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С.П. Шананин, 

член ЕО РОИА 

 

КОМБАТ ПАВЕЛ МИХАЙЛИЧЕНКО 

14 августа 2015 года исполнилось 100 лет со дня рождения 

 Героя Советского Союза   

гвардии майора Павла Арсентьевича Михайличенко 

 

Генерал-лейтенант И. Л. Хижняк в своих мемуарах «Годы боевые» 

так писал о П. А. Михайличенко: «Это один из боевых комбатов нашего 

корпуса. Комбата солдаты любили. Когда майор Михайличенко в разгар боя 

появлялся на участке, где было особенно жарко, бойцы чувствовали  себя 

более уверенными. Раз  комбат рядом - всѐ будет хорошо. Видя его 

бесстрашие, солдаты подтягивались и дрались ещѐ самоотверженнее... 

Подтянутый, молодцеватый, с энергичным, волевым, красивым лицом, он 

внешне производил сильное впечатление. В  его ладной фигуре, в походке, в 

манере говорить, отдавать распоряжения или рапорт видна была, как 

говорят, военная косточка». 

 

Семья 

Павел Арсентьевич Михайличенко родился в мещанской семье города 

Ейска. Его родителями были - Арсентий Гаврилович Михайличенко и Анна 

Васильевна (в девичестве Чумакова). По случаю открытия мемориальной 

доски П.А. Михайличенко на здании школы № 5 в ейской прессе возник 

спор, какое правильное было имя  его отца - Арсений или Арсентий. Его отец 

при своѐм рождении, браке и рождении всех своих детей в метрических 

книгах Старо-Покровской церкви был зарегистрирован, как Арсений, но 

именовал себя и по другим документам был записан, как Арсентий. Это имя 

указано и на захоронении его в Ейске, соответственно, и отчество Героя  

писалось - Арсентьевич, что и указано во всех его документах. Фамилии и 

имена в ХІХ – середине ХХ века не имели еще такой стабильности написания 

как в конце ХХ века, поэтому очень часто в архивных документах фамилия, 

имя, отчество одного и того же человека (либо людей имеющих прямые 

родственные связи) могли изменяться.  

Арсентий Гаврилович происходил из хорошо известной в Ейске семьи. 

В Ейск его прадед приехал в 1850 году вместе со своими родными и 

двоюродными братьями, а также с семьями Норенко и Горбатко из 

Новооскольского уезда Курской губернии. Дед его поселился в 1854 году на 

окраине Ейска, на берегу Таганрогского залива, у так называемых «садов». 

Когда в начале XX века земля под фруктовыми садами истощилась (между 

нынешними улицами Кропоткина и Нижнесадовой), участки раздали под 

застройку жителям города. Напротив дедовского дома построил себе дом по 

улице Садовой (Кропоткина) и Арсентий Гаврилович. 
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Семья Михайличенко активно принимала участие в городских 

событиях. Так, брат деда Арсентия Гавриловича был купцом 2-й гильдии и  

приобрѐл земли в юрте станицы Новощербиновской. Его  старший брат, Пѐтр 

Гаврилович, был владельцем усадьбы и крупным арендатором в  станице 

Ясенской, жена Петра  происходила из влиятельной  в Ейске семьи Норенко. 

Другой брат, Василий Гаврилович, в 1906 году был одним из организаторов 

забастовки грузчиков у крупнейшего хлебного  экспортѐра Дрейфуса, за что 

подвергался месячному аресту. 

Его племянники Михаил  Дмитриевич, Илья Васильевич, Тимофей 

Захарович Михайличенко - участники восстания в Ейске против белых  в 

феврале 1920 года под руководством Василия Норенко. 

Мать Арсентия Гавриловича происходила из семьи ейчан Тимошенко, 

выходцев из  Залиманья - селения Ейского Укрепления (ныне Щербиновский 

район). Семья была многочисленная, несколько семей земледельцев из рода 

Тимошенко основали хутор Терешки в трѐх километрах от хутора 

Приазовского. Троюродной сестрой Арсентия Гавриловича Михайличенко 

была Наталья Арсентьевна Тимошенко, мать дважды Героя Советского 

Союза Тимофея Хрюкина. Один из его троюродных братьев, Прокофий 

Андронович Тимошенко, служил в начале XX века в ейской полиции, за что 

в 1920-е годы был зачислен в «лишенцы». 

 

Довоенная жизнь 

Павел Михайличенко родился 1-го августа (по старому стилю) 1915 

года в доме по улице Садовой (сейчас - Кропоткина № 7). Он был пятым 

сыном в семье. Когда отца Павла призвали в сентябре 1916 года в армию, 

семья получала от государства ежемесячное пособие на каждого члена семьи. 

