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КАК ЭТО БЫЛО … 

 
Летом 1942 года гитлеровские войска рвались на 

Кавказ. И Батайск - крупный железнодорожный узел - был 

необходим фашистам как стратегический объект. 24 июля 

1942 года немецкий генерал-полковник Роуфф поднялся на 

мост через Дон и, вытянув руку в сторону Батайска, сказал: 

«Ворота на Кавказ открыты!» 26 июля советские войска 

под натиском фашистов вынуждены были отступить из 

Батайска. Сколько 

горьких слез пролилось 

на батайскую землю за 

эти дни! 

Фашистские 

захватчики ввели 

«комендантский час» - 

передвижение по 

Батайску и выезды за 

пределы города строго 

контролировались. Немцы грабили население, не гнушаясь 

ничем, отбирали у батайских семей последние продукты 

отложенные на долгую зиму. Более двухсот наших 

соотечественников были угнаны в Германию. Немногим из 

них, вынесшим все муки концлагарной жизни, удалось 

вернуться на Родину. 

Хотя крупных сражений в нашем городе не было, 

все же практически ежедневно гибли люди - те, кто 

противостоял фашистскому режиму, те, кто попадал под 

бомбежки... Более трех с половиной тысяч батайчан 

погибли на фронтах Великой Отечественной. 

Когда фашисты заняли станцию Батайск, ее начали 

бомбить самолеты советской авиации, чтобы помешать 

врагу перевозить технику и войска на Кавказ. Ежедневно 
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сотни батайчан под дулом автоматов оккупантов 

выходили на железнодорожную станцию - освобождали 

пути от разбитых вагонов, заменяли взорванные шпалы и 

рельсы. Но, пожалуй, никто из железнодорожников, 

несмотря на угрозу расстрела, не упускал случая нанести 

ощутимый вред врагу. 

Особенно лютовали фашисты зимой, когда на 

подступах к городу уже были войска Красной Армии. За 

каждый взрыв на станции Батайск, за каждого убитого 

немецкого офицера фашисты устраивали облаву, искали 

партизан среди железнодорожников. За день до 

освобождения Батайска были арестованы несколько 

десятков горожан. Однако по дороге на расстрел батайчане 

смогли обезоружить охрану и скрылись. 

С каждым шагом все ближе и ближе к городу 

приближались войска 28-й армии, которой в то время 

командовал Василий Герасименко. На освобождение 

Батайска были брошены также 159-й отдельная стрелковая 

бригада, 6-я отдельная танковая бригада. Узнав о 

приближении советских войск, немцы начали отступление 

- эшелоны с войсками и грузами потянулись к Ростову. 5 

февраля гитлеровцы предприняли попытку ударами с 

воздуха разбомбить советские войска, подступающие к 

Батайску. Но командование наших частей своевременно 

смогло укрыть бойцов и танки в лесополосах. 

 

Районам города во время оккупации «досталось» по-

разному. 

Центр города 

Центру Батайска во время оккупации пришлось 

очень трудно. Немцы реально оценивали стратегическое 

значение города на юге страны, поэтому налеты на город 

начались практически сразу  после начала войны. 

Фашистские войска были еще  далеко, но их самолеты 
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чертили небо и сбрасывали  бомбы. Захватить контроль 

над железнодорожным  узлом, не дать советским войскам 

использовать его - вот такая задача лежала перед 

захватчиками. 

На перекрестке улиц Азовской (ныне 50 лет 

Октября) и Куйбышева был лагерь для военнопленных, 

подобные лагеря создавались и в других районах. Некото-

рые батайчане шли в полицаи. 

Железную дорогу бомбили постоянно. Батайчан 

заставляли идти туда работать, соглашались не все. Список 

бед, обрушившихся на центр Батайска во время оккупации, 

можно продолжать бесконечно. После освобождения эту 

часть города восстанавливали буквально всем миром. 

Западный Батайск (Койсуг) 

Койсуг в годы войны не был частью Батайска, но тем не 

менее, связи между ними были сильны. Он первым испы-

тал на себе фашистский удар. Отступали фашисты также 

через Койсуг, вытаскивая из него все, что только можно. 

Селу был причинен огромный ущерб, были разбиты 

дороги, выведены из строя все жизненно важные объекты. 

На улицах лежали трупы животных, а после отступления 

фашистов - трупы вражеских солдат. Царили тиф и 

дифтерия. Люди гибли сотнями, как от бомбежек, так и от 

болезней. Колхозы и совхозы находились в сильном 

упадке, были разграблены, сожжены. 

Койсуг подарил городу героя Советского Союза Виктора 

БОГДАНЕНКО. Сразу после оккупации парень ушел на 

фронт, прославив свое родное село на всю страну. 
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ОСВОБОЖДЕНИЕ БАТАЙСКА 

27 июля 1942 года фашистские войска вошли в Батайск. 

Дни оккупации оказались тяжелыми для батайчан. Город 

был сильно разрушен. За время оккупации 606 человек из 

Батайска и пригородов были замучены в фашистских 

застенках, 69 угнаны в Германию. 

31 декабря 1942 года началось наступление на ростовс-

ком направлении. Ставка Советского Верховного 

Командования поставила задачу перед армиями Южного 

фронта, действовавшими на левом берегу Дона, совместно 

с правофланговыми войсками Северо-Кавказского фронта 

выйти к Батайску, так как с взятием Батайска отрезался 

отход кавказской группировке противника через Ростов и 

Донбасс. 

Войска Южного фронта атаковали позиции противника 

в районе устья Маныча, пытаясь пробиться к Батайску. 

