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ОГНЕННЫЕ РУБЕЖИ 

 

12 июля 1942 года Директивой Ставки Верховного Главнокомандования образован Сталинградский фронт. 

62А выдвигала часть соединений для занятия обороны. 12 июля 33гв.сд к 20.00 переправилась через р.Дон в 

районе Калач (70км западнее Сталинград) и находилась на марше для занятия обороны на новом рубеже. 147сд 

подходила к рубежу обороны Верхне-Осиновский, Суровкино. 192сд переправилась через р.Дон в районе Сиротинская и 

находилась на марше к намеченному рубежу обороны. (ЦАМО РФ, ф.16, оп.1072, д.7, л.114-122) 

 Перед вновь созданным фронтом была 

поставлена задача остановить противника, не 

допустить его выхода к Волге. Поскольку 

гитлеровцы уже развертывали наступление в 

большой излучине Дона, войска Сталинградского 

фронта должны были прочно оборонять рубеж по 

р. Дон: от Павловска до Клетской и далее на юг, 

от Клетской на Суровикино, Суворовский, 

Верхне-Курмоярскую. 

В состав фронта вошли 21-я армия из старого 

состава Юго-Западного фронта, а также 63-я 

(бывшая 5-я резервная армия), 62-я (бывшая 7-я 

резервная) и 64-я (бывшая 1 -я резервная) 

армии. Это было общим правилом — при 

попадании в первую линию резервная армия 

получала соответствующий номер из числа не 

занятых существующими реально или уже 

виртуально армий. Командование 

переименованного фронта осталось прежним, то есть командующий — маршал С.К.Тимошенко, член Военного совета — 

Н.С.Хрущев, а начальник штаба — генерал-лейтенант П.И.Бодин.  

 
В состав 62-й армии на тот момент входили 33-я гвардейская, 192, 147, 184, 196-я и 181-я стрелковые дивизии. 

В состав 63-й — 14-я гвардейская, 1, 153, 127-я и 203-я стрелковые дивизии. В состав 64-й — 131, 229, 29, 18, 214-я и 

112-я стрелковые дивизии. 

Мельников Александр Яковлевич 1919 196 сд Михайловским РВК разведчик описание 7 августа 1942 
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17 июня в состав Сталинградского фронта директивой Ставки ВГК № 170513 также включались армии, от 

которых остались одни штабы — 38, 57-я и 28-я. 

К середине лета 1942 г. сражения Великой Отечественной войны докатились до берегов Волги. В связи с 

приближением фронта Сталинградский городской комитет обороны  решение: 

об эвакуации скота, имущества, средств производства колхозов, совхозов и других государственных, 

кооперативных и общественных организаций, расположенных по правым берегам рек Хопер и Дон; 

о строительстве 6 дополнительных переправ через Волгу и приведении в порядок мостов и подъездов к Волге; 

заводы «Баррикады», «Красный Октябрь» и судоверфь получили задание изготовить для Сталинградского 

фронта бронепоезд и оснастить его вооружением и боеприпасами. 

 

Данные на 12 июля сайт Память Народа: 

 
Сталинградский городской комитет обороны дал указание об эвакуации из прифронтовой полосы и Сталинграда 

продовольственных запасов, зерна, детских лечебно-профилактических учреждений и эвакогоспиталей. 

14 июля Указом Президиума Верховного Совета СССР Сталинградская область объявлена на военном 

положении. В области объявлена 

мобилизация в Красную Армию мужчин в 

возрасте от 18 до 50 лет. 

 

В соответствии с решением Ставки 

Верховного Главнокомандования в 

распоряжение Сталинградского фронта 

направляются 8 дивизионов бронепоездов для 

обороны железных дорог. ОДБП 

перебазировались на железные дороги, 

ведущие: а) из Сталинграда  на север в 

сторону узла Поворино, б) на запад в сторону 

Морозовской, в) в южную сторону на 

Котельниково – Сальск. 

В Сталинграде утверждены командиры и 

комиссары партизанских отрядов и 

подпольных групп области. Все партизанские 

подразделения приведены в боевую 

готовность. 

 

 

Абашова Любовь Павловна (Раковский р-он 1923 г.р.) добровольно пришла на фронт агент разведчик опер группы 

партизанского движения при 65 армии и, проникая глубоко в тыл врага,  выполняла задания по установлению характера 

и силы обороны  противника  

 

Юрепин Федор Георгиевич 1904  Михайловка Себрово  1942 Сталинград  коммунистическое ополчение 
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17 июля 1942 г в междуречье Волги и Дона развернулось величайшее в истории войн сражение. Самая кровавая 

битва. Первыми встретили врага Клетский, Суровикинский, Серафимовичский, Чернышковский районы нашей области. 

Хорошо подготовленная, вооруженная, численно превосходившая нашу гитлеровская армия ценой любых потерь 

стремилась попасть в Сталинград, а советские воины ценой неимоверных усилий должны были сдержать натиск 

противника. 

Карта http://don1942.ru/images/maps/maps02Staslin.jpg 

 
 

Период с 17 июля по 10 августа в советской литературе именуется боями на дальних подступах к Сталинграду 

(точнее оборонительными сражениями на дальних подступах). 

Несмотря на то, что официально днем начала Сталинградской битвы считается 17 июля 1942 года, Кучеренко 

Владимир Васильевич, который родился в 1922 году в селе Сидоры Михайловского района,  умер от ран в госпитале на 

станции Панфилово именно в этот день. Истребительная 22 Противотанковая Бригада, в которой Кучеренко В.В. служил  

стрелком, была сформирована в Сталинграде.  В июне 1942 года 22 ИБр. была срочно направлена на усиление обороны 

Юго-Западного фронта. В районе Воронежа артиллерийский противотанковый полк с ходу вступил в боевые действия с 

немецкими танками и с боями отступал от Кантемировки, вдоль правого берега Дона, сдерживая наступавших на 

Сталинград фашистов. С 11 июля 1942 года 22 истребительная противотанковая бригада вела боевые действия уже в 

составе Сталинградского фронта. Бригада держала оборону по внешнему Сталинградскому обводу. Защитниками 

Сталинграда можно считать и тех, кто погиб до официальной даты начала сражения. 

Боевой состав Советской Армии на 1 июля 1942 года  

Наименование 

объединений 

Стрелковые, 

воздушно-

десантные 

войска и 

кавалерия 

Артиллерия РВГК, 

армейская и 

корпусная 

Бронетанковые и 

механизированные войска 

Военно-

воздушные силы 

Инженерные 

войска 

в) ВОЙСКА ПВО, ДИСЛОЦИРОВАВШИЕСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЕННЫХ ОКРУГОВ И НЕДЕЙСТВУЮЩИХ 

ФРОНТОВ 
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Сталинградский 

военный округ 
– 

Сталинградский 

корпусной район 

(748, 1077, 1078, 1079, 

1080, 1082, 1083, 1087, 

1088 зенап, 43 прожп, 80, 

82, 85, 188, 267, 284, 416 

озадн) 

– 102 иад (439, 629, 651, 652, 788 иап) 

Сталинградский 

военный округ 

5 ид 

(22, 23, 

24 

ибр), 

21, 25 

оибр, 

54 УР 

331 гап, 1104, 1105, 1158, 

1159 пап, 508, 552, 555, 

614, 881, 1183, 1185, 1186 

лап, 140, 141 минп 

6, 39, 55, 56, 173, 

182, 191 тбр, 56 

одн бронепоездов 

86, 224, 

853, 854, 

855 бап 

43, 44, 52, 57 оиб 

 

На пути противника, наступающего с запада от Сталинграда, по р. Дон и в излучине реки занимали оборону 

войска Сталинградского фронта. 62-я армия под командованием генерал-майора В. Я. Колпакчи с 11 по 17 июля 1942 г. 

совершила марш в назначенный ей район и развернулась на фронте от Клетской до Суровикино. Подходящие части сразу 

же приступали к оборонительным работам, организации системы огня, наблюдения, вели разведку перед своим передним 

краем. Передовые отряды армии выдвинулись на линию рек Цуцкан, Чир, Цимла. 

 

Мелихова Анна Анисимовна __.__.1923  Арчадинская 1088 зенап ПВО 
      

Пушкина Татьяна Михайловна __.__.1923   Михайловка 1088 зенап ПВО 
      

Маслова Таисия Петровна __.__.1922   Михайловским РВК 1088 зенап ПВО 
      

Белицкая Александра Марковна __.__.1923   Михайловским РВК 
1088 зенап ПВО 

       

 
К началу битвы на Сталинградское направление были выдвинуты 14 немецко-фашистских дивизий, в которых 

было 270 тысяч солдат и офицеров, 3 тысячи орудий, 500 танков, 1200 самолетов. Гитлеровцам противостояли советские 

войска в составе 12 дивизий; около 160 тысяч воинов, 2200 орудий и минометов, до 400 танков и всего 454 самолета. 

17 июля 1942 года передовые отряды 62-ой и 64-ой армий Сталинградского фронта встретились на рубеже рек 

Чир Цимла с частями 6-ой немецкой армии. Бои этих отрядов положили начало великой Сталинградской битвы.  

Новакщенов Тихон Агапович 1910  
Михайловским 

РВК 

131 осбр 4 

осб  

Цимлянский участок фронта 

оружейный мастер август 1942 

Первым боем стал бой 192-й стрелковой дивизии полковника А.С. Захарченко, которая  в составе 676-й 

стрелкового полка, 1-го дивизиона 293-го артиллерийского полка, 644-го танкового батальона у хутора Пронин вошла в 

соприкосновение с немецко-фашистскими войсками и с тяжелыми боями в полу окружении отошла к полосе основной 

обороны дивизии. В  хуторе Пронин немцы устроили лагерь для советских военнопленных, которые строили железную 

дорогу, соединяющую Серафимович с Обливской. Эта дорога была нужна немцам, чтобы обслуживать по ней 

наступление на Сталинград. 

В составе передового отряда 33 гв.сд на рубеж х. Русаков, Петровка (восточнее Чернышевская) на р. Чир был 

выдвинут 88 гв.сп и приданный ему 651 тб. Рота автоматчиков под командованием начальника разведки гвардии 

капитана Глущенко на рассвете 17 июля 1942 года произвела внезапный налет на станицу Чернышевскую (ныне станица 
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Советская). В результате короткого боя было убито 10 гитлеровцев, взяты трофей и пленные. Выполнив задачу, рота 

автоматчиков отошла к своим частям. 

Липатова Анна Тимофеевна 1923 33 гв. Сд 37 гв. омедсб  М.Орешкин 

С выходом немецко-фашистских войск к реке Чир и в большую излучину реки Дон началось Сталинградское сражение.  

Курсантские полки и наспех сформированные дивизии из маршевых и резервных рот и батальонов встали на 

пути прошедшей всю Европу 6-й полевой немецкой армии. Передовые отряды 63, 64, 38 армий 17 и 18 июля вступили в 

бой с передовыми частями 6-й армии и сдерживали натиск в течение шести-семи суток, а отдельные роты и батальоны 

курсантских полков сражались в полном окружении до двух недель, делая ночные вылазки, захватывая оружие 

противника и им сражаясь. 

Прокопов Семен Андреевич 1904  Михайловка курсы мл. лейтенантов арт.  
 

Канаев Николай Захарович 1902   Орлы 
Курсы младших лейтенантов 51 
А 

мост строительство 
описание 

Слышкин Григорий Афанасьевич 1913  Ильменский 
арм. курсы мл. лейтенантов 1 

гв. ТА 
разведчик 

Земляков Константин Константинович 1921  Етеревская Курсант 359 ап 22 иптбр описание 

Гречухин Федор Спиридонович 1909   Раздорская 

окружные курсы младших 

лейтенантов МВО 4 стрелковая 

рота 

20 августа 1942 
форсирование реки Дон 

Аверин Михаил Викторович 1917 Сеничкин 
в/ч 119/4 
"А" 

18.07.1942 умер от ран 

в окружении в тяжелом 

бою был убит и оставлен 

на поле боя 

Зубрилин Федор Николаевич 1918 Демочкин курсант 

 

Газета «Призыв» от 16.01.2003 Зубрилин Фёдор Николаевич. 

Встретил первый день Великой Отечественной войны на западном рубеже СССР, защищал Сталинград, 

закончил воевать в Праге. 

- Федор Николаевич, вы, вероятно, на всю жизнь запомнили, как начиналась война. Где настигла вас эта беда? 

- До службы в Красной Армии закончил Дубовский ветеринарный техникум, затем 2 курса Саратовского 

ветинститута. Воинскую обязанность пришлось выполнять в г. Станиславе (ныне Ивано-Франковск, Западная 

Украина). Утро 22 июня 1941г. застало на дежурстве как ветинструктора в звании старшины в кавалерийском полку. 

Невдалеке размещались танкисты и зенитчики. 9 немецких самолетов начали бомбить военные городки. Погиб-

ло много красноармейцев и командиров, а также лошадей. В эскадроне их насчитывалось полторы сотни. Своего коня, 

по кличке Оптик, мне удалось вывести из горящей конюшни. 

По приказу мы перешли нашу госграницу и на 12 км углубились в Польшу. Но танки противника оказались 

сильнее кавполка. Отошли к г. Проскурову, уничтожив выброшенный с неба немецкий десант. Потрепали нас серьёзно. 

У Днепра получили пополнение лошадьми и красноармейцами. Обороняли Киев, но не удержали. Бои вели в пешем строю, 

вооруженные карабинами. Серьезные потери наша часть понесла также под городами Богодухов, Харьков. Требовалась 

переформировка.  

Для этого на конях приехали в г. Калач-на-Дону. Так оказались под Сталинградом. 

Как ветспециалиста направили в местный стройбат. Там было подсобное хозяйство и в 

неудовлетворительном состоянии оказались коровы, лошади. Наладил их лечение и получил новое направление. 

- Итак, старшина Зубрилин оказался не совсем далеко от малой Родины, х. Демочкина. Как сложилась 

дальнейшая солдатская доля? 

- Довелось в Дубовом Овраге служить в полковой школе. По моей инициативе соорудили простейшие 

вошебойки, избавили курсантов от кусачих насекомых. Мне от командира школы - благодарность. Видимо, 

понравился начальству. Послали в Астраханское минометное училище. Мою кандидатуру «зарубила» мандатная 

комиссия: брат репрессирован. 

А вот охранять училище от вражеских самолетов доверили. На недостроенной башне электростанции 

расчёт установил зенитные пулеметы, и мы несли службу, пока меня не отправили в Сталинград, в Красные 

казармы. Здесь размещалось училище связи. Изучали радиостанции, азбуку Морзе. В летнюю ночь стоял на посту и 

увидел, как немецкие самолеты при освещении мощных ракет сбрасывали в Волгу мины. Понял, что вскоре нач-

нется бомбежка всего города. Так и произошло. 

Нас, курсантов, перебросили к х. Вертячему, ибо противник рвался в Сталинград. Первый бой. Мы со 

вторым номером Самохиным израсходовали патроны в 12 дисках ручного пулемета. Немцы на этом участке 

окопались и остановились. Нас сменили пехотинцы бывшей 114-й сибирской стрелковой бригады. Мне дали 

путевку в Куйбышевское училище связи. 

-  Таким образом, вы покинули твердыню на Волге, и сражаться за неё в дальнейшем не пришлось? 

Совсем не так. Как радиста 3-его класса меня послали на боевую стажировку опять в этот город. Оказался 

в мехкорпусе, который держал поселок Гумрак. По большому снегу в валенках на пузе ползал, обеспечивая связь. 

При соединении Сталинградского и Юго-Восточного фронтов наша часть наступала в направлении Россошка, 

совхоз «Крепь» в Калачевском районе. У названного совхоза меня легко ранило осколком мины в голову. 

Танковая группа Манштейна от реки Мышкова рвалась на выручку тех, кто попал в Сталинградский 

котел. Ей сопротивлялась 2-ая ударная армия под командованием  Р. Малиновского. Участвовал в тех боях, потом 

уехал доучиваться в Куйбышев. Офицером не стал, а оказался на северной окраине г. Орел. Загремело грозное 

сражение на Орловско-Курской дуге. Обеспечивал связью танковые подразделения. 
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-  После дуги наши войска двинулись на запад. Что произошло с вами в дальнейшем? 

Довелось форсировать Днепр, на лодке, где мы, трое связистов, чуть не утонули. Телефонный кабель с 

грузилами попал под лодку, надо было нырять, чтобы не перевернуло её, что и сделал. Обошлось без потерь. За 

успешную прокладку провода танкистам армии Рыбалко получил орден Отечественной войны 2-ой степени. 

Далее фронтовые дороги пролегли через Минск, Литву, Варшаву, Кенигсберг, Прагу. Запали в память бои на 

Зееловских высотах под Берлином. В чине старшины командовал взводом связи. Здесь получил ранение, но из санбата 

сбежал. 

- Федор Николаевич, после окончания войны еще служили где-либо? 

Да, в Венгрии. В мехкорпусе имелось подсобное хозяйство из трофейных коров. Произошел падеж животных. 

Командир соединения, узнав, что я ветспециалист, приказал разобраться в обстановке. Выяснил, что солдаты 

накормили «венгерок» сеном с примесью суперфосфата. Комкор представил меня, написав соответствующую реляцию, 

к званию лейтенанта ветслужбы. Так стал офицером с белыми погонами. 

- Как сложилась послевоенная жизнь? 

Работал в Михайловской ветлечебнице, обслуживая фермы 6 колхозов. Трудился на местной инкубаторной 

станции, в областном зооветснабе, в совхозе «Волго-Дон» ветспециалистом. И все-таки тянуло в Михайловку. При 

содействии директора цемзавода  М.М. Смехова определился на предприятие в отдел снабжения. Оттуда оформился 

на пенсию. Я. Филиппов 

 

С 16-17 по 22 июля на дальних подступах к Сталинграду боевые действия вели передовые отряды советских 

войск. Командование 62-й армии выдвинуло в полосу обороны 192-й стрелковой дивизии из второго эшелона армии 262-

й стрелковый полк 184-й стрелковой дивизии, 40-ю танковую бригаду из резерва армии и 649-й отдельный танковый 

батальон из состава 196-й стрелковой дивизии.  

22 июля Ставка преобразовала управления 38-й и 28-й армий в управления 1-й танковой и 4-й танковой армий. 

На оборонительный рубеж успели выдвинуться только б2-я и 63-я армии, а из соединений 64-й армии прибыли и 

заняли оборону лишь 214-я и 229 -я стрелковые дивизии. Остальные войска этой армии еще не завершили 

передислокацию из района Тулы. Заняли оборону также 18-я и 131-я стрелковые дивизии. 

 

Шевченко Степан Михайлович 1898 131 СД __.12.1942 Михайловка пропал без вести 

Мажиенко Павел Матвеевич 1896 131 СД 24.09.1942 Отруба пропал без вести 

Мокров Иван Алексеевич 1921 
131 СД   

593 СП  
02.08.1942 Михайловка убит 

К 22 час. 00 мин. 24 июля, согласно оперативной сводке № 54, положение 62-й армии было следующим:  

1. Части армии ведут упорные бои за удержание рубежа обороны. Особенно ожесточенные на правом фланге и в 

центре. Одновременно ведут борьбу с прорвавшимися в глубину обороны группами танков и моточастей противника.  

Боевые порядки войск систематически бомбились авиацией противника, слабо прикрываемые истребителями.                                        

2. 192-я сд с 40-й тбр и 184-я сд с рассвета 24.7 вели тяжелые бои с атакующими танками и мотопехотой противника...  

За 24 июля 1942 года считаются пропавшими без вести бойцы 184 сд: Кочетов Николай Андреевич (ст. Сергиевская); 

Рогачев Иван Петрович  (х. Сенной);  Серафимов Валентин Иосифович (х. Секачи); Шенгуров Василий 

Куприянович (х. Гришин). Все 1923 года рождения. И Силантьев Николай Семенович (Михайловка) 1924 года 

рождения служивший в 294 сп 184 сд также  пропал без вести в июле 1942 года. 

О  двух боевых товарищах танкистах 40 тбр, Кузине Василии Ивановиче и Рябухине Федоре Прокопьевиче из х. 

Сенного, есть рассказ на сайте Округа. Они сражались в экипаже одного танка и остались лежать в Сталинградской 

земле. 

http://okruga.su/wp-content/uploads/2016/03/sluzhili-dva-tovarishcha.pdf 

 

 
В боевом донесении на 24 часа 00 мин. 25 июля, отправленном Военному совету Сталинградского фронта, 

командующий 62-й армией генерал-майор В. Я. Колпакчи сообщал:  

http://okruga.su/wp-content/uploads/2016/03/sluzhili-dva-tovarishcha.pdf


7 
 

«1. Противник 25.7 активизировал наступление пехоты перед центром и левым флангом армии и продолжал 

подтягивать мотомехвойска для действий против правого крыла. Одновременно прорвавшиеся группы продолжали 

попытки дезорганизовать работу управления и выйти на Калач.  

2. С правого фланга от 184-й и 192-й сд данных нет. Выслан еще один отряд связи в танках, 33-я гв., 181-я и 147-

я сд удерживают занимаемые рубежи и отражают атаки.  

3. Решил продолжать оборонять занимаемые рубежи, обеспечивать правый фланг 13-го тк и ликвидировать 

группы противника, прорвавшиеся в глубину обороны, 196-й сд — удерживать узел дорог у Остров». 

 

Олейникова Екатерина Петровна 1920   181 сд  Сидоры санинструктор 

 Беляков Василий Павлович 1923 181 сд 243 СП Субботин пропал без вести 1942 

Бородин Иван Осипович 1897 181 сд 243 СП  Цыкунки убит 
08.08.194

2 

Клинов Федор Михайлович 1914   169 тбр 13 тк  Раковский р-он 
http://podvignaroda.ru/?#id=1613136
2&tab=navDetailDocument 

 

 
 

 

 
 

 

 

http://podvignaroda.ru/?#id=16131362&tab=navDetailDocument
http://podvignaroda.ru/?#id=16131362&tab=navDetailDocument
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В дни сражения ещё на ближних подступах к Сталинграду личный состав 62-й армии показал пример того, как 

надо выполнять воинский долг перед Родиной. Советские войска, преграждая гитлеровцам путь вглубь страны, 

героически отстаивали советскую землю. Каждый шаг вперёд стоил немецко-фашистской армии огромных потерь. 

 
 

Ротов Федор Петрович 1917 Сеничкин 
штабная батарея 

62 Арм.  
07.08.1942 

пропал без вести Сталинградская обл., 
Калачевский р-н, х. Володинский при 

прорыве вражеских  танков 

Авраменко Филип Васильевич 
 

Михайловка 
91 отд. Рота 62 

Арм.  
07.08.1942 

пропал без вести х. Володинский 
Кагановичского р-на Сталинградской 

области 

Гудков Петр Иосифович 1902 Чаплыжин 
91 отд. Рота 62 

Арм.  
07.08.1942 

пропал без вести Сталинградская обл., 
Кагановичский р-н, Володинский с/с, х. 

Володинский 

        

Львин Николай Сергеевич 1908   Большой 91 оро ПУ 62 А 
   

 

25 июля 1942 г. 39 тбр  включена в состав 52-й армии к 28 Танковому корпусу, который был сформирован 13 

июля 1942 на базе выведенный из Крыма штабов танковых частей и к моменту вступления в сражение ещё не успел 

полностью сформироваться. 28 тк включал в свой состав 39-ю, 55-ю, 56-ю танковые бригады, которые познали 

Крымскую катастрофу и 32-ю мотострелковую бригаду. 
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Лукаш Яков Иванович 1914 21.07.1942 Отруба 39 тбр ранен Сталинградский фронт 
          

http://podvignaroda.ru/?#id=10594940&tab=navDetailManAward 

Мотненко Михаил Павлович 1923   Отрадное 56 танковая бригада радист танка в Сталинграде 

 
http://podvignaroda.ru/?#id=21093829&tab=navDetailDocument 

Газета «Призыв» от 19.12.2006 г. Мотненко Михаил Павлович 

Уроженец х.Отруба. 17 ноября ему исполнилось 83 года. 

В марте 1942г.  он вместе с 15 парнями был призван Михайловским военкоматом в КА и отправлен в 

Сталинград, в Красные казармы. Здесь прошли медицинскую комиссию и были распределены по частям. Михаил 

Павлович попал в танковые войска стрелком-радистом и был направлен на учебу в 29-й учебный полк. 

В августе прибыл на Сталинградский тракторный завод получать 10 новеньких Т-34. Танкисты проверили 

комплектность, исправность оружия, завели моторы и двинулись в первый пробный марш-бросок. Прошли 70-80 км и 

вернулись на завод устранять неполадки. 

Их роту определили в 159-й танковый полк на южную окраину Сталинграда. Полк был только что сфор-

мирован, и в его задачи входило сдерживание наступления противника, чтобы наши отступающие части успели занять 

новые оборонительные рубежи. Танки зарывали в землю и вели огонь по фашистам из этих укрытий. Приходилось 

менять позиции по нескольку раз за ночь, ибо днем фашисты не давали и голову поднять. 

23 августа, когда Сталинград подвергся массированной бомбардировке с воздуха, их танковый полк был 

переброшен на северо-западную окраину, в поле, откуда хорошо было видно, как фашистские самолеты лавину за 

лавиной сбрасывали на город смертоносный груз. Бомбежке подвергли и их танковый полк, 2 машины были подбиты. 

28 августа на них вновь был произведен авиационный налет. Взрывом с танка Мотненко сорвало башню, погиб 

один из членов экипажа, Михаила Павловича ранило в ногу. До самого вечера кружили немецкие самолеты, стреляя из 

пушек и пулеметов. И только к вечеру похоронили своего товарища. А Михаил Павлович, где пешком, где ползком 

направился в медсанчасть, которая располагалась недалеко от их позиций. Его встретили, обработали рану и 

отправили на переправу в Красную Слободу, а оттуда в Саратов и далее на излечение в Среднюю Азию, в г.Лениногорск. 

В декабре 1942г.  после излечения он был определен в 38-ю пехотную дивизию подносчиком мин. Она 

формировалась под Алма-Атой и в декабре прибыла в Воронежскую область в армию Ватутина. Разгрузившись на 

одной из станций, дивизия пешим ходом прибыла в среднюю излучину Дона и заняла оборону. В 20-х числах декабря пош-

ли в наступление, форсировали Дон. В районе одного из сел Воронежской области встретили упорное сопротивление 

фашистов. Завязался бой, в ходе которого Михаил Павлович  получил пулевое и осколочное ранения в ногу. Он был 

направлен в госпиталь, где пробыл до февраля 1943г., когда враг под Сталинградом уже был разгромлен. 

О том, что Михаил Павлович воевал храбро, говорят его медали и ордена: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 

оборону Сталинграда», «За взятие Кенигсберга», орден Отечественной войны 2-й степени и другие. 

- Подвигов не совершал, - говорит Михаил Павлович, - вместе со всеми ковал победу. 

Продолжал воевать в 4-й бригаде Тацинского корпуса в районе Великих Лук, под Ельней, где был ранен в третий 

раз. Принимал участие в освобождении Украины, Польши. Войну закончил под Кенигсбергом. Более 40 лет отдал 

народному хозяйству, вырастил и воспитал 5 детей, имеет 6 внуков. 

П. ПЕТРОВ, председатель Михайловского районного совета ветеранов. 

 
К началу немецкого наступления 25 августа в 57 А почти отсутствовали танки. Почти все танковые бригады 

находились в составе 64 А. Недавно переданная в армию 56-я Танковая бригада полковника Лебедева В.В., и уже 

начавшая занимать оборону у х.Солянка, в связи с прорывом немецкого 14 ТК к Волге была срочно переброшена в район 

Орловки. 

http://podvignaroda.ru/?#id=10594940&tab=navDetailManAward
http://podvignaroda.ru/?#id=21093829&tab=navDetailDocument
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Обухов Павел Федорович (Раздорская) 1912 г.р. защищая Сталинград служил в 646 отбр 63 А СталФ. Под огнем 

противника он восстанавливал боевую технику, которая после ремонта продолжала громить врага. 

http://podvignaroda.ru/?#id=12045304&tab=navDetailDocument 

 
 

15 гвардейская стрелковая дивизия (57 армия) в конце июля 1942 года заняла оборону на рубеже совхозе 

«Приволжский», Дубовый Овраг (30 — 35 км южнее Сталинграда). В ходе оборонительной сражения во время 

Сталинградской битвы личный состав дивизии показал образцы стойкости и мужества. В боях у Дубового Оврага 

командир орудия 43-го гв. артиллерийского полка кандидат в чл. ВКП(б) сержант М. П. Хвастанцев уничтожил 5 танков 

противника, а когда огонь из орудия стало нести невозможно, бросился с противотанковой гранатой под атакующий 

танк, подорвал его и сам погиб смертью героя. 

 

Бражник Григорий Калистратович 1924   
Раковским 

РВК 
15 гв. сд ДонФ 

 
24.01.1943 

 

Костров Василий Дмитриевич 1911 
Раковский 

р-н 
15 Гв. сд убит 16.01.1943 

Сталинградская обл., 

ст. Басаргино 

Капинос Никифор Тимофеевич 1906   
Раковским 

РВК 

15 гв. сд  44 гв. 
сп Донского 

фронта /  
12.03.1943 

 

Тарарухин Александр Васильевич 1911 Михайловка 
15 гв.сд  44 Гв. 

П 62 Арм. 
умер  10.11.1942 

Сталинградская обл., 
Средне-Ахтубинский р-

н, с. Заплавное, 

кладбище 

Свиридов Василий Зиновьевич 1910   Демочкин 
15 гв. Сд 47 гв. 

сп    
кузнец ветлазарета 

http://podvignaroda.ru/?#id=12045304&tab=navDetailDocument
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127 сд, в которой с августа 1942 года служили Попов Георгий Ерофеевич (Безымянка) 1917 г.р. и Ешанов Михаил 

Иосифович (Раковским РВК) 1921 г.р. также подчинялась 63 А. 

 

30 июля части 304 и 124-й стрелковых дивизий 21-й армии с 5.00 начали наступление, но в результате контратак 

пехоты и танков противника, поддержанных авиацией, к 16.00 отошли на рубеж выс. 210,1 – Бобровский 2-й – 11-20 км 

юго-западнее и южнее г. Серафимович – выс. 121,3.  

Белоножкин Василий Никифорович 1899 г.рожд. (Раковский р-он х.Илясов) служил в 406 сп 124 сд и был убит 30 

июля и вместе с ним в донесении о потерях еще 30 однополчан. 

Карамин Николай 

Вениаминович 
1899 24.08.1942 

Константино
вка 

124 сд убит 
Сталинградская обл., Клетский р-н, 
Головский с/с, х. Саломаковский, лес 

Кожин Александр Михайлович 1909 29.08.1942 Михайловка 124 сд 
пропал без 

вести 
Сталинградская обл.,  выс. 210,0 

Балибардин Агей Федорович 1905 12.09.1942 Княжинка 124 сд 
пропал без 
вести 

Сталинградская обл., Серафимовичский 
р-н, выс. 220 

 
Часть боевого пути 124 сд: 

 
 

Бойцы 304 стрелковой дивизии, принимавшие участие в Сталинградской битве: 

Федоров Степан Лукич (Михайловка) пропал без вести 22.08.1942 года Серафимовичский р-он Кузнечики;  то же 

Щурин Иван Фомич (Раздорская) 24.08.1942, его судьба уточнялась трижды; Егоров Сергей Евсеевич (Глазуновка) 

пропал без вести 24.08.1942; Ромаданов Федор Степанович (Михайловка) пропал без вести 06.09.42, Чередниченко 

Василий Андреевич (Михайловка) убит 17.09.1942 х. Старо-Клетский. 

 

Пичугин Иван 

Федорович 
1915 __.12.1943 Раздоры 

304 сд 807 сп 21 
Армия 

убит 
Сталинградская обл., Калачевский р-н, 
Казачий Курган, севернее, 3 км           

http://podvignaroda.ru/?#id=10829467&tab=navDetailDocument 

Мазницкий Григорий Данилович 1912   Михайловка 

304 сд 80 ап  

Донского фронта 
 

с 19 ноября бои  за Ореховский 

и Акимовский 

Во второй половине августа 64-й армия сражалась с частями 4-й танковой армии противника. Особенно 

ожесточенные бои были 20 августа. Части стрелковых дивизий, оказавшись в окружении, смогли отразить удары врага и 

прорвать кольцо окружения, понеся серьезные потери.  В последующем части 64А  сосредоточились в районе 

Купоросного. Отходом наших войск на городской обвод закончился первый этап обороны Сталинграда. 

 

Бурматов Александр Григорьевич 1921 
Михайловским 

РВК 
304 сд за Серафимович ранен 

Железкин Иван Федорович 1915 Большой 67 гв. Сд 138 гв. ап  ВорФ 304 сд до 21 марта 1943 

http://podvignaroda.ru/?#id=10829467&tab=navDetailDocument
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Бои в районе Купоросного 

 
 

В результате этого сражения был сорван план фашистского командования овладеть городом одновременными 

ударами 6-й и 4-й танковой армий. Враг был остановлен перед позициями обвода. В успешный исход первого периода 

Сталинградской битвы весомый вклад внесли и воины-десантники 34-й гвардейской стрелковой дивизии генерал-майора 

Иосифа Губаревича, созданной на базе 7-го воздушно-десантного корпуса. 34-я гвардейская стрелковая дивизия в 

начале августа была направлена в район Утты с задачей не допустить прорыва противника в Астрахань и обеспечить 

формирование 28-й армии. Эту задачу воины-десантники выполнили успешно. 
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36-я гвардейская стрелковая дивизия была сформирована на базе 9-го воздушно-десантного корпуса. В ее 

состав вошли 104, 106 и 108-й гвардейские стрелковые полки, созданные на базе соответственно 20, 21 и 22-й воздушно-

десантных бригад. Командовал дивизией полковник Михаил Денисенко. В начале августа 36-я дивизия была 

переброшена в район южнее Сталинграда, где вошла в состав 57-й армии и заняла оборону на рубеже реки Цаца. 

 

 

Попов Михаил Зиновьевич 1908 Орешкин 36 Гв. сд 20.08.1942 

пропал без вести Сталинградская обл., 
Красноармейский р-н, Цацынский с/с, с. 

Цаца, в районе (захоронен Светлоярский 

р-н, с. Цаца) 

Школьников Евгений Борисович 1924 
Михайловский 
р-он 

34 гв.сд 107 

Гв. СП 28 
Арм.  

04.01.1943 

умер от обморожения Сталинградская 

обл., Астраханский окр., г. Астрахань, 
городское кладбище, могила № 1285 

Барышников Ермолай Максимович 1907   Арчадинская 
34 гв. Сд 84 

гв. ап  СталФ 
29.11.1942 наводчик батареи 

 

Советское командование принимало срочные меры для усиления юго-западных подступов к Дону, которые были 

наиболее уязвимыми. Прорыв южной группировки противника мог привести к выходу последней в тыл Сталинградскому 

фронту. По приказу Ставки Верховного Главнокомандования к 1 августа здесь были развернуты, от Красного Дона до 

Райгорода, войска 57-й армии под командованием генерал-майора Ф. И. Толбухина. В состав Сталинградского фронта 31 

июля была передана из Северо-Кавказского фронта 51-я армия (91, 138, 157, 302 сд, 110, 115 кд) 

К утру 17 августа войска Сталинградского фронта, отойдя за Дон, заняли оборону по внешнему обводу 

Сталинградских укреплений. Правофланговые армии фронта – 63-я (127. 1, 153, 197, 14-я гвардейская, 203-я 

стрелковые дивизии и 3-й гвардейский кавалерийский корпус), 21-я (304, 96, 124, 278, 76, 63 и 343-я стрелковые 

дивизии), и 1-я гвардейская (41. 40, 4-я гвардейские стрелковые дивизии.  

 

Дружинин Иван Лаврентьевич 1914 
Михайловским 

РВК 
40 гв. сд 111 гв. сп  

Сталинградская 

битва 

 

К этому времени армия ещё не закончила сосредоточения) – продолжают оборонять левый берег Дона на участке 

Бабка, устье р. Иловля; в наших руках удерживались плацдармы на правом берегу в районе города Серафимович, станиц 

Клетская и Ново-Григорьевская. 4-я танковая армия (37-я, 39-я гвардейские, 18-я, 184-я стрелковые дивизии, 22-я 

мотострелковая и 22-я истребительная бригады) удерживала рубеж по левому берегу Дона от устья р. Иловля до 

посёлка Нижне-Гниловская, прикрывая железную дорогу Сталинград – Поворино.  

 

Кудинов Василий Федорович 1921 Илясов 22 МСБр убит 20.08.1942 
Сталинградская обл., Иловлинский р-
н, ст-ца Качалинская, западнее, 1 км 

Левизон Владимир Матвеевич 1903 Михайловка 22 МСБр убит 20.08.1942 
Сталинградская обл., Иловлинский р-

н, ст-ца Качалинская, западнее, 1 км 
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Продолжение https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=2198857&page=58 

 

203 сд формирована вторично с февраля по май 1942 года на Кубани в районе станиц Лабинская, Курганская и 

Михайловка. Во второй половине мая 1942 года отбыла со станции Лабинская на станцию Фролово под Сталинград, где 

получила недостающее вооружение, после чего направилась на фронт и до августа сооружала оборонительные позиции 

на Дону, северо-западнее станицы Вешенская. 

Пастырев Сергей Иванович 1917 
Михайл

овка 
203 сд убит 28.08.1942 

Сталинградская 

обл., 

Серафимовичский 

р-н, Ягодинский 

с/с, х. Ягодный 

Боддырев Николай Владимирович 1923 
Цыкунк

и 

203 СД 592 

СП п/П 

11759-Б 

пропал 

без 

вести 

__.01.1943 
 

Сухов Илларион Григорьевич 1898   

Михайл

овский 

р-н 

203 сд 610 сп  
   

 

Солдаты и офицеры 343-й стрелковой дивизии храбро сражались с врагом под Ростовом, в Донбассе и на Дону. 

