В 1943 г. юноша, которому было неполных 18 лет,  ушел вместе  с 

советскими войсками бить фашистов.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%F3%F2%E0%F5%EE%E2,_%CF%E0%E2%E5%EB_%D1%F2%E5%EF%E0%ED%EE%E2%E8%F7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%F3%F2%E0%F5%EE%E2,_%CF%E0%E2%E5%EB_%D1%F2%E5%EF%E0%ED%EE%E2%E8%F7
http://airaces.narod.ru/all1/kutahov.htm
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=10385
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Он участвовал в боях за Донбасс, в битве за Днепр, 

Одессу, Кишинев, Чехословакию, Венгрию. Героем 

Советского Союза Павел Парамонов стал в 19 лет, 

совершив подвиг при освобождении Венгрии. Из 

представления командования о присвоении ему 

высшей воинской награды: «…При форсировании 

реки Дунай  тов. Парамонов первым переправился на 

правый берег Дуная и, вместе с нашей пехотой 

ворвавшись в траншеи противника, гранатами 

уничтожил пулемет с расчетом и двух офицеров 

противника. при овладении селом Маруцхазе тов. Парамонов первым 

ворвался в село и захватил 5 автомашин с боеприпасами противника и 

забросал  домик гранатами, уничтожив 6 немцев, чем способствовал 

овладению населенным пунктом. При попытке противника выбить нашу 

пехоту из села тов. Парамонов вместе с нашей пехотой отражал эту 

контратаку, уничтожив в этом бою 7 солдат противника. За совершение 

личного героического подвига Парамонов Павел Денисович достоин 

присвоения звания Героя Советского Союза». После войны Павел Денисович 

стал кадровым военным, был начальником военной школы.     

Литература о жизни и подвиге П. Д. Парамонова 

Отважные сыны  Дона. Очерки о героях Советского Союза. Ростов-на-

Дону: Ростовское кн. изд-во, 1970. - 503с.  С.  399 

Пужаев, Г.К.  Годы и люди. Исторические хроники. Таганрог: Изд-во 

«БАННЭРплюс», 2010.  – 212с., илл.   С. 110  

Пужаев Г.К. Навсегда в памяти. Таганрог: Изд-во «БАННЭРплюс», 2004. – 

240с., ил.С. 78 

Парамонов Павел Денисович. Папка – досье «Герои Советского Союза 

Миусского края»  МЦБ ДО 

Статьи из периодической печати 

Пужаев, Г. От Миуса до Будапешта[Текст]/Г. Пужаев//Родник. – 2002. - 

№34. – С. 4 

 

Интернет ресурсы 
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Парамонов, Павел Денисович. Материал из Википедии — свободной 

энциклопедии. Эл. ресурс.Код доступа: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%E0%F0%E0%EC%EE%ED%EE%E2,_%CF%

E0%E2%E5%EB_%C4%E5%ED%E8%F1%EE%E2%E8%F7 

 

ХАЙЛО ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Жизненный путькрестьянского сына Василия 

Хайло начался в хуторе Большая Кирсановка. 

Родившись в многодетной семье, мальчишка рано 

познал сельский труд: ухаживал за домашней 

живностью, помогал в огороде. Семья была 

дружная, работящая, все делали сообща,  и у Васи 

находилось время и на самодельных санках с 

ребятами покататься по замерзшему Миусу  и 

вдоволь накупаться  в том же Миусе летом. 

Особенно любили мальчишки играть в «войну». 