Части 2-й гвардейской армии на нескольких участках 

прорвали оборону врага. Одна из бригад 3-го гвардейского 

танкового корпуса достигла окраины Батайска, но 

закрепиться там не смогла. Начались упорные затяжные 

бои за близлежащие станицы и хутора. 

Враг старался любой ценой выиграть время для того, 

чтобы вывести свои войска с Кавказа. Но, именно тогда, 

когда гитлеровцам был дорог каждый день, когда эшелоны 

с войсками вереницей шли на север через Батайск к 

Ростову, по железнодорожным магистралям нанесли 

удары партизаны Батайска. 27 января они взорвали 

полотно железной дороги на участке Батайск-Азов (в 

Батайске все дни оккупации действовал партизанский 

отряд, который взрывал склады, пускал под откос поезда, 

печатал листовки). Эшелон с техникой и войсками 

потерпел крушение. Было разбито несколько вагонов, 



 7 

убито много гитлеровцев. Движение прекратилось на 

сутки. В это же время ростовские партизаны взорвали же-

лезнодорожный мост на перегоне Батайск-Ростов, и враг 

не смог вывезти из Батайска подвижной состав, в том 

числе шесть воинских эшелонов, один из них с танками. 

К 4 февраля конно-механизированная группа 44-й и 58-

й армий Северо-Кавказского фронта выдвинулась к 

Батайску. На пути к освобождению серьезным 

препятствием для наших войск являлась вражеская 

авиация. В связи с этим была поставлена цель уничтожить 

аэродром. В конце января прорвавшийся на батайский 

аэродром подвижной отряд танкового корпуса генерала П. 

А. Ротмистрова уничтожил большую часть вражеской 

авиации и несколько дней сковывал немецко-фашистские 

части под Батайском. 

В ночь с 5 на 6 февраля 28-я армия завязала бои за Ба-

тайск. В час ночи части 34-й гвардейской, 248-й 

стрелковой дивизий, 15-й отдельной стрелковой бригады 

ворвались в Батайск. Первыми на своем Т-34 на улицах 

Батайска появились танкисты И.Т. Белоусов и Л.Г. Куркин 

и рота батайчанина А.В. Склярова. Немцы были 

застигнуты врасплох и на первых порах не оказывали 

значительного сопротивления. 7 февраля наши войска 

подошли к Батайску. В 3 часа ночи начался бой за центр 

города и железнодорожную станцию. Наши наступали 

столь стремительно, что гитлеровцы бежали, побросав в 

панике эшелоны с продовольствием, боевой техникой, 

снаряжением. 17 эшелонов было брошено на станции 

Батайск. Уходя, фашисты взрывали железнодорожные со-

оружения, поджигали дома, как это было на улице Крупс-

кой, убивали жителей. 

Вскоре бой разгорелся с новой силой — немцы снова 

бросили на город силы, подтянувшиеся из Ростова: не 
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только пехоту и бронетранспортеры, но и 

авиацию. Бои шли в районе совхоза «Красный сад», затем 

переместились к Западному Батайску (Койсугу). 

К полудню 7 февраля большая часть города была осво-

бождена. Бойцы 159-й отдельной стрелковой бригады 

Дмитрий Клачко, Сергей Чевардов и Николай Дудунко 

укрепили на стене полуразрушенного здания вокзала 

самодельный красным флаг, возвестив, что Батайск после 

шестимесячной оккупации освобожден. Со слезами 

радости встречали батайчане своих освободителей... 

Таким образом планы гитлеровского командования на 

отвод 1-й танковой армии на север через Ростов были в 

значительной степени сорваны. 

В числе участников освобождения Батайска — Г.И. 

Лимаренко, Герой Советского Союза В.И. Андриянов, 

А.И. Булгаков, который был командиром 1 59-й 

отдельной стрелковой бригады и, кроме Батайска, 

участвовал в освобождении Ростовской области, а также 

А. Егоров, А.В. Елкин, дважды Герой Советского Союза 

СИ. Кретов, Г.М. Ленев, B.C. Мунтян, П.Н. Топорков, 

В.В. Скоробогатов — и многие другие. Низкий им за это 

поклон от всех батайчан! 

Победа досталась дорогой ценой — многие воины 

отдали свои жизни при освобождении нашего города. Все 

они захоронены у Вечного огня на мемориале «Клятва 

поколений». Мы преклоняемся перед их светлой памятью и 

помним об их подвиге во имя жизни будущих поколений. 

В День освобождения города каждый батайчанин должен 

вспомнить о подвиге тех людей, которые подарили нам 

будущее.  
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ВОЙНА В ЦИФРАХ …  

Статистика военных лет далеко не всегда может 

похвастаться стопроцентной точностью. Разрушенные 

здания архивов, ЗАГСов, исполкомов, толпы беженцев и 

переселенцев... В этом мареве составить точные данные 

практически нереально. В глубинах батайского архива и 

городского отдела ЗАГС, тем не менее, уцелели некоторые 

сведения. Мы предлагаем их вашему вниманию. 

Разрушены мостовые, дороги и мосты. Более 2500 

семей остались без крова, из 6886 частных домов сожжено 

и разрушено 2475. Совершенно разрушены 

бомбардировками 75 домов коммунального фонда, 

уничтожены 35 тысяч деревьев. Разрушены и разбиты 12 

школ, 2 детских сада, интернат, железнодорожный клуб, 
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кинотеатр, все библиотеки. По предварительным 

данным фашистские захватчики нанесли ущерб на сумму 

41,7 миллиона рублей.  
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