
НАУЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

преподавателей ГБПОУ РО «НГК» 

к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 

В феврале 2020 года кандидат исторических наук, преподаватель ГБПОУ 

РО «НГК» Левакин А.С. в сотрудничестве с доктором исторических наук, 

профессором Ростовского государственного университета (РИНХ) Берлявским 

Л.Г. и начальником отдела библиотеки НИМИ Донской ГАУ Власовым А.И. 

приняли участие в Региональной научно-практической конференции: 

«Инструменты и механизмы рационального природопользования», посвященной 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне.  

Участникам конференции была представлена научно-исследовательская 

работа: «Освободитель Новочеркасска генерал Я.Г. Крейзер: анатомия 

забвения». Данное исследование, посвященное командующему 2-ой УА 

«забытому генералу Крейзеру Я.Г.» освободителю г.Новочеркасска, заняло 

центральное место в изданном сборнике, посвященному 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 

Данное исследование помимо уже существующих исторических 

источников, базируется на материалах Государственного архива РФ (ГА РФ) и 

на новых делах архивных фондов Государственного архива Министерства 

Обороны РФ (ЦА МО РФ). 
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Сборник статей
Региональной учебно-методической конференции, 

посвящённой 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне
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ОСВОБОДИТЕЛЬ НОВОЧЕРКАССКА 
ГЕНЕРАЛ Я. Г. КРЕЙЗЕР: АНАТОМИЯ ЗАБВЕНИЯ

Берлявский Л. Г., д-р ист. наук, проф., 
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ),