Летом 1942 года,  имея богатый опыт и славные боевые традиции, дивизия влилась в состав армии у стен Сталинграда. 

Бойцы и командиры дивизии проявили беспримерную стойкость, мужество и героизм в Сталинградской битве. 

 

Комаристов Николай Степанович 1923 Клетская 343 сд 

пропал 

без 

вести 

12.08.1942 
Сталинградская обл., Клетский р-н, 
Клетский с/с, с. Мело-Клетское 

Фадеев Григорий Кузьмич 1902 Кашулин 
343 
СД 

убит 24.11.1942 

Сталинградская обл., Городищенский 

р-н, Городищенский с/с, д. Кузьмичи, 

северо-восточнее, 4 км 

Блинов Андрей Михайлович 1904 Раковка 343 сд убит 01.11.1942 

Сталинградская обл., Городищенский 

р-н, Городищенский с/с, д. Кузьмичи, 

северо-восточнее, 4 км 

Железников Кондратий Маркович 1905   
Чаплыженс
кий 

343 сд 

66 А 

сапер 

минер 
09.01.1943-
19.01.1943  

 

https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=2198857&page=58
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Характеристика боевых действий 343 сд за период Отечественной войны с 22 августа 1941 г. по 

01.01.43 г. 
 

В начале осени 1942 г., еще до начала общего наступления советских войск под Сталинградом, 76-я дивизия 

располагалась на левом берегу Дона напротив станицы Клетская. Подготовка контрнаступления советских войск 

требовала овладения плацдармами на правом берегу реки. 23 октября 76-я во взаимодействии с 278-й дивизией после 

артиллерийской подготовки перешли в наступление и после упорных уличных боев 25 октября овладели Клетской и 

закрепились на прилегающих к ней высотах. В станице был захвачен в плен штаб 13-й пехотной дивизии вермахта и 

более 180 солдат и офицеров врага. 

 

Фомин Владимир Трофимович 1902 Орлы 
76 
сд 

пропал без 
вести 

07.08.1942 

Сталинградская обл., Клетский р-н, 

Нижне-Затонский с/с, х. Нижне-

Затонский 

Шепеленко Семен Артемович 1898 Плотников 
76 

сд 

пропал без 

вести 
01.07.1942 

 

Антонов Михаил Яковлевич 1897 Секачи 
76 
сд 

пропал без 
вести 

02.09.1942 
Сталинградская обл., Клетский р-н, 
Клетский с/с, ст-ца Клетская, около 

Лаврененков Федор Иванович 1902 Староселье 
76 

сд 

пропал без 

вести 
18.09.1942 

Сталинградская обл., Клетский р-н, 

Караженский с/с, х. Пузинский,  

 

 

https://pamyat-naroda.ru/documents/view/?id=10013206&backurl=division%5C343%20%D1%81%D0%B4::begin_date%5C08.09.1942::end_date%5C08.09.1942
https://pamyat-naroda.ru/documents/view/?id=10013206&backurl=division%5C343%20%D1%81%D0%B4::begin_date%5C08.09.1942::end_date%5C08.09.1942
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Кузнецов Степан Сергеевич __.__.1914 /  Большой 
60 гв. сд (278 сд)1 

гв. А  

25.09.1942,19.11.1942,1

7.01.1943 

 

 
http://podvignaroda.ru/?#id=16399497&tab=navDetailDocument 

Запорожцев Яков Парфилович 1912   
Раковский р-он 

Владимировка  
60 гв. (278)  сд 32 ск 

 

Попов Иван Петрович 
 

Сенной 
1688 

ППС  
24.09.1942 убит 

Сталинградская обл., Клетский р-н, 

Распопинский с/с, х. Распопинский, южнее, 

500 м 

Попов Жунус 
 

1906 Сенной 278 сд 24.09.1942 убит 

Сталинградская обл., Клетский р-н, 

Распопинский с/с, х. Распопинский, южнее, 

500 м 

 

Возможно это один и тот же человек с фамилией Попов, а имя «Жунус», вероятно, ошибочно списано с предыдущей 

строчки донесения о потерях: 

 

 
https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=52518330 

 

Данные на 17 августа сайт Память Народа: 

 

 

http://podvignaroda.ru/?#id=16399497&tab=navDetailDocument
https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=52518330
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62-я армия (399, 87, 35-я гвардейская и 131-я стрелковые дивизии, 134, 137, 121 и 40-я танковые бригады) оборонялась по 

левому берегу Дона и участке Нижне-Гниловский, Ляпичев, прикрывая кратчайшие пути к Сталинграду с запада. 

Зуборев Александр Петрович 1918   
Раковский р-он 

Илясов 
399 сд 566 оарп  

с 04.08.1942 шофер сварщик 

слесарь и ремонтник машин 

 

19 августа танковая группировка армии Паулюса прорвалась к Волге, отрезав с севера от главных сил фронта 

оборонявшую город 62-ю армию.  

 

 
 

День 23 августа 1942 года стал черной страницей в истории Сталинграда: его навсегда запомнят те, кто оказался 

под непрерывной бомбежкой города и чудом выжил в этом аду. В этот день части 6-й немецкой армии вышли к Волге 

северо-западнее города, на участке поселков Ерзовка и Рынок. Десятки гитлеровских танков появились в районе 

тракторного завода, в одном-полутора километрах от заводских цехов. Одновременно 

гитлеровцы штурмовали Сталинград с воздуха. Сотни самолетов бомбили жилые 

кварталы, стремясь парализовать волю к сопротивлению, посеять панику среди 

населения и обороняющих город войск.  

С 23 августа и в течение последующей недели немецкие бомбардировщики 

совершали до двух тысяч самолетовылетов в день. Сталинград стал фронтовым 

городом. Воздушные бомбардировки продолжались 24, 25, 26 августа. С 28 августа по 

14 сентября на Сталинград было сброшено 50 тысяч бомб весом от 50 до 1000 

килограммов. На каждый квадратный километр Сталинградской земли приходилось до 

5 тысяч бомб и осколков крупного калибра.  

«В три часа дня объявляется воздушная тревога.  

И сразу над центральной частью города появляются  

сотни тяжелых вражеских бомбардировщиков...  

Немцы методически сбрасывают то зажигательные, то  

тяжелые фугасные бомбы. Кромешный ад...  

Отовсюду доносятся стоны, крики раненых. 

Смерть разит людей в квартирах, подвалах, магазинах,  

на работе, на улицах. Кто уцелел, ищет убежище в  

щелях. Пожарные и бойцы противовоздушной обороны  

делают все возможное, чтобы не допустить распространения пожара...  

Они растаскивают горящие крыши, извлекают людей из-под обломков.  

А с почерневшего от дыма неба продолжают сыпаться  бомбы. Все основные  

коммуникации города - водопровод, электросеть, телеграф и телефонные линии  

выведены из строя...», - писал первый секретарь Сталинградского обкома и  

горкома ВКП(б) председатель городского комитета обороны Алексей Чаянов. 

 

 

 

 

Рожнов Гурий Сафонович 1894 Черемуховский 107 строительный б-н 23.08.1942 погиб при бомбежке 
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https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=70900539&page=4 

Из справки следует, что в Сталинградской битве также участвовали жители хутора Абрамов Раковского района 

Пивоваров Алексей Сафронович,  Никонов Захар Аверьянович и Рожнов Иван Киреевич. 

 

 
 

В Сталинграде в тот момент находилось около полумиллиона мирных жителей и беженцев. Только за этот день 

погибло более 40 тысяч человек - стариков, женщин, детей, десятки тысяч были ранены. 

Немецкая авиация нанесла массированный удар и по расположению наших войск оборонявших подступы к 

Калачу, где располагались 20-я мотострелковая бригада и 175-й батальон укрепрайона. 

 

Бумагин Григорий Ив. 1913 01.09.1942 Михайловка 20 мото-стр. бр. пропал без вести Сталинградская обл. 
 

Секачев Петр 1911 01.09.1942 Орлы 20 мото-стр. бр. пропал без вести Сталинградская обл. 
 

https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=70900539&page=4
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Дмитриевич 

Гончаров Анатолий Фед. 1916 24.07.1942 Секачи 20 мото-стр. бр. пропал без вести Сталинградская обл. 
 

 

Разведывательные бюллетени и донесения №: 38,  23.08.1942—23.08.1942, 20 мсбр, гв. полковник Ильин, ст. батал. 

комиссар Давыдов, майор Турбин: 

Доношу в результате разведки проведенной 20 мсбр 
Действия наземных войск Красной Армии поддерживали 16-я и 8-я воздушные армии и авиация дальнего 

действия. Самолеты «Илы», числом до 50, особенно хорошо взаимодействовали с частями 64-й армии в районе ст. 

Тингута. За время боев с 5 по 10 августа в районе Абганерово войска противника понесли крупные потери и были 

отброшены с разъезда 74-й км. Оборона по внешнему сталинградскому обводу была восстановлена.  

 

 
Щеглов Александр Иванович 1912   

1603 аэр. полк 
ПВО 8 ВА  

24.08.1942 получил 
сквозное ранение ноги 

Михайловским 
РВК  

Тюмин Виктор Андреевич 1923 
135 бап 6 гв. бад 8 

ВА  

09.10.1943,21.10.1943-

23.10.1943 
Отрадное 

штурман  

самолета 

Китайгородский Василий Павлович 1911 
80 РАБ 16 ВА 

ДонФ 
26.08.1942 Липов описание 

http://podvignaroda.ru/?#id=11764088&tab=navDetailDocument 

 

 
На левом фланге Юго-Восточного фронта советские войска закрепились на рубеже Красный Дон — Абганерово 

— Тингута и от оз. Цаца на юг по линии озер до оз. Сарпа.  

В этих боях 64-й армии особенно отличились 126, 29, 204, 38-я стрелковые дивизии, 133-я танковая бригада, 13-й 

танковый корпус. Многие из командиров 64-й армии были убиты или ранены, выбыла из строя значительная часть 

рядового состава. Преграждая путь врагу на подступах к Сталинграду, советские воины жертвовали своей жизнью и 

кровью во имя спасения Родины. 

     

    Опять мы отходим, товарищ, 

    Опять проиграли мы бой, 

    Кровавое солнце позора 

    Заходит у нас за спиной.  

    Мы    мертвым    глаза    не    закрыли, 

    Придется нам вдовам сказать, 

                                             Что мы не успели, забыли 

                                             Последнюю почесть отдать. 

                                             Не в честных солдатских могилах — 

                                            Лежат они прямо в пыли. 

                                            Но, мертвых отдав поруганию, 

                                            Зато мы — живыми пришли!.. 

                                                                 Константин Симонов 

 

https://pamyat-naroda.ru/documents/view/?id=132632441&backurl=division%5C20%20%D0%BC%D1%81%D0%B1%D1%80::begin_date%5C22.08.1942::end_date%5C22.08.1942
http://podvignaroda.ru/?#id=11764088&tab=navDetailDocument
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Схема расположения частей 204 сд в обороне 

Широков Павел Иванович 1902  Раковский р-он 204 сд 51 А 
 

Голенков Прокопий Ильич 1906   Себрово 204 сд 700 сп   14.07.1943 посмертно 

Сагаев Александр Иванович 1924 Раздоры 204 СД 706 СП 64 

Арм.  

11.12.1942 умер от ран 

Петров Яков Михеевич 1910  Безымянка 204 сд 706 сп  ДонФ 25.01.1943 Ельшанка 

заградрота 

Дорожкин Виктор Иванович 1902   Комсомольским РВК 204 сд 730 сп  

Егоров Иван Иванович 1915 
Михайловским 

РВК 
42 усп 45 учсд ПриВО 

Сталинградская 

битва 204 сд  
09.08.1942 

https://pamyat-naroda.ru/documents/view/?id=133372428&backurl=division%5C204%20%D1%81%D0%B4::begin_date%5C29.07.1942::end_date%5C02.08.1942
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http://podvignaroda.ru/?#id=49497466&tab=navDetailDocument 

В итоге двухдневных боев, когда в конце концов на чашу весов была брошена вся дивизия и впервые успешно 

взаимодействовали с нами пикирующие бомбардировщики, удалось овладеть ударом с востока станцией Тингута. Там 

вновь завязались тяжелые танковые бои. Глубокие балки сильно ограничивали возможность маневра для танков. 

Наступление опять приостановилось. 

Кардаильский Иван Александрович 1918   Сухов-2 
78 гв. сд 158 гв. 

ап 25 гв. ск 
с 01.01.1943 по 02.02.43 

после Сталинграда 

бывшая 204 сд  

 

Утром 24 августа в наступление перешли две стрелковые дивизии 21-й армии и 1-я гвардейская армия. Эти 

действия советских войск вынудили немецкое командование повернуть основные силы VIII армейского корпуса фронтом 

на север. Одновременно был организован контрудар 23-го танкового корпуса А.М.Хасина (сводная 189-я танковая 

бригада — 20 T-34, 16 Т-60 и Т-70) по правому флангу XIV танкового корпуса. 

Комиссаров Александр Егорович 1913 Мишин 189 ТБр 
Убит 

07.09.1942 

Сталинградская обл., 
Городищенский р-н, 

Городищенский с/с, с. Городище, в 

районе 

К концу дня 24 августа в составе  57 Армии осталась только 6 ТБр, в которой почти не осталось танков : на 20 

августа на ходу в ней было только 5 –Т34, но остальные машины не были потеряны в бою. 39 танков были отправлены 

обратно на СТЗ, для устранения заводского брака. К 25 августа удалось ввести в строй еще 25 танков, 6 из которых 

пришлось отдать в 21 –й отдельный танковый батальон, для защиты северного участка. 

Некоторые неходовые танки ( в основном легкие Т-70) были вкопаны на высотах к подступам к Красноармейску 

и Сарепте. Среди них находились  даже БТ-5 и Т-26. 

 
http://waralbum.ru/bb/viewtopic.php?id=1099 

http://podvignaroda.ru/?#id=49497466&tab=navDetailDocument
http://waralbum.ru/bb/viewtopic.php?id=1099
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В предместьях северной части города удар прорвавшихся немецких танков принял на себя 23-й танковый корпус 

(99, 189 тбр, 9 мсбр) совместно со 2-м дивизионом 1077-го зенитного артиллерийского полка, стоявшего на огневых 

позициях для прикрытия с воздуха Тракторного завода. Одновременно они подверглись ожесточенной бомбардировке 

фашистских самолетов. 

Макарова Анна Трофимовна 1922 
1077 зенап 87 див. 

ПВО 
Сухов-1 

  

Овечкин Иван Григорьевич 1910 Михайловский р-н 189 танк. бр. 29.09.1942 

пропал без вести 

Сталинградская обл., г. 

Сталинград, в районе 

29 августа на Сталинградский фронт прибыл заместитель Верховного Главнокомандующего генерал армии 

Г.К.Жуков. На него было возложено общее и непосредственное руководство всеми войсками, привлекавшимися к 

ликвидации прорвавшихся к Волге немецких войск и восстановлению обороны в районе Сталинграда. Для этого 

планировалось наступление силами 1-й гвардейской, 24-й и 66-й армий и части соединений левого фланга 4-й танковой 

армии, с севера от Сталинграда.  

Армиям ставились следующие задачи: 4-й танковой - наступать левым флангом в направлении Вертячего, 

отбросить противника за Дон и выйти на рубеж оз. Песчаное-Мариновка; 24-й-нанести удар в направлении Карповка и, 

разгромив противостоящего врага, достичь рубежа Мариновка - Новый путь; 1-й гвардейской во взаимодействии с 24-й - 

наступать на разъезд Басаргино, в дальнейшем выйти на рубеж Новый путь - Верхне-Царипынский; 66-й - ударом в 

направлении Орловки отсечь прорвавшуюся к Волге группировку противника и уничтожить ее. Выполнение этих задач 

привело бы к выходу 4-й танковой, 24-й и 1-й гвардейской армий на линию оз. Песчаное - Мариновка - Новый путь - 

Верхне-Царицынский.  

К этому времени 1-я гвардейская армия была вновь укомплектована и имела в своем составе 38-ю, 39-ю, 41-ю, 

гвардейские, 24-ю, 64-ю, 84-ю, 116-ю, 315-ю стрелковые дивизии, 4-й (45, 47, 102 тбр, 4 мсбр), 7-й (3 гв., 62, 87 тбр, 7 

мсбр) и 16-й танковые корпуса (107, 109, 164 тбр, 15 мсбр).  

 

Золотарев Панфил Федорович 1917 Раздоры 45 отд. ТБр. 18.09.1942 
убит Сталинградская обл., 
Городищенский р-н, ст. Котлубань, 

братская могила 

Железкин Иван Сергеевич 1921  Большой 4 мсбр 25.11.1942 описание 

Бакунькин Иван Антонович 1920  Орлы 7 мсбр ДонФ 15.08.1942 
15.08.1942 описание высота 213,8 убит 
в 1945 

Егоров Михаил Кузьмич 1913 
Княжинский-

2 
15 мсбр 

 
минометчик  

Семенов Александр Васильевич 1917 Субботин 47 гв. Тбр 
 

с сентября по 17 октября (ранен) 

 

Однако значительная часть сил, включенных в состав армии, в частности 24-я, 64-я, 84-я, 315-я стрелковые 

дивизии, 4-й и 16-й танковые корпуса, уже успели повоевать в составе группы генерала Коваленко. При этом они 

понесли значительные потери, 4-й и 16-й танковые корпуса к моменту передачи в состав 1-й гвардейской армии имели 

так мало боевых машин, что их пришлось сосредоточить в двух сводных танковых бригадах.  

 

Горин Ефим Федосеевич 1893 Сидоры 
84 СД 
201 СП 

02.04.1942,27.08.1942 

умер от ран Сталинградская обл., 

Иловлинский р-н, Паньшинский 

с/с, д. 

Мельников Борис Яковлевич 1923   Большой 

84 сд 41 

сп  

ДонФ 
 

27.08. 1942 Орловка и ранен 
30.08.1942 

 

Из резерва Ставки Сталинградскому фронту были переданы так же две новые армии. 24-я армия (бывшая 9-я 

резервная) под командованием генерал-майора И.В.Галанина имела в своем составе 173-ю, 292-ю, 308-ю, 221-ю и 207-ю 

стрелковые дивизии, 217-ю танковую бригаду.  В составе армии должно было быть 9 других стрелковых дивизий, но они 

к началу сентября они прибыть не успели. 

 

Объедков Николай Федорович 1924 
Етеревская 

Моховой 
221 сд 02.02.1943 тяжело ранен осколочное 

Существует Журнал боевых действий 221-й стрелковой дивизии за 28.08.1942-05.11.1942 гг. (Фонд 221 стрелковая 

дивизия. Опись 1. Дело 3.) (http://bdsa.ru/strelkovye-divizii/5274-221-strelkovaya-diviziya-1-formirovaniya). 

 

1. 20.08.1942 г. - Дивизия выгрузилась на станции Раковка и рассредоточилась в р-не хуторов Поповский, Ореховский, 

Сысоевский. 

2. 03.09.1942 г. - Части дивизии сосредоточились в районе юго-восточнее (5 км) Широков. 

3. 05.09.1942 г. - Дивизия сменяла части 298 сд, которые действовали на участке балка Тонкая, отм.123,6. 

4. 07.09.1942 г. - Части дивизии на протяжении дня медленно ползком незначительно продвинулись вперед. Противник 

сильным огневым сопротивлением и частично контратаками сдерживал наступление наших частей. Приданная 217-я тбр 

не сумела своей решительностью оказать достойную помощь. [До 21 сентября овладевали высотами]. 

http://www.pobeda1945.su/division/11117 

 

http://bdsa.ru/strelkovye-divizii/5274-221-strelkovaya-diviziya-1-formirovaniya
http://www.pobeda1945.su/division/11117
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Кучеренко Павел Павлович 1912  Сидоры 173 сд  25.08.1944 173 сд в 1942 году 

Смоляков Яков Прохорович 1911  Сидоры 173 сд  06.10.1943 
 

Сигаев Андрей Матвеевич 1913  Секачи 
173 сд 

979 ап  

10.01.1943-

25.01.1943 
тракторист описание 

Сергеев Василий Михайлович 1924  
Раковским 

РВК 

207 сд 

780 ап  

с 7 января 

1943  

Мурзин Афанасий Евдокимович 1899 Михайловка 173 сд 28.01.1943 
Убит Сталинградская обл., Городищенский р-
н, д. Дмитровка, севернее, 4 км, скат выс. 

Казачий Курган 

Калашников Андрей Павлович 1897 Сидоры 173 сд 28.01.1943 
Убит Сталинградская обл., Городищенский р-
н, д. Дмитровка, севернее, 4 км, скат выс. 

Казачий Курган 

Блинов Николай Иванович 1914 Фетисов 173 сд 29.12.1942 
Убит Сталинградская обл., Городищенский р-
н, бал. Бирючая, выс. 114,5  юго-западнее, 1 

км, братская могила 

 
 

С осени 1942 года 173 дивизия участвовала в Сталинградской битве, ведя оборонительные и наступательные бои северо-

западнее Сталинграда и в самом городе. За успешные боевые действия по уничтожению сталинградской группировки 

противника, 1 марта 1943 года ей было присвоено звание 77-й гвардейской. 

 

Баксараева Анастасия Федоровна 1924   Большой 77 гв. сд 
 

Богучарская Татьяна Александровна 1924  Тульский 77 гв. сд 
 

Гришенко Нина Петровна 1922  
Михайловский р-

он 
77 гв. Сд пхп 662  

 

Калинин Василий Никитович 1911   Сенной 77 гв. Сд 156 гв. ап  
 

Кучеренко Анна Александровна 1923   Сидоры 77 гв. сд 
 

Кучеренко Павел Павлович 1912 Сидоры 173 сд  

Новосельцева Татьяна Ивановна 1922   Большой 77 гв. Сд 78 пхп  пекарь 

Осадчева Мария Михайловна 1921   Сидоры 77 гв. сд  повар 

Павлов Александр Никитович 1917   Большой 77 гв. Сд 221 гв. сп   минометный мастер 

Свистунова Александра Семеновна 1923   Сидоры 77 гв. сд 80 оатрп прачка 

Сердюкова Варвара Петровна 1918   Сидоры 77 гв. сд пекарь 
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Сигаев Андрей Матвеевич 1913   Секачи 77 гв. Сд 156 гв. ап  шофер 

Умрихина Клавдия Трофимовна 1918   Большой 77 гв. сд пекарь 

Чибликова Мария Семеновна 1922   
Михайловский р-
он 

77 гв. сд 
 

Шевченко Октябрина Максимовна 1920   Сидоры 77 гв. сд пекарь 

Щербакова Мария Ивановна 1923   
Етеревской 

станицы Кабанов  
77 гв. сд пекарь с августа 1942 

Юганова Екатерина Павловна 1923   
Михайловский р-

он 
77 гв. сд пекарь 

Схема связи 173 сд 

https://pamyat-

naroda.ru/documents/view/?id=111973831&backurl=division%5C173%20%D1%81%D0%B4::begin_date%5C01.01.1943::end_date%5C09.01

.1943 

 

 
http://podvignaroda.ru/?#id=26823226&tab=navDetailDocument 

 

 
66-я армия (бывшая 8-я резервная) под командованием генерал-лейтенанта Р.Я.Малиновского имела в своем составе 299-

ю, 120-ю, 231-ю, 49-ю и 99-ю стрелковые дивизии, 246-ю, 148-ю, 10-ю и 69-ю танковые бригады.  

 

Новиков Григорий Кузьмич 1905   
Михайловским 

РВК 
299 сд  958 сп  13.01.1943 

 

Мордасов Сидор Сафронович 1893  Себрово 
299 сд 960 сп  66 

А ДонФ 
21.02.1943 штрафная рота 

Смолин Владимир Семенович 1910   Етеревская 
49 гв. Сд 149 гв. 
сп    

Ткаченко Николай Алексеевич 1897   Михайловка 
49 гв.сд (49 гв. 

КСД ) 561 омсб   
санитар 

Шевченко Василий Иванович 1909   Михайловка 49 сд 222 сп  
 

описание Сталинград 

ранен 1 августа 1942 

Курин Михаил Захарович 1899 Стойловский 99 сд 197 СП __.09.1942 пропал без вести 

Макридин Иван Михайлович 1914  Михайловка 
99 сд 206 сп 51 
А ЮФ  

ранен 16.09.1942 

        

https://pamyat-naroda.ru/documents/view/?id=111973831&backurl=division%5C173%20%D1%81%D0%B4::begin_date%5C01.01.1943::end_date%5C09.01.1943
https://pamyat-naroda.ru/documents/view/?id=111973831&backurl=division%5C173%20%D1%81%D0%B4::begin_date%5C01.01.1943::end_date%5C09.01.1943
https://pamyat-naroda.ru/documents/view/?id=111973831&backurl=division%5C173%20%D1%81%D0%B4::begin_date%5C01.01.1943::end_date%5C09.01.1943
http://podvignaroda.ru/?#id=26823226&tab=navDetailDocument
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Ткачев Иван Михайлович 1896 Михайловским РВК 88 гв. Сд 269 гв. сп  ЮЗФ бывшая 99 сд 

 

 
 

В состав 16-й воздушной армии вошли 220-я истребительная и 228-я штурмовая авиадивизии из 8-й воздушной 

армии , а так же  283-я истребительная и 291-я смешанная авиадивизии и 598-й и 970-й легкобомбардировочные 

авиаполки на самолетах У-2 из резерва Ставки ( всего 17 авиаполков).  

 

Лепилин Петр Афанасьевич 1918  Староселье 220 гв. Бап 
 

 

Мармура Иван Семенович 1898  
Михайловским 
РВК  

270 исб  
 

 

             
 

8-й и 16-й воздушным армиям было приказано прикрыть войска в исходном положении и ударами по живой силе и 

технике обеспечить продвижение наземных войск в глубину до 60 км.    

 

Горелов Павел Антонович 1897 Михайловским РВК 80 РАБ 16 ВА  
 

аэродром 

Железкин Николай Захарович 1911   Буянов 80 РАБ 16 ВА 
 

автотранспортный взвод 

Москаленко Николай Павлович 1915  Староселье 80 РАБ 16 ВА 
 

шофер Зис-5 

Кучеренко Иван Степанович 1911  Сидоры 80 РАБ 16 ВА  
 

шофер ЗИС-5 

 

4-я танковая армия должна была нанести удар в общем направлении на Вертячий, и далее на Песчанное, Мариновка.  

24-я армия - в общем направлении на Карповку, с выходом на рубеж Мариновка, новый Путь.  

1-я гвардейская армия взаимодействуя с 24-й армией, должна была наносить удар на Басаргино и выйти на рубеж Новый 

Путь, Верхне-Царицынский.  

66-я армия должна была наступать в общем направлении на Орловку, отсечь восточную группировку немцев, прижать ее 

к Волге и уничтожить. 

Железников Иван Степанович 1924  
Комсомольским 

РВК 
27 гв. сд 76 гв. Сп  
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Чуб Василий Дмитриевич 1904  
Михайловским 

РВК 
27 гв. Сд 83 гв. сп  

  

Шевченко Александр Степанович 1902  Раковским РВК 27 сд 76 гв. сп СталФ 10.01.1943 
 

Храпов Иван Иванович 1909 Сенной 5 гв. адп РГК 
  

Егоров Валентин Кириллович 1922   Стойловский 501 лап  04.02.1943 
10.01.1943 

Казачий Курган 

Общее наступление войск Сталинградского фронта в междуречье Дона и Волги должно было начаться 5 

сентября. 

Войскам 62-й армии было приказано удерживая занимаемые позиции быть готовым нанести удар в южном 

направлении и выйти на рубеж Верхне-Царицынский, совхоз "Приволжский".  3 сентября не дождавшись 

предназначенных ей средств артиллерийского усиления и имея на подготовку один день, 1-я гвардейская армия была 

брошена в наступление, в направлении совхоз Котлубань, Самофаловка, Гумрак.  

 

Наименование 

объединений 

Стрелковые, 

воздушнодесантны

е войска и 
кавалерия 

Артиллерия РВГК, армейская и 

корпусная 

Бронетанковые и 

механизированные войска 

Военно-
воздушные 

силы 

Инженерные войска 

1 гвардейская 

армия 

38, 39 и 41 гв., 24, 

64, 84, 116, 315 сд 

671 аап, 1158 пап, 1184 иптап, 

23 и 57 гв. мп, 114/79 гв. мп, 

309 и 324 огв. мдн, 536 огв. 

тмдн, 1259 зенап 

4 тк (45, 47, 102 тбр, 4 мсбр), 

– 19, 37 пмб, 1727 осб 

7 тк (3 гв., 62, 87 тбр, 7 мсбр), 

16 тк (107, 109, 164 тбр, 15 мсбр) 

Донесение штаба 24 сд 

Боевые донесения, оперсводки №: 15,  03.09.1942—03.09.1942, 24 сд, подполковник Марсов, капитан 

Герасимов 

Лепилин Николай Петрович 1923 Михайловка 24 сд 160 ап  
  

Власова Полина Константиновна 1919 
 

24 сд 274 сп  
  

Слышкин Федор Иванович 1915  Етеревская 24 сд 7 сп  
  

Казначеев Григорий Федорович 1907 
 

116 сд  
  

Секачев Федор Тихонович 1921  Орлы 
116 сд 406 

ап  
фельдшер 

 Силкин Николай Пантелеевич 1919  Староселье 116 сд  
  

Баксараев Петр Кондратьевич 1919 Орешкин 116 СД 12.09.1942 
убит Сталинградская обл., 

Городищенский р-н, бал. Грачева 

Зубарев Яков Сидорович 1912 Раздоры 
116 сд 548 

сп 
04.01.1943 

убит высота 147,6 Сталинградская 
обл., Городищенский р-н, Орловский 

с/с, д. Орловка, северо-западнее, 3 км 

http://podvignaroda.ru/?#id=16015003&tab=navDetailDocument 

 

 
 

 

Попов 
 

 

Василий 

 

Никифорович 

 
1922 

 
23 гв. минп  

 
18.04.1945 

Раковский р-он Зеленовский 

Воробьев Дмитрий Никитович 1910  57 гв. минп  15.02.1944  Михайловка 

Макаров Николай Федорович 1921 114 минп  10.01.1943-29.01.1943 Большой 

Немцы, зная о подготовке советских войск к наступлению, упредили их, нанеся артиллерийский удар по 

сосредоточившимся в исходных районах соединениям. Против наступающих советских войск была брошена авиация, 

советские истребители прикрыть свои войска от ударов немецкой авиации не смогли. 

5 сентября в 15 часов начали наступление остальные армии, причем 24-я армия после совершенного в этот же 

день 50-километрового марша. Ни 66-я, ни 24-я армия не успели не только полностью сосредоточить силы и средства в 

https://pamyat-naroda.ru/documents/view/?id=132635281&backurl=division%5C24%20%D1%81%D0%B4::begin_date%5C01.09.1942::end_date%5C04.09.1942
http://podvignaroda.ru/?#id=16015003&tab=navDetailDocument
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своих полосах наступления, но и должным образом сориентироваться на незнакомой местности, организовать 

взаимодействие и управление, изучить противостоящие вражеские войска и их систему обороны.  

В дополнение к этим силам с Воронежского фронта 7 сентября были переброшены  258-я, 260-я,  273-я 

стрелковые дивизии полного состава. Они прибыли из резерва Ставки для проведение наступательной операции под 

Воронежем, но еще в пути были повернуты под Сталинград. 

 
 

Барышников Иван Димитриевич 1924 Черемухов 
258 сд 999 

сп 
17.11.1942 

умер от ран 305 ОМСБ 258 сд лес около 

хутора Коловертинского 

Чекунов Кирилл Павлович 1916 Заполянка 273 СД 31.01.1943 

умер от ран Сталинградская обл., 

Городищенский р-н, Подсобное 

хозяйство 

Романовский Иван Васильевич 1912   Башкирский 
273 сд 812 

ап     

Давыдов Яков Кузьмич 1918   Староселье 
273 сд 969 
сп  

ранен 18.11.1942 

Фисенко Сергей Матвеевич 1919 
Михайловский 

р-он 
273 СД 19.12.1942 

убит Сталинградская обл., 

Городищенский р-н, Вертячевский с/с, х. 
Вертячий, около, бал. Средняя 
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Этой же директивой Ставки ВГК № 170601 от 7 сентября, 233-я стрелковая дивизия (13 028 человек на 15.9), было 

передана соседней 24-й армии Сталинградского фронта. 

 

Никитин Григорий Иванович 1903 Сидоры 233 СД 734 СП __.09.1942 убит под Сталинградом 

Коблов Петр Федорович 1916 Секачи 233 сд 65 А ДонФ 
 

с сентября 42 года 

 
В течение 9 сентября наши войска вели ожесточённые бои с противником западнее и юго-западнее Сталинграда. 

В районе наступления ударной группировки гитлеровцев оборону держали курсанты военно-политического училища и 

272-й полк 10-й дивизии, которым командовал майор Г.П.Савчук. Полк был усилен сводным батальоном 91-го 

железнодорожного полка НКВД. В секторе его обороны находились также несколько батарей 1079-го зенитно-

артиллерийского корпуса ПВО и 73-й Краснознаменный бронепоезд. 

Командование фронта начинает готовить новый удар.  

На этот раз намечалось нанести его на другом участке фронта - южнее ст. Котлубань, в стыке 8-го и 14-го 

немецких корпусов, в направлении Гумрак, Городище. Войскам 21-й армии ставились задачи на расширения плацдарма в 

районе Серафимовича, захват Клетской, объединение плацдармов в районе Серафимовича и Сиротинской. 

Для предстоящего удара были произведена перегруппировка войск. В состав 66-й армии входили 64-я, 84-я, 99-я, 

120-я, 299-я стрелковые дивизии, 10-я танковая бригада, 4 артполка, 1 минометный полк, 2 истребительно-

противотанковых артполка и 4 полка и 1 отдельный дивизион реактивной артиллерии.  

В результате упорных боёв противнику удалось к 12 сентября оттеснить наши части к окраинам города, в 

оккупации оказались 14 районов Сталинградской области. Начинался период ожесточённых уличных боёв –  последний 

этап оборонительного сражения под Сталинградом. 

Юрова Матрена Федотовна 1923 Безымянка 
1079 ЗАП ПВО 

Стал корп. р-н  
убита 04.09.1942 

Сталинградская обл., г. 
Сталинград, отм. 98,9, юго-

восточнее, 900 м 

Цыкункова Мария Гавриловна 1920 Раковка 
1079 ЗАП ПВО 

Стал корп. р-н  
убита 04.09.1942 

Сталинградская обл., г. 
Сталинград, отм. 98,9, юго-

восточнее, 900 м 

Шейкина Мария Степановна 1924 Староселье 
1079 ЗАП ПВО 
Стал корп. р-н  

убита 04.09.1942 
Сталинградская обл., г. 
Сталинград, отм. 98,9, юго-
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восточнее, 900 м 

Коган Фира Петровна 1923 Раковка 
1079 ЗАП ПВО 

Стал корп. р-н  
убита 03.09.1942 

Сталинградская обл., 

Городищенский р-н, 
Городищенский с/с, ст. 

Гумрак, юго-западнее, 2500 

м 

Богачева Лидия Харитоновна 1923 Сухов 
1079 ЗАП ПВО 
Стал корп. р-н  

убита 04.09.1942 

Сталинградская обл., г. 

Сталинград, кладбище у з-

да "Красный Октябрь" 

Растягаева Александра Васильевна 1922   
Раковским 

РВК 
1079 зенап  

  
за оборону Сталинграда 

Перепелицын Федор Васильевич 1912 
Раковский 

р-он 

29 Бр. ж. д. 91 
полк войск 

НКВД 

пропал 
без 

вести 

31.08.1942 
Сталинградская обл., г. 
Сталинград, в районе, ж/д 

переправа 

 

Воспоминания Ольги Самониной. Ушли девчонки на войну 

Когда началась война, мы только что закончили 10 классов Раковский средней школы. Был выпускной бал. Все 

мальчишки и девчонки веселились, пели песни, танцевали, строили планы дальнейшей жизни. Но им не суждено было 

сбыться. Мы, молодые, не могли остаться в стороне от этого страшного события. 

4 апреля 1942г. я пошла на фронт. Нас, девушек, было много из Раковского и Михайловского районов: из х. 

Безымянки Цыкункова Маша, Юрова Мотя, из Сухова-1 – Богачева Лида, из Староселья – Шейкина Маша, 

Кременская Ксеня, из Сухова-2 - Растегаева Шура, Анисимова Дуся и многие другие.  

В теплушках мчал поезд нас в Сталинград. Разместили в Доме Советской армии, а через несколько дней 

распределили по частям и подразделениям. Девчата из Раковки попали в 1079-й зенитно-артиллерийский полк, 12-ю 

батарею. Полк входил в 62-ю армию, стоял в Гумраке, прикрывая аэродром штурмующих бомбардировщиков и г. 

Сталинград. 

Первый день пребывания в части стал для нас боевым крещением. Немецкие самолеты вторглись в воздушное 

пространство г. Сталинграда. Началась стрельба из 85-мм пушек. Девчата стали подносить снаряды к заряжающему, 

а в каждом 16 кг. 

Через 12 дней армейского карантина мы должны были принимать присягу. А эти 12 дней с раннего утра до 

отбоя занимались строевой подготовкой, изучали устав, личное оружие, приборы. Из хрупких девчонок готовили 

закаленных сильных солдат. 

20 апреля 1942г. мы приняли присягу на верность Родине и стали полноправными воинами Красной Армии без 

скидок и поблажек. 

До августа 1942г. нас продолжали обучать военному делу. Девушки были наводчиками орудий, 

телефонистками, разведчиками, прибористами. Я и еще трое – дальномерщиками. Это очень ответственно. Нужно 

знать все марки самолетов: и наших, и немецких. Километров за 40 необходимо поймать цель, определить и доложить 

на командный пункт. С нас очень строго спрашивали и строго наказывали за допущенные ошибки. За 1 минуту должны 

были приготовить дальномер к бою. Если не уложился, гауптвахта 15 суток. Я тоже раз туда угодила. Вот так нас 

готовили к предстоящим боям. И такие бои начались в августе 1942г. 

