13 февраля 1943 года
Октябрьский район был освобожден
от немецко-фашистских захватчиков.
/памятка/

И, если говорят «Победа!»,
То никогда не забывай,
Про ту войну, про кровь, про деда…
Про самый долгожданный май!

п.Каменоломни, 2015 г.

13 февраля 1943 года Советскими войсками была полностью освобождена от немецкофашистских захватчиков территория Октябрьского сельского района. Ровно месяц силами двух
армий - 2-й гвардейской под командованием генерал-лейтенанта Р.Я. Малиновского,
направлением на г. Новочеркасск, и 5-й ударной под командованием генерал-майора В.Д.
Цветаева, направлением на г. Шахты, велись тяжелые наступательные бои.
13 января, во второй половине дня, для овладения племсовхозом «Придонский» был послан
усиленный отряд из двухсот воинов 300-й стрелковой дивизии под командованием старшого
лейтенанта Т.И. Фирсова.
16 января, в семь часов утра, 3-й стрелковый батальон 1049-го полка и часть воинов 1051-го
полка переправились с левого берега Дона на правый и при поддержке артдивизионов 822-го
артполка овладели хутором
Калинин. Была послана разведка в станицы Бессергеневскую и Заплавскую.
18 января 300-я дивизия обороняла х. Калинин. Бои шли с переменным успехом. В
последней декаде января только этот хутор оставался в наших руках. Всё это время наши войска
пополнялись резервами, перегруппировывались, вели усиленную разведку и готовились к новым
решительным боям.
28 января воины 1049-го полка, защищавшие х. Калинин, отбили четыре атаки противника,
понесшего ощутимые потери.
В конце января - начале февраля наши войска прочно удерживали завоеванные позиции.
В ночь на 8 февраля 1-й стрелковый батальон 1051-го полка из х. Калинин с двух сторон
атаковал немцев в ст. Бессергеневской и захватил часть домов на его южной окраине. 2-й стрелковый батальон этого же полка в это время занял все дороги около ст. Заплавской, ведущие на г.
Новочеркасск. Утром 8 февраля немцы перешли в контрнаступление, введя в бой танки,
артиллерию, авиацию.
9 и 10 февраля немцы предпринимали ряд контратак, успешно отбитых нашими воинами.
Одновременно 300- я стрелковая дивизия готовилась к наступлению по всему фронту.
11 февраля к 16 часам воины 1051- го стрелкового полка и 3-й стрелковый батальон №1049
полностью овладели станицами Бессергеневской, Заплавской, Кривянской. В этих тяжелых боях
300-я стрелковая дивизия потеряла убитыми и ранеными 240 человек.
12 февраля 1049-й полк сосредоточился в х. Привольном, 1051-й - в северной части
Красюковской и в Перепаковке, 1053-й - в южной части Красюковской. Дивизия 2-й гвардейской
армии выполнила задачу - достигла рубежа Привольный - Красюковка, обошла г. Новочеркасск с
севера, вышла на коммуникации противника и создала угрозу его окружения.
На пути 5-й ударной армии стояла крупная водная преграда - Севорский Донец, скованный
льдом, что немного облегчало задачу освобождения оккупированной захватчиками территории.
8 февраля 1943 года, после арт подготовки, войска 5-й ударной армии форсировали реку и
неудержимой лавиной двинулись вперед на город Шахты.
9-11 февраля воины 119-го гвардейского стрелкового полка вели бои за хутора: Мокрый
Лог, Кресты, Каныгин, Керчик, Кадамовский, Новочеркасский. 11 февраля были освобождены х.
Маркин и х. Керчик-Савров.
12 февраля после упорного сопротивления немцы были выбиты из х. Костиков.
12 февраля со стороны х. Ягодинка в белых маскировочных халатах в поселок
Каменоломни вошли советские разведчики. Вслед за ними шли воины 119-го гвардейского
стрелкового полка. Без боя советские войска заняли поселок. Однако, уходя, немецкая
спецкоманда взорвала Дворец культуры железнодорожников Локомотивное депо и другие
сооружения. Освободив п. Каменоломни, 119- я гвардейская дивизия двинулась на г. Шахты через
х. Поповку, по линии железной дороги продвигался в том же направлении 116-й гвардейский
полк, бойцы 111-го гвардейского полка пошли через поселок шахты имени Красина.
12 февраля силами трех дивизий, почти одновременно завязавших бои, был освобожден г.
Шахты.
13 февраля воины 40-й гвардейской дивизии освободили хутора: Никитовку, Григорьевку,
Красный, Буденный, Мелконов, Шевченко, Степан Разин и Алексеевку.
13 февраля 1943 года войска двух армий - 5-й ударной и 2-й гвардейской полностью
освободили от немецко-фашистских захватчиков земли и население Октябрьского района.
Из памяти благодарных жителей и их потомков никогда не изгладятся подвиги тех, кто
освобождал наш край. В населенных пунктах района над семнадцатью могилами погибших воинов
установлены обелиски и памятники. Вечная им память и низкий поклон.