Когда грянула не игрушечная,  а  Великая 

Отечественная война, Василий уже работал в 

колхозе после окончания семилетки. В начале 

1942г. юноша добился призыва в действующую 

армию и ушел защищать Родину. Пройдя ускоренное обучение, стал 

артиллеристом и в первом же бою  со своим расчетом уничтожил вражеский 

танк.Свой солдатский и человеческий подвиг Василий совершил при 

освобождении г. Мелитополя, в октябре 1943г., когда в неравном бою лично 

подбил три вражеских танка. Когда орудие было разбито, а артиллерийский 

расчет погиб, Василий,  взвалив на плечи раненного командира расчета, смог 

укрыться в близлежащем разрушенном здании. Там он продолжал 

отстреливаться от преследовавших немецких автоматчиков. Немцы 

подожгли здание, но, Василий, уже   раненый, продолжал сражаться. Четыре 

дня отбивались от фашистов два раненых, отрезанных от своих,  

артиллериста.  Глубокой ночью, обессиленные, превозмогая боль, 

поддерживая друг друга, они смогли доползти до своей части.  Командир 

полка в своем представлении на награду написал «За проявление геройства, 

граничащего с самопожертвованием и высшей степенью отваги, тов. Хайло 

достоин присвоения звания Героя Советского Союза». Уже спустя две недели  

был подписан Указ Президиума Верховного Совета СССР и молодой боец, 

которому шел двадцатый год стал Героем Советского Союза. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%E0%F0%E0%EC%EE%ED%EE%E2,_%CF%E0%E2%E5%EB_%C4%E5%ED%E8%F1%EE%E2%E8%F7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%E0%F0%E0%EC%EE%ED%EE%E2,_%CF%E0%E2%E5%EB_%C4%E5%ED%E8%F1%EE%E2%E8%F7
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Литература о жизни и подвиге  В.А. Хайло 

Отважные сыны  Дона. Очерки о героях Советского Союза. Ростов-на-

Дону: Ростовское кн. изд-во, 1970. - 503с.  С.  273 

Пужаев, Г.К.  Годы и люди. Исторические хроники. Таганрог: Изд-во 

«БАННЭРплюс», 2010.  – 212с., илл.    С. 105 

Пужаев Г.К. Навсегда в памяти. Таганрог: Изд-во «БАННЭРплюс», 2004. – 

240с., ил.С.65 

Хайло Василий Александрович.Папка – досье «Герои Советского Союза 

Миусского края»  МЦБ ДО 

Статьи из периодической печати 

Запорожцева, Г. Не забывается такое никогда[Текст]/Г. Запорожцева 

//Родник. – 1997. – 30 авг. 

Интернет ресурсы 

Хайло, Василий Александрович. Материал из Википедии — свободной 

энциклопедии. Эл. ресурс.  Код доступа: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D5%E0%E9%EB%EE,_%C2%E0%F1%E8%EB%

E8%E9_%C0%EB%E5%EA%F1%E0%ED%E4%F0%EE%E2%E8%F7 

Кожухарь О. Хайло Василий Александрович. Герои страны. Эл. ресурс. 

Код доступа:http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=15151 

Хайло Василий Александрович. Электронный мемориал «ПомниПРО» Эл. 

ресурс. Код доступа: http://pomnipro.ru/memorypage29501/biography 

 

 

 

 

 

Подвиги на миусской земле 

( Герои Советского Союза – участники боев Миус-фронта) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D5%E0%E9%EB%EE,_%C2%E0%F1%E8%EB%E8%E9_%C0%EB%E5%EA%F1%E0%ED%E4%F0%EE%E2%E8%F7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D5%E0%E9%EB%EE,_%C2%E0%F1%E8%EB%E8%E9_%C0%EB%E5%EA%F1%E0%ED%E4%F0%EE%E2%E8%F7
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=15151
http://pomnipro.ru/memorypage29501/biography
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Я взойду на курган – оглянусьСквозь рассветный туман на Миус.В сорок 

первый я год оглянусь – Снова поле встает и Миус.                                                                              

Побываю я в сорок втором –                                                                             

Слышу пороха запах и гром.                                                                                       

В сорок третий я сердцем вернусь -                                                                      

Снова ветер и снова Миус… 

                                                                                       А. Софронов                         

 

ГАРДЕМАН ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ 

Из «Наградного листа» на политического 

руководителя 7-й роты 71-го стрелкового полка 30 

–й стрелковой дивизии Гардемана Григория 

Ивановича: «Представляется к присвоению звания 

Героя Советского Союза (посмертно). 

