
Экспозиции музея 

 

 

 

Село Генеральское Родионово-Несветайского района Ростовской области 

расположено на левом берегу реки Тузлов. 

Общая площадь села составляет 565,09 га. В селе проживают 820 человек. 

Территория, на которой расположено село, неоднократно находилась в центре крупных 

исторических событий нашего государства. О наиболее примечательных из них мы 

хотим рассказать  

При подъезде в село Генеральское есть поворот с дороги налево – там сейчас 

находится хутор Юдино. Юдин поселен на левом берегу реки Сухого Несветая; об 

основании его известно, что он заселен был войсковым старшиной Андреем Юдиным и 

в 1792 году уже существовал, но точных сведений о времени возникновения его в делах 

Донских архивов нет. 

На месте где сейчас стоит электростанция – находился хутор Константиновский. 

Константиновский или Харитонов расположен на левом берегу р.Тузлов. Первым 

основателем поселения Константиновского был премьер-майор Иван Харитонов, 

которому определением войскового гражданского правительства, состоявшимся в 26 

день марта 1792 года, позволено было, по просьбе его, поданной в это правительство, 

поселить хутор на р.Тузлове и для заселения его занять место ниже урочища 

Генерального шляху, а выше хутора старшины Юдина, на основании этого определения 

Харитонов и заселил  поселок Константиновский в 1792 году.  

Есть две интересные версии возникновения села Генеральское.  



Первая. В этом самом месте, где мост, была переправа (брод) через р. Тузлов при 

движении сухопутной армии Петра Первого из Воронежа на Дон при взятии Азова. 

Возле «Генералова моста» стал селиться люд, и образовалось поселение. Есть картина 

М.Б.Грекова «Бой за Ростов у  села Генеральский мост». 

Вторая. Якобы это село было подарено Екатериной II генералу Платову, и здесь 

было одно из его имений. 

Село первоначально называлось Генеральский мост. Название Генеральское 

появилось после Великой  Отечественной войны.  О времени первоначального 

заселения села сведений нет. Местность же, занимаемая им, как видно из определения 

войскового гражданского правительства, состоявшегося в 26 день марта 1792 г., не 

была занята в это время никаким поселением. Здесь проходил только Генеральский 

шлях, а через р.Тузлов, вероятно, был устроен мост, от чего может быть и  поселок 

получил название Генеральского Моста.   На плане же, составленном в 1798г., на месте  

поселка Генеральского моста и было нанесено уже два хутора, принадлежащих 

М.И.Платову, а из клировых ведомостей за 1801 г.  

видно, что в хуторе Генеральском мосту населено было 16 дворов малороссов, в том 

числе мужского пола- 59 и женского пола -41 душ. Несомненно, что первым 

колонизатором его был М.И.Платов и что заселение  поселка возникло между 1792-

1798 годами. 

Есть сведения, что через Генеральский мост проходил тракт на Кавказ и 

А.С.Пушкин проезжал здесь. У моста проходило самое крупное сабельное сражение 

времен Гражданской войны. Мост перестраивался 4 раза, в последний раз организацией 

, которая является владельцем земель по правую сторону реки Тузлов – Фемели –

парком 

 

                                                                                            Генеральский мост 

2. В начале декабря 2005 года  возле двора Белого Ивана Платоновича , на улице 

Ленина найдена каменная статуя половецкого старшины ( половецкая каменная баба 11 

века н.э.) Со слов местных жителей еще до Великой Отечественной войны отец Ивана 

Платоновича Белого притащил этот каменный столб с пригорка, что находится 

недалеко от дома, хотел использовать его при закладке фундамента под сарай, да что-то 

ему помешало. Столб этот долгое время лежал прямо во дворе. А затем, чтобы не 

мешал – его вынесли за двор- стал служить он скамейкой для отдыха. Заместитель 

директора  Аксайского военно-исторического музея  Юрий Зоров проезжая случайно по 

улице Ленина обратил внимание на каменный столб, лежащий почти у самой дороги. 

Столб этот оказался статуей  высотой 1,7 м изображающей фигуру, находящуюся в 

строго канонической половецкой позе – это мужчина, держащий в руках каменную 

чашу.Подобные статуи, изображавшие старшин половецких родов, характерны для 



степей Казахстана. В Ростовской области это – первая находка. Заместитель директора 

музея Юрий Зоров считает статую еще одним доказательством того, что миграция 

половцев, или куманов, как их называют в Европе, проходила на территории нынешней 

Ростовской области в начале – середине 11 века.Сейчас баба находится в Аксайском 

военно-историческом музее. 

 

                                                                                 Статуя половецкого старшины 

 

 
        М.И.Платов 

 

Биография атамана Матвея Ивановича Платова по большей части связана с 

воинской службой, походами и сражениями. Она началась с того, что отец Иван 

Федорович надел на Матвея свою шапку и посадил в седло, когда у ребенка прорезался 

первый зуб. Такова была старинная традиция приобщения к казачеству. Считалось, что 

настоящий казак должен сесть на коня еще задолго до первого шага по земле. Даже до 

первого произнесенного им слова. В три года Матвей уже сам ездил по двору – 

участвовал в ребячьих скачках. Детство проходило в Донской столице Черкасске. Уже в 

раннем возрасте Платов овладел грамотой, а в 12 лет его взяли на службу в войсковую 

канцелярию, где он читая старинные акты, знакомился с документами – приказами, 

донесениями, письмами, изучая опыт боев и жизнь Войска Донского в мирное время. 

Тем самым дополнял образование, расширял кругозор. Но подросток охотно предпочел 

бы тихой канцелярской жизни непосредственное участие в походах и сражениях. 

Прошло несколько лет, и желание его осуществилось. Началась очередная война с 

Турцией. Матвей в семнадцатилетнем возрасте отбыл на своем коне в действующую 

армию. 



Так началась военная карьера будущего атамана Войска Донского – Матвея Ивановича 

Платова. 

Генерал  кавалерии, граф, войсковой атаман в 1801-1818 годах. 

Участник всех войн, начиная с русско-турецкой 1768-1774 годов, особенно прославился 

в Отечественную войну 1812 года и в заграничных походах русской армии в 1813-1814 

годах. 

Крупный землевладелец и душевладелец. На Дону ему принадлежали и 

конезаводы, где выращивались тысячи строевых лошадей. В годы его атаманства в 

Войске Донском произошли значительные изменения. Помимо основания новой 

столицы, было образовано общество Донских торговых казаков, сформировалась 

сословная организация донского дворянства, официально не разрешенная, но и не 

запрещенная правительством, созданы новые учебные заведения.  

После войны 1812 года, за особые заслуги и доблесть, проявленную в бою, земли 

на левом берегу реки Тузлов были дарованы генералу Платову Матвею Ивановичу – 

атаману войска Донского, о чем свидетельствуют названия сел Платово-Ивановка, 

Атамано-Власовка, Генеральский мост  и др. После войны генерал Платов решил 

объехать дарованные ему земли. Под тяжестью его экипажа мост через реку Тузлов 

провалился. Разгневанный генерал приказал отремонтировать мост за три дня. Но 

починка моста силами работников постоялого двора была невозможна. Поэтому им в 

помощь привезли людей из военных поселений. Скорее всего из Украины. Об этом 

свидетельствуют фамилии первых поселенцев: Омельченко, Савченко, Чернокозовы  и 

др. Они переехали на эти необжитые земли со своими семьями и основали село 

Генеральский мост. 

Умер Матвей Иванович Платов 3 января 1818 года и со всеми подобающими ему 

почестями был похоронен под стенами строящегося каменного Вознесенского собора, 

заложенного им же в Новочеркасске в 1805 году. 

 



                     Карта области войска Донского 

Следующим великим историческим событием, которое произошло близ села 

Генеральский Мост, было сражение во время Гражданской войны 1920 года. 

 

Вот как этот бой был описан Семеном Михайловичем Буденным в его книге 

«Первая конная на Дону». 

- Было установлено, что противник подготовил в инженерном отношении для 

длительной обороны рубежи на реках Самбек, Тузлов и Грушевка. На этих рубежах 

белогвардейцы сосредоточили несколько тысяч штыков пехоты, усиленной 

артиллерией, танками, бронепоездами, бронеавтомобилями. На этой же линии, главным 

образом в районе сел Большие Салы, Несветай, Генеральский Мост, была 

сосредоточена ударная группа конницы белых, состоявшая из частей корпусов 

Мамонтова, Науменко, Топоркова, Барбовича. 

Белогвардейское командование было уверено в прочности обороны 

Новочеркасска и Ростова, рекламировало ее как неприступную. Печать Деникинцев 

хвастливо заявляла, что если Царицын пришлось сдать по стратегическим 

соображениям, то Ростов и Новочеркасск белые армии будут защищать до последней 

капли крови и никогда не оставят их. 

