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Время - это люди, а не даты, 
Память называет имена... 

С. Рогов  
 

К читателю! 
 

Четыре года шла на нашей земле самая страшная в истории че-
ловечества Великая Отечественная война. Потерпев поражение 
под Москвой, летом 1942 года фашисты начали наступление на 
юге. В план действий был включен захват Сталинграда.  

17 июля 1942 года стал днем начала Сталинградской битвы.             
В этот день первый удар фашистской армады приняли на себя во-
ины 33-й гвардейской стрелковой дивизии 62-й армии. 200 дней и 
200 ночей!.. Степь в огне, город в огне - вот что изо дня в день ви-
дели защитники Сталинграда. «Ни шагу назад! Стоять насмерть! 
За Волгой для нас земли нет!» - так поклялись бесстрашные за-
щитники города. С обеих сторон в битве участвовало свыше 2 
миллионов человек, до 26 тысяч орудий, более 2 тысяч танков, до 
1000 фашистских самолетов. 

23 августа немецкая авиация произвела самую долгую и разру-
шительную бомбардировку города. Было убито около 40 тысяч 
человек гражданского населения, уничтожено более половины 
жилого фонда довоенного Сталинграда. Город представлял собой 
горящие руины. Советские солдаты сражались за каждую улицу, 
за каждый дом, каждый этаж, за каждый камушек родной земли.  

В боях прошло начало осени, середина ноября. К ноябрю почти 
весь город был захвачен немцами. Но заявлять о взятии Сталин-
града было рано. 

Советское командование под руководством Г.К. Жукова разра-
ботало план наступательной операции «Уран». В условиях повы-
шенной секретности под Сталинградом была создана ударная 
группировка. 19 ноября советские войска перешли в наступление. 
В окружение попали более 330 тысяч солдат и офицеров немец-
кой армии.  
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Советские войска продолжили наступление. 2 февраля 1943 
года последняя из окруженных вражеских группировок была лик-
видирована. Этот день считается датой окончания битвы. 
Победа под Сталинградом стала переломной в ходе войны. С нее 
начался период изгнания немецких оккупантов с территории 
СССР. 

В библиографическое пособие вошли материалы из фондов, 
хранящихся в Центральной городской библиотеке им. А.В. Луна-
чарского, о наших земляках, героически проявивших себя на по-
лях сражений за Сталинград, награжденных медалью «За оборону 
Сталинграда». Они победили в тяжелейшем для страны сражении, 
за что им великая честь и слава. 

Наш долг - передать потомкам память об этом немеркнущем 
подвиге и уважение к стойкости, мужеству и беззаветной любви к 
своему Отечеству участников Великой Отечественной войны, 
наших земляков. 

Материал расположен по алфавиту фамилий участников Вели-
кой Отечественной войны.  

Пособие адресовано широкому кругу читателей, интересую-
щихся историей города Кропоткина. 
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ДОЛГОШЕЕВ 
НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ 

 
Николаю Федоровичу Долгошееву было 

18 лет, когда началась война. Он, как и мно-
гие его сверстники, стал проситься добро-
вольцем на фронт. И вот 24 сентября 1941 
года Николай получил повестку.  

Его первый бой был под Сталинградом            
в составе третьей воздушно-десантной бригады. Поступила ко-
манда: остановить шестую армию Паулюса любым способом.  

Во время боев под Сталинградом Долгошеев был тяжело ранен. 
После выздоровления был направлен на учебу в Саратовское тан-
ковое училище. В 1944 году старший лейтенант Долгошеев про-
должил службу в рядах 1-го гвардейского механизированного 
корпуса. Затем были бои за Будапешт. Снова тяжелое ранение. 
После выздоровления участвовал в освобождении Вены. Послево-
енная служба проходила в Тбилиси.  

За боевые подвиги на фронтах Николай Федорович награжден 
орденами Отечественной войны, медалями за взятие Будапешта   
и Вены и многими другими знаками боевого отличия. 