«В период наступательнх боев 04.12.1941г. в 

районе хуторов Седовский, Ивановка под личным 

руководством тов. Гардемана личным составом 7-й 

стрелковой роты был уничтожен взвод фашистских 

солдат, захвачено 3 пулемета, 1 пушка, которую 

Гардеман использовал против фашистов в этом бою. В бою за Ряженое 27-28 

января 1942г.  после гибели командира роты В. Есауленко Гардеман взял 

командование ротой на себя. 2 февраля 1942г. в наступательных боях за 

опорный пункт каменоломни рота, руководимая Гардеманом, преодолев 

проволочные заграждения противника, ворвалась в расположение окопов, где 

штыками и гранатами нанесла потери противнику – более взвода. 

08.03.1942г. тов. Гардеман в районе каменоломни, своим малочисленным 

составом выбив немцев с переднего края укрепленной ими полосы, овладел 

окопами. Фашисты потеряли до полуроты своей пехоты  и позиции. Для 

восстановления прежнего положения немцы  пустили против 13 советских 

смельчаков 9 танков, за которыми шли автоматчики. Тов. Гардеман в этот 

сложный период вступил в абсолютно неравный бой. 13 советских воинов 

против 9 танков с автоматчиками не дрогнули, а все вместе обрушили 

имевшуюся силу огня – гранаты и ружейно-пулеметный огонь по врагу. 

Гранатами и бутылками  с горючей смесью тов. Гардеман и его бойцы 

уничтожили 1 танк, 2 подорвали. Однако  остальные танки, зайдя с другого 

фланга, обрушили мощный орудийный и пулеметный огонь по советским 
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героям. Гранаты были на исходе, танки набросились на окоп, политрук 

Гардеман с криками «Ура!» поднялся  во весь богатырский рост и последней 

гранатой остановил ведущий танк. В это время вражеская пуля сразила 

командира-большевика тов. Гардемана.» 

Литература о жизни и подвиге Г. И. Гардемана 

 Бессмертные героев имена. Очерки о воинах, удостоенных звания 

Героя Советского Союза за подвиги в сражениях за ДОН. Ростов, Кн. изд-во, 

1978. 160с.С. 30. 

Корольченко, А.  Миусские рубежи. Эл. вариант. Код доступа: 

http://litfile.net/web/422108/417000-418000 

 Пужаев Г.К.  Кровь и слава Миуса. Таганрог: Изд-во 

«БАННЭРплюс», 2006. – 400с., ил. Изд. 2-е, допол.  С.51 

Пужаев Г.К. Навсегда в памяти. Таганрог: Изд-во «БАННЭРплюс», 2004. – 

240с., ил.С. 128 

 Пужаев, Г.  Товарищ генерал. Таганрог: Изд-во «Таганрог», 2001. – 

223с.С. 81 

Статьи из периодической печати 

Ивашков, С.  Любимцы батальона.[Текст]/С. Ивашков// Звезда. – 1968. – 

22 февр. (Папка-досье «Подвигу жить в веках. Матвеев Курган в годы 

Великой Отечественной войны») 

Интернет ресурсы 

Гардеман, Григорий Иванович. Материал из Википедии — свободной 

энциклопедии. Эл. ресурс. Код доступа: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Гардеман,_Григорий_Иванович 

Шейнман  Л. Е.  Гардеман Григорий Иванович.Герои страны. Эл. ресурс. 

Код доступа:http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=11656 

 

ЕПАНЧИН АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ 

http://litfile.net/web/422108/417000-418000
http://ru.wikipedia.org/wiki/Гардеман,_Григорий_Иванович
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=11656
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 Родился 30 июля 1914 года в селе Малые 

Алабухи ныне Грибановского района Воронежской 

области в крестьянской семье. В Красной Армии с 

1931 года. В 1934 году окончил Московскую 

пехотную школу. С началом Великой 

Отечественной войны на фронте. Участвовал в 

обороне Москвы. 