Уточнив данные о группировке сил противника,  пришли к выводу, что наносить 

главный удар на Таганрог нецелесообразно. Обстановка властно требовала нанести 

удар главными силами на Ростов. 6 января Реввоенсовет Конармии отдал приказ на 

овладение Ростова-на-Дону. Шестая дивизия, взаимодействующая в 4-й, перешла в 

наступление и завязала бой с противником в районе Генеральского Моста. Белые 

оказывали ожесточенное сопротивление. Силами до трех тысяч сабель из района 

Генеральского Моста противник перешел в контрнаступление и атаковал 6-ю дивизию, 

но понеся большие потери, начал откатываться на исходные рубежи. 6-я дивизия, 

отбросив белых, приготовилась к решительному удару на Генеральский Мост, но 

неожиданно на фланге дивизии появилась другая группа противника численностью в 

две тысячи сабель. Объединив свои силы, белогвардейцы вновь перешли в контратаку. 

Закипел жестокий бой, длившийся до полной темноты. Несмотря на превосходство сил 

противника, 6-я кавалерийская дивизия упорно дралась, не отступая ни на шаг. Перейдя 



в контратаку, бойцы нанесли противнику сильный удар, отбросили его к Генеральскому 

Мосту. Все шло так, как задумал Реввоенсовет. 

С утра 8 января начались решающие бои на подступах к Ростову. К этому 

времени белые сосредоточили почти все свои силы пехоты в районе Генеральского 

Моста, Султан-Салов и перешли в наступление, рассчитывая нанести удар Конармии в 

направлении станицы Больше-Крепинской. Конники 6-й кавалерийской дивизии в 

тесном взаимодействии с 33-й стрелковой дивизией Левандовского  завязали упорный 

встречный бой. Бурные контратаки наших конников и стрелков сломили упорство 

белогвардейцев и принудили их перейти к обороне. 

Пользуясь этим, 4-я кавалерийская дивизия, наступающая вдоль дороги 

Аграфеновка-Нахичевань, почти беспрепятственно вышла в район хутора Ольгинский 

(Волошино) и, круто повернув на запад, нанесла сокрушительный удар по флангу и 

тылу противника в районе Генеральского Моста и Несветая. Белые, втянутые в бой с 6-

й кавалерийской и 33-й стрелковой дивизиями, неожиданно  обнаружив в своем тылу 4-

ю кавалерийскую дивизию, бросились в бегство на Большие Салы и Султан-Салы но, 

атакованные со всех сторон, стали сдаваться в плен. 

В музее есть предметы, относящиеся к периоду Гражданской войны: 

 
 

 
            М.Б.Греков 

Митрофан Борисович Греков родился 3 июня 1882 года. Он был четвертым сыном 

в семье Бориса Ивановича и Ирины Алексеевны. 

Когда Мите исполнилось  8 лет, отцу пришлось продать усадьбу с землей. Еле 

расплатившись с долгами, семья переехала на хутор Ивановку близ Березовой речки. 



Суровая трудовая жизнь началась на новом необжитом месте. С утра до ночи 

работали и взрослые и дети. Из соломы и глины слепили хатенку-мазанку, разбили 

маленький садик. 

Родители приучали детей в поте лица добывать себе хлеб. 

Первый интерес и любовь к искусству у Мити стали появляться с самого детства. Когда 

он еще не умел читать, уже разглядывал картинки старого журнала «Нива», срисовывал 

картинки и фантазировал. 

Первоначальной грамоте Митю обучал отец. Мать была неграмотной. Затем 

образование Митя продолжил у дьячка в церковно-приходской школе. Весной и 

осенью, в жару и ненастье пешком, а зимой, в пургу и мороз, на любимом рысаке 

отправлялся мальчик за десять верст с книжками в сумке добывать основы науки. 

Когда дьячок  исчерпал свои немногие познания, Митю определили в Каменское 

окружное училище. С годами талант юноши проявляется так сильно, а призвание к 

искусству стало таким твердым, что родители стали обдумывать, как сыну получить 

художественное образование. Было решено Митю отправить в Одесское 

художественное училище. После окончания училища Митрофан Борисович Греков был 

принят во второй орнаментальный класс с условием, что он догонит своих товарищей 

по общеобразовательным предметам и по рисованию с гипсовых  

моделей.7 июня 1903 года Греков окончил обучение в Одесском училище. В том же 

году он поступил в Петербургскую Академию художеств. 

Студенты установили связь с революционными рабочими и студенческими 

организациями города. Царское правительство с опасением отнеслось к событиям 

вакадемии. В ответ на забастовку студентов Академии художеств распустили по домам. 

Всѐ творчество Митрофана  Борисовича Грекова посвящено родному Донскому 

краю.Начиная с 1927 года Греков работает с невероятной энергией и продуктивностью. 

Воодушевленный триумфальным шествием доблестной Первой Конной Армии 

художник создает целый ряд полотен на тему гражданской войны. Одним из них 

является «Бой за Ростов у села Генеральский мост». 

 

 

 

С самого начала работы над картиной и особенно при углубленном исследовании 

боевых операций, решивших судьбу Ростова, Грекову были хорошо известны 

героические подвиги и рядовых бойцов и командиров Первой Конной Армии. Воля и 

мужество, проявленные  Ворошиловым и Буденным в стратегически смелом по замыслу 

и отважном по осуществлению ударе, нанесѐнном врагу у Генеральского Моста. 

 

 
                                   Картина «Бой за Ростов у села Генеральский мост» 



На картине изображѐн момент боя к исходу дня. Над синеющими вдали 

перевалами степных балок и холмов золотистая полоса прояснившегося неба. Отблески 

предзакатного небосклона мягко ложатся на  снежный наст, скользят по фигурам людей 

и животных. В сочетании тепловатых тонов на свету с холодными  синими в тени 

ощущается такой крепнущий морозец, когда частицы стынущего воздуха ещѐ не жгут, 

но покалывают невидимыми иглами, а сухой снег становится хрустящим и пахучим, 

приобретая особый аромат свежести.  

Как и хотелось Грекову, по его картине складывается точное представление о 

большом и длительном наступательном бое. 

 

После окончания Гражданской войны перед  новой властью встала задача 

создания прочной продовольственной базы молодой республики. Так как разнесенные 

крестьянские подворья с примитивными орудиями труда не могли обеспечить 

продуктами промышленные города, то было решено в селах создавать товарищества по 

совместной обработке земли. 

В конце 1929 года в село Генеральский Мост приехали тридцатитысячники, 

рабочие из Новочеркасска. Агитационную бригаду возглавлял Осипов. Они стали 

агитировать крестьян создать общее коллективное хозяйство – колхоз. На общих 

собраниях жителей села агитаторы разъясняли населению о преимуществах крупного 

единого хозяйства. В этой агитации им активно помогали недавно созданные 

пионерские и комсомольские ячейки.  

Не желая подвергаться раскулачиванию зажиточная часть населения 

распространяла слухи о том, что в колхозе все будут есть из одного котла. Детей от 

родителей будут забирать в ясли, такие же как у сирот.  Все будут спать под одним 

одеялом, которое будут натягивать трактором и т.д. 

Хоть и нелегко было крестьянам смириться с тем, что нужно свезти на колхозный 

двор весь скот и инвентарь. Они не представляли себе как это можно жить с «голыми» 

руками. 

Первым председателем был избран Мухонько Андрей Афанасьевич. 

А.А.роодился  в 1901 году в бедной многодетной семье. Закончил два класса церковно-

приходской школы. А вот председателем был добрым, справедливым. На фото- на 

собрании в центре.  



 

Весной, во время сева, кулаки разграбили амбар с колхозным семенным зерном, 

заражали лошадей сапом, портили инвентарь. После этого кулаков стали раскулачивать 

и выслали из села. Некоторые зажиточные крестьяне уехали в город. 

Работали в колхозе много, с раннего утра и до позднего вечера. Пахотные земли 

увеличивались, а машин было очень мало, урожай вовремя убирать не успевали. 

Первые два трактора купил в 1931г. Но уже первый урожай показал 

преимущества крупного коллективного хозяйства. Каждый колхозник получил по 23 

пуда хлеба. На следующий год в колхоз вступили все жители села. 

В 1934г. в х.Константиновка была создана МТС. Колхозы могли арендовать у 

государства сельхозтехнику. Колхозы стали укрепляться. Работать стало легче.  

До начала Великой Отечественной войны на территории села было создано два 

колхоза: «Ворошилова» и «Съезда».    

Следующим великим и тяжѐлым испытанием для жителей нашего села стала 

кровопролитная и разрушительная война с фашистской Германией. 

На рассвете 22 нюня 941 года без объявления войны немецкая армия  мощным  

ударом прорвала оборону пограничных войск и двинулась в глубь страны по трем 

направлениям: северном- на Москву, центральном - на Москву , южном - на Украину и 

Кавказ.  

В 12 часов по радио выступил Молотов. Он объявил о вероломном нападении 

фашистской Германии и прочитал проект Указа о проведении мобилизации 

военнообязанных 1905-1918 годов рождения на территории почти всех военных 

округов. 

На призывном пункте играл духовой оркестр и напутственные речи. 

Сформированные отряды бойцов уходили в сторону Новочеркасска. Многим из них уже 

никогда не суждено было вновь переступить порог отчего дома. 

В правлениях колхозов составлялся план о срочной эвакуации всего  



колхозного имущества в распоряжении Красной Армии. Это ответственное задание  

было поручено механизаторам и скотникам, которые по болезни не были пригодны в 

армии. Большинство из них в последствии ушли на фронт добровольцами.Село 

Генеральское, а именно так наше село стали называть в годы Великой Отечественной 

войны, немцы захватили дважды. 