Крестили мальчика в Старо-Покровской церкви. На обучение он поступил 

тут же, в трудовую школу I-й ступени на Покровской площади (ныне школа 

№ 5 г. Ейска). В школе Павел учился четыре года. Перейти в семилетку и 

продолжить обучение в пятом классе школы не получилось. Обучение было 

платным. В те времена многие родители считали, что дальнейшее обучение 

бесполезно. Семья бедствовала, денег всегда не хватало. В 1927 году, в 

возрасте 12-ти лет, его образование было закончено, о чѐм потом он сожалел 

и всеми силами навѐрстывал упущенное. 

Юность его пришлась на трудные тридцатые годы. После школы 

помогал родителям вести домашнее хозяйство. С 15 лет начал трудиться в 

авиационных мастерских и проработал там два года. Здесь его приняли в 

комсомол. 

В 1932 году комсомол направил Павла на курсы. Проучившись три 

месяца, он стал заведующим сельской избой - читальней в Ейском Укрепле-

нии (на родине своих предков - Тимошенко), а затем работал в той же 

должности в рыбколхозе «Путь к коммунизму» в Ейске. 
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В 1933 году колхоз послал Павла на шестимесячные курсы мотористов. 

Закончив их, он стал работать на катере в рыбколхозе «Путь к коммунизму». 

На нѐм за два года молодой рыбак исходил весь Таганрогский залив. 

В 1937 году Павел Михайличенко был призван в ряды Красной Армии. 

Военную службу он начал в Новочеркасске солдатом-радистом, а на втором 

году службы в 1940 году, как хороший солдат и комсомолец, был принят в 

ряды ВКП (б) и назначен заместителем политрука роты. В 1939-1940 году он 

окончил курсы младших политруков в Ростове-на-Дону и весной 1940 года 

получил назначение политруком роты в батальон связи. Дивизия, в которую 

входил батальон, формировалась в городе Ейске. В родном городе 

Михайличенко находился до мая 1941 года. Затем батальон связи в составе 

дивизии из Ейска перевели в Киевский военный округ, в район города 

Черкассы. 

 

Боевой путь 

Начав боевой путь в Смоленском сражении (Смоленск, Ельня), ведя 

упорные бои с группировкой немецких армий «Центр», 12-я стрелковая 

дивизии продолжила боевые действия в составе Брянского фронта, преградив 

немецким войскам дорогу к Курску. 2-й стрелковой дивизии было присвоено 

звание Гвардейской. В составе этой дивизии Михайличенко был политруком 

роты связи. Оборонительные бои, отступление... Трудно было 

политработнику Павлу Михайличенко отвечать на многочисленные вопросы 

о неудачах Красной Армии на Южном фронте. 

В ходе оборонительных сражений на Северном Кавказе Михайличенко 

принимал непосредственное участие в боях на перевалах Главного 

Кавказского хребта. Его миномѐтный дивизион был выделен в отряд, 

который действовал в районе горы Эльбрус. Более двух месяцев отряд Ми-

хайличенко вѐл тяжѐлые бои с немецкими альпийскими частями, не имея 

хорошей связи, при недостатке продовольствия и боеприпасов, в условиях 

морозов и метелей. Осенью 1942 года, по возвращении из горно-стрелкового 

отряда, Михайличенко был назначен командиром гвардейского стрелкового 

батальона. Вскоре ему было присвоено звание капитан. За проявленное 

мужество в боях на Северном Кавказе П. А. Михайличенко был награждѐн 

орденом Александра Невского, а за освобождение населѐнных пунктов 

Таманского полуострова - орденом Красного Знамени. 

Летом 1943 года командиру батальона Михайличенко было присвоено 

воинское звание майор. Этим же летом майор Михайличенко в последний раз 

побывал в Ейске, освобождѐнном от оккупации. Он был в родном городе три 

дня: повидал родных, жену Наталью Кузьминичну, сына Валерия, знакомых 

и снова уехал на фронт. В октябре 1943 года воевал на последнем участке 

Кубанской земли - косе Чушка. 
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Керченско - Эльтигенская десантная операция 

В конце октября 1943 года началась подготовка Керченско-

Эльтигенской десантной операции. Майор Михайличенко начал готовить 

свой батальон к форсированию Керченского пролива. Тренируясь, его бойцы 

трижды прыгали с барж в холодную воду и «штурмовали» скалистый берег, 

учились находить и вылавливать из воды мины. Вначале они прыгали в воду 

на глубине один метр, а затем - на глубине 2-3 метра. Всѐ это делалось в 

полном снаряжении в холодной октябрьской воде. 