 91-й гвардейский стрелковый полк (33-я 

гвардейская стрелковая дивизия, 2-я гвардейская 

армия, Южный фронт) под командованием 

гвардии майора А.Д.Епанчина 18 февраля 1943 

года прорвал оборону противника в районе села Матвеев Курган, занял 

хутора Зевин и Круглик, чтобы соединиться с 4-м гвардейским 

механизированным корпусом. Враг при поддержке авиации в течение суток 

не раз атаковал боевые порядки полка. Выполняя боевое задание, полк 

гвардии майора А.Д.Епанчина в районе высоты с отметкой 105,7 нанёс врагу 

существенный урон в живой силе и боевой технике.  За умело 

организованную оборону, личный героизм и самоотверженность  при 

выполнении приказа командования Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 17 апреля 1943 года гвардии майору Епанчину Александру 

Дмитриевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 

Ленина и медали «Золотая Звезда». 

Литература о жизни и подвиге  А. Д. Епанчина 

Матишов, Г.Г.  Миус-фронт в Великой Отечественной войне. 

1941/1942г.г. 1943г. / г.г. Матишов, В.И. Афанасенко, Е.Ф. Кринко. – Ростов-

на-Дону: изд-во ЮНЦ РАН, 2010. – 216с.С. 120 

Пужаев, Г.К.  Кровь и слава  Миуса. Таганрог: Изд-во «БАННЭРплюс», 

2006. – 400с., ил. Изд. 2-е, допол.  С. 

Пужаев, Г.К. Навсегда в памяти. Таганрог: Изд-во «БАННЭРплюс», 2004. 

– 240с., ил. С. 141 

Статьи из периодической печати 

Пужаев, Г. Судьбы командирские[Текст]/Г. Пужаев//Родник . – 2003. - №7. 

– С.11.;  №8 – С.11. 

Интернет ресурсы 
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Епанчин, Александр Дмитриевич. Материал из Википедии — свободной 

энциклопедии. Эл. ресурс. Код 

доступа:http://ru.wikipedia.org/wiki/Епанчин,_Александр_Дмитриевич 

Уфаркин Н. В.  Епанчин Александр Дмитриевич.Герои страны. Эл. 

ресурс. Код доступа:http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=1508 

 

ЕРОШИН АЛЕКСАНДР МАТВЕЕВИЧ 

Александр Матвеевич Ерошин родился 22 

августа 1923 года в деревне Хворостянка 

Новосильского района Орловской области. 

Впоследствии семья переехала в г. Москву. В 

Вооруженных Силах с 1941 года. В 1942 году 

окончил Горьковское танковое училище. На 

фронт попал в январе 1943г., а уже спустя 

месяц, совершил высокий воинский подвиг, 

стал Героем Советского Союза.  19 летний 

лейтенант был направлен в 37-й  гвардейский 

танковый полк командиром танка Т-

34.Преследуя отходящего противника, части 4-

го гвардейского мехкорпуса, 5-й ударной армии 

Южного фронта 16 февраля 1943г.  вышли к поселку Матвеев Курган. 

Командир танка лейтенант А. Ерошин первым ворвался в поселок, 

уничтожая живую силу и технику противника. Экипаж «тридцатьчетверки» 

действовал смело и решительно. Когда у танка заглох двигатель, фашисты 

окружили его и подожгли. Однако танкисты не покинули горящую машину, 

как ожидали немцы, а сумели устранить повреждение, и, сбив пламя с танка, 

продолжили свой героический рейд по улицам поселка, вынудив противника 

отступить. Поспешное бегство немцев предотвратило запланированный ими 

взрыв моста – важного стратегического объекта. Танк Ерошина уничтожил 4 

пушки, 8 автомашин с грузом, 180 гитлеровцев.  За мужество, героизм, 

отвагу, проявленные при освобождении Матвеева Кургана Ерошину 

Александру Матвеевичу Указом Президиума Верховного Совета СССР было 

присвоено высшее воинское звание Героя Советского Союза.  