Первый раз – 22 ноября 1941 года. Немцы въехали на тяжелых мотоциклах и 

лошадях. Началась перестрелка. Испуганные сельчане попрятались в погребах. В этот 

раз фашисты пробыли всего 7 дней. 29 ноября советские войска освободили Ростов-на-

Дону и Ростовскую область. 

 

В 1942 году жители нашего села подергались ещѐ более суровому испытанию. 

Генеральское вновь было оккупировано немцами и на этот раз на долгих 7 месяцев. На 

этот раз они чувствовали себя в селе полноправными хозяевами. За малейшее 

неповиновение и провинности сельчане подвергались жестоким наказаниям и даже 

расстрелу. Под неусыпным надзором полицаев женщин, стариков и детей заставляли 

собирать урожай. В обязанность фашистских прихвостней входило ходить по дворам и 

отнимать у несчастных женщин и детей последние продукты, домашнюю скотину, 

птицу. 

Между тем после разгрома противника под Сталинградом в ставке командования 

был разработан план по освобождению всей Ростовской области. 

Из Новочеркасска бригады вышли на остатках  горючего. К девяти утра 

следующего дня они достигли западной окраины станицы Грушевской. Враг отходил в 

сторону Матвеева Кургана. Впереди – подошедшая танковая группа полковника 

Асланова. Наступление продолжалось по маршруту: Камышеваха-Каменный Брод- 

Будѐнный – Сердюков – Юдино – Несветай – Константиновка – Генеральское. В этот 

же день танкисты с короткими боями овладели хутором Юдино и всеми населѐнными 

пунктами, лежащими на пути к нему. 

С наступлением сумерек экипажи поужинали сухим пайком и не теряя времени 

зря, улеглись спать в боевых машинах, которые Асланов сосредоточил на западной 

окраине. Их сон охраняли часовые из десантников. Неожиданно в половине первого 

противник обстрелял боевой порядок группы с восточнойокраины Константиновки, 

лежащей в трех верстах от Юдино.  

Полковник, разбуженный громыханием разрывов, срочно вызвал командира 

третьей роты старшего лейтенанта Ильина. «Атакуй село и вышибай из него немцев!» - 

приказал он. После паузы полушутливым тоном добавил: - Коли не хотят до утра спать 

спокойно под крышами, пусть, прохвосты, резвятся на морозе.  

Луны не видно, небо затянули тучи. Темень, как в погребе. Но дорога всегда 

темнее окружающего грунта или снега. И механик, водитель командирскоймашины вел 

ее на низшей передаче, напряженно вглядываясь через открытый люк в каждыйповорот, 

просматривающийся не дальше семи-восьми метров.Следом с небольшими 

интервалами осторожно одна за другой двигались «семидесятки» роты, 

повторяякаждый маневр впереди  идущей машины. Негромко работали. На малой 

скорости танкистынезаметно для неприятеля подошѐл к селению. 

- Внимание! В село врывается по улице с грохотом! – предупредил по рации 

командиров экипажей Ильин.  



Его танк вдруг оглушительно зарокотал мотором и рванулся в селение. За ним с 

пушечной и пулеметной стрельбой ринулись остальные. Из хат тенями 

выскакиваливражеские солдаты и словно растворялись за ними в темноте. 

Противник пытался обороняться. Но противотанковые орудия сделали только по 

два- три неприцельных выстрела и прекратили огонь. Танки быстро уходили к западной 

окраине. Стрельба, преимущественно из пулеметов и автоматов, продолжалась около 

двадцати минут. Немцы спешно отошли к Генеральскому и огня от туда не вели. 

Видимо, они не предполагали таких решительных и скорых действий со стороны 

наступающих. Рота Ильина захватила три бронетранспортѐра и тягач, уничтожила 

миномѐтную батарею и до взвода живой силы. 

В восемь утра группа выступила из Константиновки наГенеральское, до которого 

было пять километров. Стремясь быстрее выйти к Матвееву Кургану, полковник 

Асланов вел ее селения к селению, имея впереди сильную головную походную заставу. 

Довольно ровная и совершенно безлесная степь позволяла  хорошо просматривать 

местность. 

На броне каждой боевой машины разместилось по пять- шесть автоматчиков, 

пулеметчиков, бронебойщиков. Последних представлял взвод сержанта Аленченко. 

Стоя за башней танка, сержант молча рассматривал занесенные снегом поля, 

небольшие деревушки и хуторки с облетевшими деревьями около невзрачных 

облупившихся хат. Противники впереди никто не замечал, дорога была пустынна, 

воздух чист, на горизонте ни единого дымка. Истекал девятый час утра. 

«Безжизненно выглядит округа – подумал он – Будто всѐ живое забилось в 

погреба и щели.» 

-Николай, что-то подозрительно безлюдно и тихо здесь- выразил он свои 

опасения Воронину. – Тебе не кажется, что противник готовит нам неожиданную 

встряску? 

- На то он и противник, чтобы готовить всякие каверзы. Но командир у нас не 

новичок, и обстановку, наверное знает. 

Начался спуск в низину, где раскинулось село Генеральское. Не дойдя до его 

окраины, головная походная застава по сигналу старшего лейтенанта Ильина 

остановилась около разоренной усадьбы МТС. 

- Десантникам спешиться и занять оборону около усадьбы,- поднявшись в 

верхнем люке, приказал Ильин стоящему за башней их командиру. – Войдем в село, 

дождѐмся вас и двинем дальше. 

Ильин предварительно не разведал, что может ожидать его в селе. Принимая 

решение входить в населенный пункт, старший лейтенант основывался на незатейливом 

расчете: авось немцев нет в селе, а если есть – авось немного и рота их с ходу вышибет, 

а если с ходу не вышибет – авось выбьет в коротком бою, не привлекая мотопехоту, не 

прибегая к помощи главных сил танковой группы. 

Танки, в числе которых было восемь «семидесяток» и две «тридцатьчетверки», 

направились по дороге к селу и натужно урча моторами, стали  

Подниматься по пологому подъему с вихляющей разъезженной дорогой. 
 



 
 

Аленченко со своими расчетами занял не очень удобную позицию. До окраины 

села оставалось метров пятьсот. Справа на немного меньшем расстоянии вздымалась 

занесенная снегом высота. Оглядывая ее, он заметил на вершине что-то похожее на 

орудийный ствол, хищно нацелившийся на идущие в село танки. Его охватило чувство 

тревоги. 

Танки Ильина уже подходили к ближним хатам Генеральского. Хотя сержант 

внутренне готов был услышать выстрелы по ним с высоты, первый залп прозвучал для 

него неожиданно: пушки заахали на окраине села. 

Замаскировав батарею между строениями и в приусадебных садах, немцы создали 

очень выгодную систему огня для обстрела войсковых подразделений, которые могли 

появиться в низине у Генеральского со стороны Новочеркасска. Они подпустили танки 

очень близко и открыли огонь почти в упор. Сразу запылали две машины. Лейтенант 

Ланцев, шедший первым в дозоре, пытался раздавить одно из орудий, но не хватило 

скорости и вражеские расчеты успели расстрелять его «семидесятку» вместе с ним. 

Замаскировав батарею между строениями и в приусадебных садах, немцы создали 

очень выгодную систему огня для обстрела войсковых подразделений, которые могли 

появиться в низине у Генеральского со стороны Новочеркасска. Они  

подпустили танки очень близко и открыли огонь почти в упор. Сразу запылали две 

машины. Лейтенант Ланцев, шедший первым в дозоре, пытался раздавить одно из 

орудий, но не хватило скорости и вражеские расчеты успели расстрелять его 

«семидесятку» вместе с ним. 

За танком Ланцева шла машина лейтенанта Александра Куркова. Увидев вспышки 

дульного пламени орудий, открывших огонь по колонне, и задымившую головную 

машину, лейтенант крикнул: 

- Коршун, полный вперед! – и выпустил из спаренного пулемета длинную очередь 

в сторону продолжающей стрелять батареи. 

Старший сержант Коршун газанул, и «семидесятка» рванулась к окраине села. 

Вдруг сильный удар обрушился на корпус танка. Оглушенный командир, машинально 

фиксируя в сознании, что машины идет уже по инерции и сейчас остановится, взглянул 

вниз. Механик-водитель повалился на бок. Окликнув его, Курков быстро спустился с 

сидения к нему и в лобовой броне увидел пробоину. Коршун признаков жизни не 

подавал. Его куртка с вылезшими из дыры на спине клочьями ваты пропитался кровью. 

Еще один снаряд угодил в башню остановившегося танка. 

«Надо уходить отсюда», - принял решение Курков. 

Он отодвинулся к донному люку, открыл его и вылез на спрессованный колесами 

и гусеницами снег дороги, выполз изпод кормы и лежал, слушая перестрелку батареи с 

танками. 



Старший лейтенант Ильин тоже пытался атаковать позицию артиллеристов. 

Стреляя из орудия, он рванулся к окраине села и, попав под сосредоточенный огонь, 

погиб в танке. 