В ночь на 23 августа начались массированные налеты немецкой авиации на Сталинград, которые расчищали 

путь танкам и пехоте. Со стороны тракторного завода немцы прорвались, и началось великое сражение. Наш полк 23 

августа был переброшен к Мамаеву кургану для прикрытия заводов "Красный Октябрь" и "Баррикады". Самолеты 

немцев сбрасывали бомбы, они буквально кишели в воздухе. Сыпали тонны железа на головы наших солдат. А к 

пикирующим бомбардировщикам кроме бомб привязывали пустые бочки и наводили страх и ужас. Рвались снаряды, 

мины, свистели осколки. И так до позднего вечера. А ночью тяжелый бомбардировщик появлялся то с одной стороны, 

то с другой стороны Сталинграда, сбрасывая бомбы, от разрыва которых содрогалась земля. 

Мы, зенитчики, вели бой по воздушной и по наземной цели. Помню, командир нашей батареи все подавал и 

подавал команду "беглым – огонь". Стволы орудий накалялись докрасна. Днем было темно от пыли и гари. Горела земля, 

вода, железо. Казалось, что в этом аду не может быть ничего живого. Наши солдаты не только жили, но и вели 

смертельную схватку с врагом. 

Вместе с мужчинами сражались и наши девушки. А впрочем, там не было девушек, женщин, там были 

солдаты. Наша 12-я батарея и взвод прикрытия в боях были почти полностью уничтожены. Потеряли своих подруг 

Цыкункову, Богачеву, Юрову, Шейкину и многих, многих других. Оставшиеся в живых выносили и перевязывали 

раненых, отправляли в санчасть. Погибших похоронили в братской могиле напротив завода «Красный Октябрь». 

Каждый метр сталинградской земли защищался с невиданным мужеством, которому не перестаешь 

удивляться. Наш1079-й полк был полностью разбит. Оставшиеся солдаты попали в 748-йполк, в нем я находилась до 

конца войны, дошла до границы с Польшей. О. Самонина 28.11.1997г. 

О женщинах солдатах, наших землячках, мы писали на http://okruga.su/2016/03/15/zhenshchina_i_voyna/ 

Денисов Алексей 

Иванович 
1895 09.09.1942 

Сталинградская обл., 

Михайловский р-н, х. 

Моховой 

Моховой 

Сталинградский корп. 

р-н ПВО 1083 зен. АП 

2 д-н 

пропал 
без вести 

Сталинградская обл., 
Камышинский р-н, 

Ельшанский с/с, 

Ельшанка, южнее, 2 км, в 
сторону Бекетовки 

 

18 сентября в 18.00 последовал приказ штаба фронта №122, в котором В. И. Чуйкову была поставлена 

следующая задача:  

http://okruga.su/2016/03/15/zhenshchina_i_voyna/
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   «Командарму 62, создав ударную группу в районе Мамаев Курган не менее трех сд и одной тбр, нанести удар в 

направлении с.з. окраина Сталинград с задачей: уничтожить противника в этом районе. Задача дня: уничтожить 

противника в гор. Сталинград, прочно обеспечивая за собой рубеж — Рынок, Орловка, высоты 138,0, 98,9, сев.-зап. и зап. 

окр. гор. Сталинград 

Боронин Никифор Ефимович 1903 Большой погиб под Сталинградом 

Рожнов  Иван Тихонович 1915 Черемуховский ранен Мамаев Курган 

Рожнов  Яков Тихонович 1925 Черемуховский ранен Мамаев Курган 

 
Рожнов Яков Тихонович сбежал на фронт приписав себе один лишний год. Воевал за Сталинград, ранен был в районе 

Мамаева Кургана. В красноармейской книжке значится - минометчик 

 

                                                                                                                            

Линия фронта проходит в удалении от 2 до 10 км от окраин Сталинграда. Войска 62-й армии на центральном и 

южном участках фронта  занимают рубеж МТС (1 км северо-восточнее раз. Разгуляевка), высота с отметкой 153,7, МТС 

(2 км северо-восточнее станции Садовая), пригород Минина, Ельшанка, Купоросное. Часть этого рубежа, лежащую к 

северу от р. Царица (центральный участок фронта армии), занимают 23-й танковый корпус (Сводный батальон 112-й 

стрелковой дивизии, 6-я гвардейская танковая бригада, 38-я мотострелковая бригада и 6-я танковая бригада) и 42-я 

стрелковая бригада. В глубине, по линии отметка 144,3, курган +0,8, подготавливают оборону части 112-й стрелковой 

дивизии. На южном участке фронта армии от р. Царица до пос. Купоросное находится 244-я стрелковая дивизия, 10-я 

стрелковая бригада, 271-й полк 10-й дивизии НКВД и 35-я гвардейская стрелковая дивизия.. На всём протяжении (до 50 

км) фронт был непрерывным; фланги наших частей тесно примыкают один к другому.  

Армейские резервы располагаются: за центральным участком – 399-я стрелковая дивизия в районе к юго-западу 

от пос. Баррикады и 27-я танковая бригада у Мамаева Кургана; за южным участкам – 131-я стрелковая дивизия, 

сосредоточившаяся к северо-западу от водокачки. 10-я дивизия НКВД, подчинённая командующему 62-й армии, двумя 

полками (269-м и 272-м) несет охрану города (282-й полк этой дивизии оборонялся в районе селения Орловка). Все наши 

части, действовавшие на центральном и южном участках фронта армии, были в значительном некомплекте. 

Объедков Тихон Павлович 1916 14.09.1942 Сенной 112 сд пропал без вести 

Ставропольцев Александр Пантел. 1916 17.09.1942 Михайловка 244 СД 
умер от ран 

Сталинград 

Хохлова Таисия Ивановна 1917  
 

Михайловским РВК 
244 сд 264 

омедсб  
санитар 

В оборонительных боях и при нанесении контрудара значительную роль сыграла артиллерия. Недостаток орудий 

в известной мере компенсировался их централизацией.  

Решением Военного совета Юго-Восточного фронта от 14 сентября 1942 г. была создана фронтовая 

артиллерийская группа. Для ее формирования были использованы пушечные, гаубичные и минометные полки РВГК, 

приданные ранее 62-й и 64-й армиям. Фронтовая артиллерийская группа была разделена на четыре подгруппы: северную 

для поддержки 62-й армии (266, 457, 1103-й и 1105-й артиллерийские полки, 3-й дивизион 85-го гвардейского 

гаубичного артиллерийского полка и 125-й минометный полк – всего 86 орудий и минометов); южную для поддержки 

64-й армии, а в необходимых случаях и для поддержки 62-й армии (1111, 1104, 1159-й пушечные артполки и 140-й 

минометный полк – всего 64 орудия и миномета); Волжской военной флотилии (16 орудий); зенитной артиллерии (84 85-

мм пушки). 

Мещеряков Василий Васильевич 1923 
Зеленовски
й 

1104 арт. полк 17.09.1942 
пропал 
без вести 

Сталинградская обл., г. 

Сталинград, 
Ворошиловский р-н, с/з 

Горная Поляна 

Барышников Иван Павлович 
1923
  

 Н.Раковка 
1104 пап 20 
адп РГК  

доставил 
приказ  
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Родионов Иван Леонтьевич 
1923

  

Раковский 

р-он 

1104 пап РГК 

64 А СталФ 
07.10.1942 описание 

 

Бормашев Иван Михайлович 
1908

    
1105 ап РГК 62 

А СталФ 

21.08.1942,

02.09.1942 
подробно 

 

Потапов Мих. Петрович 1923 Заполянка 
1105 АП РГК 

62 Арм.  
07.08.1942 

пропал 

без вести 

Сталинградская обл., 

Калачевский р-н, бал. 

Силкина 

Мотиенко Павел Матьвеевич 1896 Отруба 
1105 АП РГК 

62 Арм.  
02.09.1942 

пропал 

без вести 

Сталинградская обл., 
Городищенский р-н, бал. 

Дубовая 

Крюков Александр Леонтьевич 1910 Сеничкин 
1105 АП РГК 

62 Арм.  
07.08.1942 

пропал 

без вести 

Сталинградская обл., 
Калачевский р-н, бал. 

Силкина 

Кравцов Василий Алексеевич 1902 Большой 1105 АП РГК 12.12.1942 
пропал 

без вести 

Сталинградская обл., 
Котельниковский р-н, 

Небыковский с/с, ст. 

Чилеково 

Петров Семен Григорьевич 1908 Безымянка 1159 ПАП РГК 31.08.1942 
пропал 

без вести 

Сталинградская обл., 

Калачевский р-н, с. 

Бузиновка, село Бузиновка 
- балка Елхи 

Пономарев Иван Степанович 1900 Большой 1159 ПАП РГК 31.08.1942 
пропал 
без вести 

Сталинградская обл., 

Калачевский р-н, с. 
Бузиновка, село Бузиновка 

- балка Елхи 

 
 

В середине сентября острие удара смещалось на запад. Директивой Ставки ВГК № 170619 было предложено перенести 

его на восток. В полосе 66-й армии Р. Я. Малиновского сосредотачивался 7 танковый корпус. 

http://podvignaroda.ru/?#id=10770900&tab=navDetailDocument 

Поляков Андрей Прохорович 1915  
Раковским 

РВК 

1 аиб 66 

А ДонФ 

01.10.1942-

20.10.1942,01.11.1942-

05.11.1942 убит 15.01.1943 

с 1по 20 

октября и 

ноябрь 

Цыба Владимир Данилович 1921  Михайловка 
1 аоиб 66 

А ДонФ 

25.09.1942,11.10.1942-

15.10.1942  

 
http://podvignaroda.ru/?#id=10770900&tab=navDetailDocument 

http://podvignaroda.ru/?#id=10770900&tab=navDetailDocument
http://podvignaroda.ru/?#id=10770900&tab=navDetailDocument
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17 сентября 62-й армии были переданы 92-я стрелковая и 137-я танковая бригады, с указанием использовать танковую 

бригаду на правом фланге 13-й гвардейской стрелковой дивизии, а стрелковую - на левом фланге. 

 

Зиновьев Иван Николаевич __.__.1923   
Михайловским 

РВК 

92 гв. Сд 197 

гв. ап  
разведчик 

22 сентября воины 13-й гвардейской Ордена Ленина стрелковой дивизии под командованием генерала А. И. Родимцева 

отразили все ожесточенные атаки численно превосходящих войск врага, не допустили прорыва к Волге. На поле боя 

гитлеровцы оставили свыше 500 солдат и офицеров, 43 танка. 

Титов Петр Трофимович 1923 13 Гв. ОЛСД 39 Гв. СП Михайловка 
убит 
19.09.1942 

Сталинградская обл., г. 
Сталинград, в районе 

Шведов Сергей Иванович 1923 13 Гв. СД 32 Гв. АП 
Раковский р-

он 

02.10.1942 

пропал без 
вести 

Сталинградская обл. 

Ешков Николай Васильевич 1922 13 ГОЛСД 42 Гв. СП Михайловка 
убит 

06.10.1942 

Сталинградская обл., г. 

Сталинград 

Бабкин Андрей Никифорович 1900 13 ГОЛСД 42 Гв. СП Княжинка 
убит 

12.10.1942 

Сталинградская обл., г. 

Сталинград 

 
 

Кудряшов Виталий Владимирович 1923 13 Гв. ОЛСД 34 гв сп Себрово 
пропал без вести 

20.09.1942 

Сталинградская 

обл., г. 
Сталинград 

22 сентября на КП дивизии появился боец, еле державшийся на ногах. 

— Немедленно отведите меня к генералу, я оттуда, с вокзала, доложите: прибыл с донесением солдат Ермолаев. 

Усталый, не спавший несколько суток Александр Ильич Родимцев вышел к солдату. 

— Примите пакет, товарищ генерал. 

Пакетом был сложенный вчетверо небольшой клочок бумаги. Командиры 2-й и 3-й рот батальона Федосеева 

гвардии лейтенант Кравцов и гвардии младший лейтенант Колеганов по поручению тяжело раненного командира 

прислали донесение, завершавшееся словами краткой клятвы.  

22 сентября 1942 г. Гвардейцы не отступают. Пусть падут смертью храбрых бойцы, и командиры, но 

противник не должен перейти нашу оборону. Пусть знает вся страна 13-ю гвардейскую дивизию… 

Это была последняя весть из батальона. Живым оттуда никто не вернулся… 

http://www.nnre.ru/istorija/govorjat_pogibshie_geroi_predsmertnye_pisma_borcov_s_fashizmom/p58.php 

 

 
                                                                   13 гвардейская стрелковая дивизия 

http://www.nnre.ru/istorija/govorjat_pogibshie_geroi_predsmertnye_pisma_borcov_s_fashizmom/p58.php
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Баксараев Василий Никифорович 1916   
13 гв. Сд 34 гв. сп  32 

гв. ск 
Большой 

 

Барышников Алфер Федорович 1923  13 гв. Сд 32 гв. ап   Княжинка 
 

Бубнов Степан Архипович 1907   
13 гв. сд 34 гв. сп 62 

А / 

Михайловским 

РВК  

Бумагин Александр Степанович 1923  
13 Гв. СД, 32 Гв. АП / 
ВС Донского фронта  

Михайловка 
 

Горин Иван Артемович 1904  
13 гв. сд 34 гв. сп 62 

А СталФ 

Михайловским 

РВК 
уличные бои 

Кашурников Павел Константинович 1904  13 гв. Сд 39 гв. сп  
Михайловским 

РВК 
описание 

Сибелев Василий Федорович 1918  
13 Гв. СД  39 Гв. СП 
/ВС Донского фронта 

, 

Комсомольским 

РВК 
25 января 1943 

Утешин Андрей Капитонович 1923 
13 гв. Сд 32 гв. ап 13 
гв. сд 

Крутинский 
 

Хриченко Владимир Иванович 1918 13 гв. Сд 34 гв. сп  Михайловка 
уличные бои 15.09.42 

контужен 

 
http://podvignaroda.ru/?#id=16457212&tab=navDetailDocument 

http://podvignaroda.ru/?#id=16457212&tab=navDetailDocument
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13 гвардейская стрелковая дивизия 

 

 

 

В конце сентября (28-го) приказом Ставки Верховного Главнокомандования Сталинградский фронт, основные 

силы которого оказались отрезанными противником от города, был переименован в Донской фронт (63, 21, 24, 66-я и 1-

я гвардейская армии). Командующим Донским фронтом Ставка назначила генерал-лейтенанта К. К. Рокоссовского, 

членом Военного совета — корпусного комиссара А. С. Желтова, начальником штаба — генерал-майора М. С. 

Малинина. В то же время Юго-Восточный фронт, войска которого вели бои непосредственно за город, 

переименовывался в Сталинградский фронт. Командующим Сталинградским фронтом был назначен генерал-полковник 

А. И. Еременко, членом Военного совета — Н. С. Хрущев, начальником штаба—генерал-майор Г. Ф. Захаров, а с 6 

октября 1942 г.— генерал-майор И. С. Варенников, Членом Военного совета утверждался также секретарь 

Сталинградского обкома ВКП(б) А. С. Чуянов.  

 
Командующий Донским фронтом К.К. Рокоссовский (слева) и командующий 65-й армией П.И. Батов на наблюдательном 

пункте 

В состав Сталинградского фронта вошли 62, 64, 57, 51-я и 28-я армии. Каждый фронт был подчинен 

непосредственно Ставке. 

 

Газета «Призыв» 09.10.1987г. Склонив седые головы. 

Бывшие рубежи южного участка Сталинградского фронта  -  калмыцкие степи, обороняемые  воинами 28-й 

Армии в грозном 1942г. 

...Гитлеровцы с каждым днем все сильнее сжимали кольцо вокруг Сталинграда. И чтобы усугубить, положение 

защитников города на Волге, вражеские полчища двинули в обход через Калмыкию, чтобы перерезать Волгу и железно-
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дорожную ветку Сталинград — Саратов — Астрахань, питающую фронт всем необходимым, и выйти к бакинской 

нефти. На пути фашистов в степи стали воины 28-й Армии, в состав которой входила и 34-я гв. стрелковая дивизия. 

В августе огненного 1942г. в это подразделение влились и мы, в основном 18-летние юноши, вчерашние 

школьники из Михайловского района. 

В ночь на 7 ноября, в 25-ю годовщину Октябрьской революции сделав марш-бросок по степи почти без воды и 

горячей пищи в сотню километров, мы завязали бой. Не выдержав натиска наших частей, гитлеровцы начали 

отступать к селу Яшкуль за укрепленные рубежи.  

Некоторые наши земляки повторили подвиг Матросова и Гастелло. В бою штурмовик млд. лейтенанта 

Дмитрия Березина, который был родом из х.Большого, получил тяжелое повреждение, и тогда летчик передал по 

радио своё решение: «Спасти машину невозможно. Обрушиваю её на врага. Прощайте, друзья! Вспоминайте иногда о 

нас!» Штурмовик ринулся вниз, на пехоту и танки гитлеровцев. До самой земли строчил пулемет его стрелка 

сержанта Сергея Субботина из хутора Буянова. 

Гвардии сержант Пётр Сергеев из х.Большого своим телом заслонил амбразуру крупнокалиберного пулемета у 

села Олинг, что рядом с Яшкулем. Ценой жизни он дал возможность малой кровью атаковать фашистов и 

продвинуться ближе к цели. 

Гвардии рядовой Федор Быкадоров из х.Большого с группой сапёров совершил дерзкую вылазку в расположение 

противника. Сделав проходы для танков в минных полях, смельчаки вернулись назад. А когда начался штурм Яшкуля, 

сапёры повели по проходам танки. Быкадоров вел командирский — головной. По другим танкам расположились другие 

земляки — Петр Летников и Иван Железкин из х.Мохового, Иван Подлобошников и Николай Осадчий из с.Сидоры, 

Иван Шатеев и Василий Масленков из х.Большого, Юрий Соломенцев и Николай Клочков из Себрово и другие... 

Недалеко от немецких траншей водитель головного танка в дыму сражения потерял из виду условные знаки — 

заломленные кустики бурьяна. Машина остановилась, остановилась и колонна. Гитлеровцы сосредоточили на них 

бешеный огонь. Тогда из башни командирского танка выпрыгнул человек. Это был Быкадоров. Сделав знак рукой «за 

мной», он побежал навстречу свинцовому ливню, показывая путь. Ведомые храбрым юношей стальные машины пошли 

вперёд, а за ним и мы, пехотинцы. Пули сразили Федю. Но танки шли... 

После взятия Яшкуля мы устремились на Элисту, перед нами стояла высота Царан Могила. Тогда она 

называлась на военной карте «Высота 216». С нее далеко окрест видны другие высоты, села и столица Калмыкии—

Элиста. Она была господствующей в системе обороны фашистов, превративших её в крепость. Каждый метр давался 

дорогой ценой. 6 км прошла вторая рота 1-го батальона 107-го полка от Яшкуля до Царан Могилы. И после штурма 

высоты нас осталось 6 человек. Погибли смертью храбрых михайловские ребята: Иван Шатеев, Василий Масленков, 

Илья Девкин, Фёдор Щербаков, Владимир Лисин и другие. 

...Об этом и вспоминали ветераны 28-й армии. Здесь пробыли 3 дня. Были согреты теплотой, сердечностью, 

гостеприимством жителей сёл и посёлков. Это свидетельствует о глубоком уважении к подвигам наших товарищей по 

оружию, героически сражавшихся и погибших на калмыцкой земле. Оставшимся в живых, пришлось в который раз 

пройти к этим рубежам, чтобы склонить седые головы перед могилами однополчан, отдавших свою жизнь во имя 

спасения Родины от фашизма. 

И. Новосельцев 

09 .02.1990г. 

 

 

Для усиления Сталинградского фронта из резерва Ставки началась переброска 159-го УР (12 пулеметно-

артиллерийских батальонов), 7-го стрелкового корпуса (93-я, 96-я и 97-я стрелковые бригады), 84-й и 90-й бригад.  

 

Попов Михаил Емельянович __.__.1913 Раздорская 159 УР  

 

В район 70-80 км юго-западнее Камышина выводились 87-я и 315-я стрелковые дивизии.  

 

Лавлинсков Михаил Архипович 1923 Арчадинская 315 СД убит 27.08.1942 

Сталинградская обл., 

Городищенский р-н, 

Ново-Жизненский с/с, д. 

Кузьмичи, северо-

западнее, 1 км 

Киселев Филипп Семенович 1911 Рогожин 315 сд 
умер от 

ран 
30.08.1942 

Сталинградская обл., 

Городищенский р-н, 

Орловский с/с, д. Орловка 
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Продолжалась подготовка к новому наступлению (операция "Дон"). 

Удар планировалось наносить усиленными 57-й и 51-й армиями Сталинградского фронта в общем направлении 

озеро Цаца - Тундутово и 66-й армией Донского фронта в общем направлении Котлубань - Алексеевка. Кроме 
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входивших в состав 66 А пяти стрелковых дивизий (64-й, 84-й, 99-й, 120-й и 299-й), ей были приданы четыре дивизии из 

24-й армии (49-я, 116-я, 231-я и 234-я) и четыре свежих дивизии из резерва Ставки (62-я, 212-я, 226-я и 252-я), 58-я, 64-я, 

91-я танковая бригады, 648-й танковый батальон.  

Попов Александр Архипович 1912 Орлы 212 сд 23.10.1942 

убит Сталинградская обл., 

Балыклейский р-н, бал. 

Грачева 

https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=50365843&page=1 

Родин Яков Васильевич 1913 Секачи 84 сд убит 19.01.1943 

Сталинградская обл., 

Городищенский р-н, Ерзовский 

с/с, д. Ерзовка, южнее, 5 км 

 
 

 

Ткачев Григорий Алексеевич 
 

Староселье 84 сд 
убит 25.09.1942 Сталинградская обл., Городищенский 
р-н, Ерзовский с/с, д. Ерзовка, южнее, 5 км 

Кузнецова Мария Федоровна 1922   
Комсомольским 

РВК 
84 сд 25.12.1942 

84 СД 

Бой за высоту 129,6 
 

 

21-й армии Донского фронта ставились прежние задачи на захват Клетской и дальнейшее расширение плацдарма. 

Октябрь сорок второго был для защитников Сталинграда одним из самых тяжелых месяцев.  

Противник 2 октября овладел Орловкой, ему удалось также продвинуться в районе пос. Красный Октябрь до 

рубежа 300 м западнее железной дороги.  

Но Сталинград продолжал оставаться непреодолимой преградой для немецко-фашистских захватчиков. Бои 

велись непрерывно. В ночь на 2 октября 64-я армия силами 422-й, 36-й гвардейской, 157-й и 138-й стрелковых дивизий, 

находившихся на правом фланге армии, нанесла удар в направлении Песчанки, населенного пункта, который пришлось 

оставить в сентябре. 

Противник был выбит из первых двух оборонительных позиций и отброшен на полтора-два километра. В ходе 

ожесточенных оборонительных боев в Сталинграде войска 64-й армии, более пятидесяти раз контратаковали фланг 

немецко-фашистской группировки, держали в постоянном напряжении южное крыло Сталинградской группировки 

врага. В первые дни октября 62-я армия занимала оборону протяженностью в 25 км и глубиной от  2,5 км до 200 м. Эта 

узкая прибрежная полоса полностью простреливалась противником.  

На правый берег Волги к защитникам города продолжали прибывать подкрепления. В ночь на 1 октября начала 

переправу 39-я гвардейская мотострелковая стрелковая дивизия. Полки этой дивизии были не полностью 

укомплектованы, но также являлись боеспособными. Командовал дивизией генерал-майор С. С. Гурьев, энергичный и 

закаленный в боях военачальник, обладавший сильной волей и несгибаемым мужеством. Дивизия заняла оборону 

западнее завода «Красный Октябрь» на фронте улица Казачья — овраг Банный и непосредственно в цехах завода, 

превратив их в опорные пункты. 

Секачев Иаков Григорьевич __.__.1910 Михайловка 
39 гв.сд 42 

отд. мсбр 
23.01.1943 умер от ран Сталинград 

Старосветский Федор Яковлевич __.__.1906 /  
Комсомольским 

РВК 
39 гв.сд  

  

https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=50365843&page=1
https://pamyat-naroda.ru/documents/view/?id=114110964&backurl=division%5C84%20%D1%81%D0%B4::begin_date%5C27.09.1942::end_date%5C30.09.1942
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Противник намеревался во что бы то ни стало захватить Тракторный завод. Военный совет фронта решил 

быстрее переправить через Волгу в Сталинград 37-ю гвардейскую стрелковую дивизию генерал-майора В. Г. Желудева и 

поставить ее за правым флангом 308-й стрелковой дивизии — на оборону Тракторного завода. В то же время в 62-ю 

армию передавалась 84-я танковая бригада полковника Д. Н. Белого. 

 

Панфилов Федор Тимофеевич 1908   Раковским РВК 84 тбр СталФ 27.10.1942 

http://podvignaroda.ru/?#id=11668341&tab=navDetailDocument 

 

 
 

4 октября 1942 года 87 гв. стрелковая дивизия начала погрузку и один за одним 17 эшелонов отправились на 

Сталинградский фронт. Разгружались в районе г. Камышина, откуда автобатами фронта и своим ходом срочно 

выдвигались в назначенный район сосредоточения на оборону г. Сталинграда. Положение наших войск к этому времени 

в г. Сталинграде было исключительно тяжелым. Противник вводил свежие силы и непрерывно атаковал защитников 

города, на некоторых участках прорвался к Волге. 

Попытки уничтожить образованный войсками противника 8-километровый коридор успехом не увенчались. 

Хотя советские воины являли примеры удивительного героизма. 33 бойца 87 стрелковой дивизии, оборонявшие высоту 

в районе Малые Россошки, стали неодолимой твердыней на пути превосходящих сил противника.  

http://podvignaroda.ru/?#id=11668341&tab=navDetailDocument


39 
 

В течение дня они отчаянно отбивали атаки 70 танков и батальона гитлеровцев, оставив на поле боя 150 убитых 

солдат и 27 подбитых машин. 

Попов Максим Иванович   родился 25.09.1924г, х.Березки УМО. В 1942г. был призван 

в армию. С маршевой ротой  из г.Камышина отправлен в Сталинград.  

Из восп.: «Здесь впервые встретился со смертью. Командир посадил меня в 

яму в 3-4 м от края дороги, велел достать гранаты, дал наказ если пойдут танки, то 

пропустить, а потом в заднюю часть бросать гранату или бутылку. Если 

автоколонна, то бросать в кузов и кабину. И не спать. Где-то в дали, чуть в стороне 

горел Сталинград. Ночь, жутко, полыхающее зарево. Положил гранаты, бутылку и не 

помню,  как уснул. Утром проснулся …. кругом тишина… немного погодя стал 

доноситься  звук мотора. В груди всё замерло, засосало под ложечкой, понял,  едут 

немцы. Больше всего беспокоило молчание кругом. Не помню, как вскочил и 

замахивался… лишь как попал в стекло машины и кузов, где играли немцы на губной 

гармошке. Сильный взрыв, второй, третий. Огонь, дым, вопли раненых, но я уже 

бежал в сторону. Запрыгнул в окоп нашей обороны, и ужас никого нет… рота ушла к 

Сталинграду… обо мне забыли… бросился их догонять… догнал… 

Прибыли на пополнение 87 стр. дивизии, вступили в бой. С винтовками и 

бутылками с зажигательной смесью отбивали танковые атаки в районе Рассошинки. В батальоне, вышедшем из 

боя, осталось 6 человек». 

После непродолжительного формирования в ноябре 1942г.  вступили на Южную часть Сталинграда в районе 

Бекетовки, Громославки и Абганерово останавливали танковую группу Манштейна. Из восп.: «Самый тяжелый бой 

22.12.1942г. на  нас перли танки, с воздуха их поддерживала вражеская авиация, по нашим окопам велся минометный 

огонь  и артобстрел. Получил задание подорвать мост, чтобы не дать возможности по нему пройти танкам. Это 

должен был совершить после прохождения 2-3танков по мосту. Во время  операции был ранен и контужен, доставлен в 

госпиталь, а матери пришла на меня похоронка»  

 После Сталинграда обучался в Одесском высшем общевойсковом пехотном училище. Освобождал Ростов, 

Украину, Севастополь. 

Награжден  орденами Отечественной войны I  и II  степени, медалью «За отвагу», двумя  медалями «За боевые 

заслуги», «За оборону Сталинграда», «За оборону Севастополя», «За победу над Германией». 

 

Части дивизии, поддерживая связь со сталинградцами, помогали им огнем своих батарей. 

С целью воспрепятствовать переправе противника через Волгу, по приказу Ставки, заняв отдельный боевой участок, с 

непосредственным подчинением командующему фронтом, части дивизии заняли острова Волги: Зайцевской, Спорный, 

Песчаный, длинную безымянную косу, острова Большой и Малый Пеньковатые, а с 19 октября - огнем артиллерии и 

минометов оказывали помощь в отражении контратак немцев группе полковника Горохова в поселках Рынок и 

Спартановка. http://razdori.livejournal.com/55694.html 

 

Сичинский Георгий Исаникиевич 1902  
Комсомольским 

РВК 

87 гв. сд  94 гв. оиптд 13 

гв. ск 

Бондаренко Михаил Иванович 1912   Етеревская 87 гв. сд 

Попова Надежда Васильевна 1922   Орлы 87 гв. сд 

 

Войска 62-й армии продолжали удерживать рубеж Рынок, рабочий поселок Тракторного завода, заводы 

«Баррикады» и «Красный Октябрь», северо-восточные скаты Мамаева кургана, вокзал Сталинград-1. В ходе боев 

произошла некоторая перегруппировка соединений и частей армии. 112-я стрелковая дивизия была переброшена в 

северо-западную часть рабочего поселка Тракторного завода, 95-я стрелковая дивизия также переместилась к северу, 

на стык между 37-й гвардейской и 308-й стрелковыми дивизиями, и вела бои на подступах к заводу «Красный Октябрь».  

 

Наступил день, на который германское верховное командование назначило новый срок для захвата 

Сталинграда,— 14 октября. Враг готовил к этому времени наиболее сильный удар, решив окончательно достичь своей 

цели. «14 октября началась самая большая в то время операция: наступление нескольких дивизий (в том числе 14-й 

танковой 305-й и 389-й пехотных) на Тракторный завод... Со всех концов фронта даже с флангов войск, расположенных 

на Дону и в калмыцких степях, стягивались подкрепления, инженерные и противотанковые части и подразделения, 

которые были так необходимы там, где их брали. Пять саперных батальонов по воздуху были переброшены в район боев 

из Германии. 

Ермаков Николай Степанович 
 

Реконструкция 95 Гв. сд 
Убит 

31.01.1943  

Сталинградская обл., 

г. Сталинград, 

братская могила 

Никишкин Никита Иванович 1902  
Михайловским 

РВК 

95 гв. Сд 290 

гв. сп    
 

Особенно тяжелые бои 14 октября происходили в полосе обороны 37-й гвардейской стрелковой дивизии и 90-го 

стрелкового полка 95-й стрелковой дивизии, прикрывавших подступы к Тракторному заводу. 

http://razdori.livejournal.com/55694.html


40 
 

 Бои шли за каждый цех, дом, этаж и лестничную площадку. Немецкие танки со скрежетом заползали на груды 

обломков, пробивались через разрушенные цеха, в упор расстреливая заводские дворы и узкие улочки. Множество 

танков было подбито, еще больше подорвалось на минах. Воины 37-й гвардейской, 95-й стрелковых дивизий и других 

соединений 62-й армии стояли насмерть. 

К вечеру 14 октября немецко-фашистские части ворвались на территорию тракторного завода, а затем, углубляя 

прорыв, ударными группами вышли к Волге на фронте около 2,5 км. Положение войск 62-й армии стало еще более 

трудным. Ее правый фланг был отрезан от основных сил севернее реки Мокрая Мечетка, в разрушенных цехах 

тракторного завода были окружены остатки 37-й гвардейской стрелковой дивизии. 15 октября продолжались 

ожесточенные бои в районе Сталинградского тракторного завода и на северном участке фронта 62-й армии, где держали 

оборону 124-я и 149-я стрелковые бригады. Бои происходили в 500 метрах от командного пункта 62-й армии, что сильно 

затрудняло управление войсками. Но и на этот раз, несмотря на то, что тракторный завод был взят, немецко-фашистским 

войскам не удалось сокрушить оборону советских войск в заводских районах города. 

Никиткин Евгений Лукич 1924 Михайловка 37 Гв. сд 29.10.1942 

пропал без вести 

Сталинградская обл., 

г. Сталинград 

Ковалев Анатолий Антонович 1924 
Михайловский 

р-н 
37 Гв. сд 08.11.1942 убит Сталинград 

Евсеев Михаил Иванович 1923  Михайловка 
37 гв. Сд 109 

гв. сп    

Болихов Александр Андреевич 1909  
Михайловским 

РВК 

37 гв. Сд 35 гв. 

оарп 
01.02.1942 сапожник 

Юрепин Алексей Петрович 1919 Михайловка 
37 гв. сд 4 ТА 

ДонФ 

19.08.1942-

23.08.1942 
Качалинская  ранен 

В боях за территорию Тракторного завода 14-16 октября советские воины проявили непоколебимую стойкость и 

высокую самоотверженность. 37-я гвардейская стрелковая дивизия нанесла в этих боях огромные потери противнику и 

почти полностью погибла, с легендарным мужеством до конца защищая Тракторный завод. В дивизии осталось всего 

несколько сот человек: 114-й гвардейский стрелковый полк насчитывал 84 человека, 117-й гвардейский стрелковый 

полк—30. 

 
Бои за Сталинградский тракторный завод (4-15 октября 1942 г.) 
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Здесь исследования по 37 гв.сд http://slyfox78rus.livejournal.com/58552.html 

http://slyfox78rus.livejournal.com/58552.html
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Современный снимок территории тракторного завода. Того самого, за который пролито столько крови и отдано 

столько жизней. 

 

Кузнецов Павел Александрович 1912 Михайловка 
134 одсб 2 Уд.А 2 

БелФ 

на тракторе 

Сталинградского завода 

прошел от Москвы до конца 

войны  
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После 18 октября наиболее ожесточенные бои продолжались на территории заводов «Баррикады» и «Красный Октябрь». 

 

 

 
 

К середине месяца врагу удалось выйти к Волге севернее завода «Баррикады». В это время на правый берег реки 

переправилась 138-я стрелковая дивизия, которой командовал полковник И. И. Людников. Ей была поставлена задача 

не допустить захвата фашистами завода. 
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Безруков Алексей Михайлович 1914 
Михайловским 

РВК 

70 гв. КСД 

137 гв. ап / 

6 февр. 1943 за мужество и героизм, 

проявленные личным составом в боях за 
Сталинград 138 стрелковая дивизия 

преобразована в 70-ю гвардейскую стрелковую 

дивизию. 

Сбойчиков Иван Федорович 1912 Раковка 

70 гв. сд  

205 гв. сп 

38 А 
 

 

Железняков Иван Андреевич 1924 
Кудиновск

ий 

138 сд 

768 сп 
20.10.1942 

пропал 

без 
вести 

Сталинградская обл., г. 

Сталинград, завод "Баррикады" 

Великанов Иван Тимофеевич 1924 Сенной 
138 сд 

768 сп 
20.10.1942 убит 

Сталинградская обл., г. 

Сталинград, завод "Баррикады" 

Кучугурин Николай Стефанович 1924 Сидоры 
138 сд 
768 сп 

17.10.1942 

пропал 

без 

вести 

Сталинградская обл., г. 
Сталинград, завод "Баррикады" 

 

 
https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=53453015 

 

 
 

На острове Людникова одним из памятников защитникам Сталинграда выступают развалины дома директора завода 

«Баррикады». Во время войны здесь размещался командный пункт 138-ой стрелковой дивизии. Руины этого дома после 

войны оставили нетронутыми. На одной из стен в 1948 году установили мемориальную доску. 

https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=53453015
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Мякушев Никол. Иван. 1924 Староселье 138 сд 17.10.1942 убит 
Сталинградская обл., г. 
Сталинград 

Христенко Евстафий Павлович 1911 Михайловка 

138 сд  

295 ап 
62 А 

25.01.1943 
 

сапожник 575 пар обуви на 

Сталфронте 

Голенков Трофим Ильич 1912  Себрово 

138 сд 

650 сп  
СталФ 

16.10.1942-

20.10.1942  
медаль за оборону Сталинграда 

Егоров Федор Дмитриевич 1921 
Михайловский 

р-он 

138 сд 

203 
обс 

17.10.1942-

25.11.1942  
описание  
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http://podvignaroda.ru/?#id=150484329&tab=navDetailDocument 

 
                       Связистки 138 сд 

 

 

Самотин Николай Михайлович 1923 Безымянка 
138 
сд 

22.10.1942 убит 
Сталинградская обл., г. 
Сталинград 

Засыпкин Иван Иванович 1922 Большой 
138 

сд 
08.09.1942 

пропал 

без 
вести 

Сталинградская область 

Жуплев Григорий Павлович 1924 Глинище 
138 

сд 
20.10.1942 убит Сталинград 

Морчуков Иван Ефимович 1904 Михайловка 
138 

сд 
16.01.1943 убит 

Сталинградская обл., г. 

Сталинград 

Коновалов Иван Агафонович 1914 Михайловка 
138 

сд 
02.08.1942 

пропал 
без 

вести 

Сталинградская обл., Верхне-
Курмоярский р-н, Ново-

Аксайский с/с, Ново-Аксай 

Дорохин Николай Матвеевич 1920   Михайловка 
138 
сд  

28.10.1942 
 

подробно  

 

http://podvignaroda.ru/?#id=150484329&tab=navDetailDocument
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http://podvignaroda.ru/?#id=150484571&tab=navDetailDocument 

 

 

http://podvignaroda.ru/?#id=150484571&tab=navDetailDocument
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В журнале боевых действий 62-й армии состояние сражающихся в районе заводов соединений 24 октября 

характеризовалось следующим образом: «В результате исключительно напряженных боев части 138 и 193 сд и остатки 

308 сд и 37 гв. сд, понеся большие потери, как дивизии утратили свою боеспособность и лишились материальной 

части артиллерии, бывшей на правом берегу. Указанные дивизии нуждаются в смене их вполне боеспособными двумя 

сд». 

