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Великая Отечественная война  

1941-1945 годов сохраняется в нашей 

памяти, к какому бы поколению 

мы себя не относили.  

 

  19 января 1943 года Советские 

войска, прошедшие с боями от 

Сталинграда до Донца, вошли в 

Белую Калитву, освободив город от 

немецко-фашистских оккупантов. 

 

 В белокалитвинской земле покоятся 

останки более 4 000 солдат и 

офицеров, павших в боях за 

освобождение  города Белая Калитва. 

В память о героях установлено 

73 мемориала  и более 40 

мемориальных досок. 



 
 
                 
 

На аллее Героев Воинской Славы в городском 

парке им. Маяковского увековечены имена 

героев белокалитвинцев:  

дважды Героя Советского Союза  

Ивана Ивановича Фесина,  

шестнадцати героев Советского Союза  

и трех полных кавалеров ордена Славы.  

Их портреты можно видеть вдоль аллеи  

Воинской Славы. 



 
 
                 
 

На центральной аллее 

парка  

им. Маяковского 

находится мемориал 

«Побег из ада».  

Это еще одно  

свидетельство 

тяжелых лет Великой 

Отечественной 

войны, которые и в 

самом деле могут 

сравниться только с 

адом.  
 

Мемориал посвящен 

подвигу десяти узников 

секретного концлагеря.  

В числе героев-узников  

Адамов Фёдор 

Петрович,  

уроженец х. Ильинка 

Белокалитвинского 

района, который попал 

в концлагерь КЦ-4 во 

время испытания 

ракет ФАУ-2 на 

острове Узедом в 

Германии. 



 
 
                 
 

«Вечная слава героям» - так 

называется памятник, который 

установлен на  улице Большой 

около средней школы № 4. 

Это братская могила воинов, 

погибших в январе  1943 года в боях 

за город. Здесь захоронен Герой 

Советского Союза - лейтенант 

Атаев и еще 309 воинов.  

Лейтенант Аннаклыч Атаев 

руководил военным кавалерийским 

эскадроном 112-й Башкирской 

кавалерийской дивизии                                    

8-го кавкорпуса.  

Решением Президиума Верховного 

Совета СССР был посмертно 

удостоен звания Героя Советского 

Союза, а кавалеристы его 

подразделения также посмертно 

получили ордена Отечественной 

войны I степени.  



 
 
                 
 

На правом берегу 

Северского Донца на 

высоте Атаево в 

память о бойцах 

кавалерийского 

эскадрона 112-й 

Башкирской 

кавалерийской 

дивизии 8-го 

кавкорпуса в 1967 году 

был установлен 

мемориальный 

комплекс «Высота 

Бессмертия». 

 



 
 
                 
 

На городском кладбище, у здания 

инфекционной больницы 

расположены два братских 

захоронения.  

На мемориальной плите одного 

из них написано: «Здесь 

захоронены останки советских 

людей, замученных 

в фашистском лагере, 

располагавшемся в годы Великой 

Отечественной войны на 

территории Белокалитвинского 

металлургического завода.  

Другое захоронение – братская 

могила воинов № 61−106. Здесь 

захоронено  163 человека. 



 
 
                 
 

В день 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне  

1941-1945 годов на 

привокзальной площади города 

Белая Калитва был 

торжественно открыт 

памятный знак  

«Белая Калитва - город 

воинской доблести», который 

символизирует мужество и 

героизм наших земляков, 

павших на фронтах Великой 

Отечественной войны. 



 
 
                 
 

Памятники, посвященные мужеству и героизму солдат Великой Отечественной войны, сражавшихся 

против фашистов, установлены по всему Белокалитвинскому району. 

В бронзе, граните и мраморе монументов, обелисков и мемориальных досок увековечена память о славных 

воинах, ставших гордостью нашего народа. 

Памятник «Воинам Великой 

Отечественной войны»   

х. Почтовый 

Памятник «Воинам Великой 

Отечественной войны»  

п. Синегорский 

Памятник «Воинам Великой 

Отечественной войны»  

х. Западный 

Братская могила «Воинам 

Великой Отечественной 

войны» х. Грушевка 

Памятник на братской 

могиле, погибших в Великую 

Отечественную войну  

х. Крутинский 

Братская могила «Воинам 

Великой Отечественной 

войны» х. Кочевань  

Братская могила «Воинам 

Великой Отечественной 

войны» х. Нижнепопов  

Братская могила «Воинам 

Великой Отечественной 

войны» х. Апанасовка 

Памятник «Воинам Великой 

Отечественной войны»  

п. Виноградный 

Мемориал «Воинам Великой 

Отечественной войны»  

п. Сосны 



 
 
                 
 

Братская могила «Воинам 

Великой Отечественной 

войны» х. Живые ключи 

Братская могила «Воинам 

Великой Отечественной 

войны» х. Павлов 

Памятник на братской могиле 

советских воинов, погибших в   

Великой Отечественной войне 

х. Какичев 

Памятник воинам Великой 

Отечественной войны  

х. Живые Ключи 

Памятник на братской 

могиле воинов, погибших в 

Великую Отечественную 

войну  

х. Курнаковка 

Памятник на братской 

могиле воинов, погибших в 

Великую Отечественную 

войну х. Мечетный 

Памятник на братской 

могиле воинов, погибших в  

январе 1943 года  

х. Чапаев  

Мемориал павшим воинам-

односельчанам   в Великую 

Отечественную войну  

х. Ленина 



 
 
                 
 

За те четыре года, 

что длилась Великая 

Отечественная война, 

она унесла                           

5 401 жизней наших 

соотечественников и 

оставила в вечности 

имена героев.  