От горевшей впереди машины Ланцева полз человек, в правой руке перед собой 

держа автомат. Курков заметил его, на всякий случай вынул из кобуры пистолет и, 

клацнув затвором, загнал патрон в ствол. С головы, на которой у ползущего был, как у 

всех танкистов, черный ребристый шлемофон, лейтенант не определил кто это – Ланцев 

или его механик-водитель старший сержант Скуфьин. Лишь метрах в десяти от себя 

узнал механика. Поравнявшись с Курковым, он перевел дыхание и спросил: 

- Что с Коршуном? 

- Убило. Там остался. А Ланцев? 

- Тоже. Первым снарядом. Машина загорелась. Я остался за рычагами. Хотел 

ворваться на огневые. Второй снаряд порвал гусеницу. Пришлось лезть в люк, сбивать с 

себя огонь и возвращаться. 

От него несло гарью, кое-где одежда прогорела. 

- Давай оттягиваться назад, - сказал Курков и на животе начал разворачиваться к 

усадьбе МТС. 

После трехчасового боя враг снялся с позиций и отошел к хутору Стоянову. 

Боевая походная застава потеряла пять танков. «Тридцатьчетверка» и две 

«семидесятки» сгорели, два Т-70 получили повреждения и снова подлежали ремонту. В 

их экипажах было двенадцать человек, семь из них выбыли из строя. 

В сгоревших машинах собрали пепел убитых. Похоронили всех в братской могиле  

за окраиной села Генеральского. 

- Ладно, что здесь не попал под обстрел мотострелковый батальон, - часа через 

два после боя сказал Воронин своему взводному. – Эти гады много людей могли 

погубить. 

Владимир Зоткин. 

«В приволжских и Донских степях» 
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книга  Нас водила молодость,  

 

 

 



 

Сколько было радости у генеральцев, когда село было освобождено от фашистов. 

Когда стих бой, казавшееся опустевшим село внезапно ожило. На встречу к 

освободителям бежали обезумевшие от счастья женщины, старики и дети. Кто-то из 

сельчан тащил кружку молока, кто краюху хлеба. Каждый хотел отблагодарить своих 

спасителей. 

Бедным людям уже не верилось, что наступил тот самый счастливый день. 

На следующий день после освобождения колхозники собрали общее собрание. Провели 

его в больнице. На собрании был избран председатель старичок Ищенко Максим 

Яковлевич. Наметили план восстановления разрушенного хозяйства, в котором ничего 

не осталось. Мало помалу стали сносить в  хозяйство всѐ то, что смогли сберечь: кто 

колесо, кто ярмо, кто хомут. После фашистов остались две пары быков-калек. 

Близилась весна. Нужно было думать о севе. Люди сносили зерно для сева, кто 

сколько мог. 

За время оккупации в селе были разрушены почти все дома, сожжена школа, повсюду 

валялись куски искорѐженного железа, обломки танков и самолѐтов. На месте где еще 

недавно шли ожесточенные бои остались горы трупов и раненных солдат. Женщины и 

дети, преодолевая страх блуждали среди безжизненных тел, стараясь отыскать живых. 

Остальных же решено было захоронить в братской могиле у околицы. 

 
 

Необходимо было приложить невероятные усилия, чтобы восстановить село и 

победить в главной битве за урожай. 

Едва земля немного подсохла женщины и подростки вышли на поля. Необходимо 

было отчистить поля от сухостоя и осколков  искорѐженного железа. Работали с 



раннего утра и до позднего вечера. Сеяли вручную. Откопали и отремонтировали 

спрятанный от немцев старенький трактор. 

Вскоре в Пугачевскую МТС прибыла партия старых колесных тракторов. Многим 

девушкам пришлось наспех овладеть специальностью тракториста. Техника была 

старая, не было запчастей. Но девушки не унывали и не падали духом. Поля постепенно 

распахивались и засевались в фонд победы «фронтовые» гектары, собирали теплые 

вещи для бойцов, сдавали молоко, шерсть, кожу, картофель. 

Большую помощь колхозу оказывали дети. Они помогали собирать урожай, 

нагружали зерно в телеги ведрами, гоняли брички с зерном, пасли скот. 

Своим героическим трудом колхозники обеспечивали поставку продуктов 

питания на фронт. А с фронта приходили радостные вести. Наша армия гнала врага, 

освобождая от фашистской оккупации всѐ новые города и сѐла. 

 
 

 

 



 
 

Ветераны-участники Великой Отечественной войны –жители с.Генеральское 

 

 

 

 

 

 

Никто не забыт – ничто не забыто. Памятники с. Генеральское. 
 

 
 

 



 
СПИСОК 

погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

Жителей с. Генеральское Родионово-Несветайского района 

Ростовской области 
 

1. Белый Федор Дмитриевич 

2. Белый Стефан Васильевич 

3. Бережной Николай Алексеевич 

4. Буртылев Карп Матвеевич 

5. Бычек Николай Алексеевич 

6. Гончуков Алексей Сергеевич 

7. Горбенко Александр Григорьевич 

8. Гуриков Павел Васильевич 

9. Гуриков Иван Иванович 

10. Гуриков Дмитрий Иванович 

11. Гуртовой Борис Андреевич 

12. Гуртовой Иван Андреевич 

13. Гуртовой Илья Петрович 

14. Гуртовой Илья Яковлевич 

15. Гуртовой Кузьма Васильевич 

16. Гуртовой Петр Петрович 

17. Гуртовой Тимофей Сергеевич 

18. Гуртовой Михаил Игнатьевич 

19. Демьяненко Григорий Васильевич 

20. Дурасов Иван Матвеевич 

21. Дурасов Николай Иванович 

22. Дурасов Максим Петрович 

23. Дурасов Тимофей Николаевич 

24. Дурасов Павел Иванович 

25. Задорожний Михаил Иванович 

26. Задорожний Иван Павлович 

27. Задорожний Николай Михайлович 

28. Задорожний Михаил Алексеевич 

29. Задорожний Григорий Стефанович 



30. Золотарев Михаил Петрович 

31. Зябин Борис Егорович 

32. Игнатенко  Федор Яковлевич 

33. Карабейников Петр Николаевич 

34. Кирюшкин Федор Кузьмич 

35. Клименко Василий Федорович 

36. Коваленко Николай Григорьевич 

37. Колесников Василий Андреевич 

38. Колесников Иван Николаевич 

39. Колесников Иван Иванович 

40. Коняев Василий Васильевич 

41. Коняев Иван Павлович 

42. Кривоносов Алексей Кузьмич 

43. Литвишко Андрей Иванович 

44. Медведев Александр Иванович 

45. Миргородский Петр Григорьевич 

46. Могилов Илья Арсентьевич 

47. Могилов Михаил Иванович 

48. Могилов Михаил Александрович 

49. Моисеенко Михаил Петрович 

50. Моисеенко Петр Артемович 

51. Омельченко Петр Миронович 

52. Омельченко Иван Миронович 

53. Омельченко Петр Павлович 

54. Павлицкий Иван Григорьевич 

55. Павлицкий Афанасий Дмитриевич 

56. Павленко Семен Николаевич 

57. Романенко Александр Иванович 

58. Савченко Алексей Иванович 

59. Савченко Василий Иванович 

60. Савченко Федор Иванович 

61. Семенченко Василий Иванович 

62. Семенченко Мефодий Иванович 

63. Семенченко Михаил Иванович 

64. Семенченко Алексей Иванович 

65. Семенченко Николай Иванович 

66. Сердюков Павел Кириллович 

67. Сердюков Андрей Кириллович 

68. Сердюков Иван Кириллович 

69. Серебряков Александр Васильевич 

70. Симонов Петр Константинович 

71. Скориков Егор Пантелеевич 

72. Скориков Константин Пантелеевич 

73. Сопрунов Прокофий Александрович 

74. Сопрунов Петр Васильевич 

75. Сопрунов Василий Александрович 

76. Сопрунов Иван Васильевич 



77. Стаценко Пантелей Николаевич 

78. Степаненко Иван Николаевич 

79. Столбунов Илья Петрович 

80. Стольбунов Тимофей Петрович 

81. Столбунов Петр Матвеевич  

82. Сухомлинов Павел Яковлевич 

83. Тимошевский Иван Акимович 

84. Тыняный Макар Михайлович 

85. Тыняный Степан Кузьмич 

86. Тыняный Николай Кузьмич 

87. Тыняный Петр Иванович 

88. Тыняный Алексей Иванович 

89. Тыняный Михаил Алексеевич 

90. Улешпергар Алексей Алексеевич 

91. Устенцов Федор Петрович 

92. Устенцов Егор Семенович 

93. Фатеев Михаил Иванович 

94. Фатеев Иван Павлович 

95. Фомин Стефан Гаврилович 

96. Чернокозов Терентий Семенович 

97. Чернокозов Петр Терентьевич 

98. Чернокозов Илья Антонович 

99.  Чернокозов Емельян Васильевич 

100. Чеботарев Павел Васильевич 

101. Чумичев Михаил Андреевич 

102. Щербаков Николай Романович 

103. Щербаков Григорий Алексеевич 

104. Щербаков Владимир Романович 

105. Яковенко Федор Иванович 

 

 

 

ПАМЯТНИК ТАНКИСТАМ 

 

Памятник героям-танкистам, погибшим в бою  за освобождение с.Генеральское  

14 февраля 1943 года . Здесь, у перекрестья дорог более  20 лет после войны 

возвышался могильный холмик. Памятник  установлен в 1964 году.  На гранитном 

постаменте  -  скульптурное изображение воина в танкистском шлеме. На плите 

надпись: «Товарищ, остановись! Почти память героев!  Здесь похоронены танкисты: 

старший лейтенант Ильин И.Н., лейтенант Ланцев Н.П., старший сержант Коршун Н.А. 