 

 
https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=53330545&page=1 

 

   25 октября, В. И. Чуйков обращается к командующему фронтом о смене понесших в боях большие потери 308, 

193, 138 и 37-й гвардейской стрелковых дивизий двумя полнокровными дивизиями с противотанковой артиллерией.  

 

 

https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=53330545&page=1
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   Несмотря на начавшуюся подготовку к контрнаступлению, просьбы Чуйкова о новом соединении не остались 

без ответа. Обидно было бы потерять Сталинград, уже вложив столько сил в его защиту.  

Во второй половине октября, после тяжелых шестидневных боев, противник проник на территорию завода 

«Красный Октябрь» и 27-го овладел его северо-западной частью. 

29 октября на Сталинградское направление переданы стрелковые дивизии: 47-я гвардейская (генерал-майор Я. С. 

Фоканов, с 20.12.42 — генерал-майор Ф. А. Осташенко); 159-я стрелковая (полковник М. Б. Анашкин); 119-я (с 

16.12.42—54-я гвардейская) (полковник И. Я. Кулагин, с 20.11.42 — полковник М. М. Данилов). 

 

Кочетов  Иван Герасимович 
 

Сенной 119 сд 29.11.1942 
убит Сталинградская обл., Кагановичский р-н, 

Суровикинский с/с, ст. Суровикино 

Наградной лист на Кочетова Ивана Герасимовича выписан за 28.11.1942 года, накануне даты гилели 

 
http://podvignaroda.ru/?#id=16031527&tab=navDetailDocument 

С 27 по 29 октября была проведена специальная воздушная операция силами 8-й воздушной армии и тремя 

дивизиями (24-й, 53-й и 62-й) Авиации Дальнего Действия. В ней участвовало 173 самолета фронтовой авиации и 141 

самолет АДД. Ударам подвергались 13 аэродромов. Согласно отчетам операция прошла успешно, было выведено из 

строя несколько десятков вражеских самолетов.  

 
27 октября штабы Сталинградского, Донского, а затем и Юго-Западного фронтов начали подготовку новой 

операции, первоначально запланированной на 10 ноября. 

Днем 29 октября в распоряжение командующего 62-й армией прибывает 45-я стрелковая дивизия (6358 

человек на 5.11). Задачей переправившихся частей было не допустить прорыва противника к Волге. Соответственно, 

http://podvignaroda.ru/?#id=16031527&tab=navDetailDocument


50 
 

штабы и подразделения обеспечения 308 и 37-й гвардейской стрелковых дивизий «в связи с полной потерей 

боеспособности» в ночь на 1 ноября выводились на левый берег Волги. 

45-я сд 62 А, сдав участок обороны на островах 95-й сд, переправилась на западный берег Волги и вступила в 

оборонительные бои с целью удерживать завод «Красный Октябрь». С 4 ноября дивизия занимает оборону на западной 

опушке парка, мартеновский цех с задачей не допустить выхода врага к Волге. С 22 по 26 нояб. части дивизии 

наступают. Противник прорвал оборону 685-го сп 193-й сд и устремился к Волге. 61-й сп 45-й сд потеснил противника на 

150 м в районе парков. 11 нояб. противник перешел в наступление. С началом контрнаступления 19 ноября дивизия 

получила боевую задачу очистить территорию завода «Красный Октябрь» (шлаковую гору, цех № 3, лабораторию и 

служебные строения) от противника. За героизм и стойкость, проявленные дивизией, 1 марта 1943 45-я сд преобразована 

в 74-ю гвардейскую стрелковую дивизию. 

http://vlg-media.ru/society/bratskaja-mogila-voinov-45-i-strelkovoi-divizi.html 

Левин Иван Павлович 1917 Верхняя Раковка  74 гв. Сд  
26.08.42 контужен под 

Сталинградом 

Фетисов Александр Иванович 1912  Фетисов 74 гв. сд авторота подвоза 

Назаров Илларион Петрович 1895 
Михайловским 

РВК 
45 сд  01.11.1942-30.11.1942 

Гронин Иван Семенович 1904 
Михайловским 

РВК 
45 сд 61 сп ранен 01.11.1942 

http://podvignaroda.ru/?#id=29344933&tab=navDetailDocument 

 
23 октября началось наступление 21-й армии под командованием генерал-майора И.М.Чистякова, на плацдарме 

у Серафимовича. К этому времени занимавших здесь оборону итальянцев сменила 3-я румынская армия.  

Крайников Алексей Иванович 1911 Раковка 
99 отд. истр. 

бат. 21 Арм. 
23.09.1942 

пропал без вести Сталинградская 

обл., Иловлинский р-н 

Кондауров Федор Васильевич 1902 Михайловка 226 сд 21 А 04.07.1942 пропал без вести 

Куринов Николай Егорович 1924  
 

226 сд 348 отд 

разведрота  
30.12.1942 30.12.1942 

Рвачев Алексей Яковлевич 1909  
Михайловский 

р-он х.Орехов 
226 сд 987 сп  31.12.1943 

13.11.42 тяжелое ранение в спину в 

Сталинграде 

Маркин Иван Григорьевич 1907  Прудки 
226 сд 989 сп  
ДонФ 

29.01.1943 
(погиб 18.09.43) 

2 января 1943 бои в районе 

тракторного завода жена Маркина 

Александра Ивановна  

Выписки из журнала боевых действий 226 сд 

 
                                                 Солдаты 226 сд переправляются через Днепр 

http://vlg-media.ru/society/bratskaja-mogila-voinov-45-i-strelkovoi-divizi.html
http://podvignaroda.ru/?#id=29344933&tab=navDetailDocument
https://pamyat-naroda.ru/documents/view/?id=130269489
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25 октября 76-я стрелковая дивизия взяла Клетскую, которую обороняла 13-я румынская пехотная дивизия. 278-я 

стрелковая дивизия овладела господствующими высотами северо-восточнее Клетской. Бои продолжались до 27 октября, 

однако дальнейшее продвижение советских войск было остановлено.  

3 ноября 1942 года Бойцы 13-й гвардейской стрелковой дивизии, стремясь улучшить свои позиции, штурмом 

взяли важные опорные пункты фашистов в центральной части Сталинграда: г-образный дом и Дом железнодорожников.  

 

 
 

Представитель Ставки Верховного Главнокомандования Г. К. Жуков провел совещание в штабе 5-й танковой 

армии Юго-Западного фронта по отработке основных вопросов оперативного взаимодействия между фронтами и 

армиями по плану «Уран». 13 ноября план под кодовым названием «Уран» был утвержден Ставкой под 

председательством Иосифа Сталина. 

В боевом составе 5-й танковой армии, которая была смешанной и развёртывалась в центре оперативного 

построения фронта, к началу операции имелись шесть стрелковых дивизий, два танковых (1-й и 26-й) и один 

кавалерийский (8-й) корпуса, 8-я отдельная гвардейская танковая бригада, два огнемётных танковых батальона, 8-й 

мотоциклетный полк. В качестве средств усиления армии были приданы девять артиллерийских полков РВГК, десять 

истребительно-противотанковых полков, три гвардейских миномётных полка, пять зенитных артиллерийских полков и 

др. 

5 танковая 

армия на 1 

декабря 

40, 47 и 50 гв., 119, 

159, 258, 321, 346 

сд, 5 оибр, 

3 гв. кк (5 и 6 гв., 

32 кд), 

8 кк (21, 55, 112 

кд) 

213 пап и 525 иптап (7 ад), 152 

гап, 396 аап, 312, 518 пап, 33, 

150, 174, 179, 481, 534, 1241, 1243 

иптап, 107, 148, 152 минп, 21, 35, 

75 гв. мп, 3 зенад, 227 озадн 

1 тк (89, 117, 159 

тбр, 44 мсбр), 

8 гв., 216 тбр, 510, 

511 отб, 8 мцп, 56 

омцб, 45 отд. 

автобронебатальон 

– 
44 ибр с/н, 181, 246, 

247, 269 оиб, 26, 100, 

101, 102, 130  

 

Сухов Яков Петрович 1919 
Раковский р-он 

Еругин 
47 гв сд 142 сп 

16.12.1942-

09.01.1943 
подробно 
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Ивин Степан Андреевич __.__.1915 /  Ильменский-1 159 тбр 
  

Абрамов Григорий Георгиевич __.09.1920 /  Раковским РВК 158 отп СталФ 26.11.1942 убит 

 
 
 

19 ноября 1942г. утром, после полуторачасовой артподготовки, войска 21-й армии перешли в наступление. 

Операция "Уран" стала одним из самых масштабных и героических сражений Великой Отечественной войны. 

Оно развернулось на огромной территории площадью около 100 тыс. кв. км при протяженности фронта в 400 - 850 км. 

 
"Я хотел выйти к Волге в определенном месте, возле определенного города. Случилось так, что этот город носит имя 

самого Сталина... Я хотел взять этот город. Не делая преувеличенных заявлений, я могу теперь сказать вам, что мы его 

захватили. Только небольшая его часть пока еще не в наших руках. Нас могут спросить: "Почему армия не продвигается 

вперед еще быстрее?" Но я не хочу второго Вердена, я предпочитаю достигнуть своей цели путем ограниченных 

штурмов. Время в данном случае не имеет никакого значения" из выступления Адольфа Гитлера в ноябре 1942 года 

 

Наступление Сталинградского фронта шло волной от правого крыла к левому.  

Первой перешла в наступление 51-я армия. Артподготовка в полосе армии началась в 7.30, в 8.30 части армии 

перешли в атаку и к 10.00 на всех участках атаки ворвались на позиции переднего края противника. Удар пришелся по 

стыку 1 и 18-й румынских пехотных дивизий, занимавших оборону на широком фронте. Изъятые из состава 4-го 

механизированного корпуса танки были использованы для непосредственной поддержки пехоты. Наступление 126-й 

стрелковой дивизии поддерживал 158-й танковый полк, а 302-ю стрелковую дивизию — 55-й отдельный танковый 

полк. К 11.30 задача была выполнена: оборона противника была прорвана на всю глубину. 

 

http://podvignaroda.ru/?#id=17417032&tab=navDetailDocument
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К концу дня 19 ноября 1942 года соединения ЮЗФ продвинулись на 25–35 км, они сломили оборону 3-й 

румынской армии на двух участках: юго-западнее Серафимовича и в районе Клетской. Фактически 3-я румынская была 

разгромлена, а её остатки охвачены с флангов. На Донском фронте ситуация была тяжелее: наступающая 65-я армия 

Батова, встретила яростное сопротивление противника, к концу дня продвинулась только на 3-5 км и не смогла прорвать 

даже первую линию обороны врага. 
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Части 96-й и 63-й стрелковых дивизии действовавших на правом фланге армии, перейдя в наступление, добились 

ограниченного успеха, продвинулись всего на 500—800 м. Боевые действия 20 и 21 ноября также не принесли успеха из-

за сильного огневого сопротивления из станицы Распопинской. 

 

Попов Василий Дмитриевич 1914 Большой 96 сд 19.12.1942 

убит Сталинградская обл., 

Калачевский р-н, Советский 

с/с, х. Платонов 

Тафинцев Константин Кирилович 1923 
Михайловский р-

он 
96 сд 03.12.1942 

умер от ран Сталинградская 

обл., Калачевский р-н, 

Советский с/с, х. Платоновка, 
восточная окраина, братская 

могила 

Марченко Иван Игнатьевич 1920 Раковским РВК 
96 сд 1059 ап 
21 А ДонФ 

30.01.1943 
 

Чурюмов Максим Иванович 1903 
Михайловка 

Староселье 
96 сд  

  

Описание операции 96 сд 
Отчеты о боевых действиях, 23.11.1942—23.11.1942, 96 сд, полковник Исаков, подполковник Скориков, Базковская 

операция. 

С вводом в бой частей 333-й стрелковой дивизии, отрезавших пути отхода врагу в южном направлении, и 

перешедших в наступление частей 96-й стрелковой дивизии, распопинская группировка противника была окружена и 

рассечена на две части. При этом  96 сд 22 ноября удалось преодолеть оборону противника в районе Белосин и 

Белковский, а 1381сп, наступавший на левом фланге вышел к Избушкенкому. Распопинская группировка противника 

была полностью окружена и началось уничтожение окруженных румынских войск. 

 

Лунякин Иван Никитович 1916 Михайловский р-н 333 сд 09.12.1942 
пропал без вести 

Сталинградская обл. 

Рябуха Сидор Федорович 1915 Гришин 
333 сд 1120 

СП  
__.12.1942 пропал без вести 

Расчет удара по румынским позициям был оправдан. Несмотря на мужество и стойкость, которую румыны 

проявили в первые часы обороны, они в итоге поддались панике. 19 ноября несколько дивизий румынского фронта 

сдались и бежали. В ходе упорных боев, вскоре в окружении оказалась почти 300-тысячная группировка противника. 

 
 

https://pamyat-naroda.ru/documents/view/?id=134860519&backurl=division%5C96%20%D1%81%D0%B4::begin_date%5C18.11.1942::end_date%5C23.11.1942
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20 ноября в 10.00 после мощной артиллерийской подготовки перешла в наступление 57-я армия. 64-я армия 

должна была начать наступление после прибытия артиллерийских полков РВГК из 57-й армии.  

Сталинградский фронт получил из резерва Ставки ВГК две стрелковые дивизии, 4-й кавалерийский корпус, 4-й 

механизированный корпус, три танковые бригады, шесть стрелковых бригад, одну мотострелковую бригаду, шесть 

артиллерийских полков ПВО, два артиллерийских полка ПТО, один мотоциклетный батальон, один дивизион реактивной 

артиллерии. Танковые бригады 13-го танкового корпуса Т.С.Танасчишина были переформированы в механизированные, 

что делало его де-факто механизированным корпусом. Более того, в некоторых источниках он проходит именно как 13-й 

механизированный корпус. Переформирование бригад существенно увеличило его возможности в качестве 

самостоятельного соединения, особенно в качестве эшелона развития успеха. 

Схема наступления ударной группировки Сталинградского фронта 20-24 ноября 1942 г. ЦАМО. Ф. 48. Оп. 451. 

Д. 166-2 

В 13.30 в полосе 64-й армии началась артиллерийская подготовка, после которой перешли в наступление войска 

ударной группировки армии. Враг оказал упорное сопротивление, особенно в районе высоты 128,2 и южнее Елхи. 

Подавив огневые точки противника, 157-я и 38-я стрелковые дивизии возобновили наступление и с правофланговыми 

соединениями 57-й армии прорвали тактическую зону обороны врага.  

Командир взвода 38-й сд младший лейтенант Бородин Андрей Тимофеевич (Михайловским РВК) 1912 г.р. в 

боях за высоты 128,2 и 111,5, воодушевляя бойцов, застрелил до 20 фашистов из винтовки, а когда враг пошел в 

яростную атаку, держался до последнего и пал смертью храбрых. 

http://podvignaroda.ru/?#id=17483329&tab=navDetailManAward  

Осенью 1942 года 157 стрелковая дивизия в составе 64 Армии заняла оборону на рубеже Горная Поляна – Елхи. 

2,5 месяца дивизия обороняла Бекетовские высоты в Кировском районе города Сталинграда. Здесь враг к Волге не 

прорвался. В течение этого периода медпункт 157 стрелковой дивизии находился в здании школы №122, а командный 

пункт – в подвале церкви Преподобного Никиты Исповедника.  

21 ноября немецкое командование принимало меры для срыва нашего наступления: за ночь в полосу 64-й армии 

была переброшена дивизия, усиленная 70 танками, и с утра 21 ноября она перешла в контратаку против 38-й стрелковой 

дивизии. Одновременно сильные контратаки в течение дня предпринимались против 204-й и 157-й стрелковых дивизий 

в районе Ягодного.  

Курин Николай Никитович 1924 Барышников 157 СД 08.12.1942 убит 

Сталинградская 

обл., с. Ягодное, 

район Бекетовки, 
юго-восточнее с. 

Попов, 1,5 км 

Егоров Иван Алексеевич 1924  Демочкин 
157 сд 384 сп 

64 А СталФ 
22.11.1942 

22 ноября 1942 
выс.128,2 и 

Ягодная 

наладил связь 

связист пропал 

без вести 

Каштанов Алексей Егорович 1908   
Михайловским 

РВК 

157 сд 384 сп 

64 А СталФ 
24.11.1942 высотв 71,7? 

 

Анисимов Павел Георгиевич 1918 Арчадинская 
157 СД 422 
АП 

01.09.1942 
пропал без 
вести 

дивизия 
принимала 

участие в 

Сталинградской 
битве 

Долбилкин Андрей Григорьевич 1922   
Комсомольским 

РВК 

157 сд 716 сп 

64 А ДонФр 
19.01.1943 

высоты 119,7, 

126,0, 141,1  

Стрелок 2-й стрелковой роты 384 сп 157 сд  Егоров Иван Алексеевич 22 ноября 1942 года  при наступлении на 

высоту 128,2 и в последующих боях за балку Ягодная под ураганным минометным и ружейным  огнем противника 

бесперебойно обеспечивал живую связь между ротой и командным пунктом батальона. 

http://podvignaroda.ru/?#id=17820612&tab=navDetailManAward 

 

Газета «Призыв» 27. 04. 2000г  Удар на Волге. 

В ноябре 1942г. мне довелось участвовать в Сталинградской битве на Волге. Наш 106-й отдельный проти-

вотанковый полк занимал оборону в районе балки Ягодная. Тут в августе отбивали яростные атаки врага. 

Несколько раз фашисты пытались сломить нас морально. В микрофон до хрипоты кричали: «Русь, сдавайся. 

Всё равно капут». Бросали листовки. 

Мы в это время готовились к великому контрнаступлению. Клятву «Ни шагу назад. За Волгой для нас земли 

нет. Победа будет за нами» мы сдержали.  

Вся операция наших войск была, продумана до мельчайших подробностей. Бойцы знали свою ближайшую и 

последующую задачи. Бои не утихали ни днём, ни ночью. Сталинградское кольцо становилось всё уже и прочнее. 

В жестоком бою пали мои лучшие друзья: михайловец Борис Никулин, Саша Михайлов из г. Бузулук, Пётр 

Лоза с Харьковщины. Похоронили героев со всеми воинскими почестями.  

В огне сражений прошагал от Волги до Кёнигсберга. Вместе с другими боевыми наградами я с великой 

гордостью ношу медаль «За оборону Сталинграда».  

                                                                 И. Галенко, совхоз   «Себряковский». 

 

http://archive.mil.ru/archival_service/central/funds/gallery.htm?id=13422@cmsPhotoGallery
http://archive.mil.ru/archival_service/central/funds/gallery.htm?id=13422@cmsPhotoGallery
http://podvignaroda.ru/?#id=17483329&tab=navDetailManAward
http://podvignaroda.ru/?#id=17820612&tab=navDetailManAward
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https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=7379217&page=1 

 

Газета «Призыв» 1998 год Шёл солдат. 

В их семье было 6 ребят. Старший, Алексей Галенко, с 1915г.р., работал бригадиром тракторной бригады в х. 

Барышникове. Погиб в 1943г. под Черниговом, Иван Галенко, с 1917 г.р., погиб на Халхин-Голе в 1939г. Фёдор Галенко, с 

1920г.р., прошел больше чем всю войну: ушел в 1940-м, вернулся в 1946-м. Андрей Галенко, с 1926 г.р., тоже воевал. 

Николай Галенко, с 1928г.р., по состоянию здоровья не служил. 

Отец умер от чахотки в 1934г. А в 1933г. - был страшный голод. Жили они тогда в Отрадном. Илье 

запомнилось, что им часто помогали богатые соседи, приносили продукты.Когда отца не стало, все 6 остались с 

матерью. Без кормильца жить стало невмоготу. Мать старалась и дома, и в поле, правда, и ребята сразу как-то 

повзрослели, во всём старались ей помочь. 

Илье шел 19-й год, когда пришла повестка. Стоял май, а ему предстояло идти на войну. Все село провожало 

парня. Гармошки не было - не на веселье ведь провожали, да и гармонисты ушли на фронт.Проводили его почти до 

самой Михайловки. Здесь на ул.Карла Маркса располагался военкомат. Тут и стала формироваться воинская часть. 

Где-то с месяц шли учения, приняли присягу,  по тревоге их отправили на Бекетовку. Там получили оружие, патроны. 

Через неделю - на фронт. Прибыли на станцию Кантемировка на рассвете. Получили приказ занять оборону на 

северной части станции. 

Наши войска отступали. Стояла такая пылища - света белого не видно. Постояли они сутки, и пошли на 

восток вслед за другими частями в отступление. Двигались ночами, днем отсиживались в посадках, потому что в 

светлое время суток сильно бомбили. Дошли почти до Дона, между станицами Цимлянской и Николаевской налетели 18 

немецких самолетов. Бомбили в основном переправу. Началась паника. Бросились кто куда. 

Илья Галенко, Никулин Борис, Москаленко из Михайловки и другие подались вниз по Дону. Встретили дедка (и 

откуда он взялся в этом аду, спаситель солдатский?!). Он переправил солдат на лодке на другой берег. Пошли они 

дальше. Всего 12 человек. Шли через деревни, питались тем, кто что даст. Как говорили в то время, жили на 

бабушкиных аттестатах. 

Одна из хозяек, у которой останавливались на ночёвку, угостила всех табаком. Они расплачивались с 

танкистами за то, что попутно подвозили их. Таким образом, добрались в Сталинград, в Красноармейск (южная часть 

города). Пригласила поесть какая-то женщина, собрались идти дальше - встретили патруль. Их задержали, доставили 

в особый отдел. Кто? Откуда? Где призывались? Три раза допрашивали по одному - вечером, ночью и утром. Приказали 

ехать в областной пересыльный пункт. Прибыли туда со старшим из особого отдела. В составе сформировавшейся 

110-й команды отправились в сторону Иловли. На пути налетели самолёты, стали бомбить. Что тут было! Всё 

смешалось - земля и небо. Илья Галенко с Борисом Никулиным остались на плантациях в парниковых ямах. 

Куда было идти? Решили добраться до дома, хоть на минутку. На тепловозе отправились в сторону станции 

Арчеда. Потом пешком, сначала по шпалам, затем по дороге. У села Шуруповки встречается группа солдат, среди 

которых и командир, и политрук, и старшина роты, которую разбомбили. У них было знамя войсковой части. С ними 

вместе пошли к Волге, переправились через нее и - в Капустин Яр. 

Через неделю после формирования Илья Галенко быт зачислен в 106-й отдельный противотанковый полк 29-й 

стрелковой дивизии. После месячной подготовки отправили на Сталинградский фронт. А на следующий день в ночь по-

шли занимать оборону в 6 км от Бекетовки. Здесь и отражали самоё крупное вражеское наступление, которое было 

предпринято немцами 23 августа 1942г. Как сейчас помнит Галенко Илья Павлович, на их расчёты двигались танки с 

чёрными крестами. Их просто было пересчитать, потому что они были как на ладони. Всего 17. 

Наши войска ударили по танкам. Начался кромешный ад. Огонь, пылища, смрад. Очень подводили русских 

солдат окопы, которые вырыты были всего на 2 штыка, т.к. мешал известняк. И вот при разрыве снарядов бойцов 

качало в этих окопах как на подушках. 

Потом всё стихло. Посылает комвзвода одного солдата на наблюдательный пункт узнать обстановку, живы 

ли там люди? Тот побежал в этот смрад и - назад, сказал, что не видно, куда идти. Тогда приказали идти Илье. 

Добежал, а на наблюдательном  пункте нет никого. Пусто. Ни живых, ни мертвых. Сбежали. Бросили. Илья вернулся к 

своим ребятам, доложил командиру взвода. Тот, чтобы избежать паники, сообщил остальным, что все погибли. 

https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=7379217&page=1


57 
 

А танки снова идут на позиции бойцов. Все ближе и ближе. И бесконечные команды «Огонь!». Вот один танк 

завертелся на месте, вот - другой. А за ними - немцы. У русских уже каждый патрон на счету. Промахиваться нельзя. 

Снова «Огонь! Огонь! Огонь!» 

Из 17 танков подбито 11, остальные 6 повернули назад, с ними ушла и немецкая пехота. Командир взвода 

собрал бойцов и дал приказ отходить. На пути - лесок, вязовые посадки, навстречу группа солдат, среди которых был 

капитан Гребенников. Он спросил, где командование, а узнав, что его нет, назначил одного из группы командиром взвода 

и приказал ему брать 40 чел. и идти занимать оборону. Резкий и жёсткий был человек. Кто-то, было, возразил, мол, 

нет патронов, нет лопат, он выстрелил вверх и голосом, не допускающим возражений, сказал: «Приказ Сталина 227 

знаете? Так вот, ни шагу назад. За Волгой земли для нас нет!». 

Заняли оборону. Ждут Голодные, без боеприпасов. И только на рассвете почти через сутки подоспело 

продовольствие, а потом подвезли снаряды, патроны. 

Борис Никулин, друг и земляк Ильи Павловича, погиб. Завернули его в плащ-палатку, вырыли штыками 

могилу и по-солдатски похоронили. (В 1945г.  И. Галенко сообщил родителям друга о его гибели, описал место, где 

тот похоронен, запомнил, что рядом яблоня, а ниже балка). 

Погиб и земляк Саша Михайлов, в одном окопе с Ильей как раз находился, осколком снаряда снесло ему голову. 

И его здесь же похоронили. А сколько их, безымянных могил, осталось со времен войны! И мест этих, наверное, не 

узнать. 

19 ноября 1942г.  началось на Сталинградском фронте контрнаступление. Часть, в которой воевал Илья 

Галенко, была в составе резерва. Сначала - артиллерийская подготовка. Потом пошли лавиной танки. Вступил в бой 

первый эшелон, следом - второй, потом - третий. Оборона немцев была смята. Горели танки и свои, и вражеские. 

В декабре во время наступления И.П. Галенко был ранен, получил тяжелую контузию. Его переправили через 

Волгу, доставили в Кайсацкий медсанбат Палласовского района. Оттуда на санпоезде отправили в г. Саратов. 

2 февраля 1943г. в день победы под Сталинградом всех раненых участников Сталинградской битвы поздравили, 

налили по стаканчику водки.Затем 3 месяца он обучался в школе танкового десанта. В июле его отправили в 

действующую армию. И снова бои. Под  Курской Дугой снова тяжёлое ранение. Снова госпитальные койки. Потом 

попал в свою часть, которая находилась на Украине. В составе 5-й гвардейской танковой армии и её соединений солдат 

с боями прошел Украину, Молдавию, Белоруссию, Прибалтику, Польшу, Германию... 

9 апреля 1945г. взяли Кёнигсберг, а 12 апреля за городом на Косой Горе Илья был тяжело ранен, и ему 

ампутировали правую руку. День Победы встретил на больничной койке. 

В июле 1945г. солдат вернулся домой в Отрадное. Долго потом учился писать левой рукой, да и не только 

писать, но и выполнять любую другую работу. 

В 1948г.  взял в жёны казачку из Больших Медведей. Надежда Антоновна тоже во время войны не сидела сложа 

руки. Она с 1941 по 1948гг.  работала на тракторе в колхозе, получила медаль «За доблестный труд в годы Великой 

Отечественной войны».Сам глава семьи после войны долгое время работал: и в охране, и весовщиком, и учётчиком - 

словом, везде, где было ему по силам. 

С 1970 г.  супруги Галенко живут в Михайловке. У них 3детей, 5 внуков и правнучка. Это самое главное их 

богатство. А в этом году они отпразднуют золотую свадьбу. Л. Захарова. 

 

Куркин Владимир Александрович 1923 Раздоры 
штаб 28 Армия 

 

 

Воспоминания. 06.12.1941г. я был призван в армию Фроловским военкоматом и 

зачислен в 1448-й учебный минно-подрывной батальон 22-й инженерно-сапёрной 

бригады, которая дислоцировалась в х.Перелаз Сталинградской обл., в бывшем 

Перелазовском р-оне (ныне Клетский р-он) 

В марте 1942г. я окончил учебный курс минно-подрывного батальона, присвоили 

военную специальность инструктора минно-подрывного дела,  в составе выпускников 

был направлен на фронт. Однако тяжёлое заболевание, полученное во время учёбы – 

воспаление голени левой ноги с образованием 11-ти свищей (чтобы снять валенок с ноги, 

потребовалось голенище разрезать до пятки) явилось препятствием для отправки на 

фронт. Я был снят с поезда и направлен на пересыльный пункт, где проходил 

необходимое лечение. На пересыльном пункте меня зачислили в военно-

продовольственный склад №179 НКО СССР, дислоцирующийся на станции Арчада 

(Фролово). 16.03.1942г. я прибыл во Фролово. Все военнослужащие склада №179 были 

расквартированы в домах жителей. Мне разрешили квартировать у родителей. 

Военную службу по охране пакгаузов склада я совмещал с лечением в местном 

госпитале, ходил на перевязки и консультации. 

20.05.1942г. поступило распоряжение отправить 20 чел. в Астрахань в распоряжение военно-

продовольственного склада №2213, находящегося в составе Сталинградского военного округа. С этой группой был 

отправлен и я. Меня определили писарем в административно-хозяйственный отдел. 

В июле 1942г. по решению Ставки на базе Сталинградского военного округа была сформирована 28-я Армия под 

командованием генерала Герасименко В.Ф. Примерно в октябре 1942г. наш склад №2213 был зачислен в состав 

Управления  тыла 28-й армии. Я был назначен писарем Продовольственного отдела штаба армии, позже его объединили 

с интендантским отделом. Я был зачислен старшим писарем секретного делопроизводства. В мои обязанности входило 
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ведение шифровальной работы. Интендантская служба находилась в подчинении армейского интенданта полковника 

Савельева, позже полковника Филатушкина. Моими непосредственными начальниками были лейтенант Буртаков 

Сергей (погиб в июле 1943), позже лейтенант Смирнов Сергей. 

В ночь под Новый 1943г. 28-я Армия освободила главный город Калмыкии – Элисту. В наступательном 

порыве армия довольно быстро продвигалась вперёд, освободив населённые пункты: Утта, Хулхута, Яшкуль и др., а 

также города Ростовской обл.: Зимовники, Сальск, Батайск, Зерноград,  станицы Кагальницкая, Мечетинская и др.  

(боевой путь описан Константином Юдиным в ст.  «Помним походы и годы-невзгоды»// Волгоградская Правда от 

02.02.2000г.)… 

…В г.Циттау наша армия оставалась ещё 2 месяца. Возвращались мы через Польшу. В июле 1945г. сделали 

остановку в г.Люблин. Примерно в 5-6 км т него располагался лагерь смерти «Майданек», где я и побывал с группой 

офицеров штаба армии. Что же мы увидели? 

На территории лагеря имелась газовая камера смерти, куда людей загоняли голыми, а после отравления их 

трупы отвозили в спецпечь для сжигания. Возле печи был штабель обгорелых человеческих костей: черепа, 

позвоночники, руки и ноги. 

Мы осмотрели несколько корпусов-складов с одеждой умерщвлённых и сожжённых в лагере, в т.ч. был и склад с 

детской одеждой. Судя по количеству одежды, можно было предположить, что в печах сожгли сотни тысяч, а 

может быть и несколько миллионов мирных людей, в основном женщин, стариков и детей… 

…За военную службу в 28-й армии был награждён 2-мя медалями «За боевые заслуги», орденом Отечественной 

войны 2 ст., медалями «За взятие Кёнигсберга», «За взятие Берлина», «За взятие Берлина», «За Победу над Германией в 

ВОВ 1941-45гг», «За освобождение Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков», Жукова, знаком «Фронтовик 

1941-45гг.» и юбилейными медалями. 

Мирная жизнь в стране после войны началась с большими трудностями, с восстановления разрушенного 

народного хозяйства… 
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20 ноября 1942 года в 14 часов 20 минут 29 стрелковая дивизия пошла в наступление, участвуя в окружении 

немецкой группировки под Сталинградом. 10 января 1943 года вновь в наступлении, уже с целью рассечения и 

уничтожения группировки. 01 марта 1943 года преобразована в 72-ю гвардейскую стрелковую дивизию. 

Быков Василий Емельянович 1924 Раковский р-н 29 сд  07.12.1942 

убит Сталинградская обл., 

Городищенский р-н, Майский с/с, д. 

Елхи,  

Калмыкова Антонина Ивановна 1923 Себрово 29 сд 10.10.1942 

умер от ран Сталинградская обл., г. 

Сталинград, Кировский р-н, о. 

Сарпинский, х. Волгострой 

Гордиенко Василий Васильевич 1905  
Комсомольским 

РВК 
72 сд 532 сп  13.07.1943 ампутация 

 

23 ноября 1942 года за проявленную отвагу, стойкость, мужество, героизм личного состава в тяжелых 

оборонительных боях и за завоевание плацдарма на правом берегу реки Дон 76 стрелковая Краснознаменная дивизия им. 

К.Е. Ворошилова была преобразована в 51 гвардейскую стрелковую дивизию. Это была первая гвардейская дивизия 21 

армии. В конце месяца её командир Н. Т. Таваркиладзе получил звание генерал-майора. Гвардейское Знамя дивизии 

было вручено 5 января 1943 года. 27 ноября дивизия в составе армии переправилась на левый берег Дона в районе Калача 

и начали наступление в восточном направлении, но уже в составе Донского фронта. 

 

Ивин Евгений Михайлович 1921 Ильменский 
76 гв. Сд 105 

гв. орс  

28.09.1943-

03.10.1943  

Тарабаров Константин Федорович 1911 
Михайловским 

РВК 
51 сд 831 сд 23.02.1942 

 

Куркин Александр Митрофанович 1916 Раздорская 51 сд 287 сп  04.03.1945 июль-ноябрь 1942 

 

И. М. Чистяков. Перелом. В книге «А земля пахла порохом» писал: 

10 января 1943 г. началась операция «Кольцо». 51-я дивизия наступала в направлении села Карповка. После 

взятия этого опорного пункта начала преследование врага. 12 числа несколько танков дивизии прорвались к Питомнику, 

где находился немецкий аэродром и госпитали, и наделали много переполоху в стане врага. 15 января 51-я дивизия 

совместно с 252-й дивизией освободили Питомник. 

22 января 1943 г. началась завершающая стадия операции по окончательному разгрому окруженной группировки 

противника. 21-я армия должна была наступать в направлении на Гумрак, поселок Красный Октябрь. Навстречу им из 

города должна была наступать 62-я армия. Но продвижение шло очень тяжело — немецкие солдаты сражались с 

отчаянием загнанного зверя. 25 января 51-я дивизия с другими частями армии овладела поселком Гумрак, где фашисты 

содержали лагерь советских военнопленных. Из них были сформированы батальоны и отправлены в дивизии армии. 

В ночь на 26 января командующий Донским фронтом К. К. Рокоссовский дал приказ прорваться на Мамаев 

курган и завершить расчленение остатков окруженных немецких войск. Утром этого дня под музыку оркестра воины 51-

й дивизии перешли в атаку и вместе с частями 121-й танковой бригады и 52-й дивизии на склонах кургана соединились с 

частями 13-й гвардейской и 284-й стрелковой дивизий 62-й армии — военная, а равно с ней и историческая задачи были 

выполнены.  http://monument.volgadmin.ru/start.asp?np=12-9 

 
В ноябре 1942 года было решено задействовать кавалерию для создания прочного кольца окружения, несмотря 

на то, что применению кавалерии местность в районе Сталинграда не благоприятствовала. Крупные лесные массивы, в 

которых обычно укрывались конники, отсутствовали. Напротив, открытая местность позволяла противнику 

воздействовать на кавкорпуса авиацией. Именно кавалерии  предстояло пробиваться в глубь заснеженной степи, а затем 

отражать атаки немецких танков. Северо-западнее Сталинграда были сконцентрированы 8-й кавалерийский корпус (21-я, 

55-я и 112-я кавалерийские дивизии) и 3-й гвардейский кавалерийский корпус (5-я и 6-я гвардейские кавалерийские 

http://monument.volgadmin.ru/start.asp?np=12-9
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дивизии и 32-я кавалерийская дивизия). Южнее Сталинграда действовал 4-й кавалерийский корпус (61-я и 81-я 

кавалерийские дивизии). Количественный и качественный состав корпусов см. в табл. 3. Лучше всех был укомплектован 

3-й гвардейский кавалерийский корпус. Два других корпуса имели большой некомплект лошадей (1874 в 8-м и 1172 в 4-м 

корпусе), что вынуждало содержать в полках пешие эскадроны. 

 

Чекомасов Андрей Михайлович 1910  
Михайловка 

Набережная, 67 213 кп 61 кд 4 кк 

18.09.1943-

23.09.1943 
трижды ранен под Смоленском 

Нарыжнев Федор Абрамович 1922  Себрово 8 кк 30.12.1942, Москва (72 кп 9 кд 7 гв.кк) 

Шайдаков Иван Георгиевич 1908 Михайловка 8 кк 
01.09.1942-

30.09.1942 
описание 

Бурмистров Николай Гаврилович 1905  Б.Медведевский 8 Кк 14 гв. Мбр 
  

 

8-й кав. корпус генерала Борисова, после марша длинной в 544 км. к 8 ноября, вышел в район сосредоточения, в 

район правобережья Дона, на рубеж Тюкановский, Крутовский. Корпус был передан в оперативное подчинение 5-й 

танковой армии. Кав. корпус получил боевой приказ, войти в прорыв за 1-м танковым корпусом, и развивать наступление 

в общем направлении на Пронин, захватить переправы, содействуя войскам Юго-западного фронта в замыкании кольца 

окружения. В усилении корпусу были переданы минометные и артиллерийские части, а также танковые подразделения. 

Прикрытие с воздуха должен был осуществлять 586 зенитный полк. К исходу 20 ноября, части кав.корпуса вышли в 

район Усть-Медведицкой. 