Тяжелым было положение поселка в годы войны. Фронт в 1941 и 1942 годах был близко —
за Ростовом и Новошахтинском. Вражеская авиация систематически бомбила железнодорожный
узел Каменоломни,, а также поезда, двигающиеся на фронт и с фронта. Иногда под сплошными
разрывами бомб и снарядов работали на линии паровозные бригады. Как рассказывает Иван
Елизарович Носов, поезда иногда двигались в 20—30 метрах друг от друга, а немцы их бомбили.
Осенью 1941 года линия фронта приблизилась к Новошахтинску, поэтому было принято
решение о создании истребительного отряда, который вел бы охрану важных объектов,
осуществлял ночное патрулирование и борьбу с диверсантами и мародерами. Такой отряд был
создан в количестве 50 человек. Бойцы отряда были вооружены винтовками. Днем работали на
основной работе, а по ночам дежурили и патрулировали. Командовал отрядом Николай
Иосифович Ищенко, замполитом был Чернухин Н. И. В отряд были подобраны в основном
коммунисты и. комсомольцы.
В центре поселка Каменоломни, на братской могиле погибших воинов, стоит памятник. На
мраморной плите высечены 16 фамилий погибших, в том числе машиниста паровоза Ф. Я.
Кузнецова и помощника машиниста А. С. Пыльцина. Кто же они, эти люди?
Во второй половине ноября 1941 года немцы вплотную подошли к Ростову со стороны
Таганрога. В это время бригада паровоза ФД 20-1579 во главе с машинистом Федором
Яковлевичем Кузнецовым получила приказ вывезти из поселка Каменоломни в Батайск состав с
хлебом. Очевидец тех событий помощник машиниста И. Е Бонда-ренко рассказывает:
— Когда состав с хлебом подъехал к Александровне, дорога уже » обстреливалась
фашистами. Но Кузнецов повел состав ^дальше под огнем противника и прорвался через
Александровну. Вез свистков проследовали дальше, где дорога была еще свободна. В Кизитеринке
на ходу в хвост поезда зашел толкач, дали «зеленый» па Батапск. Так состав с хлебом был
доставлен в назначенное место, бригада получила новое задание: вернуться в Каменоломни за
другим составом.
Л фашисты уже ворвались в Нахичевань (сейчас Ростов—товарный), Путь на Каменоломни
был закрыт. Последовал новый приказ: «Ехать назад в Батайск». Паровоз двинулся задним ходом.
I'. Ростове выскочили к железной дороге немецкие танки и открыли ПО паровозу огонь. Снаряды
рвались кругом. Кузнецов остановил паровоз и приказал помощнику и кочегару прыгать на
защищенную от стрельбы сторону и бежать в укрытие. В этот момент один из снарядов попал в
котел паровоза. Раздался страшный взрыв, всех обдало кипятком.
Обожженный, израненный, Кузнецов не покинул паровоз. Целые сутки он пролежал в
кабине машиниста. На второй день сто обнаружили местные мальчишки, а ночью перенесли в
ближайший дом. Он был в сознании, рассказал все о себе. Ноги его были иссечены осколками, а
все тело обварено.кипятком. После страшных мучений он умер к утру. Здесь же недалеко от
паровоза лежал убитый помощник машиниста Пыльцын. Их сначала похоронили на месте гибели,
а потом тела перевезли в Каменоломни и похоронили в братской могиле в парке.
Остался в живых кочегар Василий Гущин, который также рассказал об этом подвиге.
Федор Яковлевич Кузнецов погиб в звании лучшего машиниста дороги, он имел много
поощрений и наград. В семье ничего не сохранилось, все унесла с собой война. Кузнецов был
награжден именными часами. Их в период оккупации вырвал из рук жены Кузнецова мародерфашист. Кузнецов был человеком, память о котором сохранится навсегда в сердцах его
товарищей. Он был хорошим другом, душевным, скромным, любил семью, ценил жизнь, которую
отняла у него война.
В память о Ф. Я. Кузнецове востановленный паровоз ФД-20-1579 стал носить его имя. В
музее имеется фотография этого паровоза, на котором с обеих сторон прикреплены таблички, с
надписью: «На этом паровозе 18 ноября 1941 года при обороне города Ростова от немецкофашистских захватчиков при исполнении служебного долга погиб лучший машинист-коммунист
Кузнецов Федор Яковлевич».
Человек погиб, но имя его будет вечно жить в сердцах людей.
А вот еще один подвиг, который совершила паровозная бригада машиниста-коммуниста
Беспалова Георгия Наумовича.
Работая в прифронтовой полосе, в условиях постоянных бомбежек и обстрелов с самолетов,
бригада не покинула паровоз в течение 180 часов. Следуя с боеприпасами к линии фронта, они
попали в снежный занос. Положение было критическим, вода в тендере была на исходе
Неподвижный состав с боеприпасами был хорошей мишенью для вражеских самолетов. Чтобы не