и другие воины, павшие в боях за Родину».  

Высота памятника  3,5 метра, надгробье из цемента. Территория могилы обнесена 

железобетонной оградой. После войны в данную могилу перенесены останки погибших 

воинов. Всего похоронено 41 человек. Рядом с памятником установлена мемориальная 

доска, на которой увековечены фамилии 105 мужчин – жителей села, которые ушли на 

фронт и не вернулись. 



 Бывший председатель колхоза «Победа» Василий Стефанович  Белашов  

разыскал участника боев за освобождение села Генеральское от немецко-фашистских 

захватчиков  Александра Павловича  Куркова, который присутствовал  

на открытии памятника и рассказал жителям села о подвиге своих боевых  

товарищей, о событиях 14 февраля 1943 года, а в 1977 году написал документальную 

повесть «Памятник у околицы». 

Ранним утром 14 февраля 1941г. танки 41 гвардейского  полка в составе 3-го 

гвардейского Сталинградского механизированного корпуса на «тридцатьчетверках» и 

«семидесятках» (так называли танки)  мощно грохоча двигателями и скрежеща 

гусеницами устремились выполнять новое боевое задание: освободить село 

Генеральское от немецко-фашистских захватчиков. Корпус был сформирован накануне 

контрнаступления под Сталинградом. 

 Небольшое подразделение танков под командованием старшего лейтенанта 

И.Н.Ильина совершило подвиг –ценой жизни заслонило от огня противника 

следовавшие за ним танки. Двигаясь со стороны Константиновки, наши танки были 

встречены сильным  огнем мелкокалиберной артиллерии противника у восточной 

окраины села. Танки потрясли страшной силы удары вражеских танков. Завязался 

страшный бой. Два наших танка подорвались на минах, вскоре противник подбил еще 

два танка , но мотопехота успела зацепиться за восточную окраину села Генеральское и 

решила исход боя. В 11 часов село было очищено от немцев. В коротком бою 3 

гвардейский механизированный корпус  потерял 6 танков. Противник оставил на поле 

боя до 180 трупов, 3 танка, 6 пушек , 11 пулеметов и другое военное имущество. В этом 

бою   погибли старший лейтенант, командир роты Ильин Иван Николаевич. Его ласково 

называли «батей», потому что был старше других в роте,  лейтенант Ланцев Николай 

Павлович,  старший сержант Коршун Александр, механик-водитель, которому не было 

и 20 лет. 

Немцам была перерезана дорога, идущая с севера на юг – на Большие Салы. Наши 

войска продолжили преследовать противника  в направлении Кирпичево- 

Александровского, Политотдельского, Анастасиевки, Петровского. 

 После боя на околице села, у подножия высокого холма, там, где скрещивались 

проселочные дороги, несколько человек вырыли широкую могилу в которой и 

похоронили убитых, завернув их в танковый брезент. Химическим карандашом на 

кусочке фанеры, прибитом к маленькому 

колышку, написали имена погибших. 

Садык Аннакурбанов, участник 

боев за освобождение села Генеральское 

в составе 3 механизированного корпуса. 



 

 

 

 

 
 

Стенд, посвященный участнику боев за освобождение Родионово-Несветайского 

района от немецко-фашистских захватчиков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАМЯТНИК ПОГИБШИМ ВОИНАМ У КЛУБА 

 

 

 
 



 

 
 

Двух фигурный памятник воинов в солдатских шинелях, склонивших головы в 

знак скорби о своих погибших товарищах. Выполнен в полный рост: один из воинов 

держит в правой руке опущенный автомат, другой сжимает в руке снятую 

шапку.Установлен в 1956 году. Высота памятника 3,5 метра. Памятник установлен на 

высоком, двухступенчатом,четырехгранном постаменте. У его основания - две 

могильные плиты. На одной  из них высечены слова: «Погибшие и захороненные в  селе 

Генеральское 

Сумарев Н.Г. – 1920 г.р., лейтенант, убит 28.11.1941г. 

Давыдов И.П. – 1920г.р., красноармеец, убит 27.11.1941г. 

Толкачев М.М. – 1921г.р., красноармеец, убит 24.11.1941г. 

Матов Серпай. – 1919г.р., красноармеец,  убит 24.11.1941г. 

Латонов И.Н. – 1921г.р., красноармеец, убит 01.12.1941г.».  

Под второй могильной плитой покоится  сержант  Звездов  Иван  Сергеевич , 

самолет которого был сбит 21.03.1943 года в нашем селе .Во время войны Звездов И.С. 

был похоронен в могиле на северной окраине села. В декабре 1989 года по инициативе 

Совета ветеранов Родионово-Несветайского района  он был перезахоронен к могиле у 

клуба. 

Всего у памятника захоронено 43 солдата и офицеров. 

9 мая 1969 года на митинге у памятника присутствовали  мать и сестра воина   

погибшего и захороненного в нашем селе Евгения Кривенок : Прасковья Ильинична и 

Екатерина Игнатьевна Кривенок. Прасковья Ильинична рассказала о своих сыновьях-

близнецах – Жене и Ване. Подарила их портреты. 

9 мая 2010 года на митинге у памятника присутствовали дочь и внук  Никуленко 

Василия Семеновича, прибывшие почтить память своего отца и деда из г. Краснодара. 

В 2010 году на памятнике  установлена мемориальная доска с фамилиями солдат 

и офицеров, захороненных в 1941-1943 годах. 

-Лейтенант Березкин Михаил Семенович – 28.11.1941г. 

- Красноармеец Бухман Борис Юрьевич – 18.10.1941г. 

- Рядовой Баранов Рубен Борисович – 23.11.1941г. 

- Рядовой Бабарыкин Савелий Васильевич – 27.11.1941г. 

- Рядовой Владимиров Валентин Федорович – 20.07.1943г. 

- Рядовой Галактонов Иван Иванович – 28.11.1941г. 

- Рядовой Гогиашвили Сандро Семенович – 26.11.1941г. 

- Рядовой Звездов Иван Сергеевич – 21.03.1943г. 

- Рядовой Коротких Матвей Степанович – 15.02.1943г. 



- Рядовой Кубаев Виссарион Диярович – нет даты; 

- Рядовой Котиков Сергей Ларионович – 29.02.1941г. 

- Рядовой Кунаев Михаил Петрович – 27.11.1941г. 

- Рядовой Кривенюк Евгений Игнатьевич – 28.11.1941г. 

- Рядовой Платонов Иван Никифорович – нет даты; 

- Рядовой Мазуренко Федот Петрович – 18.10.1941г.; 

- Рядовой МатигашвилиДато Николаевич – 28.02.1942г. 

- Сержант Медовиков Дмитрий Михайлович – 28.11.1941г. 

- Рядовой Мамай Иван Федорович – 29.11.1941г. 

- Рядовой Малихов Владимир Евдокимович – 10.04.1942г. 

- Рядовой Никульников Николай Тимофеевич – 18.02.1943г. 

- Рядовой Николенко Василий Семенович – 12.1941г. 

- Рядовой Попазян Федор Григорьевич – 11.12.1941г. 

- Рядовой Рубан Иван Иванович – 28.11.1941г. 

- Рядовой Федосеенко Алексей Константинович – 10.12.1941г. 

- Рядовой Хохлов Петр Тимофеевич – 24.11.1941г. 

- Рядовой Чересков Петр Иванович – 29.11.1941г. 

- Рядовой Чернявин Борис Петрович – 01.12.1941г. 

- Рядовой Чигиров Кирилл Тихонович – 21.11.1941г. 

- Рядовой Шевцов Дмитрий Захарович – 02.01.1942г. 

- Рядовой Якименко Степан Михайлович – 12.1943г. 

- Военврач Марголин Лев Израилевич – 03.11.1941г. 

- Младший лейтенант Суслов Николай Пантелеевич – 27.02.1941г. 

- Лейтенант Еретин Артем Алексеевич – 22.01.1942г. 

- Младший лейтенант   Морозов Николай Михайлович – 27.11.1941г. 

- Лейтенант Жарик Алексей Иванович – 30.11.1941г. 

- Гвардии старший лейтенант Мартынов Петр Васильевич – 15.02.1943г. 

- Рядовой Кизим Григорий – 1943г. 

- Рядовой Олейников Василий Ануреевич – 12.1941г. 