 

Авилов Михаил Поликарпович 1920 
Калининский р-

он 

3 Гв. кав. корп. 18 Гв. кав. 

полк 6 Гв. кав. див. 

22.11.1942 убит Сталинградская обл., 

Калачевский р-н, х. Голубинский 

Бондаренко Харитон Денисович 1900 Б.Медведевский 
6 Гв. КД 3 Гв. кав. корп. 28 
Гв. КП  

31.12.1942 

Ерохин Петр Петрович 1902 Отрадное 
32 кав. див. 3 Гв. кав. корп. 

86 кав. полк  

21.11.1942 убит Сталинградская обл., 

Кагановичский р-н, х. Лысов 

Алексеев Николай Васильевич 1903 Мишин 
3 Гв. кав. корп. 28 Гв. кав. 

полк 6 Гв. кав. див. 

22.11.1942 убит Сталинградская обл., 

Калачевский р-н, Больше-

Набатовский с/с, х. Евлампиевский, 
братская могила 

 
Сегодня хутор Евлампиевский полностью заброшен 
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Трафименко Василий Васильевич 1911 отд. взв. подвоза ГСМ 5 гв. кд Михайловка 

Казначеев Иван Гаврилович 1907   
Михайловский 

р-он 
5 гв. Кд 17 гв. кп  

 
Буянов Василий Семенович 1907  

Михайловским 

РВК 
5 гв. кд 24 гв. кп 3 гв. кк  

 
Химичев Александр Гаврилович 1905   Себрово 5 гв. Кд 39 гв. отд. д-н  Медаль за оборону Сталинграда 

Тарабров Федор Алексеевич 1904 Секачи 3 гв. Кк 28 гв.кп  
12.09.1942 убит Сталинградская обл., 
Серафимовичский р-н, х. Колмыковский, 

выс. 220,0 

Сухов Иларион Григорьевич 1898 Раковка 
6 гв. Кд 28 гв. кп  
ДонФ 3 Гв. кав. корп. 

Санитар 

10.09.1942 убит  Сталинградская обл., 
Серафимовичский р-н, х. Колмыковский, 

выс. 220,0 

 

http://podvignaroda.ru/?#id=150959636&tab=navDetailManAward 
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Подробный боевой путь 5 ГвКвД https://rodnaya-vyatka.ru/blog/2804/111560 

21 – 22 ноября, кавалеристы вели наступление в направлении Евлампиевский, Большой Набатовский, пожалуй 

одним из самых ярких эпизодов, был захват бойцами 23 кп, аэродрома с 19 исправными самолетами. В районе 

Голубинского, кавалеристы 5 гвардейской кд захватили, 55 танков, 25 орудий, 400автомашин, 36 самолетов и 600 

лошадей. 

Другие конные подразделения: 

Передунов Сергей Михайлович 1911 Сидоры 47 гв. Сд 99 гв. ап   
ветиринарный 
инструктор 

 
Мельников 
 

Григорий Федорович 1895 
Комсомольским 
РВК 

ветслужба эвакуация 
лошадей  

Куланин Андрей Евстафьевич 1913 Рогожин 67 гв. сд 138 гв. ап  
фельдшер 
ветеринарный 

Статешнев Александр Степанович 1907 Михайловка 2 кондепо  
 

 

К сожалению, взаимодействие кавалерийского корпуса с 4 механизированным танковым корпусом, носило 

временный характер. Вопреки директивам Ставки и Верховного главнокомандующего, не была организованна конно – 

механизированная группа, в результате, чего, 3-й кк понес многочисленные потери, которые вряд ли можно назвать 

оправданными. 

Механизированные корпуса стали новинкой ноябрьского наступления Красной армии. 

 Они использовались в обеих крупных операциях («Марс» и «Уран»), но настоящим бенефисом мех корпусов 

стали бои под Сталинградом. Под Сталинградом их было просто больше. В «Марсе» участвовали два мех корпуса, а под 

Сталинградом — четыре: два в ноябре 1942 г. и еще два в декабре 1942 г. В случае со Сталинградским фронтом 

предназначенные для контрнаступления корпуса были созданы путем о переформирования 28 и 13-го танковых 

корпусов. Соответственно, 28-й танковый корпус был переформирован в 4-й механизированный корпус, а 13-й танковый 

корпус стал 13-м механизированным корпусом.  

http://podvignaroda.ru/?#id=150959636&tab=navDetailManAward
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20 ноября в 11 часов штаб 4 кк корпуса отдаёт приказ о вводе корпуса в прорыв. Общая задача корпуса состоит в 

захвате Абганерово и уничтожении противника в районе Красноармейска, плодовитого, Абганерово, а также 

недопущения подхода резервов противника с юга и юга-запада. В 14 часов части корпуса начали движение, но пришлось 

остановиться, так как 4 м.к. забил все дороги. Озеро Барманцак мешает обходу. Образовалось большое скопление войск. 

К счастью авиация противника не появляется. Из района озера Цаца доносятся взрывы. Там войска попали на минное 

поле. Пострадала батарея нашего 149 истребительного противотанкового артиллерийского полка. Разбиты две 

машины. Есть убитые и раненые. Это первые жертвы. 

 

Барышников Андрей Прокопьевич 1905  Раковский р-он 149 иптап 4 кк  

23.11.1942 
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Буров Иван Семенович 1908  87 ТБР за оборону Сталинграда Сидоры 
 

Быстров Петр Степанович 1914  23 одр 5 гв. ТА Раковским РВК контужен в Стал. Битву 

Зверева Валентина Георгиевна 1913   18 тк  Михайловка машинистка 

Ивин 
 

Михаил Кузьмич 1905 2106 ВПС 3 гв. тк Ильменский-2 
 

Калинин Василий Христофорович 1923 128 тп Михайловским РВК 
 

Калинин Константин Васильевич 1907 18 тк Михайловка 
 

Каширин Евгений Семенович 1918  5 гв. тп 62 А Михайловка с августа по февраль 

Королев Семен Акимович 1924  117 тбр 326 т б-н 1 т к 5 ТА 
Михайловский р-он 

Медведевский  
радист пулеметчик  

Кошельник Федор Алексеевич 1902  5 ТА Комсомольским РВК 
секретное 
делопроизводство 

Топилин Федор Александрович 1916  216 тбр 1 гв. тк 5 ТА  Секачи 09.12.1942 высота 161.0 

 

 
http://podvignaroda.ru/?#id=150279218&tab=navDetailDocument 

 

Маковец Семен Иванович 1905  254 тбр Михайловским РВК парторг 01.02.1943 

Михин Николай Сергеевич 1923  
61 гв. тбр 10 гв. 

добров. тк  
Арчадинская командир танка т-34 

Михин Николай Сергеевич 1923  51 гв. тбр Арчадинская 
 

Наумов Иван Михайлович 1907  181 тбр Михайловским РВК 
 

Объедков Григорий Игнатьевич 1911  85 отп СКФ Етеревская Моховой танкист 

Петряев Василий Николаевич 1903   22 мотибр 6 гв. ТА  Михайловским РВК 
 

Пивоваров Михаил Иванович 1906  180 тбр 309 сд  Раковским РВК 25.10.1942 под Сталинградом 

Прохватилов Сергей Дмитриевич 1921  24 гв. тп  Михайловка 
 

Пушкарский Николай Владимирович 1915  189 гв. тп  Михайловка 
описание январь 1943 
наградной подробно 12.01.1943 

 

 
http://podvignaroda.ru/?#id=30714958&tab=navDetailDocument 
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Сбойченков Иван Федорович 1912  20 тбр 5 А  Раковка 
 

Семенов Александр Васильевич 1917  51 тбр 3 тк Субботин командир танка 

Тазов Андрей Георгиевич 1915 309 ТБр. 64 Арм.  Абрамов умер от ран 21.10.1942 

Черников Борис 
 

Ульянович 1923  101 тбр 19 тк Раковский р-он мотоциклист 

Чумаченко Константин Арсентьевич 1908  35 гв. тбр 3 гв. мехк  Раковским РВК 
 

Чурюмов Николай Алексеевич 1923  183 тбр 10 тк Михайловка 
 

Чурюмов Николай Михайлович 1900  37 гв. отбр 2 гв. мехк  Михайловка 
 

Леонов Михаил Иванович 1915 156 тп 45 мбр 5 мк  Большой писарь - стрелок 

Пушкин Михаил Иванович 1904  70 тбр Михайловским РВК описание 
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Приказом НКО № 103 от 1 марта 1943 г.  90-я танковая бригада преобразована в 41-ю гвардейскую танковую бригаду. 

 

Левин Поликарп Семенович 1911   Ильменский-1 90 тбр 62 А ЮЗФ 03.08.1942,11.01.1943 ранение ампутация 

http://podvignaroda.ru/?#id=83218355&tab=navDetailDocument 

 

 

Обьедков Петр Николаевич 1913  
Раковский р-он  

Зеленовский 
41 гв. тбр 7 мехк 

 

шофер танкового 

батальона 

http://podvignaroda.ru/?#id=26762355&tab=navDetailDocument
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Кулябкин Николай Васильевич 1923  Михайловка 41 гв. тбр СталФ 05.02.1943 
на Красном Октябре 

техник водитель танка 
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22 ноября танкисты заняли Калач. Навстречу подвижным соединениям ЮЗФ двигались части Сталинградского 

фронта. 23 ноября соединения 26-го танкового корпуса ЮЗФ стремительно вышли к хутору Советский и соединились с 

частями 4-го механизированного корпуса СФ. 

30 ноября операция советских войск по окружению и блокированию немецкой группировки в Сталинграде в 

целом была завершена. Красная Армия создала два кольца окружения - внешний и внутренний. Общая протяженность 

внешнего кольца окружения составила около 450 км. 

К 5 декабря Сталинградский комитет обороны направил в штаб партизанского движения Сталинградского 

фронта 273 добровольца области для работы в тылу врага. 

Из приказа штаба Донского фронта командующему 21-й армией на дальнейшее наступление: «Командующий 

фронтом приказал: 

1. Уточнить обстановку и положение частей армии, привести части в порядок, пополнить запасы и тщательно 

организовать бой, обратив особое внимание на организацию взаимодействия пехоты, артиллерии и танков.  

2. С 12.00 5.12.42 перейти в наступление частям 277-й сд и 52-й гв.сд, усиленным танками и сильной 

артиллерией, с задачей овладеть районом Дмитриевка, Полтавский, Оторвановка и развивать удар на Карповку. 

3. 65-я армия с 12.00 5.12 своими правофланговыми частями продолжает наступление в общем направлении на 

Ново-Алексеевский с задачей овладеть высотами 73.4, 103.1». 

 

 

Бабкин Филипп Степанович 1909 
Раковским 

РВК 
277 сд  854 сп  

  

Бабкин Степан Филиппович 1909  
Раковским 
РВК 

277 сд 854 сп  
27.11.1942-
27.01.1943  

Годлис Ефим Бенедиктович 1913 
Михайловским 

РВК 

277 сд 852 сп  

ДонФ 
12.01.1943 повар 

Передунов Иван Ефимович 1913  Сидоры 277 сд 854 сп   
  

Алфеев Михаил Михайлович 1902   
Михайловским 

РВК 
277 сд СталФ 

ранен разрывной 

пулей 23.09.1942  

Калинкин Михаил Федорович 1911  Сухов-2 277 сд 854 сп   
 

стрелок и повар 

Курин  Александр Кузьмич 1911  Княжинский 
52 гв. Сд 153 гв. 

сп  ДонФ 
07.02.1943 

высота 153,7 
писарь 

каптенармус 

 

 

 
http://podvignaroda.ru/?#id=16824123&tab=navDetailDocument 

 

 

51-я армия Сталинградского фронта, выдвинув отдельные отряды на Дон к Потемкинской и Верх. Курмоярской, 

основными силами к вечеру 30 ноября вышла на рубеж севернее Котельниково, северный берег, оз. Сар-па (южный) и 

встретила здесь организованное сопротивление противника. 
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8 декабря последовала директива Ставки ВГК № 170699 на формирование 5-й ударной армии в составе 4-й 

гвардейской, 258, 300, 315-й и 87-й стрелковых дивизий, 4-й механизированный корпус, 7-й и 23-й танковые корпуса и 3-

й гвардейский кавалерийский корпус.  

Последовала боевая деятельность авиации на втором этапе контрнаступления. Взаимодействуя с 5-й танковой 

армией при выполнении ее частной операции, наши летчики произвели с 8 по 15 декабря 1151 самолето-вылет и нанесли 

противнику значительные потери. 

 
Котельниковская операция 

 

12 декабря 1942 г началось наступление немецко-фашистских войск  из района Котельниково. Развернулись 

тяжелые бои между реками Аксай и Мышкова. Немецко-фашистским войскам удалось выйти к р. Аксай - возникла 
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реальная опасность прорыва ими внешнего фронта окружения. Части 302 горнострелковой дивизии ведут 

оборонительные бои в районе Верхнее-Царицынского, оседлав ж/д Котельниково-Сталинград. 

Быстров Яков Павлович 1913 302 сд 823 сп  Михайловский р-он 

 

Рябов Иван Михайлович 1907 Михайловка 
302 горн.-стр. 

див. 823 СП 
__.08.1942 пропал без вести 

Зубов Сергей Ефремович 1908 Михайловка 
302 горн.-стр. 
полк 

__.12.1942 пропал без вести 

Калашников Петр Кириллович 1906 Сидоры 302 ГСД 823 П __.07.1942 пропал без вести 

Слышкин Иван Федорович 1904 Большой 302 Д 827 П 51 А  __.__.1942 пропал без вести 

Лахнов Яков Георгиевич 1907 Себрово 
302 див. 51 Арм. 

825 полк  
__.08.1942 пропал без вести 

Артемов Илья Сергеевич 1910 Моховой 
302 див. 823 горн. 

стр. полк 
__.12.1942 пропал без вести 

Макаров Иван Никит. 1917 Етеревская 302 сд 25.12.1942 
убит Сталинградская 
обл., Разъезд № 401 

Жуков Аф. Николаевич 1908 Михайловка 302 сд 01.08.1942 пропал без вести 

Шикин Яков Иванович 1906 
Михайловский 

р-он 
302 сд 12.12.1942 пропал без вести 

Бондаренко Петр Мит. 1913 Троицкий 302 сд 12.12.1942 пропал без вести 

Лежнев Семен Гаврилович 1917 Ильменский 1 302 сд 823 СП __.11.1942 пропал без вести 

Кожухов Борис Галактион. 1907 Катасонов 302 сд 823 СП __.08.1942 пропал без вести 

Лепилин Михаил Кузьмич 1906 Михайловка 302 сд 823 СП __.12.1942 пропал без вести 

Никишкин Семен Яковлевич 1909 Михайловка 302 сд 823 СП __.07.1942 пропал без вести 

Захаров Григорий Васильевич 1910 Михайловка 302 сд 634 обс 19.01.1943,29.01.1943 доставил приказ 
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Главный удар 12 декабря приняла на себя 302я стрелковая дивизия. До полудня она еще держалась, но далее 

была просто рассеяна. На следующий день в журнале боевых действий Сталинградского фронта ее состояние 

описывалось так: «Продолжала мелкими группами собираться в свх. Терновый, ст. Жутово». То есть соединение 

перестало существовать как модуль обороны 51й армии. В построении армии образовалась обширная брешь. Для 

восстановления целостности фронта требовалось время. Средством сдерживания немецкого наступления на какоето 

время могли стать механизированные корпуса и отдельные танковые части. На выявившееся направление главного удара 

начали растаскивать соединения 5й ударной армии. Уже 12 декабря было принято решение развернуть 4й мехкорпус на 

котельниковское направление. Реально корпус Вольского получил приказ 13 декабря. Советским танкистам предстояло 

сразиться с противником в маневренном сражении. До этого маневренные действия не были сильной стороной советских 

механизированных соединений. К тому же их основным противником должна была стать свежая 6я танковая дивизия. 

Буянов Иван Алексеевич 1912 
Михайловским 

РВК 
393 омедсб 302 сд   

санитар 

фельдшер  

Волков 
 

Петр Гаврилович 1912 Сидоры 823 сп 302 сд 

 Фимин Семен Тихонович 1912 
Комсомольским 
РВК 

827 сп 302 сд  

 Дорохин Михаил Дмитриевич 1906 
Михайловским 

РВК 
123 сп 302 гсд  

 .  К 19 декабря войска фронта, нацеленные против котельниковской группировки, имели следующее 

расположение. На правом фланге части 51-й армии находились на рубеже реки Мышкова; на левом фланге сохранялось 

прежнее положение: там удерживался рубеж Перегрузный, Кенкря, Обильное и далее до озера Батырмала (части 126-й, 

91-й стрелковых дивизий и 76-го укрепленного района). 302-я стрелковая дивизия сосредоточивалась в районе станции 

Заря. 

 

 

 

 
 
Боевое донесение штаба 302 сд 
Боевые донесения, оперсводки №: 66, , 21.11.1942—21.11.1942, 302 сд, полковник Макарчук, полковник Юхимчук 

 

https://pamyat-naroda.ru/documents/view/?id=133417689&backurl=division%5C302%20%D1%81%D0%B4::begin_date%5C20.11.1942::end_date%5C22.11.1942
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Решение командира 302 сд по уничтожению 4 пд румын 
Карты, 22.11.1942—22.11.1942, 302 сд, майор Реутов 

 

 

 

 

 

Боевой пусть 302 СД 

 
 

Больбасов Александр Васильевич 1914   
Михайловским 
РВК 

302 сд 28 ск 
  

Больбас Александр Васильевич 1914  
Михайловским 

РВК 
302 сд 398 оатр  

  

Алатарцев Алексей Яковлевич 1918   
Михайловским 

РВК 
302 сд 28 ск 

  

Парасучев Максим Иванович 1918   Староселье 
302 сд 389 
отд.авторота  

23.02.1943 электромеханик 

Ерешкин Василий Леонтьевич 1908  Михайловка 302 сд 393 омедсб  
  

Клочков Георгий Иванович 1915  Себрово 302 сд 393 омсб  
  

Клецкий Георгий Александрович 1913  
Михайловским 

РВК 
302 сд 393 омсб 22.02.1943 

 

Антонов Григорий Иванович 1914  
Михайловским 

РВК 
302 сд 398 оарп  

  

Железкин Иван Федорович 1918 Секачи 302 сд 398 оатр 02.02.1943 

машина 
Студебекер 

подвоз 

продовольствия 

Антонов Григорий Иванович 1912 Башкирский 302 сд 398 оатрп  51 А 
01.08.1942-

31.10.1942  

Стешин Анифат Евлампьевич 1913  Михайловка 302 сд 51 А СталФ 14.01.1943 повар 

Еремкин Василий Леонтьевич 1908 Михайловка 302 сд 51 А ЮжнФ 
 

санитар 

Шикин Владимир Иванович 1913 Гришин 302 сд  
  

 

К утру 29 декабря советские войска ударом с нескольких направлений разгромили гарнизон немцев в 

Котельниково и освободили город. Остатки румынских и немецких войск поспешно отошли в западном и юго-западном 

направлениях. 

Противник стремился развить успех в районе х. Верхне-Кумский, поскольку здесь проходили наиболее удобные 

дороги к Сталинграду. В районе Верхне-Кумского исключительно умело действовал 1378-й стрелковый полк 87-й 

стрелковой дивизии под командованием подполковника М.С. Диасамидзе. Бойцы полка в течении 5 суток отбили до 10 

атак противника, который имел многократное превосходство в силах, уничтожили до 2-х батальонов пехоты и 40-ка 

танков. В критические минуты боя командир лично водил бойцов в атаку, был дважды ранен, сражался в окружении на 

командном пункте полка. Воины полка стойко удерживали занятый рубеж. 

1382 сп 87 сд - это штабной полк, который занимал оборону от ст. Гнилоаксайская до пересечении дорог на с. 

Васильевка - 5 км. в стык с 1379 сп 87 сд. 18 декабря им был отдан приказ наступать на Антонов. 21:44 Дойдя почти до х. 

https://pamyat-naroda.ru/documents/view/?id=100262333&backurl=division%5C302%20%D1%81%D0%B4::begin_date%5C20.11.1942::end_date%5C22.11.1942
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Антонов у б. Крутая эти два полка встретили развед роту немцев. Бой длился 15 мин. Но полки не знали, что х. Антонов 

уже занят немцами. На них налетели самолеты и от двух полков на старые позиции вернулось половина, остальные 

пропали без вести. На старых позициях завязались бои. левый фланг 1379 сп немцы смяли, создалась угроза окружения 

полков. 1379 сп развернулся на 90 градусов к 1382 сп. Но не смогли удержать позиции. 1382 сп отошел на новые позиции 

к станции Капкинская, где и удерживал до 24 декабря немцев. А 1379 полк ушел к с. Васильевка, но практически весь 

пропал без вести. 24 декабря 1382 сп наступал на ст. Гнилоаксайская, затем на с. Каменка, с. Жутово -1, с. Самохино, с. 

Терновой и пошли на Котельниково. 

Боевой путь 87 сд 

16.03.1942 - 31.01.1944 

 Журнал боевых действий 87 сд 

28.11.1942 - 12.10.1943 

Журнал боевых действий 87 сд 

10.12.1942 - 31.01.1944 

Андрейченко Николай Илларионович 1902  
 

87 сд  
1058 ап  

18.12.1942 
  

Буянов Иван Гаврилович 1924 
Михайловский 
р-н 

87 сд 7 
исбр  

23.12.1942 
пропал 
без вести 

Сталинградская обл., 

Ворошиловский р-н, 
Березовский с/с, х. 

Березовый 

Быстров Семен Арсентьевич 1912 Сухов 1 87 сд 20.12.1942 
пропал 
без вести 

Сталинградская обл. 

Веденеев Иван Сергеевич 1922 Раковка 87 сд 19.12.1942 
пропал 

без вести 
Сталинградская область 

Глазнов Иван Степанович 1909 Раковка 87 СД 18.12.1942 
пропал 

без вести 
Сталинградская обл. 

Дмитров Николай Иванович 1924 Гуляевский с/с 87 сд 18.12.1942 
пропал 
без вести 

Сталинградская обл. 

Долгополов Александр Алексеевич 1924 Гуляевка 87 сд 18.12.1942 
пропал 

без вести 
Сталинградская обл. 

Керин Федор Семенович 1896 Черемухов 87 сд 18.12.1942 
пропал 

без вести 
Сталинградская обл. 

Климов Петр Николаевич 1924 Раздоры 
87 сд 

1329 СП 
23.12.1942 

пропал 

без вести 

Сталинградская обл., 
Ворошиловский р-н, 

Березовский с/с, х. 

Березовый, в районе 

Курин Василий Петрович 1924  Стойловский 
87 сд 7 
исбр  

19.07.1942 

сапер 

118 

саперной 
бригады 

с августа 

1942 

 

Лерехотов Михаил Григорьевич 1924 Подок 87 сд 18.12.1942 
пропал 

без вести 
Сталинградская обл. 

Перехожев Иван Алексеевич 1924 Гуляевка 87 сд 18.12.1942 
пропал 
без вести 

Сталинградская обл. 

Перехожев Даниил Павлович 1924  Раковка 87 сд 18.12.1942 
пропал 

без вести 
Сталинградская обл. 

Перехотов Николай Григорьевич 1924 Подок 87 сд 18.12.1942 
пропал 

без вести 
Сталинградская обл. 

Петров Петр Михеевич 1906 Безымянка 87 сд 19.12.1942 
пропал 

без вести 

Сталинградская обл., 

Ворошиловский р-н, 

Кумский с/с, с. Верхне-
Кумское 

Полипанов Иван Алексеевич 1924 Глинище 87 сд 20.12.1942 
пропал 
без вести 

Сталинградская обл., 

Ворошиловский р-н, 
Антоново-Шестаковский с/с, 

с. Шестаков, в районе 

Пономарев Петр Федорович _1902 
Михайловский 

р-он 
87 сд 23.12.1942 

пропал 

без вести 

Сталинградская обл., 
Ворошиловский р-н, 

Березовский с/с, х. 

Березовый, в районе 

Потемин Семен Иванович 1901 Ильменский 87 сд 24.12.1942 
пропал 

без вести 

Сталинградская обл., 

Ворошиловский р-н, 

Березовский с/с, х. 
Березовый, в районе 

Самарцев Александр Яковлевич 1904 Орлы 87 сд 23.12.1942 
пропал 
без вести 

Сталинградская обл., 

Ворошиловский р-н, 
Березовский с/с, х. 

Березовый, в районе 

Свиридов Афанасий Иванович 1923 Катасонов 87 сд 21.12.1942 
пропал 

без вести 

Сталинградская обл., 
Ворошиловский р-н, 

Аксайский с/с, ст. 

Гнилоаксайская 

Степанов Яков Васильевич 1904 Михайловка 
87 сд 

1058 ап 
18.12.1942 

пропал 

без вести 

Сталинградская обл., 

Ворошиловский р-н, 

https://pamyat-naroda.ru/documents/view/?id=130357962
https://pamyat-naroda.ru/documents/view/?id=130269317
https://pamyat-naroda.ru/documents/view/?id=131742550
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Кумский с/с, с. Верхне-

Кумская 

Тухуля Василий Игнатьевич 1924 Раковка 87 СД 19.12.1942 
пропал 

без вести 

Сталинградская обл., 

Ворошиловский р-н, 

Антоново-Шестаковский с/с, 

д. Антоновка 

Черников Семен Климентьевич 1906 Сухов 2 

87 сд 

448 
опптд 

23.12.1942 
пропал 

без вести 
Сталинградская обл. 

Чернышев Юрий Петрович 1924 Раздоры 87 сд 17.12.1942 убит 

Сталинградская обл., 

Ворошиловский р-н, 
Антоново-Шестаковский с/с, 

х. Шестаков, рядом 

Кириличев Иван Илларионович 1908  Чаплыженский 
87 сд 
573 атр     

Королев Иван Яковлевич 1924 
 

87 сд 

1382 сп    

Объедков Александр Данилович 1924 
Михайловский 

р-он 

87 сд 

1382 сп      

Репников Михаил Яковлевич 1911  
 

87 сд 
523 омсб     

 

302 сд сражалась на  участке прорыва 87 сд, 13 тк, 235 т.бр. а в дальнейшем и частей 2 Гв. А., что способствовало 

срыву наступления врага.  

В январе 1943  дивизия вела ожесточённые наступательные бои, участвуя в Котельниковской, Северо-

Кавказской, Ростовской наступательных операциях. 

30 декабря советские войска вышли на рубеж Тормосин, Ниж. Курман, Комиссаровский, восточнее Зимовников, 

Степной.  

С 1 января 62, 64-я и 57-я армии, блокировавшие с востока и юга окруженную у Сталинграда вражескую 

группировку, были переданы в состав Донского фронта, а 5-я ударная армия — в состав Юго-Западного фронта. 

Сталинградский фронт в составе 2-й гвардейской, 51-й и 28-й армий был переименован в Южный фронт и получил 

задачу развивать наступление в общем направлении на Ростов.  

Утром 10 января 1943 года после мощной артиллерийской и авиационной подготовки войска Донского фронта 

перешли в решительное наступление.  
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В 8 часов 5 минут началась операция "Кольцо" по разгрому окруженной немецкой группировки под 

Сталинградом. Главный удар наносила 65-я армия, 21-й армии наносился вспомогательный удар. В ночь на 11 января 

наша разведка установила, что противник начал отводить свои войска от Мариновского выступа. Части 52-й гвардейской 

и 96-й стрелковой дивизий с утра перейти в наступление. Уже к четырнадцати часам эти соединения, прорвав вражескую 

оборону, овладели Мариновкой, а затем вышли к западным отрогам балки Водяной и, встретив сильное сопротивление, 

завязали бой. К утру 12 января войска нашей армии во взаимодействии с соседями очистили от противника опорный 

пункт в селе Карповка. В результате ожесточенных боев за 2 дня войскам 21-й армии удалось продвинуться далеко 

вперед и ликвидировать Мариновский выступ. Учитывая выгодное положение, достигнутое 21-й армией, командующий 

фронтом генерал-полковник К. К. Рокоссовский решил перенести главный удар в полосу боевых действий 21-й армии и 

передать ей основные средства усиления. Огневая сила нашей армии увеличилась в несколько раз. Достаточно сказать, 

что из 4100 орудий, минометов и 75 танков, подтянутых в полосу наступления войск Донского фронта, на участке 21-й 

армии находились 2000 орудий и минометов, 71 танк, что составляло 222 орудия и 8 танков на километр фронта. 

23-я стрелковая дивизия, входила в ударную группировку войск 65-й армии.  

К исходу 13 января 1943 г. 23-я стрелковая дивизия и ее правый сосед, 304-я стрелковая дивизия, вышли к реке 

Россошка. Попытки форсировать реку и овладеть Ново-Алексеевским успеха не имели. 15 января овладела Ново-

Алексеевским и высотой 135,6. 

Сбойчаков Митрофан Сафрон. 1924 Гуровка 23 сд 

убит Сталинградская обл., 

Калачевский р-н, д. Дмитриевка, 

северо-западнее, 7 км. 

Дородников Максим Иванович 1918  Большой 
23 сд 211 ап  

ДонФ 
убит 23.01.1945 

 

Сталинградская битва уже подходила к своему завершающему этапу, но окружённый враг был ещё силён. 14 

января 1943 года советскими войсками была освобождена высота 147,6, которая открывала пусть к железной дороге и 

потому была важным стратегическим объектом. 27 января 1943 г. 23-я стрелковая дивизия вела бои за поселок завода 

«Баррикады». К исходу 1 февраля поселок завода «Баррикады» был освобожден. 

 

Части сибирской 298-й стрелковой дивизии вместе с другими частями освободив в конце ноября хутор Вертячий, 

развивая наступление на Сталинград, 6.01.1943 г. заняли посёлок Питомник и захватили 2 немецких аэродрома, а с 25 

января перешли к уличным боям в Сталинграде. 

Бозайченко  Павел Федор. 1922 Раковка 
298 

сд 
28.12.1942 

убит Сталинградская обл., Калачевский р-н, 

Илларионовский с/с, х. Илларионовский, юго-

восточнее, 3 км, верховья балки Парневая 

Третьяков  Дмитр. Ник. 1902 Падок 
298 

сд 
28.12.1942 

убит Сталинградская обл., Калачевский р-н, 

Илларионовский с/с, х. Илларионовский, юго-

восточнее, 3 км, верховья балки Парневая 

 

80-я гвардейская Уманская ордена Суворова стрелковая дивизия была сформирована в начале 1942г.  как 298-я 

стрелковая дивизия второго формирования. Звание гвардейской получила в ходе Сталинградской битвы. Летом 1943г. 

дивизия сражалась в Донбассе, весной 1944г. она участвовала в разгроме Уманской группировки противника и за 

проявленную доблесть в боях ей присвоено наименование  «Уманская». 

 

 
Бойцы 298-й стрелковой дивизии, преобразованной в 80-ю гвардейскую в боях за Сталинград. 1942 г. 
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К началу января 1943 г. была разработана стройная система осуществления воздушной блокады. Заметный вклад 

в снижение эффективности «воздушного моста» внесли советские ВВС и зенитная артиллерия. Задачу по организации 

воздушной блокады окруженной вражеской группировки выполняли  16-я, 8-я воздушные армии и часть сил 17-й 

воздушной армии, войсковая зенитная артиллерия и части корпусного района ПВО (зенитная артиллерия и 102-я 

истребительная авиационная дивизия ПВО). Способы ее осуществления менялись в зависимости от изменения тактики 

авиации противника. 

Илясов Георгий Петрович 1921  Раздорская 1335 зенап 22 зенад РГК 7 сбитых самолета 

Ильясов Георгий Петрович 1921  Раздорская 1335 зенап 22 зенд РГК  
 

Савосин Виктор Акимович 1923  Сидоры 1617 азенап  дальномерщик сбитые самолеты 

Бугров Петр Петрович 1918  
Михайловка, 

Базарная 20 

166 гв. зенап 18 зенад 

РГК  

Валоватов Иван Трофимович 1910 
Комсомольским 

РВК 
1705 зенап описание 

Мякшин Николай Иванович 1924 Раковский р-он 221 гв. азенап 13.01.1943 

 

 
http://podvignaroda.ru/?#id=23874084&tab=navDetailManAward    

 

Кулагин Леон Степанович 1903 Етеревская 25 зенад РГК  
 

Мирошников Михаил Дмитриевич 1914 Михайловский р-он 242 армп ПВО 62 А ЮФ 
03.12.1942 уничтожил 

два самолета 

Фимин Владимир Абрамович 1895 
Комсомольским 

РВК 
84 озенабр ПВО  

 

Кузнецов Дмитрий Николаевич 1906 Михайловский р-он 21 гв. Авд 49 гв. трап  ВВС переброска авиагрузов 

Артемов Александр Александрович 1922 Большой 
21 отд. зен.-пулеметный б-н 
ЦентрФ ПВО  

 

http://podvignaroda.ru/?#id=23874084&tab=navDetailManAward
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1 февраля на врага был обрушен мощный удар артиллерии, который был тщательно подготовлен. Всего на 

шестикилометровом участке было сосредоточено около 1000 орудий и минометов со средней плотностью 170 стволов на 

1 км фронта. А на участке 27-й гвардейской стрелковой дивизии плотность артиллерии была доведена до 338 орудий и 

минометов. Всю ночь работали артиллеристы. Местами они ставили орудия почти вплотную. Пушки стояли в две линии. 

Вторая линия — в виде яруса 

Золотарев  Александр Дмитриевич 
 

Раковка 
27 гв. сд 76 сп 62 А 

СталФ 
пропал без вести 

http://podvignaroda.ru/?#id=46612605&tab=navDetailManAward  

 

Ранен  21.01.1943 года. Будучи автоматчиком был послан в разведку за хутор Вертячий уничтожить расчет 

вражеского пулемета мешавшего продвижению батальона. Возвращаясь с задания был тяжело ранен осколком мины в 

левую ногу вследствие чего произведена ампутация выше колена.  В ОБД Мемориал числится пропавшим без вести. 

        

Кательников Андрей Андреевич 1920 Чаплыженский 66 гв. сд 4 УкрФ 
 

разведчик 

Чаплеев Иван Степанович 1917 Михайловка 
246 сд 326 орр  60 
А  

разведка 

Оболонин Максим Акимович 1914 
Раковский р-он 

Мироничев 

2 оаиптаб ПТР 64 

А 
20.02.1943 

описание разведчик 

уличные бои 

Боронин Сергей Александрович 1923 Ильменский-2 
1 гв. омотоибр 

РГК 129 ск  
разведчик инж бригада 

http://podvignaroda.ru/?#id=33576834&tab=navDetailDocument 
1 гв. омотоибр РГК  Сформирована в июне 1942 на Юго-Западном 

фронте в Ворошиловградской области как 16-я инженерная бригада 

специального назначения. Своё боевое крещение бригада получила под 

Сталинградом. В боях на Сталинградском затем Донском фронтах она 

установила до 58 тысяч и обезвредила более 28 тысяч мин. За успешное 

выполнение боевых задач была преобразована в 1-ю гвардейскую отдельную 

инженерную бригаду специального назначения (1 апреля 1943 года). 

На основании директивы зам. НКО СССР № 5/1549 от 22 мая 1942 

года получила наименование 16-я Отдельная Инженерная бригада специального 

назначения. К 15 августа 1942 года в составе бригады было сформировано 7 

батальонов инженерных заграждений, один батальон спец минирования, один 

электротехнический батальон и отряд электрофикации.  

Главная задача бригады – устройство минных заграждений при 

оборонительных действиях, быстрое разминирование местности при 

наступлении. Бригады предназначались для развертывания минной войны. 

Каждая бригада состояла из пяти-семи батальонов инженерных заграждений, 

одного-двух электротехнических батальонов (создание электрилизуемых 

проволочных заграждений), батальона спецминирования (радиоуправляемые 

мины и фугасы). Главная задача бригады заключалась в выполнении 

специальных задач, таких, как установка и снятие минных полей, размещение 

управляемых минных полей, создание электрифицированных и прочих 

заграждений, но им зачастую приходилось выполнять и более опасные боевые 

задания. Сформированные специально для проведения диверсионных операций в 

тылу врага, батальоны обычно действовали небольшими диверсионными 

группами (зачастую совместно с партизанами) против немецких 

коммуникаций и важных тыловых объектов. 

Боронин Сергей Александрович 

 

За массовый героизм личного состава в Сталинградской битве бригада первой в Красной Армии получила гвардейское 

звание и стала именоваться 1-й отдельной гвардейской инженерной бригадой специального назначения в составе 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, 

5-го, 6-го и 7-го гвардейских батальонов инженерных заграждений, 6-го гвардейского батальона электрозаграждений, 8-го 

гвардейского батальона спец минирования и 17-го отряда электрификации. 

На основании Директивы ГШ Армии № ОРГ/5/6491 от 22.05. 1944 г., в мае 1944 г. 1-я Гвардейская Отдельная Инженерная 

бригада специального назначения переформирована в 1-ю Отдельную Гвардейскую моторизованную инженерную Краснознамённую 

ордена «Суворова» бригаду РГК.  

 

 25.1.1943 г. 36 гвардейская стрелковая дивизия, преследуя гитлеровцев, ворвалась на юго-западную окраину 

Сталинграда, завязала тяжелые бои. 28-го – форсирует реку Царицу, 30-го очищает от гитлеровцев Дом «СоюзКино» и 

соседние с ним здания, завязывает бои за площадь Павших Борцов. 

Резников  Василий Иванович 1925 Сидоры 36 Гв. сд 25.01.1943 
пропал без вести 

Сталинградская обл. 

Чувилов  Дмитрий Михайлович 1925 Моховой 36 Гв. сд 25.01.1943 
пропал без вести 

Сталинградская обл. 