 
Источник: 
Закалова, А. Кладезь человечности: судьба ветерана / А. Зака-

лова // Факты и события. - 2002. - 4-10 ноября. - С. 2. 
Мельникова, Н. Мальчишки мужали в боях / Н. Мельникова // 

Огни Кубани. - 2002. - 7 мая. - С. 2. 
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БОЧАГИН 
НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 

 
Родился 22 мая 1909 года в городе Кро-

поткине. В рабоче-крестьянской Красной ар-
мии с 1931 года. Участник войны с Финлян-
дией с 6 декабря 1939 по 13 марта 1940 года.  

Участник Великой Отечественной войны 
с 22 июня по сентябрь 1941 года на Юго-

Западном фронте, с сентября 1941 по май 1942 года на Южном 
фронте, с июля 1942 по февраль 1943 года на Сталинградском и 
Донском фронтах, с июля 1943 года на 2-м Украинском, Степном 
и Воронежском фронтах, с июня 1944 года на 3-м Белорусском 
фронте, с августа 1944 года на 1-м Прибалтийском фронте, с янва-
ря 1945 года на 2-м Белорусском фронте, с 11 февраля 1945 года 
на 3-м Белорусском фронте. 

4 апреля 1943 года приказом № 114/н 62-й армии, майор Н.П. 
Бочагин - командир 83-го армейского ремонтно-
восстановительного батальона, награжден орденом «Красной 
Звезды» за то, что: 

«В самые напряженные дни обороны г. Сталинграда Армия 
чувствовала недостаток исправных танков, жизненно необходи-
мо было немедленно оказывать ремонт и восстановление танко-
вого парка Армии. В октябре месяце 1942 г. тов. БОЧАГИНУ бы-
ло поручено организовать ремонтно-восстановительный баталь-
он на остатках СТЗ (Сталинградский тракторный завод). Благо-
даря организаторским способностям, знанию дела и настойчиво-
сти т. БОЧАГИНА батальон был сформирован и приступил к ре-
монту боевых машин в основном на СТЗ, а отдельные рембрига-
ды непосредственно на передовой линии обороны. Тов. БОЧАГИН 
организовал снабжение своего батальона запасными частями с 
левого берега р. ВОЛГА на лодках, приспособляя имеющиеся зап-
части на заводе.  

 
 

о 

6  



 
 
В труднейших условиях под непрерывным  минометным огнем 

противника и бомбежки с воздуха было восстановлено 102 танка 
и прямо с территории завода вступили в бой с неистово рвущем-
ся к реке Волга противником. В последние дни перед занятием 
СТЗ немцами батальон со всем личным составом и оборудовани-
ем был эвакуирован на левый берег р. Волга, где рекордно в корот-
кий срок снова приступил к ремонту боевых и колесных машин. 
Всего за время самоотверженной работы т. БОЧАГИНА с ок-
тября 1942 г. было восстановлено 173 танка и 343 автомашин, 
сыгравшие громадную роль в деле разгрома немецкой группировки 
в районе СТАЛИНГРАДА». 

В приказе от 23 ноября 1943 года № 091/н войскам 5-й гвардей-
ской танковой армии о награждении майора Н.П. Бочагина, ко-
мандира 83-го АРВБ, орденом «Отечественной войны II степени» 
вписаны строки:  

«Тов. БОЧАГИН командует Армейским Ремонтно-
Восстановительным Батальоном с октября 1942 г., который 
сформирован в Сталинграде в период его обороны. За короткий 
период освоил ремонт Т-34».  