Память о них живет 

не только в сердцах 

благодарных 

потомков, но и в 

названиях городских 

улиц.  

Фонд № Р-1 ОАФ. Опись № 1. Дело № 528. Лист № 159. 

Одна из улиц нашего горда 

носит имя  

Героя Советского Союза  

Григория Ивановича 

Копаева. 

 

В Великой Отечественной 

войне с 1941 года по 1944 год 

Григорий Иванович принимал 

участие на Калининском, 

Сталинградском, Донском, 

Центральном (под Курском), 

Первом и Втором Белорусских 

фронтах.  

За этот период времени 

совершил 245 боевых вылетов 

на ночных легких 

бомбардировщиках и 

самолетах-штурмовиках ИЛ-2. 

В личном и групповом 

воздушных боях на своем 

самолете сбил 5 самолетов 

противника. 



 
 
                 
 

Небывалая храбрость, горячее сердце 

и готовность умереть за Отчизну.  

Имя летчицы 125 женского 

авиационного полка, уроженки Белой 

Калитвы, 

 Валентины Алексеевны 

Матюхиной,  
носит одна из улиц нашего города. 

С первых дней войны Валентине 

Алексеевне пришлось охранять 

грозное небо от фашистских 

захватчиков.  

Москва, Северный Кавказ, Белоруссия 

– вот ее фронтовой путь.  

Ее жизнь трагически оборвалась на 

42-м боевом вылете в сражениях за 

Прибалтику. 

За боевые заслуги она была посмертно 

награждена орденами Красной звезды 

и боевого Красного знамени, а также 

медалями «За оборону Сталинграда», 

«За оборону Кавказа». 

Фонд № Р-1 ОАФ. Опись № 1. Дело № 1859.  

Лист № 135. 

Фонд № Р-1 ОАФ. Опись № 1. Дело № 1859.  

Лист № 136, 137, 139. 



 
 
                 
 

В 1985 году на карте района появилась улица, носящая 

имя Героя Советского Союза  

Федора Нестеровича Семиглазова.  

 

Городская средняя школа № 4 носит имя                                      

Ф.Н. Семиглазова, а на доме, где жил Герой Советского 

Союза,  укреплена мемориальная доска.  

 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от                        

16 октября 1943 года за образцовое выполнение боевых 

заданий командования на фронте борьбы с немецко-

фашистскими захватчиками и проявленные при этом 

мужество и героизм старшему сержанту                     

Семиглазову Фёдору Нестеровичу присвоено звание 

Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 

медали «Золотая Звезда».  

 

В 1944 году Семиглазов Ф.Н. окончил курсы младших 

лейтенантов. Войну закончил в Австрии. 

Фонд № Р-5. Опись № 1. Дело № 342. Лист № 169. Фонд № Р-5. Опись № 1. Дело № 342. Лист № 169. 



 
 
                 
 

Имя гвардии генерала-

майора  

Минигали 

Мингазовича 

Шаймуратова,  

выдающегося 

военачальника, 

командира 112-й 

Башкирской 

кавалерийской 

дивизии, носит одна 

из улиц города Белая 

Калитва. 
 

Фонд № Р-5. Опись № 1. Дело № 57. Лист № 205. 

Во время освобождения  

г. Белая Калитва 

подразделение 112-й 

Башкирской кавалерийской 

дивизии 8-го кавкорпуса 

овладело господствующей 

высотой с отметкой                 

79,9 и удерживало её до 

подхода подкрепления.  

За двое суток непрерывных 

боёв было отражено                          

7 вражеских контратак, 

уничтожено около                        

300 гитлеровцев, 3 танка, 

бронемашина. Защитники 

высоты помогли решить 

важную стратегическую 

задачу - дали нашим 

войскам возможность 

расширить плацдарм за 

рекой Северский Донец. 



 
 
                 
 

Славные имена носят площади и 

проспекты, улицы и переулки 

нашего района.  

Есть в хуторе Голубинка улица 

отважного лётчика,  

Героя Советского Союза  

Михаила Яковлевича Орлова. 

За мужество и героизм, проявленные 

при совершении боевых вылетов в 

годы войны, М.Я. Орлов был 

представлен к ордену Ленина и 

медали «Золотая Звезда». 

Фонд № Р-1 ОАФ. Опись № 1. Дело № 1124. Лист № 22. 



 
 
                 
 

Решением исполнительного 

комитета Белокалитвинского 

городского Совета народных 

депутатов от 03.06.1969 № 158 

имена четырех Героев Советского 

Союза были увековечены на 

мемориальной доске средней школы 

№ 1 города Белая Калитва. 

Фонд № Р-5. Опись № 1. Дело № 81. Лист № 105. 



 
 
                 
 

Пройдут века, но 

никогда не  забудутся и 

вечно будут жить в 

памяти людей подвиги 

героев, отдавших свою 

жизнь за свободу 

Родины.  

 

Память о них 

увековечена в 

величественных 

памятниках на улицах и 

переулках, в названиях 

улиц нашего города и 

района. 
 