потушить паровоз тов. Беспалов Г. Н. организовал питание его котла снегом, а сам принял меры к
вызову "снегоочистителя, который вскоре прибыл и оказал паровозу помощь. Ценный фронтовой
груз был доставляв срок по назначению.
За самоотверженный труд тов. Беспалов П.: Н. был награжден орденом «Трудового
Красного Знамени».
Тогда же совершил героический подвиг поездной вагонный мастер ст. Каменоломни тов.
Евтухов Н. И.
Он сопровождал поезд с военным грузом. По дороге нагрелась букса и угрожала аварией.
Надо было останавливать поезд, чтобы устранить грение буксы. Но тов. Евтухов привязал себя к
борту платформы ремнем и проволокой и, рискуя жизнью, на ходу поезда устранил грение буксы.
Поезд прибыл к месту назначения во время.
Подвиги совершали и другие железнодорожники. Многие паровозники, вагонники и
движенцы в 1942 году находились на казарменном положении. Жили они в детском садике № 42.
21 июля 1942 года в четыре часа утра ушли в сторону Дона почти 50 железнодорожников, в
т. ч. Носов И. Е., Белан И, Г,, Жариков П. П., Ялов М. И., Коренякин Н, И,, По дороге их
беспрерывно бомбили, обстреливали. Ночью они переплыли Дон в районе Багаев-ской. А утром
22 июля 1942 года в нос. Каменоломни вошли немецкие войска. Начались черные днйТюмецкой
аккупации. Тысячи советских людей были расстреляны в карьерах, замучены в застенках,
брошены в ствол шахты имени Красина. Каждый день полицаи выгоняли советских людей на
тяжелые работы: расчищать горы кирпича от взорванных зданий и сооружений, рыть траншеи. И
за все это— тарелка похлебки. За малейшую провинность били, за неповиновение —
расстреливали.
В архивах найдены данные на девять коммунистов-каменоломнин-цев, расстрелянных
немцами в 1942 — 1943 годах.
1. Панкратов Иван Степанович, 1905 года рождения, работавший дежурным по станции,
кандидат партии.
2. Морозов Яков Григорьевич' 1888 года рождения, работавший мотористом станции
тепловой промывки в паровозном депо, член партии с 1925 года.
3. Реутов Иван Антонович, 1908 года вождения, работавший машинистом паровоза, член
партии с 1938 года.
4. Клименко Александра Андреевна, 1898 года рождения, домохозяйка, член партии с 1932
года.
5. Колбасин Антон Васильевич, 1888 года рождения, работавший дорожным мастером, член
партии с 1920 года.
6. Давыдов Дмитрий Павлович, 1897 года вождения, работавший котельщиком в паровозном
депо, кандидат партии.
7. Шмелев Сергей Михайлович, 1913 года рождения, работавший бригадиром в вагонном
депо, член паартии с 1940 года.
8. Петров Александр Михайлович, работавший стрелочником на станции, член партии с
1941 года.
9. Гладилина Агриппина Ивановна, 1907 года рождения, работавшая сторожем в
кондукторском резерве, член партии с 1932 года.
А всего в Октябрьском районе замучены и расстреляны немцами 105 лучших рабочих,
колхозников и служащих, в том числе 46 коммунистов. Угнано в Германию на каторжные работы
631 человек.1
По разным причинам оказались советские люди па оккупированной территории. Одним
предлагали эвакуироваться, но они отказались. Другие были отрезаны немецкими войсками и
остались в Каменоломни.
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