Вечером 2 ноября 1943 года началась погрузка на корабли 

Новороссийской ВМБ и Азовской флотилии. На одном из катеров был и 

комбат Михайличенко. Направившиеся к вражескому берегу десантные 

корабли накрыл артиллерийский и пулемѐтный огонь. Многие наши корабли 

и суда не могли подойти к берегу из-за большого наката волны. Десантники 

были вынуждены прыгать в холодную воду и добираться до берега вброд, а 

то и вплавь. Выбравшись на берег, они вступали в бой с противником. 

Головной катер штурмового отряда со штабом батальона 

Михайличенко при подходе к берегу попал под ураганный огонь врага, но 

катер хода не сбавлял. Командир батальона Михайличенко направлял огонь 

десантников по огневым точкам противника. Катер № 6 с комбатом Михай-

личенко подорвался на мине в 500 метрах от берега и быстро погрузился в 

ледяную воду. Многие солдаты и офицеры, находившиеся на катере, 

погибли, в том числе и командир штурмового десантного отряда гвардии 

майор Михайличенко. Подразделения погибшего комбата Михайличенко 

овладели посѐлком Маяк (ныне в черте города Керчь) и селом Баксы (ныне 

Глазовка). Плацдарм у противника был отвоѐван. Задача, поставленная 

батальону, была выполнена. 

Утром на берег вышло несколько солдат, находившихся на одном 

катере с майором Михайличенко, которые были сброшены взрывной волной. 

Командира на поверхности воды они не видели, хотя и старались его найти. 

Через несколько суток море выбросило на берег тела десантников. Бойцы и 

офицеры опознали своего командира и похоронили его в братской могиле на 

берегу Керченского полуострова. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 мая 1944 года за 

мужество и героизм, проявленные в боях за освобождение Крыма, гвардии 

майору П. А. Михайличенко посмертно присвоено звание Героя Советского 

Союза. 

Наших десантников можно считать героями только за то, что они 

совершали десанты на не приспособленных судах, бросали вызов морской 

стихии. Они несли колоссальные потери из-за военно-технической 

отсталости нашего десантного флота, плохой подготовки военных операций, 

вражде и соперничеству в среде высшего военного командования. Так, 

командующий Черноморским флотом вице-адмирал Владимирский и 

командующий Северо-Кавказским фронтом генерал армии Петров  в марте 
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1944 года были сняты с должностей и понижены в званиях «за неудачное 

планирование и проведение набеговой операции на побережье Крыма».  

 

Послесловие 

В 1975 году на мемориале на горе Митридат у города Керчь были 

высечены имена Героев Советского Союза и вместе с ними - имя Павла Ми-

хайличенко. В городе Ейске в 1970-х годах директор Ейского музея В. 

Меркурьев предлагал переименовать ул. Кропоткина в улицу Михайличенко, 

но его инициатива не была поддержана. 

В 1995 году в ознаменование 50-летия Победы в Великой 

Отечественной войны было издано постановление главы города о 

наименовании ряда  новых улиц в 38-м микрорайоне в честь нескольких 

Героев Советского Союза, в т. ч. и  Михайличенко. 

Фотографии Павла Михайличенко есть в книгах «Кубани славные 

сыны», 1-я часть (1963 год) и «Герои Советского  Союза», том 2-й (1988 год), 

а также хранятся в фондах архивного отдела администрации  

муниципального образования Ейский район и Ейского историко-

краеведческого музея. Если сопоставить  разные источники, то на 

фотографиях изображены различные люди. Группа членов Ейского 

отделения Российского общества историков-архивистов (Е. Состина, Л. 

Маркова и С. Шананин) провели кропотливую исследовательскую работу, 

встречались с родственниками Героя. Всего мы нашли шесть различных 

изображений Павла Арсентьевича. При опросе близких родственников было 

установлено, что только на одной фотографии изображѐн Павел 

Михайличенко. Эта фотография, сильно ретушированная, публиковалась в 

различных статьях в газете «Приазовские степи» в 1960-70-е годы. По 

результатам этой работы,  в июле 2015 года Совет ветеранов Ейского района, 

ейские краеведы, ближайшие родные (племянник и племянницы Павла 

Арсентьевича), обратились с ходатайством к главе администрации Ейского 

городского поселения об установке на фасаде здания  школы № 5 

мемориальной доски, в стенах которой он учился и окончил в 1927 году.  