С 10 января 1943 года 36-я дивизия располагалась на стыке 57-й и 64-й армий и в зависимости от тактической 

обстановки передавалась из одного подчинения в другое. Она находилась в первом эшелона 64-й армии с задачей 

наступления в направлении Цыбенко – Песчанка. Каждый километр продвижения сопровождался тяжелыми боями. В 

первые дни наступления вместе с 204-й дивизией 36-я гвардейская штурмовала опорный пункт – высота 111,6. 23 января 

http://podvignaroda.ru/?#id=46612605&tab=navDetailManAward
http://podvignaroda.ru/?#id=33576834&tab=navDetailDocument
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удалось овладеть поселком Песчанка, после чего дивизии 64-й армии устремились непосредственно к городу. Ведутся 

бои за станцию Садовую, Верхнюю Ельшанку, Купоросное.  

 

 

 
М. С. Шумилов принимает решение передовым частям армии, в том числе и 36-й дивизии, наступать в северном 

направлении, имея задачу выйти к центру Сталинграда и соединиться с 62-й армией. Продвинувшись через Дар-гору, 36-

я с другими соединениями армии штурмовала элеватор, который в сентябрьские дни стал символом мужества и героизма 

советских солдат. 

 

 
Разрушенный элеватор. Сталинград. 

Последний бой в Сталинградской битве 36-я гвардейская дивизия закончила в районе вокзала Сталинград-I. 

 

169-я сд начала контрнаступление в составе ударного кулака Сталинградского фронта, подчиняясь 57-й армии. 

После замыкания кольца и образования сплошного стабильного фронта, 4 декабря 1942 г. перешла в состав 64-й армии 
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Шумилова, и к 6 декабря вернулась восточнее, практически к Волге, заняв позиции северо-западнее Бекетовки, где 

располагался штаб армии, перед опорным пунктом немецкой обороны – высотой 140,6 (известной также как «Лысая гора») 

 

 

Долбилкин Федор Иванович 
 

Заполянка 
169 СД 171 

ОСБ 
16.01.1943 

убит Сталинградская обл., 

Красноармейский р-н, с. 

Бекетовка, стадион 

Лукянов Андрон Иванович 1914 Тишанка 
169 сд 680 

СП 
29.11.1942 

убит Сталинградская обл., 

Красноармейский р-н, с. 

Варваровка, западнее, 1500 м 

Байбаков Владимир Петрович 1904   Глинище 
169 сд 556 

сп СталФ  
11.12.1942 

 
Шепелев Александр Иванович 1924 Большой 169 СД 

убит 

20.07.1943  

Перехожев Михаил Григорьевич 1923 Подок 169 сд 

Ранен 

05.11.1942 

разведчик 

 

Поляков Илларион Федорович 1908 Кудиновский 
169 СД 307 

АП 

убит 

14.07.1943   

 

Вспоминает сын Полякова Иллариона Федоровича – Поляков Алексей 

Илларионович 1930 года рождения труженик тыла.  

Отца не сразу забрали на фронт. Призвали в апреле 1942 года, а большинство 

мужчин ушли летом 1941 года. Зима подошла, мужчин нет, а валенки не 

подшиты, вот и начали женщины носить отцу эти валенки. И прошивал он их 

все ночи напролет. А один раз проспал даже на работу. Судили. В прокуратуре 

дело завели. Провожал я его на станцию один. Мне тот день запомнился до 

мелочей. Было весеннее половодье. Пришли на станцию, долго сидели, ждали, 

когда отправки состава. Помню, съели горшок кислого молока. Отец говорил, 

что я теперь за старшего, просил не бросать мать и братишку Витю. И что 

бы я обязательно выучил Виктора. Но вот тронулся товарный поезд н 

а Сталинград. Мы с отцом обнялись, расцеловались. Расплакались. Он 

побежал, сел на тормоз последнего вагона к сопровождающему поезд. Больше 

я его не видел. Домой пришел, мать плачет в голос, корова не кормлена 

Поднялся на сарай, надергал кормовой соломы и обнаружил, что соломы очень 

мало, не хватит до новой травы. Таким образом, у меня 12-летнего мальчишки 

возникла первая взрослая проблема: где взять корм для коровы? Без коровы нам 

просто грозила голодная смерть.. Последнее письмо с фронта было написано 8 

июля 1943 года. И слова в этом письме: «...идем на работу, сами знаете на 

какую...». На конверте перечеркнуто, но читаемо - «Орловская область». 

Письма мой отец писал регулярно. Правда не сам, так как был неграмотным и 

мог написать немного печатными буквами. Конечно, тогда не сообщали 

номера воинских частей, не положено было. Но дома знали, отец артиллерист. Знали, что сражался за родной 

Сталинград, в одном из писем написал, что награжден медалью. Возможно, за «Оборону Сталинграда». После 

Сталинградской битвы в феврале 1943 года был переправлен в Орловскую область. Из донесения 680 сп за 14.07 

имеются потери: 1 убитый 5 раненых. В течении дня пойман один пленный и уничтожено до 100 солдат и офицеров. 

Тылы полка – опушка леса. 500 метров юго-западнее Малая Вязовенка. ПМП – лес 400 метров западнее Свобода. Вот в 

этом пункте медицинской помощи и был учтен в последний раз отец, если судить по архивной справке. Мы ездили в 

Калужскую область 12 июля 2013 года. К сожалению, мы не смогли проехать к тому месту, где 14 июля 1943 года 

располагался ПМП. Болота и леса сделали этот путь непроходимым. Травы двухметровой высоты и влажная почва 
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остановили наше движение к намеченной цели. Установили памятный знак, посвященный бойцам 680 СП 169 СД 11 гв. 

на расстоянии километра от намеченной цели. Проводник пояснил, что год назад на краю этой поляны поисковиками 

было поднято много бойцов.  
 

 
 
 

Плотников Петр Васильевич 1912 Кашулин 169 сд 556 СП убит 11.07.1943  

 

Непрерывная связь поколений. 

Своего прадедушку Петра Васильевича Плотникова я не видел, в семейном альбоме сохранилась одна 

пожелтевшая чёрно-белая фотография. Он родился в 1912г. в х. Кашулин Раковского района (сейчас Фроловский район) 

Волгоградской области. Женился на Марии Павловне Пономарёвой, у них родилось трое детей: Стеня (моя бабушка 

Степанида), Ваня и Маша. 

В начале войны прадеда забрали на фронт, служил в 556-м стр. полку 169-й стр. дивизии, разведчиком. С ноября 

1942г. по февраль 1943г. часть принимала участие в боях за Сталинград. По приказу командования много раз ходил за 

линию фронта, добывая необходимые сведения. 

По дороге в Сталинград и на обратном пути прадед-казак на своём боевом коне заезжал домой проведать се-

мью. После Сталинградской битвы его часть перебросили под Смоленск. 11 июля 1943г.вд.Глинная Ульяновского района 

Смоленской (теперь Калужской) области шёл страшный бой, который для моего прадеда стал последним. 

Сегодня мы видим тысячи памятников  и  постаментов, установленныхв больших и малых городах России. 

Благодаря действиям поисковых отрядов, которые провели перезахоронения малых братских и одиночных могил, 

останки моего прадеда сегодня покоятся в д.Дубна Ульяновского района Калужской области. В 2014г., спустя 71 год 

после гибели, мы побывали на месте захоронения и по обычаю привезли на могилу горсть родной земли. 

В день победы под Сталинградом и 9 Мая мы всей семьёй собираемся за большим столом, вспоминаем всех 

дедов и прадедов, бабушек и прабабушек. Важно, чтобы не прерывалась связь поколений, чтобы дети и внуки знали, кто 

и какой ценой подарил им право на жизнь. Игорь Кириллов, правнук. 

 

 
Боевой путь 169 сд (по информации с сайта http://samsv.narod.ru ) 
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Боевой путь дивизии подробно с приведением схем и выписок из журналов боевых действий приведен здесь  

http://www.neznam.ru/research/bykov/bykov-3 

http://www.neznam.ru/research/bykov/bykov-3


79 
 

 
 

38-я стрелковая бригада во взаимодействии с 329-м инженерным батальоном ночью с 30 на 31 января блокировала 

здание универмага. Телефонные провода, идущие из штаба 6-й армии, были перерезаны. Наступил рассвет. 

Ястребов Леонид Иванович 1908   
Ильменский 
-1 

38 сд 48 сп  ДонФ 
  

Молодцов Николай Федорович 1903   Демочкин 38 сд 703 орс  
  

Тищенко Петр Дмитриевич 1896 Михайловка 38 сд 13.01.1943 
убит Сталинградская обл. 

Красноармейский р-н 

Боксараев Степан Павлович 1922 Буянов 38 сд 343 СП  15.01.1943 

умер от ран Сталинградская 

обл., г. Сталинград, Кировский 

р-н, п. Красноармейск, 
кладбище, братская могила № 1 

Романенко Алексей Иванович 1917   Сидоры 38 сд 48 сп  57 А ДонФ описание высот 

 

 
http://podvignaroda.ru/?#id=10876575&tab=navDetailDocument 

 

Кононов Яков Михайлович 1913 Михайловка 329 аиб  инженерно саперный полк 

31 января воины 329-го инженерного батальона и 38-й мотострелковой бригады в подвалах здания универмага 

на площади Павших борцов пленили штаб Паулюса. 

Последние дни января 1943 года шли ожесточенные уличные бои, шаг за шагом продвигались вперед советские 

солдаты,  выбивая гитлеровцев из подвалов и развалин зданий. Положение южной группировки врага с каждым часом 

становилось безнадежнее. Под ударами советских войск остатки вражеских частей начали сдаваться в плен вместе с 

офицерами и генералами. Кольцо окружения в южной части города постепенно сжималось.  

30 января командующий 21-й армией отдал распоряжение о прекращении огня (за исключением полковой 

артиллерии и 45-миллиметровых пушек). Действительно, территория в южной части города, на которой еще оставался 

противник, была настолько ограничена, что из орудий стрелять уже стало невозможно. 

Утром 31 января частями 64-й армии были пленены командующий 6-й гитлеровской армией генерал-

фельдмаршал Паулюс и его штаб. В тот же день в районе площади имени 9 января соединились войска 21-й и 64-й 

армий. Разгром южной группировки противника был завершен.  

http://podvignaroda.ru/?#id=10876575&tab=navDetailDocument
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2 февраля последние части 6-й гитлеровской армии сложили оружие. 
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И пробил час. Удар отброшен первый 

От Сталинграда пятится злодей  

И ахнул мир узнав, что значит верность, 

Что значит ярость верящих людей… 

 

Это сражение, стало символом величия духа русского народа. Людские потери были чудовищными, а от города 

остались руины. Но советские воины и ополченцы из числа мирных жителей  остановили бешеный натиск отборных 

дивизий Гитлера. Благодарное человечество обязано навсегда сохранить в своей памяти подвиг защитников Сталинграда. 

Победа в Сталинградской битве достигнута ценой их самоотверженности, ценой их жизней. 

На протяжении 200 дней сражения командиры и рядовые направляли согласованные усилия всех родов войск 

для  победы над захватчиками. 

В битве под Сталинградом, несомненно, важная  роль принадлежала штурмовой авиации. Советские 

авиационные объединения надежно прикрывали контр наступающие войска на всех главных направлениях 

Сталинградской битвы.  

В дни оборонительных боев за Сталинград летчикам нашей истребительной авиации приходилось выполнять 

различные боевые задачи. Борьба с истребительной, бомбардировочной и транспортной авиацией противника, 

сопровождение своих бомбардировщиков и штурмовиков — все это требовало отличной организации боевой 

деятельности авиационных частей и соединений, умения и мастерства. В небе Сталинграда советские летчики-

истребители успешно выполнили стоявшие перед ними задачи. В многочисленных ежедневных воздушных боях они 

неизменно одерживали победы.  

 

 
 

Дородниников Иван Гаврилович 1918 Большой 694 БАО 23 РАБ  ранен 10.08?.1942  

Ивин Василий Емельянович 1910 Ильменский-1 80 оатб 80 РАБ 16 ВА шофер 

Калашникова Анна Георгиевна 1923 Сидоры 467 бао 3 ВА ранена в 1942 году 
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Киселев Прокофий Гурьевич 1897  Катасонов 
173 аэр. 395 БАО-техн. 

рота 59 РАБ  
аэродром 

Козлов Николай Севастьянович 1904  Михайловка 
59 РАБ 17 ВА ЮЗФ 

315 БАО 

механик роты аэродромного 

обслуживания 

Лахнов Петр Васильевич 1923 Себрово 421 оаэс 4 бак  авиамоторист 

Лепилин Петр Афанасьевич 1918 Староселье 4 гв. авп 62 ад дд 
3 авиаэскадрилья обеспечил 

800 самолетовылетов 

Лукьянов Иван Иванович 1921 Етеревский 59 гв. шап 2 гв. шад  воздушный стрелок, радист 

Любенко Иван Иванович 1908  
Михайловский 

р-он  
712 бао ВВС ПриВО 7 Сталингр школа летчиков 

Маркин Тимофей Алексеевич 1919  Барышников 
1 гв. окаэ 1 Уд. А 209 

ап 
авиационный механик 

Половинкин Василий Васильевич 1896  Сухов-2 

30 РАБ 2 ВА  Район 

Авиационного 

обслуживания 
 

Пташкин Георгий Максимович 1915  Сидоры 198 оатб 16 ВА с октября 1942 года 

Пташкин Иван Гаврилович 1924 Сидоры 

33 РАБ 2 ВА 60 

аэродромная рота 33 

района 

авиабазирования 

авиарота писарь 

Семиков Иван Дмитриевич 1918 Ильменский-1 
136 шад 3 УкрФ 505 

ШАП СталФ 
авиация механик самолета  

Сергеев Андрей Данилович 1909 
Михайловским 

РВК 

59 РАБ 17 ВА ЮЗФ 

315 БАО 
тракторист 

Серкин Иван Федорович 1909 Княжинский-2 32 РАБ 17 ВА  13 гв.сд Сталинград 

Скороходов Михаил Николаевич 1905 Михайловка 80 оатб 80 РАБ 16 ВА шофер 

Торочкин Михаил Иванович 1919 Орлы 
235 иад 3 гв. иап 8 ВА 

СталФ 

06.12.1942 авиационный 

механик 

Туровский Анатолий Иванович 1912  Михайловка 289 шад 947 шап   парторг авиация 

Тюмин Виктор Андреевич 1923 Отрадное 135 бап 6 гв. бад  штурман  самолета 

Шибитов 
 

Иван Андреевич 1908  
Етеревская 

Моховой 
198 оатб 16 ВА воздушная армия 

Юрепин Дмитрий Тимофеевич 1918 Михайловка 
2 гв. иад  83 гв. иап 

ПВО 
авиационный механик 

 

Наша авиация активно содействовала наступавшим наземным соединениям Советской Армии в уничтожении 

вражеским группировкам.  

Химичев Александр Гавриилович 1905 
Михайловка 

ул.Московская,9 

38 гв.отд дивизион 

ПВО 5 гв.кд. 
16.10.1943 

 

Хорошо налаженное взаимодействие между родами авиации, а также между авиацией и наземными войсками 

позволило прочно блокировать с воздуха окруженные войска противника. Использования авиации в такой близости к 

сражающимся войскам, как в боях за отдельные кварталы, улицы и даже дома, потребовала боевая обстановка. Умело 

используя взаимодействие авиации, артиллерии и пехотных соединений, частям Красной Армии удалось остановить 

продвижение немецко-фашистских войск. 

Богачев Василий Васильевич 1915 Безымянка 16 ВА 
 

Мазлов Трофим Яковлевич 1917 Раздорская 
15 отд. рота 
СПЕЦНАЗ 16 ВА 

зажигательные смеси 
Сталинград 

 
http://podvignaroda.ru/?#id=29633404&tab=navDetailDocument 

http://podvignaroda.ru/?#id=29633404&tab=navDetailDocument
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Важную работу выполняли и другие части химической защиты. 

Брызгалин Михаил Алексеевич 1914 
Михайловским 
РВК 

75 обхз, 
с 23.08.42 
по 18.10.42 

батальон химхащиты дымовые 
заграждения 

Лапин Максим Иванович 1913 Большой 75 обхз , 
 

батальон химхащиты дымовые 

заграждения 

Буянов Федор Федорович 1907 Етеревская 75 обхз , 
 

батальон химхащиты дымовые 

заграждения 

Кошелев Кузьма Иванович 1901 Михайловка 
382 фр. 
химический 

склад  

20.01.1942 
 описание химический склад 

зажигательные смеси 

 
http://podvignaroda.ru/?#id=16841104&tab=navDetailDocument 

 

 
 

Вместе с тем и советская артиллерия в боях за Сталинград постигала сложную науку войны. Именно в 

Сталинградской битве было положено начало славы  советского «бога войны» - артиллерии. И 19 ноября в день начала 

наступления наших войск под Сталинградом,  отмечается День ракетных войск и артиллерии. 

Лукьянов Николай Васильевич 1923  
Михайловский р-

он 

165 подвижной 

арт. рвб СГВ 

23.09.1942 

19.04.1942 

1 армейский заградотряд 62 
армии ранен 23 сентября 

1942 

Бондаренко Афанасий Савельевич 1900  
Михайловским 

РВК 

11 гв. опаб 1 
гв. УР ЮГВ 

артил 
 

номер орудийный 
отдельного пулеметно 

артил батальона 

Вербицкий 
 

Гавриил Семенович 1909 Арчадинская 
331 гап РГК 31 
гв. ск    

Егоров Валентин Кириллович 1922  Стойловский 
501 лап 1 артд 

РГК ДонФр 
04.02.1943 10.01.1943 Казачий Курган 

Елисеев Дмитрий Гаврилович 1923  Орлы 
261 гв. пап 22 

гв. пабр    

Задурнев Борис Леонтьевич 1923  Отруба 
зенитно 
пулеметная 

рота 
 

ранен 24 ноября 1942 

Исакин Дмитрий Иванович 1923  
Раковский р-он 
Владимировка  

331 гап РГК  08.10.1943 
 

Климанов Николай Васильевич 1922  Кудиновский 331 ГАП РГК  09.01.1943 пропал без вести 

Кривцов Александр Васильевич 1910 
Етеревская 

Мисюгин 
стрелок 13.10.1942 

Сталинград-Морозовский 

13.10.42? 

http://podvignaroda.ru/?#id=16841104&tab=navDetailDocument
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Кучеренко Николай Иванович 1922 
Михайловский р-

он 
44 гв. пабр 

 
артполк 

Кучеренко Андрей Дмитриевич 1908  Сидоры 532 ипап РГК 
26.12.1942,0

3.01.1943 

175 кп до 01.09.1942 

(Саратов ВПП) 

Леонов Иван Алексеевич 1909 
Михайловский р-

он 

281 сд член ВС 

артиллерии 
30.03.1942 

 

Полевой Иван Спиридонович 1915 Староселье 
59 арт. 
противотанк. 

бат.  

05.12.1942 

убит Сталинградская обл., 

Городищенский р-н, 
Вертячевский с/с, х. 

Вертячий, выс. 124,5, 

рядом 

Хаустов Василий Григорьевич 1907 
Михайловским 

ВРК 
9 ск  

 
ездовой пушечного полка 

Чаплеев Филипп Степанович 1919  Михайловка 
70 гв. ап РГК 
СталФр 

25.11.1942 
 

Чендров Иван Семенович 1923  Михайловка 
870 иптап 3 гв. 

А СталФ   

Шишкин Ивлей Павлович 1910 Михайловка 148 апабр 
 

тракторист ранен 

22.01.43 

Абашев Павел Григорьевич 1916  Сенной 147 апабр  
  

Калев Григорий Григорьевич 1920 
Михайловским 
РВК 

148 апабр 
  

Сухов 
 

Никифор Иванович 1908 Княжинский2 331 ГАП 17.11.1942 

умер с. Подпешенское 

Клетско-Почтовского 
р-на Сталинградской 

области сельское 

кладбище 

Вновь созданные артиллерийские дивизии прорыва РВГК при проведении первых крупных операций  в 

контрнаступлении под Сталинградом свое назначение оправдали полностью, став мощной огневой силой в руках Ставки 

Верховного Главнокомандования. 

 
Истребительные противотанковые артиллерийские полки были созданы для поддержки боевых действий 

танковых корпусов. 

Петров Александр Семенович 1913 
Михайловский 
р-он 

1188 

ИПТАП 3 
батарея 57 

Арм.  

01.10.1942 

пропал без вести 

Сталинградская обл., 
Красноармейский р-н, х. 

Семкин, около 

Барышников Андрей Михайлович 1905  Раковкий р-он 109 иптап  
  

Богучарский Степан Георгиевич 1900  Сидоры 
764 аиптап 
337 сд 899 ап  

ЮЗФ 

25.01.1942,24.
01.1942,01.02.

1942 

боевое донесение 

 
Калинин 
 

Нестор Павлович 1912  Попов-1 
383 иптап 3 

гв. мехк ЮФ 

14.12.1942-

19.12.1942  

 

Кладиев 
 

Петр Григорьевич 1921 Сидоры 
115 гв. 

аиптап  

06.01.1945,08.

01.1945,14.01.
1945 

 

Копышев Семен Васильевич 1912  Сенной 
665 иптап 

РГК СталФ 
13.11.1942 описание оружейный мастер 

Кочетов Владимир Герасимович 1923 Сенной 1593 иптап  
 

старший разведчик 

Макаров Николай Федорович 1921 Большой 
1964 иптап 
43 оиптабр   

      
  

Пономаренко Василий Егорович 1921 Сидоры 
58 иптап 5 

оиптабр РГК   

наводчик противотанкового 

орудия 

Севастьянов Петр Степанович 1915  Безымянка 
38 иптап 20 

оиптабр РГК  
с 15.08.42 до 02.02.43 
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Чурюмов Николай Алексеевич 1923 Михайловка 
330 гв. иптап 

9 гв. оиптабр   

медаль за Оборону 

Сталинграда 

Шалыгин Николай Яковлевич 1917 
Комсомольским 

РВК 
362 гв. иптап  

  

Кучеренко Иван Андреевич 1923 Сидоры 
1188 арт. полк 

РГК 
04.08.1942 

пропал без вести 

Сталинградская обл., 

Котельниковский р-н, ст. 

Чилеково 

Жуков Андрей Семенович 1909 Большемедведевский 1185 ЛАП 62 А __.08.1942 

пропал без вести 

Сталинградский фронт со 

слов жены 

В ходе боевых действий, исключительно важное значение приобретал ремонт техники во всех видах войск, в том 

числе и в танковых.  

Большой выход бронетанковой техники из строя в ходе сражений вызывал необходимость осуществления 

максимально быстрого ремонта машин, получивших боевые повреждения и вышедших из строя по техническим 

причинам.  В связи с этим, для быстрого возврата поврежденной техники в строй Устав тыла требовал в первую очередь 

приближения ремонтных средств к полю боя. В подразделениях и частях ремонт машин производился  на местах выхода 

их из строя, в ближайших укрытиях и на сборных пунктах аварийных машин (СПАМ) частей и соединений. Эвакуация 

поврежденных машин с поля боя производилась тракторами, а так же резервными танками. 

Дворянов Александр Николаевич 1914 61 мсбр Етеревский 

21.11.1942 пропал без 

вести Сталинградская 

обл. 

В 11.20 20 ноября 4-й механизированный корпус получил приказ на ввод в прорыв. В 13.30 

масса танков и автомашин пришла в движение. Корпус входил в чистый прорыв, ему не 

требовалось допрорывать оборону противника. Колонны двигались, не встречая 

сопротивления. К 19.30 части корпуса Вольского вышли в район узла дорог Плодовитое. 

Местных жителей в Плодовитом не было, проводника взять было неоткуда, голая 

степь практически не давала ориентиров. Далее мехбригады продвигались, можно 

сказать, на ощупь. К рассвету 21 ноября части корпуса Вольского вышли к железной 

дороге Сталинград — Сальск на участке от станции Абганерово до станции Тингута. 

По сигналу «Атака» 176-й танковый полк двинулся в атаку вместе с пехотой 

422-й стрелковой дивизии. К 13.00 оборона противника была прорвана, но удар 

последовал с неожиданной стороны. После прорыва обороны танковый полк напоролся 

на ранее установленные (в оборонительной фазе битвы) и остававшиеся в тылу 

румынских войск мины. В результате подорвались 19 Т-34 и 3 Т-70. Потери от ПТО 

противника составили один танк Т-70 сгоревшим и один Т-34 подбитым. Таким 

образом, за первый день наступления полк лишился 24 танков из 28 имевшихся к началу 

наступления. Участие полка в наступлении Сталинградского фронта было прервано. Более того, утратила свои 

ударные возможности 61-я механизированная бригада 13-го мехкорпуса, которой принадлежал этот полк. 

Быкадоров Николай Степанович 1912 Суходольский 10 гв. мехбр 
механик автомобильной роты 

ремонт 

Москаленко Георгий Степанович 1907 Михайловка 61 мехбр 51 А ЮФ 
 

Филимонов Иван Семенович 1901 Черемуховский 14 гв. мехбр Мамаев Курган 62 А 215 ОСБ 

Катаманов Василий Иванович 1902 Михайловским РВК 
90 5 гв. 
Арм.АртРемМастерская  

орудийный мастер 

Купцов Александр Леонтьевич 1911 Михайловка 7 гв. мбр электромеханик 

Богрянцев Николай Митрофанович 1923 Михайловским РВК 7 мех.к  
 

Пономарев Михаил Степанович 1923 Комсомольским РВК 117 орвба 5 гв. ТА слесарь восстановление машин 

Федоров Иван Федорович 1912 Михайловским РВК 152 ААРМ  
ремонтновосстановительный 

батальон токарь  

Мельников Степан Максимович 1918 Большой 182 гап 134 габр ремонт боевых автомашин 

Мельников Федор Максимович 1915 Большой 82 орвб 
ремонтновосстановительный 

батальон 

Бородкин Алексей Афанасьевич 1912 Михайловка 18 гв. габр БМ тракторный механик 

Пономарев Константин Васильевич 1910 Михайловским РВК 32 орвб 62 А СталФ 20.10.1942 ремонт танков 

Быстров Алексей Карпович 1906 Арчадинская 
548 7 мк (548 полевая 
авторемонтная база)  

Чаплиев Федор Андреевич 1915 Сидоры 30 гв. мехбр 
с августа 1943 ранен 11 

сентября 1942 

Москаленко Василий Дмитриевич 1907 Михайловка 2652 ПАС ГСМ  
ремонт нефтеперекачивающих 

средств 

Мартынов Александр Ефимович 1909 Крутинский 5 гв. оиптабр РГК  автослесарь 

Калинин Феоктист Феоктистович 1908 Михайловским РВК 82 отрб БТ  танкоремонтный батальон 

Иванов Валентин Парфильевич 1924 

293 отдельный 
ремонтно 

восттановительный 

батальон 

Большой 
ремонт динамомашин, реле, 

сигналов, амперметров 
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Голиков Михаил Митрофанович 1916 Михайловским РВК 
3 гв. 
бронетранспортерный 

об 3 гв. тк  

командир бронероты 

бронетранспортерного батальона 

 

Свиридов Федор Яковлевич 1909 
Большемед

ведевский 

57 особый д-н 

брп 

 
 

 

 

Пехота - матушка  пехота... 

В  забитых  пылью   сапогах, 

С  глазами  красными  от пота, 

Где  не  лежит  твой  ныне прах?.. 

По  верстам  длинным, бесконечно, 

Войной  запутанных  дорог, 

Ты  прошагала  в  лихолетье,  

Бойцов   ложа  под  бугорок.                              

Под  хруст  солёных  гимнастёрок 

И  скарбом  сдавленных  плечей 

Ты  сжала  сердцем  вражьи  доты 

На  благо  Родины  своей… 

 Алексей Филаткин https://www.stihi.ru/2009/05/03/4769 
 

 

 

Основным формированием пехоты является стрелковая дивизия в которую входят стрелковые полки, 

разведывательные,  минометные и другие подразделения . 

 

https://www.stihi.ru/2009/05/03/4769
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Ранее мы уже упоминали отдельные стрелковые дивизии и полки, которые принимали участие в Сталинградской 

битве.  Были еще стрелковые батальоны важнейшая часть пехоты, которые были незаменимы в наступательных и 

встречных боях, в обороне и охранении. http://militera.lib.ru/regulations/russr/1942_bup/index.html  

Тазов  Максим  Михайлович 1907 Маломедведевский 422 сд убит 13.01.1943 
Сталинградская область 

Городищенский р-он 

 

Гугняев Михаил Федорович 1906 Катасонов 181 сд 243 СП __.08.1942 пропал без вести 

Кунин Василий Степанович 1923 Секачи 
422 сд 1334 сп 62 
А СталФ 

08.12.1942,27.12.
1942 

08.12.1942 ранен 

Лопатин Николай Михайлович 1916 Троицкий 315 сд 362 сп  28.11.1942 
ранен 28.11.42 (362 сп) 

севернее Сталинграда 

Панкратов Петр Алексеевич 1916 Гришин 
49 гв.сд 144 гв. сп 

62 А 

04.05.1942,21.07.

1943  

Сенюткин Иван Иванович 1899 М.Орешкин 181 сд 243 СП __.11.1942 пропал без вести 

Тарарухин Александр Васильевич 1911 Михайловка 
15 гв. сд  44 Гв. П 

62 Арм. 
10.11.1942 

умер Сталинградская обл., 
Средне-Ахтубинский р-н, с. 

Заплавное, кладбище 

Родичев Николай Федорович 1923 Катасонов 
13 гв сд 
пулеметчик 

06.11.1942 
описание 22.09.1942 ранен 
14.07.1943 убит Курская обл 

 
http://podvignaroda.ru/?#id=22194142&tab=navDetailDocument 

Жабкин Сергей Федорович 1911 Бобры 69 гв. сд (бывшая 120 сд) 
 

Соловев 
 

Петр Васильевич 1919 Раздорская 197 сд 889 сп 1 гв. А 
 

Максимкин Сергей Иванович 1924 Большой 3 гв. Сд 13 гв. сп ранен 09.12.1942 

Попов Иван Иванович 1910 Етеревская Моховой 23 сп 803 сд  19.12.1942 Сталинград  

Саенко Евгения Ивановна 1922 Раковским РВК 9 гв. Сд 22 гв. сп 
 

Волощенко Иван Иосифович 1898  
Михайловка 
Д.Бедного,24 

24 гв. сд 72 гв. сп  убит 19.10.44 

Кучеренко Павел Павлович 1912 173 сд 23.05.1945 Сидоры 

 

 
 

http://militera.lib.ru/regulations/russr/1942_bup/index.html
http://podvignaroda.ru/?#id=22194142&tab=navDetailDocument
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Байбаков Василий 
 

Петрович 1907  
Михайловским 
РВК 

77 сд 324 сп 
 

Бакчеев Иван Иванович 1923  Сидоры 
350 сд 1176 сп 

ЮЗФ 
16.12.1942-23.02.1943 

Балашов Константин Александрович 1906  
Михайловским 

РВК 
380 сд 1264 сп  

 

Беспалов Федор Иванович 1924   Раздорская 172 сд 388 сп ранен легко в ноябре 1942 

Блашицин Иван Иванович 1911  
Михайловским 
РВК 

83 гв. сд 250 гв. 
сп 

ранен 24.10.1942 

Брыкин Сергей Акимович 1899   Прудки 4 осб 115 осбр оружейник стрелковый б-н 

Буганов Николай Иванович 1906  
Михайловским 

РВК 
226 опулаб 11.01.1943 

Бурдин Яков Федорович 1909  Сидоры 397 сд  447 сп  28.08.1942 

Витютнев Афанасий Карпович 1923  Бобры 301 сд 1054 сп  
 

Григорьев Николай Алексеевич 1924 Раковка 67 Гв. СД 

__.01.1943 Сталинградская 

обл., Городищенский р-н, 

Ново-Алексеевский с/с, с. 
Ново-Алексеевка, западнее, 4 

км, бал. Врубная убит 

Гронин Василий Михайлович 1904   Арчадинская 246 сд 915 сп  
 

Демков Павел Михайлович 1900   Бобры 
306 сд 339 сп  
СталФ 

02.11.1942 

Еремин Иван Константинович 1912  Чаплыженский 149 азсп  
 

Вершинин Петр Борисович 1918  Михайловка 267 сд 
с сентября 1942 года Малый 

Сатурн 

Ермилов Афанасий Филиппович 1903  
Михайловским 

РВК 
25 гв. сд 78 гв. сп  

 

Жуков Захарий Гордеевич 1896  
Раковским 
РВК 

197 азсп 
 

Журавлев Иван Федотович 1916 Плотников 4 Гв. сд 

10.11.1942 убит 

Сталинградская обл., 
Сиротинский р-н, х. Дубовое, 

южнее, 2 км 

Ивин Григорий Кондратьевич 1902 Калинкин 
45 запасная 

стрелк. бр. 

11.07.1942 умер 
Сталинградская обл., 

Дубовский р-н, г. Дубовка, 

кладбище 

Шибитов 
 

Василий 
 

Ефимович 1913 Большой 143 осбр 09.02.1943 подробно 

 

 

 
 

http://podvignaroda.ru/?#id=18984206&tab=navDetailDocument 

 

Игнатов Василий Константинович 1902  Сеничкин 143 осбр (94 гв. Сд) 
 

Каблов Петр Федорович 1916   Секачи 
3 осб 115 осбр (44 гв. 
Сд 133 гв. сп ) 

ранен 9.12.42 

Киселев Александр Иванович 1918   Катасонов 80 гв. Сд 171 гв. ап  с августа по февраль 

Климанов Иван Александрович 1923   
Раковский р-он 

Кашулин 
218 сд 658 сп  

 

Лазарев Василий Дмитриевич 1924  Арчадинская 
130 сд 363 ап  28 А 1 
УкрФ 

с 12.1942 

http://podvignaroda.ru/?#id=18984206&tab=navDetailDocument
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Лазарев Георгий Кириллович 1918  Арчадинская 416 сд 1368 сп 20.09.42 ранен 

Липилин Николай Петрович 1923  Михайловка 26 сд 160 ап  
 

Ломовцев Павел Федорович 1923  
Михайловским 

РВК 
50 сд 2 сп 2 УкрФ 

 

Малахов Василий Артемович 1922 Княжинка 63 сд 

03.01.1943 убит Сталинградская 

обл., Калачевский р-н, Советский 

с/с, х. Советский, около станции 
Кривомузгинская 

Маркин Петр Алексеевич 1904  Барышников 
149 азсп 8 гв. А(62 

А)  

Марков Александр Никандрович 1920  Глушица 68 гв. Сд 202 гв. сп  ранен 20.09.1942 

Мельников Кузьма Архипович 1905 Михайловка 349 СД 21.07.1942 пропал без вести 

Мещеряков Тимофей Иванович 1896   
Раковский р-он 

Зеленовский 
56 азсп 4  

 

Моргунов Николай Владимирович 1917   Михайловка 143 осбр 57 и 64 А 
 с 15.10.1942 по февраль 
краснофлотец 

Моргунов Николай Владимирович 1917 Михайловка 143 осбр  07.02.1943 

Некляев Борис Иванович 1923  Михайловка 359 сд 74 ск 1196 сп  
26.10.1942 ранен под 

Сталинградом 

Передунов Иван Прокофьевич 1901  Сидоры 245 сд 23 ошр 901 сп  стрелок штрафная рота 

Петров Яков Михеевич 1910   Безымянка 172 сд 747 сп  ранен 19.08.42 легко  

Плитченко Мария Тихоновна 1923  Михайловка 5 сд 
 

Подымов Василий Павлович 1908  
Михайловским 

РВК 

248 сд 902 сп 37 ск 

28 А  

Полянский Петр Александрович 1896 
Раковским 
РВК 

389 сд 1279 сп   
 

Потапов 
 

Евдоким Тимофеевич 1906  Сергиевская 118 сд 463 сп 
поднимал бойцов в атаку 19.08.1944 

убит 

Сухов Александр Степанович 1922 Раковка 80 ГМП 51 Арм.  

19.12.1942 убит Сталинградская обл., 

Ворошиловский р-н, ст. 

Гнилоаксайская 

 

 
Климов Федор Михайлович 1903  Раковским РВК 69 сд 120 сп (4 сд 39 сп) 

 

Климов Федор Михайлович родился в 1918г. в семье крестьянина в Раковском 

районе Сталинградской обл. Ушел на фронт с первых дней войны. 30 июня 

1941г. в Сталинграде получил обмундирование и начались плановые учения, а 2 

августа 1941г. их полк уже отправили на фронт. Военный путь прошел от 

Брянска до Германии. Участвовал в боях в Сталинграде, на Северном Кавказе, 

на Западной Украине, в Белоруссии. Форсировал реки Днепр, Буг, Одер, Вислу. 

Был награжден орденами «Красной звезды», «Отечественной войны II 

степени», медалью «За победу над Германией». Имел благодарности 

Верховного ГК за боевые заслуги. 

Из фронтового дневника о боях под Сталинградом: 

«17.07. Выехали в Сталинград... 

26.07. Бой под Н-Чирской. Ночью отступили к Дону. Бегу к мосту, вы-

скакивают немцы с ручным пулеметом. Из автомата убил обоих. Вдруг еще 

трое с автоматами. Стал стрелять, патроны кончились. Немцы бросили в ме-

ня гранату. Я упал и пополз под мост. Граната, к счастью, не разорвалась. Под 

мостом полно народу, к утру собралось человек 20. Немцы не подходят, наши с 

левого берега бьют. Второй день немецкие самолеты бомбят левый берег. Лежим ночь и думаем: закидают нас 

https://www.blogger.com/null
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гранатами или минами. Ужасно страшно, когда ждешь, что будет? Решил в плен не сдаваться - стрелять до 

последнего, пока хватит патронов. Уже третий день под мостом. 

22.08. 137 танковая бригада принимала главные удары на подступах к Сталинграду на себя. 22 августа нашему 

подразделению было приказано занять оборону на высоте 129. Отрыли окопы лежа. Стало светло. Замаскировали и 

стали ждать наступления немцев. В нашем подразделении осталось 65 чел. В 10 часов немцы начали наступление двумя 

полками: один - румынский, другой - датский. С правого фланга высоту 129 под Дмитриевкой занимала рота фронтом к 

северу, слева - автоматчики фронтом на запад, сзади метров 200 - минометчики занимали командный пункт. У трех 

минометов в 

полдень закончились мины, они прекратили свои действия. 7 немецких самолетов 3 раза бомбили наши позиции, 

особенно минометные батареи. Румыны подходили все ближе. Подошли метров на 200 к первой роте, Шарла- пов дал 

очередь и скосил человек 50. Румыны отошли и залегли. Второй батальон румын встретили автоматчики. Подпустив 

немцев на 300 м, открыли пулеметный и автоматный огонь. Немцы отошли и залегли. Три раза переходили немцы в 

атаку. Все атаки были отбиты... 

