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В ГОДЫ СУРОВЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

Немецко-фашистские захватчики подошли к границам Ростовской области и 

вторглись на земли нашего района в октябре 1941 года. Под натиском 

превосходящих сил противника советские войска, ведя ожесточенные 

оборонительные бои, отошли на рубежи рек Большого и Малого Несветая, сел 

Большие Салы и Чалтырь. 

В документах тех лет говорится: «339-я Ростовская стрелковая дивизия после 

кровопролитных боев отошла через реку Крепкую, оставила Родионовку и 

заняла оборону на левом берегу рек Большой и Малый Несветай, у хутора 

Авилов, Большой и Малый Должик, Смелый, Гребцово с дальнейшим 

продвижением к Генеральскому, Буденновскому, Каменному Броду, Большим 

Салам». 

В середине ноября 1941 года начались бои за освобождение территории 

Родионово-Несветайского района. К исходу дня 19 ноября 1941 года 11-му 

таганрогскому полку был отдан приказ: овладеть районным центром, слободой 

Родионово-Несветайской и наступать дальше на х. Волошино.1137 Ростовский 

полк повел наступление в направлении села Кутейниково, затем Кирбитово 

Октябрьского и х. Каменного Брода. В направлении с. Аграфеновка и х. 

Платово- Ивановки действовал 1135 Сальский полк. 

Накануне наступления командир 1133-го полка Иван Иосифович Сцепуро 

послал в расположения немцев разведчика. Родионовцы Григорий 

Митрофанович Харченко и его мать, Степанида Васильевна, помогли 

разведчику. Они обошли сл. Родионовку, Дарьевку, Павленки и 17 ноября 

командование уже имело все необходимые сведения о численности и 

расположении фашистских войск. 

Когда началось наступление на сл. Родионово-Несветайскую, на помощь 

нашим воинам пришли Мария Антоновна Нечинская и Петр Деревянко. 

Задворкам они провели бойцов и показали подходы к немецким батареям. 

Воины 6-ой роты взвода младшего лейтенанта Ивана Устюжакина в 

рукопашной схватке уничтожили орудийные расчѐты и захватили два орудия. 

Они тотчас же развернули пушки, открыли огонь по фашистам, отступающим 

на правый берег Несветая. 19 ноября 1941 года произошло первое 

освобождение сл. Родионово-Несветайской. В этом бою лишь в самой слободе 

враг потерял убитыми более 50 солдат и офицеров. Были захвачены две 75-мм. 

пушки, 4 миномѐта, подбитый танк, много артиллерийских снарядов, мин, 

патронов. Была взята также немецкая хлебопекарня со свежевыпеченным 

хлебом, а на мельнице- 500 тонн муки. 

Вскоре наши части снова под натиском врага ушли с территории района и на 
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землях вновь появились фашистские виселицы, факелы поджигателей. 

Фашисты повсеместно сеяли смерть, грабили хутора и сѐла, дома колхозников, 

вывозили все: от фуража до колхозного инвентаря, что не могли взять - 

приводили в негодное. Фашисты казнили и расстреливали советских людей, не 

только за оказываемое ими сопротивление, но и просто за то, что это были 

советский старик, советская женщина, советский ребѐнок. 

Из ноты народного комиссара иностранных дел В. М. Молотова «О 

повсеместноых грабежах, разорении населения и чудовищных зверствах 

германских властей на захваченных ими советских территориях»: «...Вот 

некоторые примеры поголовной кровавой расправы немецких оккупантов с 

жителями целых деревень. В селе Аграфеновка Ростовской области 16 ноября 

фашисты арестовали в мужское население в возрасте от 16 до 70 лет и каждого 

третьего расстреляли…». 

В слободе Большекрепинской они расстреляли председателя Андрея 

Андреевича Кравченко, секретаря исполкома сельского Совета Алексея 

Венедиктовича Мирошниченко, библиотекаря Анну Григорьевну Ковалѐву, 

колхозниц Пелагею Денисовну Буденко, колхозника Алексея Матвеевича 

Петрова и многих других. Расстреляли за то, что все они были коммунистами. 

Именно коммунисты возглавляли борьбу тружеников района с фашистскими 

оккупантами. Члены партии выполняли в тылу врага, здесь, на своей родной 

земле задания советского командования. По заданию партии осталась на 

оккупированной территории учительница Кутейниковской средней школы, 

кандидат в члены ВКП(б), 28 -летняя Нина Буланова. Она вела подпольную 

работу на территории района,  информировала жителей о положении дел на 

фронте, спасала советских военнопленных, передавала нашему командованию 

ценные сведения разведывательного характера, участвовала в уничтожении 

вражеской техники. Молодую коммунистку схватили гестаповцы и после 

зверских пыток расстреляли. 

В те дни за сопротивление оккупантам были расстреляны многие жители 

Алексеево - Тузловки, Платово-Ивановки, Волошино, Генеральского, Бунако - 

Соколовского. 

В сл. Большекрепинской фашисты живьѐм сожгли грудного младенца Колю 

Стрюковского, расстреляли Кирсана Безуса и его 12-летнего внука, убили 

Григория Алейникова, казнили трактористку Ульяну Кириченко лишь за то, что 

нашли у нее орден за труд. В хуторе Греково - Ульяновка казнили трактористку 

Александру Рыбалкину. Заминировали дверь в доме Анны Межерицкой и та 

подорвалась на пороге собственного дома. Сиротами остались трое малолетних 

детей. В том же хуторе гитлеровцы сожгли живьѐм 20 красноармейцев. В селе 

Аграфеновка фашисты согнали 25 жителей и расстреляли каждого третьего. В 
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Большекрепинской гестаповцы расстреляли 120 красноармейцев, а 40 пленных 

бойцов сожгли живыми, заперев их в сарае молочно-товарной фермы. С 

методичностью и кровожадность высококвалифицированных варваров 

двадцатого века фашисты сжигали дома, общественные здания, разрушали и 

грабили. 