В приказе от 17 ноября 1944 года № 0168/н 5-й гвардейской 
танковой армии о награждении подполковника Н.П. Бочагина, ко-
мандира 83-го АРВБ, орденом «Отечественной войны I степени» 
указано: 

«Тов. БОЧАГИН участник Отечественной войны с июня меся-
ца 1941 года. Участвовал на Юго-Западном, Южном, Сталин-
градском, Донском, Степном, Воронежском и 2-м Украинском 
фронтах. Тов. БОЧАГИН волевой, дисциплинированный офицер. 
Обладает организаторским навыком, благодаря чего добился вы-
сокой производительности труда и хорошего качества ремонта 
танков. В период подготовки Корсунь-Шевченковской операции 
батальон досрочно с превышением выполнения задания Военного 
Совета армии по ремонту танков и за 6 дней отремонтировал 90 
танков с большим объемом, из них 7 капитальных. 
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За период боевых действий армии батальон восстановил 1249 
танков. За умелое руководство личным составом, за быстрый и 
качественный ремонт танков». 

Николай Петрович Бочагин участвовал в ряде сражений: Про-
хоровском танковом сражении, Корсун-Шевченковском и ряде 
других с частями 51-ой гвардейской танковой армии. Был ранен и 
контужен.  

В 1945 году подполковник Н.П. Бочагин, командир 83-го 
АРВБ, награжден медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.».  

После войны Бочагин Н.П. остался служить в армии заместите-
лем командира тяжелого танкового полка. Был демобилизован в 
звании полковника. Был награжден одиннадцатью правитель-
ственными наградами Советского Союза. 

 
Источник: 
Интернет-ресурс открытого доступа: https://

www.nashapobeda.lv/3504.ht 
Вечно будут в памяти народной имена погибших и живых: фо-

тоальбом. - Кропоткин, 1978. - С. 7. 
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ЗВЯГИНЦЕВ 
ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

 
Родился в 1909 году. В армии с 1939 года. 

Участник Великой Отечественной войны с 
июня 1941 года по май 1945 года. Война заста-
ла Звягинцева И.В. на западной границе. С бо-
ями отходили до города Киева. Оборонял го-
род в составе 171-й стрелковой дивизии. В 

районе Борисполя дивизия попала в окружение. В ноябре 1941 
года с группой бойцов вышел из окружения. После переформиро-
вания дивизии в составе 62-й армии участвовал в боях на дальних 
подступах к Сталинграду и в самом Сталинграде. Был тяжело ра-
нен.  

После госпиталя воевал в боях на Южном фронте, под городом 
Таганрогом. В декабре 1942 года был назначен начальником поли-
тотдела 147-й стрелковой дивизии. Вместе с дивизией участвовал 
в прорыве блокады города Ленинграда. В январе 1944 года Звя-
гинцев И.В. был назначен командиром 546-го стрелкового полка 
191-й Краснознаменной Новгородской стрелковой дивизии. В ре-
зультате маневра одним из первых с малыми потерями ворвался в 
город Новгород. За этот бой был награжден орденом 
«Отечественной войны I степени». За овладение городом Нарвой 
приказом командующего награжден орденом «Красного знаме-
ни». За форсирование пролива между Чудским и Псковскими озе-
рами и захват плацдарма на территории противника И.В. Звягин-
цев был награжден орденом «Кутузова III степени». Полк прошел 
с боями Эстонию, Литву, Латвию. В составе 49-й армии полк при-
нимал участие в бою при прорыве обороны немцев в Восточной 
Пруссии. Форсировал реку Вислу и дошел с боями до города Дан-
циг. 

Закончил войну в звании подполковника. После войны ему бы-
ло присвоено звание полковника. С 1958 года ушел в запас по вы-
слуге лет.  
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Имеет награды: ордена «Красного Знамени», «Кутузова III сте-
пени», два ордена «Красной Звезды», медали «За боевые заслуги», 
«За оборону Сталинграда», «За оборону Киева», «За взятие Кениг-
сберга», «За победу над Германией». 

 
Источник: 
Вечно будут в памяти народной имена погибших и живых: фо-

тоальбом. - Кропоткин, 1978. - С. 10. 
 