 

Литература о жизни и подвиге А. М. Ерошина 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Епанчин,_Александр_Дмитриевич
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=1508
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Корольченко, А.  Миусские рубежи. Эл. вариант. Код доступа: 

http://litfile.net/web/422108/417000-418000 

Пужаев Г.К.  Кровь и слава Миуса. Таганрог: Изд-во «БАННЭРплюс», 

2006. – 400с., ил. Изд. 2-е, допол.  С. 137 

Пужаев Г.К. Навсегда в памяти. Таганрог: Изд-во «БАННЭРплюс», 2004. – 

240с., ил. С. 133 

 Сапуцкий, В. Путеводная звезда Александра Ерошина. Таганрог: 

Изд-во «БАННЭРплюс», 2010.  – 212с., илл.    

Статьи из периодической печати 

Герой Миуса: Памяти Александра Ерошина[Текст]//Родник. – 2003. - 

24мая. - С.2 

 Сапуцкий, В. Путеводная звезда Александра Ерошина[Текст] /В. 

Сапуцкий //Родник. – 2013. –9 авг.  - С. 4 

Интернет ресурсы 

Ерошин, Александр Матвеевич. Материал из Википедии — свободной 

энциклопедии. Эл. ресурс. Код 

доступа:http://ru.wikipedia.org/wiki/%C5%F0%EE%F8%E8%ED,_%C0%EB%E

5%EA%F1%E0%ED%E4%F0_%CC%E0%F2%E2%E5%E5%E2%E8%F7 

Уфаркин Н. Ерошин Александр Матвеевич.Герои страны. Эл. ресурс. Код 

доступа:http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=1398 

Александр  Матвеевич  Ерошин. МБОУ Матвеево-Курганская сош №3.Эл. 

ресурс. Код доступа:http://mkschool3.narod.ru/Eroshin.htm 

 

 

ЕСАУЛЕНКО ВЛАДИМИР ВЕНЕДИКТОВИЧ 

Есауленко Владимир Венедиктович – командир роты 71-го стрелкового 

полка 30-й стрелковой дивизии 56-й армии Южного фронта,лейтенант.   

Родился в 1912 году в посёлке Денецко-Амвросиевка (ныне город 

Амвросиевка) Донецкой области, Украина. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%C5%F0%EE%F8%E8%ED,_%C0%EB%E5%EA%F1%E0%ED%E4%F0_%CC%E0%F2%E2%E5%E5%E2%E8%F7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C5%F0%EE%F8%E8%ED,_%C0%EB%E5%EA%F1%E0%ED%E4%F0_%CC%E0%F2%E2%E5%E5%E2%E8%F7
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=1398
http://mkschool3.narod.ru/Eroshin.htm
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 На Миус-фронте командир роты лейтенант 

Есауленко  воевал в самые жестокие и 

кровопролитные месяцы 1941-1942г.г. Уже в 

первых боях Есауленко проявил себя  как 

опытный командир. Его подразделение 

действовало бесстрашно и расчетливо, стремясь 

нанести врагу наибольший урон. Сам командир, 

владея немецким языком, смертельно рискуя, 

ходил в разведку, переодевшись в форму 

немецкого офицера. В конце января 1942г.  в 

районе села Ряженое  подняв своих бойцов в 

атаку на засевшего в укреплениях врага, лично 

уничтожил три дота с боевым расчетом. Но выйти живым из этого жестокого 

боя лейтенант Есауленко не смог.  Бесстрашного воина сразила вражеская 

пуля. За образцовое выполнение боевых заданий командования в боях на 

Миус-фронте и проявленные при этом отвагу и геройство лейтенанту 

Владимиру Венедиктовичу Есауленко было посмертно присвоено звание 

Героя Советского Союза. 

Литература о жизни и подвиге В. В. Есауленко 

Бессмертные героев имена. Очерки о воинах, удостоенных звания Героя 

Советского Союза за подвиги в сражениях за ДОН. Ростов, Кн. изд-во, 1978. 