 

 

            
 

Документы, подаренные музею школы родственниками воинов, погибших в 

нашем селе и захороненных у памятника у клуба 

 

 



На центральной улице села в огороде бывшей усадьбы Колесниковой Зинаиды 

Ивановны, что напротив фельдшерского пункта, долгое время стоял одинокий 

памятник, которого сейчас уже нет. Здесь похоронена семья Белых: трое детей – Рая – 

13 лет,  Митя – 11 лет, Боря – 3 года, их мать и бабушка. Они погибли при одной из 

бомбежек немецкой авиации, укрываясь в подвале в период оккупации. 

 

Ветераны Великой Отечественной войны – жители  с. Генеральское 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 
 



 



 
 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   Дети –герои войны 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 
 



 
 

 

 



 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 

 

 



 

Война в  жизни одной семьи – семьи Радченко Харитона Тимофеевича. 

 

 
 

 

ИСТОРИЯ СЕМЬИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Живые свидетели войны  

 

 



 

 
 

Покрышкин Александр Иванович - лѐтчик-истребитель; первый трижды Герой 

Советского Союза, маршал авиации.Родился 6 (19) марта 1913 года(точная дата 

неизвестна) в городе Новониколаевск (ныне - Новосибирск) в семье рабочего. Русский. 

В 1928 году окончил 7 классов школы. С января 1923 года работал кровельщиком в 

артелях строителей. Окончил школу-семилетку в 1928 году и школу ФЗУ при заводе 

"Сибкомбайн" в 1932 году. Работал слесарем-лекальщиком на заводе. В РККА с июня 

1932 года. В 1933 году окончил 3-ю Пермскую военную школу авиационных техников, 

в 1934 - Ленинградскую военно-теоретическию авиашколу. С декабря 1934 года служил 

техником звена связи 74-й стрелковой дивизии Северо-Кавказского военного округа 

(Краснодар). Одновременно учился в Краснодарском аэроклубе. Написал 40 рапортов 

командирам, начальнику ВВС, наркому обороны. В ноябре 1938 года всѐ-таки добился 

своего - был направлен в 1-ю Качинскую военную авиационную школу лѐтчиков имени 

А.Ф. Мясникова, которую с отличием окончил в 1939 году.С декабря 1939 года - 

младший лѐтчик 55-го истребительного авиационного полка ВВС Одесского военного 

округа. Одним из первых в полку освоил истребитель МиГ-3. Вскоре стал командиром 

звена. На фронтах Великой Отечественной войны с первого дня. Член КПСС с 1942 

года.В первом боевом вылете по ошибке сбил советский бомбардировщик "Су-2", 

пилотируемый командиром эскадрильи 211-го бомбардировочного авиационного полка 

М.И. Гудзенко. Этот случай ему потом долго будут припоминать и начальство, и 

особисты. 23 июня в воздушном бою с 5-ю "Me-109" в районе реки Прут сбил одного из 

них, но и сам был подбит. С большим трудом дотянул до 

своего аэродрома и совершил посадку. Летом 1941 года в боях на Южном фронте сбил 

несколько самолѐтов противника, но из-за уничтожения полковых документовони не 

были ему засчитаны. В ноябре 1941 года старший лейтенант Покрышкин назначен 

заместителем командира эскадрильи того же полка. 

В начале 1942 года полк был переведѐн в тыл в Заказвказье. В числе других 

лѐтчиков освоил самолѐт P-39 «Аэрокобра», даже перегонял эти самолѐты из Ирана. На 

фронт попал снова только весной 1943 года. Особо отличился во время воздушного 

сражения на Кубани в апреле - июне 1943 года. Именно здесь родилась его знаменитая 

формула: «Высота, скорость, манѐвр, огонь». Командир эскадрильи 16-го гвардейского 

истребительного авиационного полка (216-я смешанная авиационная дивизия, 4-я 

воздушная армия, Северо-Кавказский фронт) гвардии капитан Покрышкин А.И. 12 

апреля в воздушном бою в районе станицы Крымской прямо на глазах командующего 4 

ВА генерала К.А.Вершинина сбил 4 Me-109. В этот же день сбил ещѐ 3 самолѐта. Всего 

к июню 1943 года совершил 354 боевых вылетов, провѐл 54 воздушных боя, сбил 13 

самолѐтов врага лично и 6 - в группе.За образцовое выполнение боевых заданий 

командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом 



отвагу и геройство Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 мая 1943 года 

гвардии капитану Александру Ивановичу Покрышкину присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".К августу 

1943 года командир эскадрильи полка (9-я гвардейская истребительная авиационная 

дивизия, 4-я воздушная армия, Северо-Кавказский фронт) гвардии майор А.И. 

Покрышкин совершил 455 боевых вылетов, сбил 30 лично самолѐтов противника. За 

выдающиеся подвиги на фронте борьбы с немецкими захватчиками гвардии майору 

ПокрышкинуАлекандру Ивановичу указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 

августа 1943 года вторично присвоено звание Героя Советского Союза.Позже 

участвовал в боях над Чѐрным морем и над Днепром.Покрышкин был автором многих 

новых тактических приѐмов истребителей. Всегда с собой носил альбом, в котором 

рисовал схемы воздушных боѐв (ныне хранится в Центральном музее Вооружѐнных 

Сил). Одним из первых стал практиковать «свободную охоту». Сам он отлично 

пилотировал, досконально знал конструкцию самолѐта (бывший техник!). Его тактику и 

боевые приѐмы распространили затем на всех фронтах. В феврале 1944 года его вызвал 

в Москву командующий ВВС А.А. Новиков и предложил занять должность начальника 

авиашколы, но Покрышкин отказался и вернулся на фронт.  

С марта 1944 года - командир 16-го гвардейского истребительного авиационного 

полка (той же дивизии, 7-й истребительный авиационный корпус, 8-я воздушная армия, 

1-й Украинский фронт). Гвардии подполковник Покрышкин А.И. к маю 1944 года 

совершил 550 боевых вылетов, в 137 воздушных боях сбил лично 53 самолѐта 

противника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С мая 1944 года - командир 9-й гвардейской истребительной авиационной 

дивизии. На "Аэрокобре" P-39N с бортовым № 100 участвовал в боях над Прутом и 

Яссами, в Львовско-Сандомирской операции."За образцовое выполнение боевых 

заданий командования и геройские подвиги на фронте борьбы с немецко-фашистскими 

захватчиками указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 августа 1944 года 

гвардии полковнику Александру Ивановичу Покрышкину присвоено звание трижды 

Героя Советского Союза с вручением третьей медали "Золотая Звезда".Он стал первым 

трижды Героем Советского Союза!Командуя дивизией, освобождал Польшу, Румынию, 

участвовал в Берлинской наступательной операции. Войну закончил в Чехословакии 

(последний бой провѐл 9 мая 1945 года над Прагой). Всего совершил более 650 боевых 

вылетов, в 156 воздушных боях сбил лично 59 (по неофициальным данным 75) и в 

группе 6 самолѐтов противника. Во время парада Победы 24 июня 1945 года на Красной 

площади в Москве нѐс Знамя 1-го Украинского фронта. 



 
 

После войны продолжил службу в Вооружѐнных Силах. В июне 1945 года был 

направлен на учѐбу. В 1948 году окончил Военную академию имени М.В. Фрунзе. С 

января 1949 года - заместитель командира 33-го истребительного авиационного корпуса 

ПВО. С июня 1951 года - командир 88-го истребительного авиационного корпуса ПВО 

(Ржев). С января 1956 года - вновь на учѐбе.  

В 1957 году окончил Высшую военную академию имени К.Е. Ворошилова. С 

января 1958 года - начальник истребительной авиации Северо-Кавказской армии ПВО. 

С августа 1959 года - командующий Киевской (с 1961 - 8-й отдельной) армией Войск 

ПВО страны, одновременно в 1961-1968 годах - заместитель командующего войсками 

Киевского военного округа по войскам ПВО. С июля 1968 года - заместитель 

главнокомандующего Войсками ПВО страны. С августа 1971 года - председатель ЦК 

ДОСААФ СССР. С ноября 1981 года - военный инспектор-советник Группы 

генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. Кандидат военных наук 

(1969). Кандидат в члены ЦК КПСС с 1976 года. Избирался депутатом Верховного 

Совета СССР 2-10 созывов (1946-1984). В 1979-1984 годах - член Президиума 

Верховного Совета СССР.Автор книг: «Крылья истребителя», «Твоя почѐтная 

обязанность», «Небо войны», «Познать себя в бою». Скончался 13 ноября 1985 года. 

Похоронен в городе-герое Москве на Новодевичьем кладбище. 

Его имя долгие годы носила пионерская дружина Генеральской школы. Сегодня 

имя А.И.Покрышкина носит наш школьный музей. В школе  18.12.2015г. установлен 

памятник А.И.Покрышкину.  
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http://militera.lib.ru/memo/russian/pokryshkin2/index.html
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В музее имеется коллекция копий всех наград этого летчика 

 

 

Орден Красного Знамени СССР, 22.04.1943г. 

 

 

 

 

 

  

Орден Красного Знамени СССР, 18.07.1943г. 

 

 

 

 

 

 

Орден Красного Знамени СССР, 24.12.1943г. 

 

 

 

 

 

 

 

 Медаль «За оборону Кавказа», 1944г. 

 

 

 

 

 

 

 Орден Суворова 2-й степени, 06.04.1945г. 