11 сентября 2015 года в рамках акции «Город помнит своих героев» 

была открыта мемориальная доска с именем Героя на фасаде здания школы 

№ 5 в городе Ейске. Это одно из старейших зданий Ейска, двери которого 

уже больше ста лет открыты для учеников. В церемонии открытия 

мемориальной доски, приняли участие глава Ейского городского поселения 

В.В. Кульков, председатель Совета ветеранов Ейского района Н.В. Бельцев, 

сотрудники архивного отдела администрации муниципального образования 

Ейский район, члены Ейского отделения Российского общества историков-

архивистов, родственники Павла Арсентьевича Михайличенко. После 

выступления гостей, открытия  и возложения цветов к мемориальной доске, 

под высокими сводами актового зала прошла торжественная линейка, на 
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которой учащиеся школы рассказали о боевом пути гвардии майора П.А. 

Михайличенко.  

История поиска фотографий Павла Михайличенко неожиданно 

получила продолжение. Из сведений, полученных от ближайших родных, 

было известно, что жена Павла Арсентьевича, Наталья Кузьминична, после 

его гибели уехала с сыном Валерием в Батайск, где вышла вторично замуж. В 

батайскую газету «Вперед» обратился один из родственников Павла 

Арсентьевича, с просьбой откликнутся потомков Натальи Кузьминичны. В 

газете в феврале 2016 г. была помещена статья «Разыскиваются потомки 

героя».  Через неделю после публикации, в  редакцию газеты «Вперед» 

пришел сын Натальи Кузьминичны от второго брака и принѐс копии 

фотографий и документов Павла Михайличенко и его семьи. Теперь можно с 

уверенностью сказать, что пятилетние поиски краеведов завершились 

успешно. 

Не просто сложилась судьба 2-й гвардейской Таманской мотострелковой 

дивизии. В ходе военной реформы 2008-2009 годов она была 

расформирована 15 мая 2009 года приказом Министра обороны РФ А. 

Сердюкова. В мае 2013 года, решением Министра обороны РФ С. Шойгу на 

базе ряда воинских частей, дислоцированных в Подмосковье, была 

воссоздана 2-я гвардейская Таманская мотострелковая дивизия. 

Город Ейск - родина многих известных людей. Память о ейчанах, 

защищавших нашу Родину в годы Великой Отечественной войны, обязаны 

всегда хранить в своих сердцах благодарные потомки. 
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Приложение  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Павел Арсентьевич Михайличенко в 1937 г.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Павел Арсентьевич Михайличенко (1915-1943) с женой, Натальей Кузьминичной 
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Рис. 3. Павел Арсентьевич Михайличенко (справа) в  1941 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4. Тимофей Тимофеевич Хрюкин (21 июня 1910, Ейск -19 июля 1953, Москва) — советский 

военачальник, летчик, генерал-полковник авиации, дважды Герой Советского Союза (1939, 1945), 

четвероюродный брат П.А. Михайличенко, по линии Тимошенко 
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Рис. 5. Племянница П.А. Михайличенко, Тамара Александровна Костыря, показывает на его 

сильно ретушированную фотографию 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Улица Кропоткина, № 7 (бывший № 5)  - дом, где жил  Павел Арсентьевич Михайличенко, 

сейчас перестроен  и обложен красным кирпичом. Фото 2012 г. 
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Рис. 7. Этот же дом, фото 2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8. Улица Кропоткина, № 12 - дом  брата П.А. Михайличенко, Александра Арсентьевича 
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Рис. 9. Могила отца П.А. Михайличенко, Арсентия Гавриловича, на ейском городском кладбище, 

сектор № 2 

 

 

 

Рис. 10. Страницы из метрической книги Старо-Покровской церкви за 1915 год с записью о 

рождении Павла Михайличенко 
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Рис. 11. Копия извещения о смерти П.А. Михайличенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 12. Родственники П.А. Михайличенко перед открытием памятной доски на фасаде           

школы № 5. 11 сентября 2015 г. 
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Рис. 13. Выступление члена ЕО РОИА Людмилы Марковой от имени родственников                     

П.А. Михайличенко на открытии памятной доски на фасаде школы № 5. 11 сентября 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 14. Фотография на память у памятной доски на фасаде школы № 5. 11 сентября 2015 г. 
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Приложение  2 
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Приложение  3 

Различные изображения П.А. Михайличенко (1915-1943) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Фотография, на которой изображен                                 Фотография из фондов Ейского музея 

                      П.А. Михайличенко (публиковалась в газете  

                     «Приазовские степи», находится в фондах  

                      Ейского музея) 

 

 

 

 

 

 

 

                         Фотография  из фондов Ейского архива                          Фотография из фондов Ейского музея 

 

 

 

 

 

 

 

                     Фотография  из книги «Кубани славные сыны»          Фотография из книги «Герои Советского      

                           -часть1, 1963, С. 167                                                                   Союза», Т.2,1988     