26.08. Бой под Дмитриевкой, высота 129. ... Пришлось ротой автоматчиков командовать мне. 4 раза ходили в 

атаку, убил 4 немцев. К вечеру немецкий полк по нам (11 человек) открыл ужасный огонь трассирующими пулями. Одна 

чуть толкнулась о мой пояс и полетела дальше. Видно как пули летят, визжат и рвутся мины, снаряды, бомбы. Но 

сейчас так не страшно, как было это в первый раз. 

Никто из наших не отходил назад... Эта битва решает — быть нам и дальше советскими людьми, или быть 

нам расстрелянными, а над нашими семьями будут издеваться как над рабами. Мало нас, да и техники тоже, а то б 

мы им показали Кузькину мать!http://bibleochitaika.blogspot.ru/2017/10/blog-post_18.html 

 

Цыканов Тимофей Маркович 1906 Субботин 

 

 

  

Цыканов Тимофей Маркович (1906 - 04.1942 г.) родился и работал трактористом в 

хуторе Субботин Раковского района Волгоградской области. У него была дружная 

семья из супруги Цыкановой Анны Максимовны, трех сыновей и двух дочерей. В 1941 

году ушел на фронт, наш красноармеец-стрелок считается пропавшим без вести под 

Сталинградом в августе 1942 года. Горе пришло в семью Цыкановых, умер кормилец 

Тимофей Маркович, а супруга Анна Максимовна была верна мужу до самой смерти, 

так и не вышла замуж.  

В проекте я читаю стихотворение Ярослава Трофимова из города Урюпинска 

«А мама его все ждет», мне очень понравилось это стихотворение, оно про многих 

матерей нашей огромной страны, познавших горе и утраты сыновей.  

Память, кто-то из великих сказал, что «прошлое, хранящееся в памяти, есть 

часть настоящего». Это очень точные слова. Если люди помнят и уважают 

прошлое, у них есть настоящее и будет будущее. Моя мама рассказывает о моих 

прапрадедушка мне, а я буду повествовать о них своим детям.  

Мы вас помним, а значит вы живы! Спасибо вам за мирное небо над головой! Низкий поклон до земли всем 

ветеранам, участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла!  

Щукина Алеся Сергеевна, МКОУ "Сидорская средняя школа городского округа город Михайловка 

Волгоградской области", Россия. 

 

Косов Владимир Емельянович 1906 Синичкин   

Часто глядя в ночное небо, мы любуемся яркими созвездиями или спешим 

прошептать заветное желание падающей звезде. А наши ветераны помнят 

это небо в дыму пожарищ, в росчерках прожекторов, осветительных ракет и 

трассирующих пуль. А я хочу рассказать про своего деда Косова Владимира 

Емельяновича.  

Всего четырнадцать лет исполнилось моему деду, когда началась 

война, а в пятнадцать он уже принимал участие в обороне Сталинграда. В 

Иловлинском районе, в лютый мороз, наравне со взрослыми рыл 

противотанковые рвы.  

Жил он с родителями в х. Сенечкин, вся его семья трудилась в колхозе. 

Отец - бригадир производственной бригады, а юный комсомолец Володя Косов 

сначала был учетчиков, а потом работал в тракторном отряде, возил горючее 

в Михайловку.  

В декабре 1944 года Володю призвали в армию, шел ему в ту пору 

восемнадцатый год. Направили в Уфу, в учебный минометный батальон. В 

конце мая 1945 года их батальон погрузили в эшелон и повезли в Монголию. 

Прибыли туда в середине июля, пополнив ряды 17-й дивизии. В то время дед 

тяжело заболел, пролежав в госпитале, отстал от своих. Воевать ему 

http://bibleochitaika.blogspot.ru/2017/10/blog-post_18.html
http://cpacibodedu.ru/person/3097-tsyikanov_timofey_markovich
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пришлось в пехоте, в 9-й стрелковой роте 54-й гвардейской дивизии – автоматчиком. Вечером 7 августа полк был 

поднят по тревоге, а утром 8-го перешли границу Монголии и Китая, в Маньчжурию, там же объявили приказ 

Главнокомандующего о вступлении Советского Союза в войну с Японией. После изнурительного пятидневного 

похода через горный хребет Большой Хинган, у небольшого полустанка приняли боевое крещение. Много 

фронтовых друзей полегло в том бою, но не остановились воины, а начали свой победный марш, закончив войну в 

Хабрине. Япония капитулировала, но деду домой попасть не удалось, дивизия была оставлена в Китае. Продолжил 

дед службу в г. Дайороне (Далний) и Порт-Артуре, где в 1948 году закончил артшколу младшего комсостава и был 

снова направлен в полевую батарею 54 гвардейского полка в г. Дайорон, командиром орудия. В Китае дед прослужил 

6 лет. Домой вернулся в августе 1951 годаhttp://cpacibodedu.ru/article/4038-spasibo_za_pobedu/ 

Серафимов Владимир Захарович 1925 Михайловка 

 

 
 

Я жил в районе Михайловки. В 1 7 лет пошел на фронт, начала меня послали 

на оборонительные действия: рыл окопы, строил землянки и другие сооружения. 

Потом был переброшен в Сталинград: убирал раненых с поля боя, а потом воевал в 

танковом корпусе мотострелковой дивизии. Был я помощником командира взвода. В 

составе Первого Украинского фронта освобождал Киев и Житомир. А потом в 

составе Первого Белорусского фронта воевал в Польше. В бою за Краков был тяжело 

ранен. После выздоровления вернулся в строй. Участвовал в героическом штурме Бер-

лина под командованием Жукова и Рокоссовского. В общей сложности я был ранен 15 

раз. После Победы участвовал в восстановлении города. Награжден был значком 

участника строительства Сталинградской ГЭС, награжден орденом Боевой Славы 3-

й степени, орденом Отечественной войны 1-й степени и множеством медалей. 

Серафимов Владимир Захарович http://bibleochitaika.blogspot.ru/2017/10/blog-

post_18.html 

 

 

 

 

 

 

 

Тихонов Иван Романович 1904 Попов-2 20 истрбр 
14.01.1943-
28.01.1943  

Бугаев Александр Игнатьевич 1919 
Реконструк

ция 
20 истреб. бр. 19.12.1942 

убит Сталинградская обл., 

Ворошиловский р-н, 

Громославский с/с, с. 

Громославка, юго-западнее, 10 

км 

 
Потемин 
 

Афанасий Михайлович 1914  Ильменский-2 16 сд 156 сп  с 27.10.42 по 21.01.43 (ранен) 

Романовский Алексей Семенович 1923  
Раковский р-он 

Кашулин 
372 сд 658 осапб   

 

Сбойчаков Василий Иванович 1904  
Михайловским 

РВК 
214 азсп 5 гв. А  

 

Свиридов Антон Павлович 1906  
Михайловский р-
он 

143 отд. стр. бр. 
12.11.1942 пропал без вести 
Сталинградская область 

Сеничкин Петр Антипович 1901  
Михайловским 

РВК 
73 гв. Сд 209 гв. сп  

 

Сергеев Василий Петрович 1906  
Михайловским 

РВК 
65 мсбр мотострелковая бригада 

Сутчев Василий Михайлович 1916 Михайловка 
55 сд 228 СП 21 

Арм.  

12.11.1942 умер от ран 
Сталинградская обл., 

Краснослободский р-н, с. Щучье, 

кладбище Калмыкова Поляна 

Терновой Селиверст Николаевич 1900  
Комсомольским 

РВК 
214 азсп 5 гв. А 

 

Усадский Иван Афанасьевич 1905  
Михайловским 
РВК 

53 зап 
 

Фимин Тихон Фирсович 1910   Орлы 206 сд 748 сп   
 

Фомин Василий Степанович 1910   Секачи 143 отд. стр. бр. 
12.11.1942 пропал без вести 

Сталинградская область 

Фролов Афанасий Иванович 1893   Раковским РВК 
149 азсп 8 гв. А(62 

А)  

Харитонов Александр Иванович 1923  Рогожин 
163 сд 1318 сп  104 
ск 

ранен 15.07.42, 10.08.42 

Хрусталев Петр Степанович 1904  
Раковский р-он 

Мироничев 
142 сд 946 сп   

 

http://cpacibodedu.ru/article/4038-spasibo_za_pobedu/
http://bibleochitaika.blogspot.ru/2017/10/blog-post_18.html
http://bibleochitaika.blogspot.ru/2017/10/blog-post_18.html
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Чурюмов Григорий Иванович 1924 Михайловка 61 ГВ. сд 
08.12.1942 убит Сталинградская 

обл., х. Кужной 

Шаталов 
 

Андрей Яковлевич 1913 Плотников 335 сд 1125 СП 3 Б 22.09.1942 убит 

Шендрик Иван Анисимович 1925 Сидоры 178 ФЗСП ЮжФр 

25.01.1943 умер Сталинградская 

обл., Астраханский окр., 

Капустино-Ярский с/с, с. Капустин 
Яр, станция, кладбище 

Шибикин Константин Иванович 1918 Себрово 321 сд 

06.08.1942 убит Сталинградская 

обл., Клетский р-н, Хутор-
Перекопский с/с, х. Перекопка 

Юдкин Михаил Степанович 1914  Большой 23 отср 65 А 17.10.1943 

Юдкин Евграф Антонович 1910   
Михайловским 

РВК 
230 сд 986 сп 9 ск 

 

Хоперский Константин Дмитриевич 1907 Раковским РВК 25 сбр СталФ 02.09.1942 секретный пакет 

 

Потемин Яков Дмитриевич 1905 Ильменский 
216 сд 665 СП 64 
Арм.  

09.10.1942 умер от ран 

Сталинградская обл., 
Краснослободский р-н, с. Щучье, 

кладбище Калмыкова Поляна 

 

 

Потемин Яков Дмитриевич  

Красноармеец. Танкист. Механик-водитель 1905 - 09.10.1942гг  

Воевал в боях за Сталинград был тяжело ранен 2октября 1942 года а 9 октября был 

захоронен в братской могиле в селе Щучье Краснослободского района Волгоградской 

обл. 

http://moypolk.ru/mihaylovka/soldiers/potemin-yakov-dmitrievich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хомяков Григорий Алексеевич 1923 Объедков 34 гв. мсбр 12 гв. тк 

 

Газета «Призыв» № 86 от 29.05.1985 года 

Хомяков Григорий Алексеевич. Мы не забудем. 

Фронтовые дороги Григория Хомякова были тяжелы и разнообразны. В августе 1942г., когда развернулись 

тяжелые бои за Сталинград, его призвали в армию. Не прошло и месяца, как в составе 38-й мотострелковой бригады 

64-й армии генерала М.С. Шумилова пулеметчиком принял первый бой. 

2 месяца Григорий сражался в Сталинграде. В одной из контратак получил ранение. После госпиталя 

возвратился под Сталинград. К этому времени немцы на Волге оказались разгромленными, и дивизию, в которой 

служил, перебросили под Курск, где начались тяжелые бои. 

Однажды ночью их рота, отрезанная противником, попала в полосу обороны своей танковой бригады у деревни 

Ивановки. Пришлось четверо суток сражаться вместе с танкистами. Зарытые в землю танки успешно отбивали 

атаки врага. В отдельные дни приходилось выдерживать до 12 атак. Храбро сражался автоматчик Хомяков. Немало 

сразил он очередями фашистов. 

После Курской дуги дивизию перебросили на Украину. Освобождали Кременчуг, Кировоград, во время Корсунь-

Шевченковской операции автоматчик вновь был тяжело ранен. Находясь в госпитале, узнал приятную весть о 

награждении его 2-мя медалями «За отвагу» — за бои на Курской дуге и на Украине. 

После поправки попал автоматчик в мотострелковую бригаду танковой армии, с которой прошёл до конца 

войны. Её после успешно проведенной Ясско-Кишиневской операции перебросили на Сандомирский плацдарм. За 

освобождение Варшавы бригаде присвоили звание гвардейской. 

С плацдарма за Вислой танкисты двинулись на запад. Надолго запомнился бой у границы с Германией. Бригада, 

успешно развивая наступление, вышла к реке Варте и захватила мост. Попытки врага отбить мост окончились 

неудачей. Тут проявил находчивость автоматчик Хомяков, который уничтожил более десятка гитлеровцев, 

пытавшихся взорвать переправу. За этот подвиг он получил орден Славы III степени. 16 апреля 1945г. советские войска 

перешли в наступление на Берлин. И какая была радость, когда 2 мая Берлин капитулировал. Хомяков со своими 

боевыми товарищами окончил путь войны у поверженного рейхстага. 

А потом были мирные годы плодотворной работы. До 1983г.  Григорий Хомяков трудился животноводом в 

совхозе «Труд». Теперь вышел на пенсию.  
А. Орлов, председатель совета ветеранов 

Октябрьского сельского Совета 

http://moypolk.ru/mihaylovka/soldiers/potemin-yakov-dmitrievich
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В контрнаступлении под Сталинградом огромный боевой опыт получили инженерные войска, разработавшие 

новые приемы борьбы с противником и, при использовании инженерных средств в бою, научились лучше 

взаимодействовать с пехотой, артиллерией и танками в различных условиях военной обстановки. Обеспечивая 

наступление, инженерные подразделения, части и соединения вели инженерную разведку, устраивали проходы в 

заграждениях, прокладывали колонные пути, маневрировали средствами заграждений, обеспечивали переправу войск 

через реки, выполняли мероприятия по оперативной маскировке, обеспечивали войска водой и т. д. 

 
Филатов Михаил Федорович 1915  Ильменский-2 82 гв.сд сапер 

Анисимов Иван Федорович 1907  Арчадинская 8 исбр РГК 
 

Антонов Николай Иванович 1911  Михайловским РВК 129 исб 8инж стр бр 
 

Арьков Иван Акимович 1911  Михайловским РВК 1 ошисб шисбр РГК сапер 

Бабкин Иван Никанорович 1911  Калинкин 5 исбр /106 сап.батальон 
 

Балабанов Василий Митрофанович 1912 Михайловка 51 исбр 34 ск 
 

Балибардин Кузьма Иосифович 1896  Михайловским РВК 5 гисбр 
 

Балибардин Петр Артемьевич 1922  Арчадинская 72 гв. минп 
в наградном - 

Отрадное 

Балибардин Петр Артемович 1922  Арчадинская 72 гв. минп  
 

Белоглазов Яков Александрович 1907  Михайловским РВК 75 отд.полк 14 шисбр  
 

Белоножкин Степан Петрович 1907  Комсомольским РВК 23 мшисбр РГК 
 

Берников Виталий Иосифович 1918 Раздорская 14 гв. Кд 15 гв. осапэск  сапер 

 
Россия – Культура 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2.jpg
https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj9mumo2LfZAhVJhywKHaopCxgQjB16BAgAEAU&url=https%3A%2F%2Ftvkultura.ru%2Fbrand%2Fshow%2Fbrand_id%2F62568%2F&psig=AOvVaw1YUF6qQAu8sQPDHcmoe7_s&ust=1519325871113883
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Берников Захар Васильевич 1908  Раздорская 
СПЕЦНАЗ  4 гв.бн инж.загрй 

1 гв. оинжбр  

минные 

заграждения  

Бичков Кирилл Иванович 1904 Михайловским РВК 70 мбр сапер 
 

Бушмин Александр Игнатьевич 1923  Себрово 44 гв. Сд 1 гв. омотоибр РГК  

сапер 

инженерные 

войска 

Буянов Василий Никифорович 1924  
Михайловским 
РВК 

7 исбр 118 истрбат 
РГК 51 А 

восстановление моста 

Представляется к званию Героя 

Советского Союза за Крым 

 

 
http://podvignaroda.ru/?#id=19727416&tab=navDetailDocument 

 

Барышников Федор Ефимович 1915 Черемуховский 49 гв.сд 56 отд.гв.исбр 

                    

 

На фотографиях из семейного архива  Барышников Федор Ефимович 

http://podvignaroda.ru/?#id=19727416&tab=navDetailDocument
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Бычков Александр Андреевич 1923 
Раковский р-он 
Орехов 

63 исбр РГК / 
 

Веслогузов Козьма Кондратьевич 1910   
Михайловским 

РВК 
8 исапбр РГК  

 

Гельман Ионас Исаакович 1913  Раковским РВК 9 исбр 18 А 
 

Гончаров Георгий Федорович 1905  
Михайловским 

РВК 
5 гисбр 5 гв. тк 

 

Григоренко Николай Константинович 1922  Михайловка 16 гв. минбр 5 гв. минд Донской фронт 

Долгов Иван Яковлевич 1895 Ильменский 
СПЕЦНАЗ 1 гв.оинжбр  4 гв 
бн инжзагр 

минер 

Дьяков Пантелей Григорьевич 1898  Раковским РВК 6 шисбр  
 

Ермилов Иван Иванович 1898   Рогожин? 8 исапбр 
 

Ермилов Иван Александрович 1898   Рогожин 8 исбр 37 А  
 

Ешанов Михаил Иосифович 1921  Раковским РВК 134 оисапб 9 исапбр 127 сд Сапер 

Железкин Василий Захарович 1905  Буянов 55 исбр 
сапер, повозочный, 

сапожник 

Железников Кондрат Маркелович 1905   Чаплыженский 55 исбр 5 гв. А перечислены части 

Гусенко Александр Семенович 1921  
Михайловским 
РВК 

284 сд 1045 сп 62 А 

02.12.1942-08.01.1943 

описание река Волга 

минометчик 

 

 
http://podvignaroda.ru/?#id=21649366&tab=navDetailDocument 

 

Дарищев Евгений Степанович 1911 Глушица 55 исбр 1 УкрФ 

 
http://podvignaroda.ru/?#id=21947526&tab=navDetailDocument 

 

http://podvignaroda.ru/?#id=21649366&tab=navDetailDocument
http://podvignaroda.ru/?#id=21947526&tab=navDetailDocument
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Сталинград.  Войска переправляются  через Волгу. 

Завгороднев Никон Никифорович 1924  
Михайловским 

РВК 

489 аминп 1 

БелФ  

Засыпкин Степан Иванович 1896  
Михайловским 

РВК 
20 сапбр СталФ  

25.01.1943  ампутирована стопа 

правой ноги 

Золотарев Иван Васильевич 1895  
Раковский р-он 
Кашулин 

30 ошисапб 6 
шисбр  

Камышников Тихон Петрович 1904  
Раковский р-он 

Н.Раковка 
55 исбр  

 

Карташов Василий Викторович 1902  Себрово 4 гисбр РГК 
 

Коваленко Александр Васильевич 1924  Михайловка 292 минп 18 тк  

ранен 15.01.1943 осужден в 

1944 за грабеж у румынского 

населения 

Кондрачук Петр Иванович 1909  Липов 888 осапб  22.01.1943,22.07.1943,26.03.1944 

Кондрашев Николай Михайлович 1903   Секачи 
94 ошисапб 19 

шисбр 
сапер 

Кононов Василий Матвеевич 1895   Раковский р-он 14 шисбр РГК  
 

Крайнюков Евгений Иванович 1905  Староселье 458 оминп 
 

Крюков Федор Васильевич 1903  Сеничкин 55 исбр  
 

Кудинов Петр Ефимович 1917  Раковским РВК 8 гв. мбр 
 

Кузин Михаил Иванович 1911  Сенной 63 кд 5 гв. кк  
повозочный доставка 
боеприпасов 

Курин Георгий Яковлевич 1907  
Михайловским 

РВК 

30 ошисб 6 

шисбр РГК  

Курочкин Михаил Кондратьевич 1908   
Михайловским 

РВК 
5 исбр РГК  

 

Лихобабин Василий Николаевич 1906   
Раковский р-он 
Подок  

5 исбр 
 

Макарочкин Давид Борисович 1897  Арчадинская 
14 шисбр РГК 

ездовой 
подробный наградной 

 
http://podvignaroda.ru/?#id=31412227&tab=navDetailDocument 

 

http://podvignaroda.ru/?#id=31412227&tab=navDetailDocument
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Калмыков 
 

Василий Григорьевич 1912 Себрово 
73 отд огнеметная рота 62 
Арм.  

13.01.1943 пропал без вести 

Железкин Михаил Захарович 1909 Буянов 
25 ооб огнеметчик 
огнеметного б-на 

21.09.1941,16.12.1941,10.12.1942 

четыре ранения, без глаз 

 
 

 
 
http://podvignaroda.ru/?#id=83438733&tab=navDetailDocument 
 

В годы войны наша промышленность наладила массовый 

выпуск огнеметов, что позволило создать целые огнеметающие 

подразделения и части. Огнеметные подразделения и части 

использовались на важнейших направлениях как в наступлении, так 

и в обороне, небольшими группами и массированно. Они 

применялись для-закрепления захваченных рубежей, отражения 

контратак противника, прикрытия танкоопасных направлений, 

защиты флангов и стыков частей и для решения других задач. 

Первую боевую проверку части РККА, вооруженные 

РОКСами, получили в период Сталинградской битвы в ноябре 1942 

г. В условиях городского боя они часто были незаменимы. 

Прикрываясь дымовыми завесами, при поддержке танков и 

артиллерии, группы огнеметчиков, входившие в состав штурмовых 

групп, проникали к цели через проломы в стенах домов, обходили 

опорные пункты с тыла или с флангов и обрушивали на амбразуры 

и окна огневой шквал. Завершалось подавление точек 

гранатометанием. В результате у противника возникала паника и 

опорный пункт захватывался без труда. На улицах Сталинграда 

ручные огнеметы проявили себя не только как мощное 

оборонительное, но и как наступательное оружие. 

Опыт показал, что централизованное боевое 

использование подразделений ранцевых огнеметов при проведении 

контратак (т.е. в наступательных действиях) и даже в обороне 

нецелесообразно из-за малой дальности поражения противника. В 

то же время был достигнут хороший результат при включении 

отдельных огнеметчиков (или мелких групп) в состав пехотных 

подразделений. Такое применение ранцевых огнеметов, как правило, 

было весьма эффективным и оказывало большое содействие 

пехоте в условиях уличного боя среди завалов и разрушений. 

 

http://podvignaroda.ru/?#id=83438733&tab=navDetailDocument
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Матвеев Иван Денисович 1908  
Комсомольским 

РВК 
63 отд. исапбр 

 

Мирошников Иван Карпович 1894  Раковским РВК 8 исбр РГК 2 УкрФ 
 

Михайлов Алексей Сергеевич 1895  Раковским РВК 6 шисбр 2 УкрФ  
 

Михин Николай Власович 1914  Арчадинская 
15 гв. мбр 4 гв. мк 4 

УкрФ  

Мокров Василий Родионович 1898  Тишанка 8 исбр 3 УкрФ  есть юбилейная 

Мокров Абрам Ермилович 1892 
Михайловским 
РВК 

8 исбр 37 ОА 
 

Никитин Степан Михайлович 1911  
Троицкий Кумылга 

ст. 

68 отд мото саперный 

с б-н 

обеспечение 

боеприпасами 

Никифоров Кузьма Яковлевич 1913  Михайловка 5 исбр РГК 
 

Озерин Василий Михайлович 1916   Чаплыжинский 15 гв. минбр 3 гв. минд 
 

Паратунов Иван Федорович 1912  Михайловка 8 исбр 37 А / есть описание 

Пахомов Алексей Митрофанович 1902   Плотников1 55 исбр 
 

Полевой Николай Наумович 1896   Староселье 63 оисбр РГК  
 

Полетаев Михаил Максимович 1916 Михайловский р-н 
76 Гв. мин. Полк 5 Гв. 

танк. Арм.  

29.08.1942 

Сталинградская 

обл. пропал без 
вести 

Попов Александр Николаевич 1900  
Михайловским 
РВК 

5 исбр РГК 2 УкрФ 
 

Попов Иван Павлович 1910  Горин 55 исбр 
 

Попов Алексей Васильевич 1910  Раковским РВК 21 сапбр СталФ 
01.08.1942-

23.10.1942 

Решетников Иван Андреевич 1922  Сидоры 

128 инженерно 

саперный батальон 8 

имибр РГК 
 

Сбойчиков Георгий Петрович 1918   Раковский р-он 
6 ошисапб 13 шисапбр 

19 А 

под Клетской в 

1942 году 

Сергеев Владимир Данилович 1892   
Михайловским 
РВК 

8 исбр РГК 2 УкрФ 
 

Сергеев Арсентий Митрофанович 1895   Гуляевка 
СПЕЦНАЗ 1 гв. 

оинжбр   

Сергеев Илья Митрофанович 1915 Фролово 
СПЕЦНАЗ 1 гв. 

оинжбр  
 

Сергеев Василий Митрофанович 1909 
Михайловским 
РВК 

8 гв.сд  

Стариков Демьян Платонович 1909  Михайловка 
18 гв. минп ГМЧ 

Донского фронта / 
10.02.1943 связист 
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Степанов Александр Петрович 1895   Раковским РВК 55 исбр  14.08.1944-19.08.1944 

Суворов Георгий Арсентьевич 1916 Верхнереченский 84 мин. бат.21 Арм.  

29.09.1942 умер от ран 

Сталинградская обл., 
Фроловский р-н, с. 

Гуляевка, западнее, 6 км, 

кладбище пионер-лагеря 

Тафинцев Матвей Данилович 1895  Арчадинская 8 исбр 3  
 

Ткачев Иван Пантелеевич 1910  
Михайловским 

РВК 
5 гисбр повар 

Удовик Иван Венедиктович 1904  
Михайловским 
РВК 

64 исбр 8 гв. А 
 

Усков Андрей Устинович 1911  Буянов 
33 гв. омиб 3 гв. 

омотоибр 
сапер 

Федоров Георгий Лукич 1900  Михайловка 65 исбр 57 А 3  
 

Фетисов Илья Иванович 1918   
Михайловским 

РВК 
885 осапб 

саперДонской фронт ранен 

3 мая 

Филимонов Тимофей Семенович 1893   
Михайловским 
РВК 

5 зап.сп 
 

Фомин Иван Петрович 1911  
Гуровка Раковский 

р-он 

485 минп 19 оминбр 4 

УкрФ  

Цыба Владимир Данилович 1921  Михайловка 55 исбр 
 

Черкасов Николай Прохорович 1906  
Михайловским 

РВК 
23 мшисбр РГК 

 

Черников Борис Ульянович 1923  Раковский р-он 22 гв. мшисбр РГК  мотоциклист 

Шибитов Иван Никонорович 1923   Большой 
1гисаб 1 гисбр 
разведчик 

связной 

Шиповский Павел Алексеевич 1912  Гаврилин 21 гкд 17 гкп  

11.12.1942 ездовой 

подвозил снаряды к 
минометам 

х.Горбатовский 

Шпитковский Абрам Пантелеевич 1906   
Михайловским 
РВК 

11 шисбр РГК 
 

Шумилин Иван Александрович 1922   
Михайловский р-

он  Сантырский 

483 аминп 2 гв. А 

ЮжнФ  

Филимонов Филипп Иванович 1909  Абрамов 355 аиб 2 гв. А 
инженерная рота 

подробный наградной  

 

 
http://podvignaroda.ru/?#id=38375464&tab=navDetailDocument 

 

http://podvignaroda.ru/?#id=38375464&tab=navDetailDocument


100 
 

Организованные весной и летом 1942 г. инженерные бригады специального назначения выполняли свои задачи, 

используя новую инженерную технику: телефугасы, управляемые минные поля, электризуемые заграждения и т. п. 

Сформированные в это же время бригады и отдельные батальоны гвардейских минеров применялись для разрушения 

коммуникаций и других объектов в тылу противника. Рука об руку с инженерными войсками сражались  советские 

связисты. 

 

 
 

Военный историк В.С. Хохлов пишет: «Подвиг связиста — особый подвиг. Далекий от внешнего эффекта. Ну 

что, на первый взгляд, героического в том, что линейный надсмотрщик или телефонист неоднократно исправляет под 

огнем противника поврежденную линию? Что героического в работе радиотелеграфиста, буквально вылавливающего 

сигналы нужной ему радиостанции в хаосе сигналов множества других станций? Но если присмотреться к действиям 

воина-связиста в боевой обстановке, нетрудно заметить, что его работа и, главное, значимость ее результатов 

далеко выходят за рамки одиночного подвига. От четкой работы связистов зависит быстрота и своевременность 

передачи донесений, распоряжений, приказов и команд, наибольшая потребность в которых возникает именно в 

условиях напряженного боя, особенно в критических ситуациях. Поэтому труд связиста на войне — самый 

необходимый, самый почетный и ответственный, от него часто зависит успех боя и всей операции». 

 

Бурова  Мария Георгиевна 1923 Михайловка радиосвязистка 

Бурова Мария Георгиевна боевой путь начала от Сталинграда и закончила в Польше. Маша была радиосвязисткой. Не 

забыть ей никогда 3 августа 1942 года. Горел Сталинград, горела разлившаяся по Волге нефть, казалось, что горит   

небо и   земля.  Над   городом стояла ночь. От гари и черного дыма в 3-х шагах ничего не было видно. Но никто не 

поддался панике…  

Арефьев Иван Андреевич 1901 Сидоры 

Сталинградский 

центральный 

телеграф 

начальник спецотдела 

Сталинградского 

Центрального 

телеграфа  

Рябов Степан Иванович 1915 Гришин 23 зенад РГК телефонный мастер 

Батютина Татьяна Пантелеевна 1921 
 

137 опс  
 

Богданов Михаил Николаевич 1923  
Комсомольским 

РВК 
76 гв. обс 2 гв. мк Донской фронт 

Борисов Алексей Васильевич 1912  
Комсомольским 

РВК 
356 обс 21 ск 

 телеграфно 

кабельный взвод 

02.09.1942 

Голотин Федор Гаврилович 1899 Сидоры 467 ОЛБС СтФр 

пропал без вести 

Сталинградский 

фронт 23.08.1942 

Гусенко 
 

Татьяна Ивановна 1923  Староселье 56 опс  

тяжело ранена за 

Сталинград 

телефонистка 

Дмитриенко Михаил Павлович 1923  Секачи 691 обс 55 ск 
отдельный батальон 

связи 

Дундуков Алексей Сергеевич 1911  Сенной 122 оар ВНОС 2 гв. А 
средства оповещения 

ПВО 

Животько Петр Михайлович 1898  Гришин 492 обс 37 ск  ботальон связи 

Зубарев Алексей Петрович 1904  Раковским РВК 478 олбс  
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Колесников Василий Ильич 1909  Сидоры 530 олбс телефонный взвод 

Копылов Георгий Петрович 1911  Етеревский УКАРТ 104 ск взвод связи 

Кудряшов Николай Михайлович 1924  Себрово 102 сд 30 сп 29 ск телефонист 

Луговой Михаил Егорович 1907  Староселье 1 осб 115 осбр телефонист 

Мелехов Владимир Тихонович 1923  Михайловка 979 обс 67 ск  батальон связи 

Никитина Надежда Ивановна 1923  Сидоры 46 гв. обс 4 гв. мк  400 обс 

Объедков Федор Андреевич 1918  Сенной 12 гв. орс 2 гв. иад 
описание 

радиотелеграфист 

Перепелицин Иван Иванович 1918  
Раковский р-он 

Подок 

25 гв. мехбр 7 гв. 

мехк  

с 1.10.42 по 20.10.42 

ранен связист  

Попов Федор Павлович 1923  Михайловка 3 пртанк. омоб 104 ск  связной 

Попов Ерофей Никитович 1897  Раковским РВК 6 орвбс  
ремонтно восстан б-н 

связи 

Сергеев Петр Николаевич 1912  Ильменский 23 отср 
линейный 

телеграфист 

Соловьев Борис Александрович 1923  Михайловка радиотелеграфист 

ранен 27.08.42  в 

Качалино 37 гв сд 114 

га сп 

Субботин 
 

Федор Георгиевич 1903  Большой 16 отср 4 УкрФ 
линейный 

надсмотрщик 

Сухов Степан Федотович 1902  Раковским РВК 483 олбс 6 гв. А 
 

Черных Иван Константинович 1910  Михайловка 91 опс 8 гв. А телефонист 

Шлыков Борис Федорович 1923  Михайловка 
1662 двухпроводная 

окшр 

линейный 

надсмотрщик с 

августа 1942 года 

Романовский Андрей Иванович 1915  Сенной 325 олбс ЮжнФ описание ранен 

 

 
http://podvignaroda.ru/?#id=16402034&tab=navDetailDocument 

 

Бирюков Михаил Георгиевич 1922 Михайловка (Секачи) 59 орс 

Бирюков Михаил Георгиевич родился в 1922г. Надел гимнастерку в сорок первом... 

Окончив Сталинградское училище связи, молоденький младший лейтенант прибыл в одну из действующих час-

тей. Красивый, подтянутый офицер. Особенно привлекали его открытый взгляд на жизнь, общительность  характера. 

Назначили Михаила  командиром взвода связи. Связь – нерв армии. Всё делал Бирюков со своими солдатами, 

чтобы обеспечить ею стрелковый   полк. 

Однажды во время жарких боев у станицы Клетской, когда гитлеровцам удалось потеснить наши подразделения к 

Дону, командир полка Ф.Ф. Бочков приказал Бирюкову принять взвод автоматчиков и контратаковать немцев на левом 

фланге. Связист поднял бойцов в атаку, но шквальный огонь противника не позволил продвинуться вперед. В крити-

ческий момент Бирюков принял решение послать бойца Смирнова взорвать дот. Прогремели взрывы трех гранат, и 

пулемет захлебнулся. Автоматчики в едином порыве бросились на врага, смяли его порядки. За бои на сталинградском 

направлении Михаил Бирюков был удостоен ордена Красной Звезды. Газета «Призыв» М.  Горин, ветеран войны  

 

Сапрыкин Валентин Владимирович 1925 Михайловка 325 обс 51 А в наградном "Васильевич" 

Сапрыкин Валентин Владимирович родился 7 октября 1925г. в г.Михайловка. Учился в школе №1 и в вечерней 

средней школе. В 16 лет пошел работать на почту связистом-телефонистом, обслуживал телефонные линии.  

http://podvignaroda.ru/?#id=16402034&tab=navDetailDocument
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В ноябре 1942г. по призыву Сталинградского Обкома комсомола в 17 лет ушёл 

добровольцем. Попал под Сталинград. «Приехали люди из обкома комсомола. 

Сказали, что в Сталинграде большие потери, но так как, мне восемнадцати 

еще нет, призвать меня не могли, но я пошел добровольцем».  

«На первой же переправе через Волгу попали под бомбежку. Очень многие 

утонули, но мне удалось выплыть: я  вырос в казачьем крае и прекрасно плавал». 

Шел ноябрь 1942г. 

«Попал в запасной полк (майор Николаев). Пришел командир и приказал 

выйти из строя всем, кто имеет опыт работы со связью. Так попал в 325 

отдельный батальон связи. В нем было меньше 300 человек, на задания ходили по 

двое.  

Нас привезли ночью, переправили через Волгу в Калмыцкие степи. 

Командиром у нас был ст. лейтенант Столяров, командиром взвода – 

Семёнушкин.  

Однажды встретили немецкую разведку, вышли живыми. Очень 

переживал, но меня успокоил старый бывалый солдат, бывший в паре со мной». Однажды, восстанавливая линию в 

Сталинграде (под Абганерово) в сорокаградусный мороз получил сильное обморожение. 

Воевал в составе дивизии генерала Родимцева. Нередко приходилось налаживать связь под арт-миномётным 

обстрелом. Отвечал за наличие секретной линии связи у командующего фронтом. 

С этим батальоном в составе 51 Армии Валентин Владимирович дошел до Забайкальского фронта, везя знамя 

своей части. Воевал на Сталинградском, Донском, 4-Украинском был в должности линейного надсмотрщика,  

начальником (?); на 1 и 2 Прибалтийских фронтах – техником. 

При форсировании Сиваша, стоя в воде, держал на вытянутых руках телефонный кабель, чтобы обеспечить 

непрерывную связь. Под Херсоном получил контузию и осколочное ранение, после которых два месяца провел в 

госпитале. 

Победу встретил в литовском г. Шауляй. Часть стояла на отдыхе, когда узнали о Победе.  

На переформировании отобрали по возрасту во 2-. Гв. Таманскую дивизию (парадная) Забайкальского фронта. 

Позже «нас подняли по тревоге, погрузили в состав, отвезли сначала в Свердловск, а оттуда в Читу, где выгрузили и 

сказали: «Отдыхайте, ребята». Ночью батальон построили и зачитали приказ Сталина о войне с Японией. Наш фронт 

– Забайкальский, под началом маршала Малиновского Р.Я. На Забайкальском фронте с 08.07.1944 по 02.06.1945гг. был 

техником-профессионалом. С ним через Монголию вышли в Маньчжурию, бои продолжались всего 29 дней, после чего 

Япония капитулировала.  

В Маньчжурии часть год простояла в охране. Там Валентин Владимирович уже был в звании сержанта. 

8 лет отвоевал солдатом, получать офицерское звание заставили. 

После его направили в киевское училище связи на годичные курсы, где проходил подготовка к получению 

офицерского звания лейтенанта.  

После курсов попадает в Германию, в г. Магдебург, уже командиром взвода в полку связи. Там часть 

налаживала связь. В Германии пробыл 6 лет, потом в Закарпатье, после был переведен в Украину. В то время там 

свирепствовали бендеры, но фронтовиков они боялись и на рожон не лезли. 

С 1.09.1963 по 27.11.1963 был на трехмесячных сборах.  

20.07.1965 получил диплом Киевского краснознаменного училища связи. 