 

 

 

 

 

 

 Орден Суворова 2-й степени, 29.05.1945г. 

 

 

 

 

 

 

 



Медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг», 1965г. 

 

 

 

 

 

 

 

 Орден Ленина 

 

 

 

 

 

 

 

 Орден Ленина 

 

 

 

 

 

 

 

 Орден Ленина 

 

 

 

 

 

 

 

 Орден Ленина 

 

 

 

 

 

 

 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг», 1945г. 

 

 

 

 



 

 Орден Красной Звезды, 1947г. 

 

 

 

 

 

 

 

 Медаль «В память 800-летия Москвы», 1951г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Орден Красного Знамени СССР, 20.04.1953г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Орден Красной Звезды, 1955г. 

 

 

 

 

 

 

 

 Медаль «40 лет Вооружѐнных сил СССР», 1957г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Медаль «За освоение целинных земель», 1964г. 

 

 

 

 

 

 

 

 Орден «Октябрьской Революции», 1973г. 

 

 

 

 

 

 

 

Медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг», 1975г. 

 

 

 

 

 

 

 Орден «За службу Родине в Вооруженных силах СССР», 1975г. 

 

 

 

 

 

 

 Медаль «60 лет Вооружѐнных сил СССР», 1978г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Орден Отечественной войны 1-й степени, 1985г. 

 

 

 

 

 



 

 Медаль Золотая Звезда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Медаль Золотая Звезда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Медаль Золотая Звезда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Медаль за отличную службу (США) 

 

 

 

 

 

 

 

 Знак «Гвардия» 

 

 

 

 

 

 

 Маршальская звезда (малая) 

 

 

 



 

  Орден Тудора ВладимирескуIII ст. 

 

 

 

 

 

 

 

 Орден Тудора ВладимирескуII ст. 

 

 

 

 

 

 

 

 Орден Сухе-Батора  

 

 

 

 

 

 

 

 Орден Народной Республики Болгарии I ст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Орден боевого красного знамени (Монголия) 

 

 

 

 

 

 

Орден Карла Маркса ГДР 

 

 

 

 



 

 Орден возрождения Польши 

 

 

 

 

 

 

 

Знак 25 лет Победы в ВОВ 1941-1945г 

 

 

 

 

 

 

 

Медаль «За военную доблесть» 20.04.1970г. 

 

 

 

 

 

 

 

 Медаль « За освобождение Праги» 09.06.1945г. 

 

 

 

 

 

 

 Медаль «Ветеран Вооруженных Сил СССР» 30.04.1984г. 

 

 

 

 

 

 

 

 Медаль «За взятие Берлина» 

 

 

 

 

 

 



 

 Медаль «50 лет Вооруженных Сил СССР» 26.12.1967 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 Медаль «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945г.) 06.06.1945г 

 

 

 

 

 

 

 Медаль «В память 1500-летия Киева» 17.05.1982г. 

 

 

 

 

 

 

 

 Медаль «40 лет Победы 1945-1945г.»  

 

 

 

 

 

 

 

 «XXX лет Советской Армии и Флота» 22.02.1948г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



военный мундир, 

 

 
 

 

 

 

гидрокостюм. 

 

 
 



  

парашют 

 

 

 

 

 

 

 

Модели самолетов 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



          
 

 

 

 

Маршалы Победы (портреты полководцев и военачальников России) 

 

Генералиссимус Советского Союза Сталин Иосиф Виссарионович 

(1879-1953) 

 

 

 

 

 

Маршал Советского Союза Жуков Георгий Константинович 

(1896-1974) 

 

 

 

 

 

Маршал Советского Союза Малиновский Родион Яковлевич 

(1898-1967) 

 

 

 



 

 

Маршал Советского Союза  Тимошенко Семен Константинович 

(1895-1970) 

 

 

 

 

 

 

Маршал Советского Союза Рокоссовский Константин  

Константинович 

 

 

 

           (1896-1968) 

 

 

Маршал Советского Союза Говоров Леонид Александрович 

(1897-1955) 

 

 

 

 

 

Маршал Советского Союза Василевский Александр Михайлович  

(1895-1977) 

 

 

 

 

 

Маршал Советского Союза Конев Иван Степанович  

(1897-1973) 

 

 

 

 

 

Маршал Советского Союза Мерецков Кирилл Афанасьевич  

(1897-1968) 

 

 

 

 

 

Маршал Советского Союза Толбухин Федор Иванович 



                           (1894-1949) 

 

 

 

 

 

 

Генерал армии Антонов Алексей Иннокентьевич  

(1896-1962) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генералиссимус Суворов Александр Васильевич  

(1730-1800) 

 

 

 

 

 

 

 

Русский полководец Невский Александр Ярославич  

(1221-1263) 

 

 

 

 

Гетман войска Запорожского Богдан Хмельницкий  

(1595-1657) 

 

 

 

 

 

 

Казачий атаман, завоеватель Сибири Ермак Тимофеевич 

(1531-1585) 

 

 

 

 



 

Главнокомандующий ВВС СССР Вершинин Константин  

Андреевич (1900-1973) 

 

 

 

 

 

 

Маршал Советского Союза Будѐнный Семѐн Михайлович  

(1883-1973) 

 

 

 

 

 
 

 

Генерал-фельдмаршал Кутузов Михаил Илларионович  

(1745-1813) 

 

 

 

 

 

 

 

Русский флотоводец, адмирал Ушаков Федор Федорович 

(1745-1817) 

 

 

 

 

 

 

 

Первый Император Всероссийский Петр I 

(1672-1725) 

 

 

 

 

 

 

 

Великий князь Владимирский Донской Дмитрий Иванович 

(1350-1389) 

 



 

 

 

 

 

 

Атаман Донского казачьего войска Платов Матвей Иванович 

(1751-1818) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Российский генерал от инфантерии Багратион Петр Иванович 

(1765-1812) 

 

 

 

 

 

 

До 1901 года школа стояла напротив нынешнего магазина «Ирина», по адресу 

улица Советская № 65. Дети учились в ней преимущественно богатых родителей. 

Школа была деревянная, почти не оборудованная. В 1901 году была построена церковь 

на месте спортивной площадки нынешней школы, в маленьком домике находилась 

дежурка. Напротив на площади построили школу. Школа была начальная. Уроки 

длились по 40 минут. В школе было два звонка: большой и маленький. Маленьким 

звонили на уроки, а большим в конце занятий. На уроках была палочная дисциплина. 

Если не выучил урок или нарушил дисциплину, то учитель бил линейкой или ставил в 

угол. Каждую субботу все учащиеся должны были идти в церковь. Тот, кто не пойдет - 

сурово наказывался. 

В период Великой октябрьской социалистической революции эта школа была 

разрушена. 

После революции школа была на том месте, где сейчас стоит частный дом, по 

адресу ул.Советская.  

Во время Великой Отечественной войны занятия в школе практически не велись. 

14 февраля 1943 года от немецко-фашистских захватчиков было освобождено село 

Генеральское. Школьное здание сгорело, заниматься было негде. Но Советская власть 

не забывала о детях в этот трудный час.  Приспособили под школу три пустующих 

здания. Парт не было. Из старых досок сбивали столы, из дому ученики приносили 

скамейки к ним, чтобы было на чем сидеть. Сидели тесно. Мало было угля, холодно в 

классах. Уроки шли. Сидели в старых валенках, в отцовских сапогах, залатанных 

рубашках и штанах. Многие были уже переростками. Но как они учились! Жадно, с 



большим интересом, уроки выучены, упражнения написаны, задачи и примеры решены, 

а писали на старых книгах и газетах. 

Тогда учебный материал повторять не нужно было, они его знали за весь год 

прекрасно.  

На новогодние праздники не  было елок, наряжали вишню, делали из бумаги 

елочные украшения. 

Средняя школа была образована в 1956 году. В этом же году была создана 

ученическая производственная бригада, первым бригадиром которой был Павлицкий 

Иван Иванович, а последним Левашов Илья Анатольевич. Производственная бригада 

славилась не только в районе, но и в области. Две ученицы Федоренко Татьяна, 

Сыровежко Ольга стали победителями Всероссийского конкурса юных пахарей. 

За годы существования нашей школы немало было отважных капитанов стоявших 

у руля школьного корабля: 

- Суколенко Николай Семенович; 

- Соколов Сергей Дмитриевич; 

- Чудинов Дмитрий Тимофеевич; 

- Цыцурин Юрий Михайлович; 

- Балабейкин Владимир Петрович; 

- Говоров Владимир Александрович; 

- Ищенко Людмила Григорьевна; 

- Гуртовой Иван Иванович; 

- Шалатонова Людмила Викторовна. 

Школа выпустила  одного золотого медалиста Шевченко Валентина Георгиевна 

(1959-1960 учебный год), классный руководитель Белогорцева Надежда Матвеевна. 

Пионерская дружина школы носила имя трижды героя Советского Союза, 

летчика-истребителя Александра Ивановича Покрышкина. 