 

КОЧЕРГИН 
ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 

 
Когда началась война курсант Кочергин Василий служил в пол-

ковой танковой школе в Прибалтике. Немцы подступали к Риге. 
Их полк в срочном порядке соединили с действующей армией. 
Тяжелые оборонительные бои. В одном из боев он был ранен и 
отправлен в госпиталь в Вологду. После выписки Кочергина В.И. 
направлен в новую часть, которая формировалась в городе Куще-
во. В ее составе он попал на Калининский фронт.  

…Под Сталинградом полк, в котором он служил, стоял в 3,5 км 
от передовой. В боях за Сталинград был ранен. Попал в Казан-
ский госпиталь. После госпиталя вновь попросился на фронт в 
Прибалтийский военный округ. Победу праздновал под Берлином. 
Демобилизовался в 1946 году. Потом воевал в Японии, в Монго-
лии.  

Верховный Главнокомандующий объявил Василию Кочергину 
«Благодарность за отвагу и мужество».  

В мирной жизни Василий Иванович 25 лет проработал страхо-
вым агентом в участковой инспекции Госстраха Кавказского рай-
она. 

 
Источник: 
Мельникова, Н. «Этот день мы приближали как могли...»: 

фронтовики / Н. Мельникова // Огни Кубани. - Огни Кубани. - 
2003. - 1 февраля. - С. 5. 
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КУЗНЕЦОВА 
КЛАВДИЯ ФЕДОРОВНА 

 
Кузнецова Клавдия Федоровна родилась 17 

марта 1923 года в станице Иловля Иловлин-
ского района Волгоградской области. Училась 
в педагогическом техникуме. Когда фашисты 
оккупировали Ростов-на-Дону, педагогическое 
училище, где училась Клавдия Федоровна 

Кузнецова, закрыли. Так девушка простилась со своей мечтой ра-
ботать с детьми. Пришлось вернуться в родную станицу. Работала 
в госпитале. Через некоторое время направили на обучение в Ка-
захстан. Начала осваивать работу телеграфистки на наблюдатель-
ных постах противовоздушной обороны. Задачей телеграфистов 
было определить тип вражеского самолета, его курс и передать 
данные зенитчикам. После обучения Клавдию Федоровну напра-
вили на полыхающий Сталинградский фронт. Была наблюдателем 
44-го радиобатальона, наблюдала за самолетами и передавала ин-
формацию зенитчикам.  

«Немецкие самолеты летали по ночам. Бомбежки были 
страшные. Однажды взрывом повредило наш кабель. Нам с по-
другой дали катушку с проводами, и мы пошли через лес восста-
навливать связь. Было очень страшно, но мы старались отвле-
кать друг друга от тяжелых мыслей». 

Девушки успешно выполнили миссию связистов. За эту вылаз-
ку Клавдия Федоровна и ее подруга получили медаль «За боевые 
заслуги». После Сталинграда была Польша, а затем и Германия. 
Демобилизовалась в городе Котбус (Германия). В 1945 году осе-
нью приехала жить в город Кропоткин. Вышла замуж. Супруг то-
же воевал, служил летчиком. Вырастила двоих сыновей. До самой 
пенсии проработала в горгазе.  

 
Источник: 
Шигина, Ю. Участница Великой Отечественной войны Клав-

дия Федоровна Кузнецова ушла на фронт в 1942-м / Ю. Шигина // 
Огни Кубани. - 2002. - 5 мая. 
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МАЛЫХИН 
ИВАН АРСЕНТЬЕВИЧ 

 
Малыхин Иван Арсентьевич родился 27 

октября 1922 года в городе Кропоткине. После 
окончания школы в 1940 году поступил учить-
ся в Краснознаменное пехотное училище горо-
да Орджоникидзе. За два года прошел ускорен-
ный курс обучения. Получил звание младшего 

лейтенанта и был отправлен в 1941 году на Юго-Западный фронт. 
Ему было всего 19 лет. 

