
Новохатный Никифор Петрович 

 
 

Новохатный Никифор Петрович, родился 1 июля 1901 года в 

с.Плесецкое Васильевского р-на, Киевской обл. 

С 1934 года по 1938 год проходил службу в 21 бомбардировочной 

авиационной бригаде в Ростове на-Дону в должности комиссара 83 

авиаэскадрильи на самолетах ТБ-3. 

Затем был переведен на Дальний Восток. Принимал участие в боях с 

японскими милитаристами на озере Хасан в 1938 году, за что был 

награжден орденом «Красная звезда» и Знаком «Участнику Хасанских 

боёв». 

Вскоре его перевели в Москву, в Политуправление Красной Армии на 

должность начальника отделения по авиационным кадрам отдела кадров 

ПУР КА.  

19.06.1940 Указом НКО №02702/п Новохатному Никифору Петровичу 

было присвоено звание бригадный комиссар. 

19.07.1941 года назначен на должность военного комиссара ВВС 18-й армии. 

08.10.1941 года во время выхода из фашистского окружения пал смертью храбрых в южнее с. 

Поповка (ныне Смирново Бильмакского района) Запорожской обл. 

Долгое время Никифор Петрович Новохатный числился пропавшим без вести. Много лет спустя в 

ходе поисковых работ поисковым отрядом под руководством школьного учителя Ганночка Фёдора 

Харитоновича в районе Орловых могил было обнаружено братское захоронение, в которой был 

обнаружен и Новохатный Никифор Петрович.  Позже тела погибших были перенесены в поселок 

Вершина Вторая Куйбышевского района Запорожской области 

Никифор Петрович был женат, имел дочь Галину (ныне Зачияева Галина Никифоровна) 

*** 

26 сентября 1941 года подразделения 18-й армии Андрея Смирнова атаковали немцев и на 

некоторых участках фронта – например, в районе Малой Белозерки, что в Васильевском районе 

Запорожской области, отбросили их на 6-8 километров. 

Однако с 4 октября  танки гитлеровского генерала фон Клейста стремительным броском от 

Днепропетровска вышли в тыл 18-й армии, после чего его бойцы, ожидавшие врага с запада, 

вынуждены были отражать атаки немцев, наседавших на них… с востока – с того направления, где 

фашистских танков в принципе не должно было быть. 

6 октября моторизованная пехотная бригада СС «Лейбштандарт СС Адольф Гитлер» заняла 

Мелитополь. В этот же день Ставка разрешила начать отвод частей 18-й армии. Однако основные 

силы 18-й армии уже попали в кольцо окружения между городами Осипенко (ныне Бердянск) и 

Мелитополь. Сразу три танковые дивизии немцев глубоко вклинились в боевые порядки советских 

войск, стремясь расчленить их на небольшие, изолированные друг от друга части и уничтожить.        

8 октября моторизованная пехотная бригада СС «Лейбштандарт СС Адольф Гитлер» вошел в 

Мариуполь, а за сотню километров от этого приморского города – на берегах Берды-реки, на 

территории нынешнего Бильмакского района Запорожской области, немцы в буквальном смысле 

слова уничтожали 18-ю армию. Лишенный связи командарм,  никак не мог повлиять на ситуацию. 

Находясь возле села Поповка (ныне Смирново Бильмакского района Запорожской области), он 

ждал подхода самой боевой своей дивизии - 4-й стрелковой, которой командовал Герой Советского 

Союза полковник Иван Рослый и в составе которой насчитывалось 14,5 тысячи штыков. Но дивизия 

так и не подошла: она попала в окружение в районе села Гусарка (Бильмакский район Запорожской 

области) и, вырвавшись из него, понеся огромные потери, ушла на восток.  

Прорыв из окружения частям 18-й армии в основном обеспечивала в те дни 96-я стрелковая 

дивизия полковника Ивана Шепетова, которая сохраняла связь со штабом армии и командаром. Но и 

ее силы не были безграничны. Немцам тогда удалось рассечь 18-ю армию и отступавшие с ней 

подразделения на части, которые они расстреливали из орудий и танков, зачастую не вступая в 

ближний бой. 



Вместе с дивизией вышел из окружения только штаб армии во главе и его начальником – генерал-

майором Владимиром Колпакчи. Однако в Белоцерковке (Бильмакский район Запорожской области) 

начштаба получил контузию и комдив отправил его на грузовой машине с ранеными в тыл. 

08.10.1941 года тяжелораненый командарм 18-й армии Андрей Смирнов крикнул своим 

подчиненным: «Братцы! Орлы! Красноармейцы в плен не сдаются!» и, чтобы не попасть в плен 

фашистам, застрелился. После гибели командарма бригадный комиссар Алексей Миронов принял на 

себя командование армией. Когда и он был убит, командование армией принял начальник 

политотдела армии, полковой комиссар Петр Миркин, который в этот же день, тоже был убит. Затем 

командование армии перешло в руки начальника тыла, который 8 октября был контужен и отправлен 

в тыл. Тогда же погибли начальник артиллерии и бригадный комиссар, Новохатный Никифор 

Петрович…. И только 11 октября к командованию 18-й армией вернулся кадровый армейский 

генерал: начальник штаба армии генерал-майор Владимир Колпакчи.  

 …В послевоенные годы останки командарма перезахоронили в селе Смирново. Останки 

бригадных комиссаров от Орловых могил перенесли в Вершину Вторую. В 2005 году начальник 

артиллерии генерал Титов и погибших с ним артиллеристов (всего 68 человек), были 

перезахоронены в селе Титово. 

В с.Смирново установлены бюсты погибшим военачальникам 18-й армии 

 

 
 

 