В школе работало много учителей у которых в трудовой книжке только одна запись:  

«Принят учителем Генеральской школы». Это Голованева Любовь Григорьевна, Еремин 

Виталий Дмитриевич, Еремина Алла Сергеевна, Ищенко Егор Яковлевич, Ищенко 

Людмила Григорьевна. Больше всех в школе проработала Голованева Любовь 

Григорьевна – 38 лет. Она выпускница нашей школы. 

В Генеральском сельском поселении  была всего одна школа, в которую детей 

подвозили из хуторов Юдино, Курлаки, Волошино, Глинки, Ивановка, начиная с 5 

класса. Дети жили в школьном интернате (нынешнее здание правления ЗАО 

«Авангард», здание общежития) с понедельника  до субботы, только на воскресенье 

уезжали домой. 

В хуторах Волошино, Юдино, Курлаки были начальные школы, которые являлись 

филиалами нашей школы. 

В 2002 году статус школы понижен до основной. Самый большой выпуск 1976-

1977 учебного года – 41 человек. Самый малый выпуск 1998-1999 учебного года – 3 

человека. 

 

В 2009-2010 годах в школе проведен капитальный ремонт. 

 



                                                               
 

 Столбунов  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Педагогическая династия Ищенко 

 

Школа! Моя родная школа! Как много связано с тобой! 

И трудовые первые шаги, и первые свиданья. 

Ты нас учила жить, Учила совести и чести. 

Учила дружбой дорожить. 

И больше жизни учила Родину любить. 

Открыла Гоголя, Есенина, Толстого, 

Вела в чудесный мир творцов 

Таких, как Пушкин, Лермонтов, Некрасов 

АВ вместе сними Репин, Шишкин, Васнецов. 

С тобой смогли  узнать мы много 

О свойствах и строении веществ. 

Узнали, как устроен атом, 

Какую силу он в себе таит. 



Как развивался мир когда-то, 

И что Земля не на китах стоит. 

Я помню всех своих учителей, 

Земной поклон вам, дорогие! 

И пухом будет пусть земля всем тем, 

Кто не дожил до наших дней. 

В этой школе я училась, учился муж, 

Учились дети, внуки – мы все учились в ней 

А вместе более шестидесяти лет. 

И что поделать, так судьбе угодно, 

И выбор сделали мы сами что и работать мы пришли в нее. 

Закончили пединститут и стали все учителями. 

Мерилом нашей жизни была и будет совесть. 

Мы любим правду, добропорядочность и труд. 

Все лучшее, чему учили нас когда-то 

От нас в сознанье новых поколений перейдет. 

Мы любим вас, своих учеников, в работу вкладываем душу. 

А если где-то что не так простите нас великодушно, 

Как мы всегда прощаем вас. 

Идут года, и их не остановишь. 

Один из нас, глава семейства, уже давно покинул нас. 

О нем мы память с верностью храним и помнить будем свято, 

Он жизнь свою всю школе посвятил, 

Частичку сердца и души своей отдал в стенах ее ребятам. 

Династией не так давно назвали нас, 

Мы школе отдали уже полтора века, 

И продолжают в ней трудиться и сейчас 



Семейства нашего еще три человека: 

Сынок мой старший – Александр, Татьяна – дочь, невестка Галя. 

Успеха вам! Пусть дети любят вас! 

И вы взаимно их любите, тепло и доброту сердец 

Им каждый день дарите! 

Л.Г.Ищенко. 

 

 

Первые комсомольцы в с.Генеральское. 

Рассказывает первый секретарь комсомольской ячейки Тыняный Николай 

Митрофанович, уроженец с.Генеральское. 

«После вступления в с.Генеральское Красной Армии в 1920 году вскоре я 

приблизился к революционным событиям. Как-то мне подарили брошюру, в которой 

была напечатана речь В.И.Ленина на III съезде комсомола. Прочитав эту речь я 

навсегда избрал путь к победе революции. 

В 1925 году стал первым комсомольцем на территории Генеральского сельского 

совета, завербовал 7 человек в комсомол (это были  Игнатенко Д.Я., Григорьев В.Г., 

Григорьев В.П.) 

Мы организовали ячейку комсомола, в которой меня избрали секретарем. В то 

время в деревне мы были единственной политической силой. Коммунистов не было. 

Мы, комсомольцы, разъясняли задачи Советсткой власти, ставили спектакли, 

проводили лекции, беседы, собрания, помогали Совету осуществлять мероприятия 

партии и Советов. По прибытии к нам избача, мы организовали избу-читальню. 

Занимались ликвидацией безграмотности, вели антирелигиозную пропаганду. 



 

Создание комсомольской организации в селе.  

В 1927-1928гг. в с.Генеральское организовалась 

комсомольская ячейка. Организатором ячейки был 

уполномоченный райкома партии Суханов Михаил. Он 

рассказывал о задачах комсомола, поставленных перед молодежью 

партией. Первым секретарем комсомольской ячейки был Тыняный 

Николай. Первыми комсомольцами были: Григорьев Василий Гаврилович, Игнатенко 

Дмитрий Яковлевич, Григорьев Василий Павлович. 

 

Комсомольцы вели работу с пионерами в школе, рассказывали народу о 

комсомоле и комсомольцах, о их делах, активно участвовали в весеннем севе. 

Например, комсомольцы посеяли поле подсолнечника, убрали урожай, продали 

семечки, а деньги внесли в фонд строительства клуба. 

На месте бригадного домика бригады №1 был построен клуб. В этом клубе 

собиралась комсомольская ячейка, проводились комсомольские собрания, молодежные 

вечера. Комсомольцы с успехом показывали художественную самодеятельность. 

В настоящее время Игнатенко Д.Я. инвалид Отечественной войны, Григорьев 

В.П. работает в Ростове учителем труда, Григорьев В.Г. – умер. 



Мы, первые комсомольцы, ценили Советскую власть, сберегали ее в тяжелое для 

Родины время. 

Желаем новому поколению комсомольцев прожить эстафету первых 

комсомольцев и посвятить всю жизнь строительству коммунистического общества. 

Рассказал Игнатенко Дмитрий Яковлевич – первый комсомолец  комсомольской 

организации села Генеральское. 

ФОТО этих писем 

 

 

 

 

 

Из истории создания пионерской организации Генеральской средней школы. 

Рассказ первого пионера школы Гуртового Т.П. 

Дорогие ребята! 

Много прошло времени с начала создания нашей пионерской организации, 

именно нашей, в нашей родной школе. Раньше, до 1925-1926гг., в нашей школе 

пионерской организации не было, даже не было представления, кто такой пионер. В 

1926 году стала проводиться работа по вовлечению ребят в пионеры. В пионеры сразу 

ребята не поступили, так надо было спросить разрешения у своих родителей. В то время 

старики были все  верующие и вступать в пионеры ребятам не позволяли, потому что 

пионера в красном галстуке приравнивали к «нечистому духу». Но, как бы ни было 

трудно, пионерская организация в школе была создана. Впервые прозвучали слова «Я 

юный пионер» весной 1926 года. Это были счастливые минуты. Сколько было радости 

и гордости, когда мы надевали красные галстуки. Первыми дали клятву и стали 

пионерами Саша и Петя Нюхаловы, Маруся Абанина, Оля Богданова, Ваня Гуртовой и 

другие. Лучшими руководителями пионерской организации были учителя: Виктория 

Игнатьевна Коваль, Ася Константиновна Бельская, Василий Иванович Болдырев и др. 

Чем занималась пионерская организация: 

В то время колхозов не было, были единоличные хозяйства. Зимой мы 

организовывали выставку рукоделий, весной обрабатывали пришкольный сад, хотя он  

был тогда очень маленьким. 

Наступали годы великого перелома, ликвидация кулачества и коллективизация. 



Какие обязанности были у пионерской организации школы: 

1. Активная помощь комсомолу и Совету в борьбе с кулачеством при 

коллективизации; 

2. Распространение политической литературы среди крестьян; 

3. Писали лозунги и плакаты, призывающие крестьян вступать в колхозы и вести 

борьбу с кулаками; 

4. Устраивали триумфальные шествия, призывающие крестьян вступать в колхоз 

(Правда, не всегда наши демонстрации были удачными, иногда нам крепко 

попадало от кулаков и их сообщников); 

Наконец, колхоз был создан. Время было трудное. Семян для посева не хватало. 

Пионеры взяли на себя обязанность помочь колхозу в заготовке семян. Мы ходили по 

дворам и собирали семена. Когда в колхозе начинались полевые работы, мы и здесь 

были первыми помощниками. Участвовали в бороновании, доверяли нам даже сеялки, и 

мы с удовольствием ездили на них. За хорошую работу А.К.Бельская организовала 

экскурсию в г.Таганрог. Мы побывали на заводах: Трубопрокатном, Кожевенном и др. 

Были мы также на каменной лестнице Азовского моря. 

Ну вот и все, что я мог рассказать вам, дорогие друзья, о создании нашей пионерской 

организации. 

Желаю вам счастья, успехов в учебе, стать верными строителями коммунизма. 

Первый пионер Генеральской школы Гуртовой Тимофей Петрович. 14 января 1965 

года. 

 

 

 



 

  

 

  

 

 

 

 

Предметы старины и быта 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 18 декабря  2015 года прошло первое награждение лучших учащихся школы почетным 

знаком «Сокол России». 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 
 