Он начал войну командиром стрелкового взвода с декабря 1941 
года на Юго-Западном фронте. На Сталинградском фронте с 
27.06.1942 года по 03.02.1943 года был адъютантом командира 
полка. Воевал в составе 4-го Украинского фронта с 15.09.1943 го-
да по 26.11.1943 года - помощником начальника штаба полка по 
разведке. На Ленинградском фронте в 1945 году - старший по-
мощник начальника штаба полка по разведке в звании - майор. 

Был дважды ранен, и снова - на фронте в войсковой разведке… 
Родина наградила его за мужество и героизм медалью «За отва-
гу» (1942 год).  

Из наградного листа: 
«Адъютант командира полка стар-
ший лейтенант Малыхин во время 
боевых действий при наступлении 
30.12. 1942 года, забрасывая грана-
тами противника, своим личным 
примером воодушевлял бойцов и по-
мог им продвинуться вперед, выпол-
няя боевую задачу по овладению вы-
сотой 208,4». 
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Разведчики были глазами и ушами ар-
мии. Из наградного листа: «...Лично при-
нимая участие в разведывательных опе-
рациях, проявил при этом исключитель-
ное геройство, мужество и отвагу… 
Благодаря умелой и самоотверженной 
работе т. Малыхина командование полка 
всегда располагало необходимыми сведе-
ниями о противнике и это содействовало 
успешному проведению боевых опера-
ций». 

Иван Арсентьевич награжден ордена-
ми «Красной Звезды» (1943 год), 
«Красного Знамени» (1943 год), Отече-
ственной войны I и II степени. 

Война продолжалась... Тяжелые бои, 
военные дороги... 

Долог и труден путь к Победе. 9 мая 1945 года его полк нахо-
дился на передовой, бои шли в Прибалтике… 

После окончания Великой Отечественной войны Малыхин 
Иван Арсентьевич служил в городе Чебаркуль.  

В 1948 году был уволен в запас. Началась его трудовая деятель-
ность на Челябинском тракторном заводе. Завод выпускал тракто-
ры для восстановления разрушенных городов и деревень... 

Умер И.А. Малыхин рано. Ему было всего 58 лет. 
Его родные бережно хранят фотографии, письма с фронта, бое-

вые награды, военный билет ветерана Великой Отечественной 
войны, уроженца города Кропоткина Малыхина И.А.  

Подвиг солдата - вечный пример беззаветного служения Отече-
ству для всех поколений. 

 
Источник: 
Есифович, А. Я его не видела, но я его люблю… / А. Есифович // 

Огни Кубани. - 2015. - 16 апреля. - С. 2. 
Интернет-ресурс открытого доступа: https://poisk.re/person/

officers/10764166 
Бессмертный полк: Малыхин И.А. URL: https://www.moypolk.ru/

soldier/malyhin-ivan-arsentevich 
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МОРОВ 
СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

 
Родился в 1907 году. В Красную армию 

призван в 1929 году. Начал службу солдатом, 
окончил ее полковником. 

Участник Великой Отечественной войны с 
1941 года по 9 мая 1945 года. Воинская часть: 
302 сд 1 УкрФ. Был ранен и контужен. Участ-

вовал в обороне Сталинграда, освобождал города Ростов-на-Дону, 
Таганрог, Мелитополь, Киев, Львов, Краков, Котовицы. Прини-
мал участие в освобождении Чехословакии и ее столицы Праги. 

Участвовал в боях по окружению Берлина и уничтожению бер-
линской группировки фашистских войск.  

После войны служил в Краснодаре, Ташкенте, Самарканде. 
Уволен в запас в 1958 году. 

Награжден: орденами «Красной Звезды», Отечественной войны 
I и II степени, «Красного знамени», медалями «За оборону Ста-
линграда» от 22.12.1942 года, «За освобождение Кавказа», «За 
освобождение Праги», «За победу над Германией». 

