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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. 

  

               

 

 

 

 



 

 



 



 

 



                       ПАМЯТНИК ПОГИБШИМ ВОИНАМ У КЛУБА 

Двухфигурный 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 Матигашвили Дато 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. 

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. 

 

 