160с. С.28 

Корольченко, А.  Миусские рубежи. Эл. вариант. Код доступа: 

http://litfile.net/web/422108/417000-418000 

 Пужаев Г.К.  Кровь и слава Миуса. Таганрог: Изд-во 

«БАННЭРплюс», 2006. – 400с., ил. Изд. 2-е, допол. С. 51 

Пужаев Г.К. Навсегда в памяти. Таганрог: Изд-во «БАННЭРплюс», 2004. – 

240с., ил.  С. 122 

Статьи из периодической печати 

Ивашков, С.  Любимцы батальона[Текст]/С. Ивашков// Звезда. – 1968. – 22 

февр. (Папка-досье «Подвигу жить в веках. Матвеев Курган в годы Великой 

Отечественной войны») 

Крапивной, П. Герои Иркутско – Пинской(Папка-досье «Подвигу жить в 

веках. Матвеев Курган в годы Великой Отечественной войны») 

http://litfile.net/web/422108/417000-418000
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Интернет-ресурсы 

Воробьёв В.Есауленко Владимир Венедиктович.Герои страны. Эл. ресурс. 

Код доступа:http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=4952 

Есауленко, Владимир Венедиктович. Материал из Википедии — 

свободной энциклопедииЭл. ресурс. Код 

доступа:http://ru.wikipedia.org/wiki/Есауленко,_Владимир_Венедиктович 

"Навечно в строю" Есауленко Владимир Венедиктович. Книга памяти 

Эл. ресурс. Код доступа:http://geroykursk.narod.ru/index/0-777 

 

  КАЗАК ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

Казак Дмитрий Васильевич родился 12 сентября 1907 

года в селе Данюки Хмельницкой области Украины в 

крестьянской семье.  

 В Красной Армии с 1929 года. Участник Великой 

Отечественной войны с июня 1941 года. В 1942 году 

окончил Военную академию имени М.В. Фрунзе. 

 88-й гвардейский стрелковый полк (33-я гвардейская 

стрелковая дивизия, 2-я гвардейская армия, Южный 

фронт) под командованием гвардии подполковника 

Дмитрия Казака 18 февраля 1943 года прорвал оборону противника в районе 

Матвеева Кургана. Из доклада по радиосвязи командиру дивизии: «В 

результате стремительной ночной атаки овладели хуторами Круглик и Зевин. 

Соединиться с мехкорпусом не могли. Противник понес значительные 

потери. Захвачены пленные.  Заняли круговую оборону. Будем удерживать 

свои позиции до прихода основных сил».Гвардейцы под командованием 

Казака отразили  более двадцати яростных атак противника. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР гвардии подполковнику Казаку 

Дмитрию Васильевичу присвоено звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

Литература о жизни и подвиге Д.В. Казака 

Матишов, Г.Г.  Миус-фронт в Великой Отечественной войне. 

1941/1942г.г. 1943г. / Г.Г. Матишов, В.И. Афанасенко, Е.Ф. Кринко. – 

Ростов-на-Дону: изд-во ЮНЦ РАН, 2010. – 216с.С.120 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=4952
http://ru.wikipedia.org/wiki/Есауленко,_Владимир_Венедиктович
http://geroykursk.narod.ru/index/0-777
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Пужаев Г.К.  Кровь и слава Миуса. Таганрог: Изд-во «БАННЭРплюс», 

2006. – 400с., ил. Изд. 2-е, допол.  С. 137 

Пужаев Г.К. Навсегда в памяти. Таганрог: Изд-во «БАННЭРплюс», 2004. – 

240с., ил. С. 141 

Статьи из периодической печати 

Пужаев, Г. Судьбы командирские [Текст]/Г. Пужаев//Родник . – 2003. - №7. 

– С.11.;  №8 – С.11. 