Весь мир облетело сообщение Советского информбюро от 15 марта 1943 года,  

в котором говорилось: «Немецко - фашистские мерзавцы разрушили станицу 

Большекрепинскую Ростовской области. Из 1200 дворов в станице немцы 

сожгли 840 домов, четыре тысячи мирных жителей остались без крова. 

Гитлеровские бандиты уничтожили кинотеатр, клуб, две школы, почту, 

универмаг, электростанцию, радиоузел. Вокруг Большекрепинской было 

уничтожено гитлеровцами ещѐ 327 домов колхозников». 

В самой слободе Родионово-Несветайской фашисты разрушили районный Дом 

культуры, здание типографии и редакции газеты «Большевистская правда»,  

среднюю школу, Госбанк, районную больницу и амбулаторию, здание 

районного комитета партии. 

Но, несмотря на жестокость и зверства, на угрозу смертью и пытками, жители 

района сопротивлялись оккупантами во всех доступных формах, и было немало 

героических дел на счету наших земляков. 

14 февраля 1943 года танкисты 4-го гвардейского механизированного корпуса 

мотострелкового батальона 62-й механизированной бригады освободили сл. 

Родионово-Несветайскую, Генеральское и Юдино. Днѐм раньше были 

освобожден Дарьевка, Самбек, Болдыревка, Грекова Балка, Папчино, 

Красильников, Вишнѐвка, Бурбуки, Выдел. В ночь с 15 на 16 февраля 1943 

года, сломив особо упорное  сопротивление гитлеровцев, были освобождены 

сл. Большекрепинская, хутора Каршено – Анненков  и Греково - Ульяновка. 49-

я гвардейская дивизия освободила хутор Почтовый Яр, 24-я гвардейская 

дивизия выбила гитлеровцев из х. Каршено Ивановки и Русско - Леонтьевского. 

86 кавалерийский полк 32 дивизии под командованием полковника Медокса 

очистили от врага хутора Преображенка, Таврический, Бирючий. 12 

механизированная бригада освободила хутора Чистополье. Хутора Алексеево - 

Тузловский, Тимский, Мезенцев, Филинский, Нагорно - Тузловский, 

Уныченков были очищены от противника 13-14 февраля 1943 года конниками 

3-го кавалерийского корпуса и артиллеристами батареи капитана Федулова. В 

это же время части 3-го кавалерийского корпуса освободили от оккупации сл. 

Барило-Крепинскую и Аграфеновку, Плато-Ивановку, Сайковский,  

Песчанный, Салантырь, Золотарѐвку. Успешно действовали при освобождении 

района лѐтчики 503-го авиационного полка, штурмовавшие оборонительные 

позиции противника. 
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Комсомольско - молодѐжная группа хуторов Чистополье и Персиановки 

проявила в дни оккупации исключительный героизм и отвагу. В справке, 

подготовленной политуправлением Южного фронта и адресованной секретарю 

ЦК ВЛКСМ, говорилось: «Мирошниченко Николай Александрович, - житель 

села Чистополье и его двоюродный брат, Мирущенко Иван Захарович, во время 

пребывания немцев в селе четыре раза ночью перерезали провода, ведущие к 

штабу немецкой части. Кроме того, они решили подорвать немецкий танк. Этот 

патриотический подвиг они совершили 14 ноября 1941 года. Идущая немецкая 

бронемашина наскочила на их мину и взорвалась. Вместе с обломками 

бронемашины в воздух взлетели фашистские механик - водитель и офицер». 

Большую помощь Красной Армии оказали подростки Плотников Володя, 

Корольков Леонид, Затуливетров Коля и Евладов Коля из села Чистополье. В 

момент наступления наших частей в этом районе они являлись незаменимыми 

разведчиками, доставляли в штаб ценные сведения о противнике. Евладов Коля 

под покровом ночной темноты, зайдя в село Каршено - Ивановка, убил 

немецкого часового, произвѐл разведку в этом селе и благополучно возвратился 

в расположение наших частей. 

В хуторе Краснознаменка фашисты заставили жителей под угрозой смерти 

заготовить несколько десятков тонн золы от стеблей подсолнечника. Зола 

нужна была как сырьѐ для немецкой военной промышленности. Группа 

подростков по руководством Васи Дурицкого заложила в гору золы 

взрывчатку, и мощный взрыв разбросал золу, развеял еѐ по ветру. А в феврале 

1943 года, когда фашисты отступали под натиском наших войск мимо хутора 

Краснознаменка, Васили Дурицкий достал спрятанный им раньше ручной 

пулемѐт и запасные диски, замаскировался у дороги и, когда на дороге 

появилась колонна отступающих фашистов, Василий ударил по гитлеровцам из 

пулемѐта с расстояния нескольких десятков метров. Василий Дурицкий пошѐл 

навстречу наступающим частям Красной Армии и показал красноармейцам, где 

и как можно обойти оборону противника. За этот подвиг Василий Дурицкий 

был награждѐн боевой медалью. 

Район отправил на фронт более 6 000 своих лучших сыновей. Более 2 000 

наших земляков не вернулись с фронта. Они пали смертью храбрых, но память 

о них вечно жива. В Аграфеновке, Родионово- Несветайской, Кутейниково, 

Большекрепинской и многих других населѐнных пунктах района стоят 

памятники погибшим воинам и на них золотом горят имена наших погибших 

земляков и тех, кто отдал свои жизни, защищая и освобождая наши земли. 

 

 