Левакин А. С., канд. ист. наук, преподаватель ГБПОУ РО «НГК»,
Власов А. И., нач. отдела библиотеки НИМИ Донской ГАУ
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���������� ������� 2 &������3� «город Новочеркасск был освобожден 13 
февраля 1943 г. 2-й гвардейской армией, командование которой принял бук-
вально за несколько дней до освобождения города генерал-майор Крейзер 
Яков Григорьевич. Освобождение города Красной Армией произошло в ходе 
Ростовской наступательной операции, проведённой с 1 января по 18 февраля 
1943 г. войсками Южного фронта, при содействии Закавказского фронта, а 
с 24 января – Северо-Кавказского фронта. Цель – освободить г. Ростов-на-
Дону, отрезать пути отхода Северо-Кавказской группировке противника на 
север. Бои, которые вела 2 гвардейская армия были достаточно напря-
жёнными, но тем не менее, наиболее ожесточёнными они были в полосе 
наступления 5-й ударной армии (сосед справа 2-й гв. А), действующей на 
направлении главного удара войск Южного фронта и стремящейся отсечь 
пути отступления северо-кавказской группировке вермахта ударом на Рос-
тов-на-Дону. Опасаясь этого, противостоящая группировка противника на 
второстепенных участках вела арьергардные бои и организованно отсту-
пала к укреплённому району обороны на реке Миус, так называемому «Миус-
фронту». Поэтому Новочеркасск был взят без серьёзного противодейст-
вия немцев утром 13 февраля, хотя на подступах к нему частям 2-й ар-
мии противник оказывал достаточно серьёзное сопротивление». 
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��������3�«Пройдя в тяжёлых зимних условиях расстояние от Сталинграда 
до Ростова, всё время испытывая при этом упорное сопротивление врага, 
войска армии как бы растворились на огромном пространстве. Удары наши 
становились всё слабей, темпы наступления снижались. И как раз в это 
время, 2 февраля 1943 года, Р. Я. Малиновский был назначен на пост коман-
дующего войсками Южного фронта. 2-ю гвардейскую принял от него гене-
рал Я. Г. Крейзер KJ/�D"�>L»S��
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«Вы недопустимо медленно действуете, не проявляете решительности и 
настойчивости. Военный совет фронта категорически требует самых ре-
шительных действий по выполнению задачи и захвата Новочеркасска» K1/�"�
1-�1FL"�P�2��������.�%�
	����FG1��"3�«2 гв. А частью сил овладела Виноград-
ный. Остальными силами ведёт упорный бой на рубеже Кривянская, Ново-
черкасск, Бол. Лог, но успеха не добилась» K1/�"�G�LS��,�%�
	����FG1��"�
��
� ����&������
�����������	�������
���	�������K1/�"�>AL"��������/�����������
��� 
� 	��
���
����� ,��� �
"� �	���/� ������ «продолжали удерживать юго-
восточные скаты северо-западнее железной дороги Новочеркасск-Ростов»
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�&������/�«в боях за Новочеркасск отличились: 2 сд под командованием 
полковника Серегина, 33 гв. сд под командованием генерал-майора Утвенко, 
под руководством командира 13 Гв. ск генерал-майора Ченчивадзе» K,/�"�JGLS�
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��	����� �����������3� «Часть войск Южного фронта, идя за паникёрами, 
оставила Ростов и Новочеркасск без серьезного сопротивления и без прика-
за из Москвы, покрыв свои знамёна позором»"�
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	�����«От имени Всевеликого Войска Донского я, Донской Атаман, единст-
венный носитель Донской власти, заявляю, что Войско Донское, коего я яв-
ляюсь Главою, продолжает свой двадцатилетний поход, что оружие оно не 
сложило, мира с Советской властью не заключало; что оно продолжает 
считать себя с нею в состоянии войны; а цель этой войны – свержение Со-
ветской власти и возвращение в чести и достоинстве домой для возобновле-
ния и возрождения Родных Краёв при помощи дружественной нам Герма-
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«Я прошу передать всем казакам, что эта война не против России, но про-
тив коммунистов… Да поможет Господь немецкому оружию и Хитлеру!»�
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стремившиеся отомстить большевизму за нанесённые им обиды, охваченные 
национал-шовинизмом и антисемитизмом, ненавистью к тем, кто принял со-
ветскую власть, а также склонные к бандитизму и отъявленные садисты, че-
ловеконенавистники, стремившиеся грабить и насиловать, вести разгульный 
и развратный образ жизни. За ними тянулись старики и женщины, подростки 
и дети, испытывая страх понести наказание за преступные деяния своих род-
ственников. Все вместе они составляли значительную людскую массу. С при-
ходом немцев в станицы и хутора казаки-изменники создавали отряды по соб-
ственной инициативе и переходили к ним на службу» KF/��.L"��
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����3�«Русские воины! Кому вы доверяете свою жизнь?! Ваш коман-
дир $ еврей Янкель Крейзер. Неужели вы верите, что Янкель спасёт вас от 
наших рук?! Сдавайтесь в плен, а с Янкелем поступайте так, как надо по-
ступать с жидами…».��

=�������������������������
���
	�������
�2	��/�����������/����	��
�2	���5�� '�	��"�=���������(�����������
����
	��
�
�	����������	����
�����2�	������������2�	�����'����2	�����������	������� ����"�
M���
��������������������2����&��$�% �������/��
�� '4����
������������
����	� '&���� �������������� ��� &���� 
�������  	�
��/� & ��� ��� ����
����
��� ��� ��	��
�����"� *�� ������4���� 
	������ 
��	���'���� 2	��
����� ���
���5�����/� 	���
���/���������
������������"�<������	����%�	 ����	�2��
��������	���������
����3�«Евреи нагло лгут…!!!… евреи, используя наёмни-
ков и современное оружие того времени, уничтожали казаков не в бою, а 
подло, коварно, жестоко и методично вырезали или сжигали целыми стани-
цами…!!! Евреи до сих пор оправдывают геноцид казаков!!! Евреи считают 
оправданным, что женщины, старики и дети казаков сжигались в домах, 
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закалывались штыками, расстреливались целыми станицами. И не собира-
ются каяться за преступления своих соплеменников!!! Делайте выводы, сла-
вяне!!!! А евреям всё равно придётся отвечать за геноцид!!! Казаков в Рос-
сии уже 5 миллионов, и они ничего не забыли!!!» K�-L"�?�9����������"�B���&��
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