 
Источник: 
Интернет-ресурс открытого доступа: https://1418museum.ru/

heroes/72081941/?SEARCH=Y 
Вечно будут в памяти народной имена погибших и живых: фо-

тоальбом. - Кропоткин, 1978. - С. 7. 
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НАГАЛОВ 
ИВАН СЕМЕНОВИЧ 

 
Родился 14 ноября 1919 года в д. Нижняя 

Осьма Крымской области. Окончив семилет-
нюю школу, поступил в Симферопольский 
автодорожный техникум. 3 мая 1939 года 
был призван в армию. Служил сапером в го-
роде Могилеве. Вскоре началась Финская 

война, в которой довелось ему участвовать в боевых действиях в 
составе 48-го танкового батальона...  

Прошел значительный военный путь. В составе 695-го артилле-
рийского полка в июне 1941 года направлен в Ленинградскую об-
ласть под Тихвин. Там, в тяжелых боях, он получил ранение в ру-
ку. Направлен на лечение в госпиталь. После лечения снова на 
фронте. В марте-августе 1942 года воевал в составе 257-й мото-
стрелковой дивизии 416-го стрелкового полка. С августа 1942 го-
да по декабрь 1943 года Иван Семенович воевал в составе 1241-го 
истребительного противотанкового артиллерийского полка. Он 
участник обороны Сталинграда.  

Награжден 17-ю боевыми наградами, среди них медаль «За 
оборону Сталинграда». По окончании войны Иван Семенович 
Нагалов был уволен в запас. 

Дом, где он до армии жил, уничтожили немцы. Поездил по 
стране, долго искал своих родителей. 

В 1960-х годах приехал в город Кропоткин. Работал в Кропот-
кинском дорожном участке ДРСУ-4. Умер 26 июля 2011 года. 

 
Источник:  
Тимофеева, А. Встреча с солдатом / А. Тимофеева // Огни Ку-

бани. - 2000. - 27 апреля. - С. 3. 
Интернет-ресурс открытого доступа: https://poisk.re/

awards/23849800 
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ПЕТАХИН 
ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ 

 
Гвардии полковник запаса. Участник Ве-

ликой Отечественной войны с 22 июня 1941 
года до Дня Победы над фашистской Герма-
нией. Командовал артиллерией стрелкового 
полка. С боями прошел от Сталинграда до 
Венгрии. 

Награжден: орденом «Красного Знамени», двумя орденами 
«Красной Звезды», орденами Отечественной войны I и II степени, 
многими медалями. 

 
Источник: 
Вечно будут в памяти народной имена погибших и живых: фо-

тоальбом. - Кропоткин, 1978. - С. 3. 
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ТИТОВ 
ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ 

 
Призывался на фронт Кропоткинским во-

енкоматом в 1941 году. Воевал с июля 1941 
года по март 1944 года.  

Воевал в составе 172-го отделения истреби-
телей противотанковой дивизии. Наводчик 76-
мм орудия, с февраля 1943 года - командир 

орудия.  
Принимал участие в боях Воронежско-Ворошиловградской 

стратегической оборонительной операции, Сталинградской стра-
тегической оборонительной операции, Мелитопольской фронто-
вой наступательной операции.  

В 1942 году награжден медалью «За оборону Сталинграда». В 
мае 1943 года награжден медалью «За Отвагу».  

17 марта 1944 года тяжело ранен, пуля попала в грудную клет-
ку и находилась в нескольких сантиметрах от сердца. Лечился в 
госпитале. После госпиталя вернулся домой.  

За храбрость, стойкость, мужество в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками награжден: орденом «Отечественной 
войны I степени», медалями «За Отвагу», «За оборону Сталингра-
да», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». 

 
Источник: 
Интернет-ресурс открытого доступа: https://pamyat-

naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie25781862/ 
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