Интернет-ресурсы 

Казак, Дмитрий Васильевич. Материал из Википедии — свободной 

энциклопедии.Эл. ресурс. Код 

доступа:http://ru.wikipedia.org/wiki/Казак,_Дмитрий_Васильевич 

Уфаркин Н. Казак Дмитрий Васильевич.Герои страны. Эл. ресурс. Код 

доступа:http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=6044 

 

ПУДОВКИН ПАВЕЛ ГРИГОРЬЕВИЧ 

19 августа 1943г.  в бою за высоту 135,9 «Черный 

ворон» в районе села Петрополье помощник 

командира взвода 905 стрелкового полка 248-й 

стрелковой дивизии старший сержант Павел 

Пудовкин подполз к немецкому дзоту и забросал 

его гранатами. Однако пулеметный огонь 

продолжался, мешая продвижению вперед бойцам 

полка. Тогда Пудовкин своим телом закрыл 

амбразуру дзота, повторив подвиг Александра 

Матросова. Ценой жизни он позволил выполнить 

боевую задачу своему подразделению. Звание 

Героя Советского Союза присвоено 19 марта 

1944г. (посмертно).  Погиб Павел Григорьевич в возрасте 39 лет. Незадолго 

до смерти он получил из дома,где остались жена и четверо детей, письмо.  Из 

него боец узнал, что его старший сын был призван в  армию. Может быть, 

бросаясь грудью на вражеский дзот, Павел Пудовкин своим подвигом сберег 

не только солдат батальона, штурмующих высоту «Черный ворон», но и 

сына, который, к счастью, на фронт так и не попал. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Казак,_Дмитрий_Васильевич
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=6044
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Литература о жизни и подвиге героя 

 Бессмертные героев имена. Очерки о воинах, удостоенных звания 

Героя Советского Союза за подвиги в сражениях за ДОН. Ростов, Кн. изд-во, 

1978. 160с.  С. 114 

Корольченко, А.  Миусские рубежи. Эл. вариант. Код доступа: 

http://litfile.net/web/422108/417000-418000 

Матишов, Г.Г.  Миус-фронт в Великой Отечественной войне. 

1941/1942г.г. 1943г. / Г.Г. Матишов, В.И. Афанасенко, Е.Ф. Кринко. – 

Ростов-на-Дону: изд-во ЮНЦ РАН, 2010. – 216с.С. 135 

 Огненные рубежи. Военно-исторический очерк. Ростов, Кн. изд-во, 

1976. 224с.   С. 158 

 Пужаев Г.К.  Кровь и слава Миуса. Таганрог: Изд-во 

«БАННЭРплюс», 2006. – 400с., ил. Изд. 2-е, допол.С. 277 

Пужаев Г.К. Навсегда в памяти. Таганрог: Изд-во «БАННЭРплюс», 2004. – 

240с., ил.С. 157 

Статьи из периодической печати 

Корольченко, А.  Атака [Текст] /А Корольченко //Комсомолец. – 1978. – 14 

февр. (Папка-досье «На Миусских рубежах» МЦБ ДО) 

Интернет-ресурс 

Пудовкин, Павел Григорьевич. Материал из Википедии — свободной 

энциклопедииЭл.  ресурс. Код доступа: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Пудовкин,_Павел_Григорьевич 

Карпагольцев С. Пудовкин Павел Григорьевич Герои страны. Эл. ресурс. 

Код доступа:http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=3103 

Он оставил потомкам только славное имя. Международный институт 

генеалогических исследований. Программа «Российские Династии». Эл. 

ресурс. Код доступа:http://geno.ru/news/7190/ 

Пудовкин Павел ГригорьевичЭлектронный мемориал «ПомниПРО» Эл. 

ресурс. Код доступа:http://pomnipro.ru/memorypage17296/biography 

 

                            Автор-составитель: библиограф Перепелица Н.М. 

http://litfile.net/web/422108/417000-418000
http://ru.wikipedia.org/wiki/Пудовкин,_Павел_Григорьевич
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=3103
http://geno.ru/news/7190/
http://pomnipro.ru/memorypage17296/biography