После демобилизации в 1970г. вернулся в Михайловку в звании майора, 9 лет  проработал в военкомате, там же 

повстречал свою будущую супругу – Антонину Николаевну. После работал в связи, под начальством Покручина. До 

пенсии последние 13 лет работал на почте. 

 

12.11.1942 – 04.05.1966 – линейный надсмотрщик 

12.11.1942 – 18.02.1943 – командир отделения связи 

Август 1946 – командир отделения связи 

1957 – командир телефонно-телеграфного взвода 

25.05.1962 – командир телеграфной роты 

04.05.1966 – начальник штаба зам. отдельного батальона 

 

Полевой Евгений Никифорович 1920 Михайловка 24 гв. ск 7 гв. А оперотдел радиостанции 

 

Полевой Евгений Никифорович год рождения: __.__.1920   

гв. майор в РККА с __.__.1939 года  

Место рождения: Сталинградская обл., Михайловский р-н, с. Михайловка  

Номер записи: 1268771562 

Перечень наград  
1 272/н 10.10.1943 Орден Красной Звезды 

Показать документ о награждении  

2 124/н 15.09.1944 Орден Отечественной войны II степени 

Показать документ о награждении  

 

http://podvignaroda.ru/?#id=1268771562&tab=navDetailManCard
http://podvignaroda.ru/?#id=1268771562&tab=navDetailManCard
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Старкова Клавдия Ильинична - 10 ноября 1923 года рождения. Родилась в 

х.Сухов-2  Раковского р-на  Сталинградской области. Вспоминает Дочь - Майорова-

Старкова Любовь: 

Моя мамочка - настоящая казачка! У неё 3 внуков и 4 правнука. Она всегда рада 

прийти на помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и они тянутся к 

ней. Несмотря на свой преклонный возраст, она в курсе всех политических событий в 

стране и за рубежом. Обладает огромной силой воли и безграничной любовью к своей 

семье.  

В  18 лет ушла на фронт, была связисткой. Участвовала в битве под 

Сталинградом и освобождала  город Киев. Награждена медалями. 

http://moypolk.ru/mihaylovka/soldiers/starkova-klavdiya-ilinichna 

 

 

 

Для обеспечения бесперебойной работы тыла в период оборонительной операции необходимо было рационально 

использовать все транспортные средства армий и фронтов. И значительная роль в снабжении армий и фронтов 

принадлежала автомобильному транспорту. Для лучшего  обеспечения войск в ходе Сталинградской битвы в 

непосредственной близости от войск на направлениях их движения были отрыты склады с запасами материальных 

средств, ремонтные и медицинские учреждения. Все виды транспорта обеспечивали стратегические задачи действующей 

армии, обеспечивали войска прежде всего боеприпасами, горючим, продовольствием и теплой одеждой. Одной из 

важнейших задач при подготовке к контрнаступлению явилось обеспечение войск боевой техникой и снарядами. 

 

 
 

Бирюков Алексей Петрович 1911   
Михайловским 

РВК 
37 оатб 28 А 

 

Бородин Михаил Иванович 1909  Степанов 536 5 арм. пхп  гв. шофер хлебопекарни 

Быкадоров Феоктист Иванович 1912  Чаплыженский 190 орхз 2 гв. мк шофер химик 

Варламов Кузьма Филиппович 1904  Княжинский Упр.80 Крзн РАП шофер санчасть 

Илясов Тихон Васильевич 1909   Раздорская 156 оатб 8 гв. А шофер 

Коновалов Зот Власович 1908  Чаплаженский 173 отбр шофер 

Копейкин Дмитрий Кондратьевич 1916   
Раковский р-он 

Гуляевка 

4185 ХППГ 109 

УПЭП  
шофер госпиталя 

Коротков Владимир Иванович 1924  Раздорская 
УВПС 29 УОС 36 
РГК  

шофер 
лесоматериалы 

военно полевое 

строительство с 1942 
года 

Кучеренко Федор Нестерович 1915  Себрово 69 гв. Сд 289 сп  шофер 

Левин Иван Павлович 1917   В.Раковка 78 оарп 74 гв. сд шофер 

http://moypolk.ru/mihaylovka/soldiers/starkova-klavdiya-ilinichna
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Цыканов Павел Иванович 1917  Етеревская 75 обхз СталФ 
описание шофер 

химик 

 

 
http://podvignaroda.ru/?#id=11667050&tab=navDetailDocument 

Зубарев Александр Петрович 1918  Раковский р-он Илясов шофер 

 

 
 

Малявин Петр Павлович 1910  
Михайловским 

РВК 
ПТАРЗ 117  шофер моторист 

Махалкин Дмитрий Иванович 1918   Катасонов 71 гв. Сд 75 оарп  шофер боеприпасы 

Олейников Владимир Иванович 1924   Михайловка 41 оиптабр РГК 
шофер боеприпасы с 

27 августа 1942  

Пастухов Федор Ильич 1912   Михайловка 83 арм. рвб 5 гв. ТА шофер 

Поляков Иван Яковлевич 1912  Башкирский 82 отд танкорем б-он 

щофер 

танкоремонтрый 

батальон 

Попов Анатолий Семенович 1911 Рогожин 25 ооб 1 УкрФ шофер 

Прохватилов Яков Федотович 1903 
Михайловским 

РВК 
156 оатб 8 гв. А 

 

http://podvignaroda.ru/?#id=11667050&tab=navDetailDocument
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Ястребов Иван Яковлевич 1915   Безымянка 819 оатб ЮЗФ описание 

 
 

 
http://podvignaroda.ru/?#id=11577645&tab=navDetailDocument 

 

Жидков Василий Кириллович 1905   Михайловка 14 адп РГК шофер 

 
 

Серебрянников Владимир Михайлович 1923 Михайловка 101 ск  шофер командира корпуса 

Семенов Иван Васильевич 1921 Орлы 1820 сап шофер механик 

Ильясов Федот Петрович 1895 Раздорская 1246 склад автомашин 1 гв. А  
 

Жаданов Петр Семенович 1924 Бобры 710 оатр 5 гв. ТА шофер 

Романенко Константин Федорович 1918 Сидоры 636 оатр БТ и МВ  
автомашина ЗИС-5 с ноября 

1942 года 

Медведев Емельян Матвеевич 1912 Бобры 303 сд 346 оиптдн  водитель вездеход 

Прохватилов Василий Николаевич 1911 
Михайловским 
РВК 

4 опрос  механик водитель 

 

 

http://podvignaroda.ru/?#id=11577645&tab=navDetailDocument
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Вершинин Семен Семенович 1914 Б.Орешкин 193 оатдн 3 гв. кк  
шофер автотранспортного 

дивизиона 

Быстров Иван Федотович 1910 Сенной 244 сд 467 оатрп  шофер 

Алексеев Владимир Иванович 1908 Етеревская 99 гв. омцб 2 гв. мк мотоциклист  

Кучеренко Василий Кузьмич 1912 Себрово 53 омцп 3  
мотоциклетный батальон 

 

 
 

     
 

Потапов Михаил Васильевич 1913 166 сд 359 ап  Княжинка шофер 

 

Помимо своих прямых обязанностей, дорожные войска в ряде случаев обеспечивали перегон скота и эвакуацию 

населения. 

Работа автосанитарной роты отражена в воспоминаниях санитарки Н.С. Бобовкиной. "Вместе со своей ротой я 

обеспечивала доставку раненых из полковых пунктов и медсанбатов в полевые госпитали, а оттуда в сортировочный 

эвакогоспиталь. В утепленных машинах "полуторках" в три яруса помещали лежачих раненых и пять человек на 

складных скамейках. Санитарка сидела у конца носилок, у двери. Я придерживала верхние, средние носилки на всем 

пути следования. Наш маршрут пролегал от Чапурников и Бекетовки до переправы на Татьянке, школы № 62, школы № 

22 и других госпиталей. Машина двигалась по развороченным бомбами дорогам, кренилась в разные стороны и мне 

приходилось придерживать раненых. Сколько раз попадали под бомбежки, артобстрелы. Часто машина приходила из 

рейса на одних скатах: истерзанная до последней степени. Ее ставили на ремонт, а мы пересаживались на другую и снова 

отправлялись со своим бесценным грузом в рейс, который мог оказаться последним". http://www.fullistoria.ru/fuists-509-

3.html 

 

http://www.fullistoria.ru/fuists-509-3.html
http://www.fullistoria.ru/fuists-509-3.html


107 
 

 

 

 
 

 

Сассовер Емельян Иосифович 1923 
Михайловским 
РВК 

УВПС 22 УОС 26 РГК  

военно полевое 

строительство 

гужтранспортный отряд  

Сергеев Александр Михайлович 1909 Михайловка 1 гв. омсбр 1 гв. тк  шофер 

Сигаев Андрей Матвеевич 1913  Секачи 77 гв. Сд 156 гв. ап  шофер 

Сиротин Андрей Семенович 1908  Сенной 185 оатб 7 гв. А 
 

Сухин Павел Григорьевич 1907  
Михайловским 

РВК 
ЮГВ 3 УкрФ шофер продотдела 

Фролов Петр Иванович 1911  Гришин 4 гв. А шофер разведотряда 

Шандыбин Гавриил Семенович 1911   
Михайловским 
РВК 

81 гв. сд 1 шофер эвакуация раненых 

Филимонов Николай Григорьевич 1912   
Михайловским 

РВК 
204 апабр шофер Студебеккер 

Филимонов Михаил Иванович 1907  Гаврилин УВПС 30 УОС 36 РГК  
военно полевое 

строительство шофер 

 

 
http://podvignaroda.ru/?#id=41625131&tab=navDetailDocument 
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Огромную работу выполнил автомобильный транспорт в период оборонительных сражений на Сталинградском 

фронте. С конца августа по октябрь 1942 года автомобилями было перевезено около 20 стрелковых дивизий и других 

соединений на расстояние от 120 до 450 км. Условия перевозки были крайне тяжёлыми. Грузы войскам Сталинградского 

фронта доставлялись с баз, расположенных на левом берегу Волги. Автомобильный транспорт работал двумя звеньями. 

Одни батальоны осуществляли подвоз с баз снабжения к восточному берегу Волги, другие автомобильные части 

подавали грузы в войска. Такая организация перевозок исключала простои автомобилей в ожидании переправы. 

В период зимнего наступления 1942-1943 годов наши войска продвинулись на запад на ряде направлений на 600-

700 км. Пути подвоза по военно-автомобильным дорогам в марте 1943 года растянулись на 550-700км, так как 

восстановление железных дорог сильно отставало от движения фронта.  

Обеспечивая наступательные операции на обширной территории, дорожные части должны были за короткие 

сроки выполнять большие объёмы работ по уборке снега, восстановлению разрушенных мостов и пропуску движения по 

грунтовым дорогам во время весенней распутицы. От них зависели бесперебойность снабжения и боеспособность войск, 

а также быстрота эвакуации раненых. 

Варламов Кузьма Филиппович 1904 Княжинский 

80 красознаменный РАБ 

шофер санслужба 
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Попов Александр Павлович 1911 __.08.1942 Моховой шофер 

пропал без вести 

Сталинградская обл., г. 
Сталинград 

письмо солдата с 

сообщением 

 
https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=8248772&page=1 

 

 

 
В литературе есть упоминания о рабочих батальонах. Они в основном создавались в крупных городах как 

прообраз ополченческих частей. В них добровольцы проходили первоначальное военное обучение как правило при своих 

предприятиях под руководством командиров запаса, работавших на этих предприятиях. В дальнейшем из таких рабочих 

батальонов формировались как ополченческие дивизии (ДНО), так и истребительные и истребительно-партизанские 

отряды. Однако вооружены и обмундированы такие батальоны были плохо. Особенно напряженное положение было с 

тяжелым вооружением (станк.пулеметами, ПТР, артиллерией).  

Зыренко Сергей Самойлович 1904 
Комсомольским 

РВК 
78 оарабб 5 гв.А отдельный рабочий батальон 

Иващенко Иван Павлович 1909 
Михайловским 

РВК 
78 оарабб 5 гв.А 

Сеноуборка отдельный рабочий 
батальон тяжело ранен под 

Сталинградом 

https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=8248772&page=1
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В окопах все были равны каждый делал работу необходимую для фронта. Кузнецы, хлебопеки, сапожники, кузнецы. Все 

они тоже приближали победу.  

Богучарский Гавриил Александрович 1921 Сидоры 143 осбр  
повар, 10 января добровольно 
принимал участие в боев. д. 

Мелехов Степан Павлович 1914 Михайловка 40 одэб 61 А повар ранен 10 января 1943 

Пронин Николай Григорьевич 1910 
Комсомольским 

РВК 
5 гв. омедсбр 3 УкрФ повар 

Овечкина Прасковья Ильинична 1912 
Михайловским 

РВК 

55 армейский военторг 6 

гв. А 

вольнонаемная повар в столовой 

военторга  

Романов Федор Степанович 1899 Михайловка 
385 хлебопекарня 4 гв. 
ТА 

описание хлебопек и жестянщик 

Найденова Мария Тимофеевна 1919 
Михайловским 

РВК 
51 арм. пхп 61 А 1 БелФ хлебопекарня 

Романовский Михей Емельянович 1901 Раковским РВК 51 гв. сд кузнец 

Макаров Алексей Иванович 1912 Большой 60 гв. сд сапожник 

Передунова Татьяна Михайловна 1921 Сидоры 
78 гв. сд 228 гв. сп 

Воронежского фронта / 
прачка 

 

Моя бабушка - Баксараева  Анастасия Федоровна - родилась в 1924 году в х.  Месюгин Сталинградской 

области. Когда ей исполнилось 18 лет в 1942 году, она попросилась в воинской части зачислить ее в действующую 

армию. Просьбу удовлетворили и направили в банно-прачечный батальон. Так начались ее фронтовые будни, где на её 

плечи была возложена организация повседневного быта военнослужащих в боевой обстановке. 

Батальон  постоянно  передвигался  по  частям  дивизии, основная работа заключалась в стирке белья. Оно 

доставлялось тоннами, приходилось работать сутками. Всё делалось вручную, порой пальцы на руках не сгибались и не 

разгибались, но солдаты-прачки стойко переносили все эти трудности.                            

Так  Анастасия  Федоровна  со  своей дивизией  дошла  до  Берлина, была 

награждена  медалью «За  боевые  заслуги». 

После  окончания  войны  она  вернулась  в  родной  край, 

вышла  замуж  и  родила  шестерых детей.  Умерла  Анастасия  Федоровна  в  1976 году. 

К  сожалению  я  никогда  ее  не  видела 

,  но  представляю свою  бабушку  героической,  но  в  то  же  время  очень  доброй.  

http://moypolk.ru/node/186442/detailinfo 

 

Решающая роль в формировании истребительных батальонов отводилась местным партийным органам и органам 

НКВД. В батальоны численностью от 100 до 200 человек должны были зачисляться на основе добровольности наиболее 

политически благонадежные граждане, в основном советские, партийные и комсомольские активисты, имевшие 

рекомендацию партийных организаций и не подлежавшие первоочередному призыву в РККА. Руководство 

истребительных батальонов возлагалось на начальников районных отделов НКВД. 
 

Рожнов 
 

Федор Сафонович 1919 Ильменский-1 
ОО НКВД ОКР 
"СМЕРШ" 

уполномоченный танковой бригады 
списать слова из наградного  

Ашихманов Сергей Никитич 1904 
Михайловским 
РВК 

Упр. НКВД 

Сталинградская 

обл. ДонФ 

15.09.1942 описание в атаку  

Крюков Александр Леонтьевич 1910 Сеничкин 
85 озо 24 гв. ск 7 

гв. А 
заградотряд 

Денисов 
 

Александр Степанович 1907 
Михайловским 
РВК 

51 А 
военный трибунал 91 сд 01.02.1943-
28.02.1943 

Белов Тимофей Борисович 1915 Раковский р-он 62 А СталФ ВТ  военный трибунал 19.11.1942 

Попов Петр Петрович 1914 Арчадинская 
ОКР СМЕРШ 315 

гв. минп  
оперуполномоченный 

 

Липатов 
 

Василий Данилович 1915 
Михайловский р-

он х. Маринки? 

3 осб 11 гв. 

оморсбр 
с 05.11.1942 зам по полит части 

Етеревский Василий Родионович 1916 Черемуховский 69 мехбр 9 мехк 
с августа по февраль секретарь 

политотдела 

 
http://podvignaroda.ru/?#id=32209607&tab=navDetailDocument 
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Ребриков Евсей Маркович 1912   Б.Орешкин 93 оро 

 
охрана штаба  

Акимов 
 

Алексей Иванович 1921 Етеревская Моховой рота охраны 
 

Дворянов Петр Епифанович 1908 Большой 44 оро 51 А охрана штаба 
 

Лавров Николай Иванович 1910 Субботин 68 оро ПУ 5 А часовой охрана штаба 

Чистяков Андрей Дмитриевич 1893 Комсомольским рвк 51 ороб  
отдельная рота 

обслуживания 

Укустов Иван Алексеевич 1917 Михайловский р-н 
71 отд. рота обслуживания 

83 арм. База 62 Арм.  

07.10.1942 убит 
Сталинградская обл., р. 

Волга 

Кучеренко Павел Самойлович 1895 Себрово 10 ороб арм. база  
отд рота обслуживания 
охрана склада 

 

С мая 1942 г. по февраль 1943 г. Ф. И. Толбухин участвовал в Сталинградской эпопее – 

весной 1942 г. в должности заместителя командующего войсками Сталинградского 

военного округа, а с июля 1942 года в должности командующего 57-й армией, которая 

остановила на южных подступах к Сталинграду 4-ю танковую армию вермахта, 

повернутую немцами с Кавказского на Сталинградское направление. Обеспечивая 

глубокое оперативное построение войск с высокой противотанковой устойчивостью, 

Ф.И. Толбухин стремился, несмотря на острый недостаток сил и средств, иметь в глубине 

сильные резервы, оснащенные противотанковыми средствами, с тем, чтобы быстро 

ликвидировать возможные прорывы противника. После тяжелейших оборонительных 

боев силы армии были сохранены, и с началом общего контрнаступления под 

Сталинградом 57-я армия успешно выполнила задачи по окружению, расчленению и 

уничтожению группировки противника. Способность к критической оценке собственных 

решений и действий, анализу приобретенного опыта и стремление к совершенствованию 

своего полководческого искусства и боевого мастерства подчиненных командиров не 

подвели Толбухина и на этот раз. И.В. Сталин высоко оценил таланты опытного 

войсководца: в январе 1943 г.  Ф.И. Толбухину было присвоено звание генерал-лейтенанта, а к сентябрю того же года он 

стал уже генералом армии. 

Ильясов Федор Федорович 1923 4 обо  Башкирский 
личная охрана 

маршала Толбухина 

Осенью 1942 г. основной и наиболее сложной задачей было военно-экономическое обеспечение войск фронтов, 

действовавших в районе Сталинграда и в большой излучине Дона. Под мощными ударами противника объединения, 

соединения и части Красной Армии потеряли большое количество боеприпасов, горючего и других видов материальных 

средств, маломощный войсковой транспорт, в основном гужевой, был практически уничтожен в ходе боевых действий. 

Центральные и фронтовые органы тыла, имея на базах (складах) необходимые запасы средств снабжения, по причине 

отсутствия в своем распоряжении достаточного количества автотранспорта не могли подать грузы в боевые порядки. 

Войска теряли боеспособность и вынуждены были отступать. 

Ивлев Селиверст Макарович 1915 Чаплыженский 2521 арм. прод. склад 51 А 
снабжение продовольствием и 

фуражем 

Малышкин Александр Алексеевич 1913 Арчадинская 230 сд 57 А 
отдел тыла (продовольствие, 
эвакуация раненных и др) 

Белицкий Петр Васильевич 1905 Михайловским РВК хозяйственный склад 
 

Агапов Михаил Федорович 1912 Безымянка 
подсобное хоз-во 

сельхозотдел 

ранен в Астрахани при налете 

авиации 

Маскаленко Василий Дмитриевич 1907 Михайловка полевой арм. склад 2652  
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О ТРОФЕЙНОЙ службе не пишут книг, не снимают фильмов, очень редко вспоминают о ней в средствах массовой 

информации. Поэтому многие не знают, что такая служба существовала в 

составе Красной Армии в период Великой Отечественной войны. В армиях 

формировались эвакоотделения, в управлениях тыла назначались 

уполномоченные по сбору трофейного и негодного имущества, создавались 

склады негодного имущества.  

Одновременно в войсках вводились трофейно-эвакуационные 

отделения при штабах дивизий и уполномоченные по сбору трофейного и 

негодного имущества в полках. С конца сентября 1941 г. в стрелковых и 

артиллерийских частях формировались постоянные рабочие команды по сбору 

военного имущества на поле боя и эвакуации трофейного, негодного 

имущества и металлолома.  

Помимо выполнения своих функциональных задач, трофейная служба 

занималась выявлением, учетом, охраной и эвакуацией бесхозного военного и 

гражданского имущества, ремонтом автомашин, сбором и отправкой кож 

павших животных, утильрезины, стальных шлемов, гильз и спецукупорки, 

запчастей и деталей.  

После разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом и 

последующего зимнего наступления Красной Армии перед трофейной службой 

встали новые задачи по очистке полей сражений от боевой техники и 

вооружения.  

Абрамов 
 

Михаил Иванович 1920 Ильменский 16 отд. арм. троф. б-н  

 ранен 07.09.1942 под 

Сталинградам трофейный 

сахар вглубь станы 

Комаров Сергей Иванович 1892 Михайловским РВК 2 фтрофбр (трофейная бригада) 
 

Кузнецов Федор Фомич 1903 Чаплыжный 39 отд. троф. б-н 70 А  
 

 

На войне, как известно, существует определенное разделение труда: одни войска ведут боевые действия, другие 

– занимаются обеспечением боевых действий. К последним относится и Военно-топографическая служба (ВТС), которая 

осуществляла топогеодезическуто подготовку действий всех вооруженных сил и родов войск 

Яковлев Василий Иванович 1903 
Михайловским 
РВК 

ВС Сталинградского фронта / чертежник оперотдела 

Ткачев Андрей Иванович 1912 
Михайловским 

РВК 
113 орадн 10 акп РГК топограф 

…Вспоминаются особенно напряженные дни и ночи в период активных действий наших войск по окружению, а 

затем уничтожению группировки немецко-фашистских войск под Сталинградом в декабре 1942 – январе 1943 г., когда 

одно из отделений 25-го топоотряда, состоявшее из 15–20 офицеров, ежедневно дешифрировало несколько сотен 

аэрофотоснимков и наносило на крупномасштабную топографическую карту все тактические объекты окруженной 

группировки противника и своих войск вплоть до ходов сообщения и пулеметных ячеек. Каждый день к нам в д. 

Романовну прилетал небольшой связной самолет с новыми материалами аэрофоторазведки и увозил готовую 

картографическую продукцию. Мы ежедневно составляли две большие карты на район группировки врага и 

расположения наших войск, одна из которых предназначалась штабу фронта, а вторая направлялась в Ставку 

Верховного Главнокомандования. Наряду с такой «чисто картографической камеральной работой», изнурительпой по 

своему напряжению и темпам, когда приходилось работать 14–16 часов в сутки за чертежным столом, мы часто 

выезжали в расположение войск фронта, ведущих бои с окруженным в районе Сталинграда противником, для 

уточнения линии переднего края, рекогносцировки, исправления карт и сгущения пунктов опорной артиллерийской сети, 

необходимых для точной привязки боевых порядков артиллерии. 

В ходе работы мы часто попадали под бомбежки, и хотя потери были, как правило, незначительными, но 

большое психическое напряжение чувствовал при этом каждый из нас. Хорошо помнится, что после нескольких 

бомбежек, перенесенных среди рушащихся и горящих строений, у меня зародилась упорная, постоянная неприязнь к 

городам и крупным селам, поскольку прежде всего они являлись объектами воздействия авиации противника, а также 

желание поскорее уйти подальше от города. 

Выполняя рекогносцировку местности и исправление топографических карт под Сталинградом зимой 1942/43 

г., я наблюдал картины только что закончившихся боев, когда повсюду, куда ни взглянешь, были разбросаны занесенные 

снегом, исковерканные и обгоревшие автомашины, танки, орудия, обломки самолетов и множество трупов. Особенно 

много разбитой и сожженной техники и трупов встречалось в глубоких балках и оврагах, густая сеть которых 

прорезает степи на много километров от правого берега Волги. Овраги и балки служили хорошим укрытием от 

наземного наблюдения противника, но они же являлись и смертельными ловушками для войск при удачном налете 

штурмовой авиации или при минометном обстреле. 

Деревни же и окраины Сталинграда в ту зиму можно было определить не по строениям – их почти не было,– а 

по черным печным трубам, которые, как правило, сохраняются даже при полном разрушении или сгорании домов. 

Нередко едешь по окраине города, а по сторонам виднеются занесенные снегом кучи мусора и прокопченные, мрачные 



114 
 

силуэты печных труб, как бы взывающие к мести. Реальная война – сражения, марши, тревоги, дежурства, отдых и 

даже сон на фронте совершенно иные, чем в романах, кинокартинах. Все органы чувств, ум и сердце человека получают 

особый настрой, начинают по-особому воспринимать объективную реальность войны во всей ее полноте только после 

того, как человек перенесет несколько внезапных бомбежек или налетов артиллерии, после того как он с головой 

окунется во фронтовую жизнь в период наступления или отхода войск с форсированием водных преград весной, в 

распутицу, или зимой в бездорожье. Для иллюстрации этой, конечно, не новой мысли приведу два случая из своей 

фронтовой жизни. 

В июле 1942 г., выполнив данное мне задание по эвакуации склада карт, я с группой офицеров и солдат 

возвращался в свою часть в район Сталинграда. Ехали очень долго, поезда ходили медленно и нерегулярно, а на ветке 

Поворино–Сталинград движения поездов вообще не было из-за частых налетов немецкой авиации. Поэтому мы приняли 

решение двигаться пешим порядком, выбирая маршрут по карте. При подходе к ст. Себряково мы оказались 

очевидцами одного из налетов немецких бомбардировщиков на эту станцию. Находясь на холме в двух километрах от 

Сеорякова, мы хорошо видели, как от самолетов отделяются бомбы, как они летят, падают и взрываются среди 

вагонов и кварталов города. Естественно, нам было не по себе. Это была страшная картина. 

 

Второй случай. В конце августа 1942 г. пемецко-фашистская авиация начала массированные налеты на 

Сталинград. Почти круглосуточно с небольшими перерывами стреляли зенитки, в небо поднимались клубы багрового 

дыма от десятков крупных очагов пожаров, по ночам над городом висели сотни аэростатов. В один из таких 

тревожных дней мы, выполняя задание, переправлялись на барже из Сталинграда на левый берег Волги, в Красную 

Слободу. Дело было поздним солнечным утром. Открытая палуба огромной баржи-парома была сплошь занята 

автомашинами и стоящими вплотную друг к другу людьми. Маленький буксир медленно развернул нашу баржу и 

потащил ее на середину реки. 

По мере удаления от берега перед нами развертывалась незабываемая по своей трагичности панорама 

горящего красавца-города с первыми следами варварского разрушения и пылающей в огне великой реки. Волга горела. По 

реке сверху вниз тянулись извивающиеся и ветвящиеся потоки горящей нефти. Видимо, где-то выше Сталинграда были 

разбиты танкеры, и потоки нефти покрывали часть водной поверхности. Все стояли и безмолвно смотрели. 

Гнетущая тишина была нарушена нарастающим гулом эскадрильи немецких самолетов, пролетавших над 

Волгой. Вскоре мы поняли, что объектом их налета стал наш паром. Один за другим самолеты начали входить в пике и 

сбрасывать свой смертоносный груз на наши головы. Все замерли, каждый на своем месте; на открытой, ровной 

палубе никаких укрытий не было. Помню, раздались голоса: «Товарищи, спокойно, только в этом наше спасение!» К 

счастью, ни одна бомба не упала на палубу, и только брызги воды от взрывов вблизи парома несколько раз окатили нас с 

головы до ног. Пока паром преодолевал реку километровой ширины, налеты авиации повторились дважды. Сверлящий 

мозг свист авиабомб парализовал всех стоящих на пароме. И только при приближении к берегу, когда начался 

очередной, третий налет, многие начали прыгать за борт в воду. Но и здесь паники не было. Паром плавно причалил к 

дебаркадеру, волны людей хлынули на берег, рассредоточились и залегли на пологом берегу реки. Это была хотя и не 

первая, но наиболее яркая моя встреча со смертельной опасностью, порожденной войной. П. А. Иваньков, кандидат 

технических наук http://vts.mybb.ru/viewtopic.php?id=34 
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К концу 1942 г. задача создания массовой прессы в Вооруженных Силах в соответствии с требованиями военной 

поры была решена: к этому времени выходило 4 центральных, 13 фронтовых, 60 армейских, 33 корпусных, 600 

дивизионных и бригадных газет. 

Всех журналистов-фронтовиков объединяло одно — способность в любую минуту ринуться в самую гущу 

сражений ради газетной строки, проявить бесстрашие, стойкость, постоянную готовность сменить перо на автомат и, 

если нужно, стать во главе бойцов, увлечь их личным примером в атаку. 

 

Персидский Алексей Иванович 1906 Михайловка газета "За родину"  70 А  

 

 
http://podvignaroda.ru/?#id=31513655&tab=navDetailDocument 

 

Нехаева Александра Кузьминична 1921 
Михайловским 
РВК 

6 гв. А  цензура 

Леонов Михаил Иванович 1915 Большой 45 мбр  
старший писарь ранен 

21.12.1942  

Комарова Агнесса Семеновна 1920 Большой 253 орвб  делопроизводство 

Евдокименко Петр Романович 1898 
Михайловским 

РВК 
62 А хозработы, писарь вольнонаемный писарь  

http://podvignaroda.ru/?#id=31513655&tab=navDetailDocument
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Весомый вклад в  победу в Сталинградской битве внесли медицинские работники – врачи, медсестры, 

санинструкторы. Госпитали в Сталинграде начали прием раненых задолго до начала Сталинградской битвы. 

Каменнов  Алексей Андреевич 1897 Катасонов 
7 сап. Арм. 15 сап. Бр.1525 

отд.сап.б-н 

10.03.1942 умер от ран 
Сталинградская обл., Ворошиловский 

р-н, с. Аксай 

Барматов  Евдоким Дмитриевич 1897 Гришин 20 отд. ж.-д. бат. 
23.03.1942 умер Сталинградская обл., 

г. Сталинград, кладбище Дар-гора 

Шибитов  Федор Алексеевич 1911 Буянов 45 запасная стрелк. бр. 
 15.06.1942 убит Сталинградская обл., 
Дубовский р-н, г. Дубовка, кладбище  

 

Упорные, кровопролитные оборонительные бои и отход войск на новые рубежи, ровная степная местность с 

редкими населенными пунктами, с недостаточным количеством водоисточников, жарким, ветреным летом и холодной 

зимой, эвакуация раненых через такую крупную водную преграду, как Волга, ставили медицинскую службу в 

тяжелейшие условия. 

 

Ежов Арсентий Матвеевич 1907 Большой ГЛР 2670 69 А 

Ермилов Андрей Иванович 1905   Ильменский-1 ППГ 476 ПЭП 205 65 А 

Етеревсков Никифор Лазаревич 1894  Михайловский р-он  ЭГ 1911 8 гв. А 

Звездина Екатерина Петрович 1918   Михайловка ХППГ 480 ПЭП 21 5 А 

Коновалова Нина Ивановна 1920   Михайловка ХППГ 4169 ПЭП 161 5 Уд. А 

Котеняткина Ксения Ефимовна 1923  Михайловским РВК ГЛР 3246 70 А 

Крапчитов Трофим Митрофанович 1913  Тишанка ППГ 139 2 гв. А 

Лавлинский Ефим Гаврилович 1891   
Раковский р-он 

Калинкин  
ГЛР 4421 ПЭП 21 5 А 

Ларина Евдокия Николаевна 1920   Раковским РВК ТППГ 2709 6 гв. А 

Ломакина Анна Сергеевна 1921  
Комсомольским 

РВК 
ГЛР 3246 ПЭП 172 70 А 

 

Огромную роль в общей победе сыграли медицинские специалисты. Они постоянно находились рядом с 

бойцами, самоотверженно вытаскивали их прямо из под огня, и в абсолютно неподготовленных для этих целей условиях, 

оказывали им максимальную помощь, возвращая назад в строй, и давая надежду на светлое будущее для всех. И наряду с 

врачами нельзя не помянуть про огромный вклад  медицинских сестер – героических и хрупких женщин, выполнявших 

сложнейшую работу по уходу за больными. Их работа требовала постоянной концентрации, и зачастую предполагала 

очень частое нахождение непосредственно на поле боя, ведь именно медицинские сестры вытаскивали раненых солдат, 

уже неспособных двигаться самостоятельно.  
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Селиванова Клавдия Михайловна 1919  Крутинский ГЛР 3246 2 БелФ 

Трудникова Мария Ильинична 1920   
Михайловским 

РВК 
ТППГ 4647 ПЭП 158 6 А 1 УкрФ 

Гордеева Агрипина Макаровна 
 

Михайловским 
РВК 

ППГ 476 ПЭП 205 65 А 

Горелов Тимофей Георгиевич 1902  
Михайловским 

РВК 
ЭГ 379 ФЭП 61 4 УкрФ 

Давыдов Сергей Алексеевич 1897 
Михайловский р-

он  
ЭП 105 4 УкрФ  

Михина Евлампия Фатеевна 1921  Безымянка ЭГ 4430 ФЭП 61 4 УкрФ 

Мохов Трофим Демьянович 1902  Гаврилин головной ПЭП 174 ПЭП 171 28 А 1 УкрФ 

Никитушкин Николай Никифорович 1900  
Троицкий 
ст.Кумылга 

ЭГ 3246 ПЭП 172 70 А 

Никитушкина Екатерина Ильинична 1903  
Михайловским 

РВК 
ГЛР 3246 ПЭП 172 70 А 2 БелФ 

Симонов Илья Ефимович 1903  Безымянка ЭГ 1337 1 гв. А 

Фетисова Дора Николаевна 1918   Раковский р-он 
базовый лазарет 65 Белградская ВМБ 

ДуВФл 

Маламуд Давид Шлемович 1900   
Михайловским 
РВК 

ЭГ 1091 ФЭП 61 4 УкрФ 

Бурый Георгий Степанович 1901 Сидоры ГЛР 3246 

Голенков Максим Нефедович 1897   Себрово ХППГ 4196 5 гв. А санитар 
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Блинов Алексей Иванович 19.03.1891   Михайловским РВК ЭГ 3245 ФЭП 61 4 УкрФ 

Жарова Нина Тимофеевна 1924  Михайловка ЭГ 3245 ФЭП 61 4 УкрФ 

Зенин Сергей Михайлович 1886   Михайловским РВК ЭГ 3245 ФЭП 61 4 УкрФ 

Коваленко Петр Семенович 1904  Михайловка ЭГ 3245 ФЭП 61 4 УкрФ 

Лукьянова Евдокия Борисовна 1917  Михайловским РВК ЭГ 3245 ФЭП 61 4 УкрФ 

Мурашкин Устин Николаевич 1904  Михайловским РВК ЭГ 3245 ФЭП 61 4 УкрФ 

Репникова Ирина Акимовна 1900   Михайловским РВК ЭГ 3245 ФЭП 61 4 УкрФ 

Сабурова Валентина Федоровна 1905  Михайловским РВК ЭГ 3245 ФЭП 61 4 УкрФ 

Скачкова Анна Меркурьевна 1920   Раковским РВК ЭГ 3245 ФЭП 61 4 УкрФ 

Федорова Александра Ивановна 1918   Староселье ЭГ 3245 ФЭП 61 4 УкрФ 

Цыканова Наталия Даниловна 1919   Глушица ЭГ 3245 ФЭП 61 4 УкрФ 

Чернышева Антонина Александровна 1915  Михайловка ЭГ 3245 ФЭП 61 4 УкрФ 

Бирюков Василий Павлович 1904   Михайловка госпиталь 3245 Упр. ФЭП 61 4 УкрФ 

Бои за Сталинград были жестокими, количество раненных было большим, а потери личного состава военных 

медиков огромны. 

 
В передовой статье газеты «Правда» говорилось: «Каждый возвращенный в строй воин – это наша общая 

победа. Это – победа советской медицинской науки, разработавшей эффективные, уже проведенные на практике 

средства лечения».  

Чихирев Михаил Павлович 1914 Глушица 
328 оашр 129 гв. сд 1 

гв. А 
санитар 
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Чихирев Михаил Павлович родился 07.11.1914 года в х. Глушица Михайловского 

района. 

В 1939 году окончил Ленинградское военно-медицинское училище по 

специальности – военный фельдшер, присвоено звание лейтенант. Направили 

в летную часть под Смоленск. Весной 1942 года после Московского сражения 

часть доукомплектовали и направили под Сталинград на Юго-Западный 

фронт под командование генерала Батова. Назначили начальником 

медицинского снабжения медсанбатальона. В 1939 году под Смоленском, на 

шефском вечере в мединституте, лейтенант Чихирев познакомился со 

студенткой Валентиной. После вечера танцев, обменялись адресами и 

переписывались до начала войны. Война потеряла адреса и какова же была 

радость, когда в этот же батальон, но уже не студенткой, а врачем–хирургом 

приехала Валентина Александровна, ставшая впоследствии (с 1 января 1943 

года) женой Михаила Павловича. Вот так бок о бок сражались близкие люди с 

ненавистным врагом. Победу Чихирев Михаил Павлович встретил в Польше. Награжден орденом «Отечественной 

войны II степени», орденом «Славы III степени», медалями «За оборону Сталинграда», «За освобождение Киева», 

«Жукова», «За освобождение Варшавы», «За Победу над Германией».  

Чихирева Валентина Александровна родилась в 1919 году. 

Вспоминая былые дни, говорит, что в периоды ожесточенных боев, работали с ранеными воинами по 3–4 

суток не меняясь. И хотя основная работа была направлена на подготовку раненых для отправки в госпиталь, 

иногда приходилось принимать решение и оперировать конечности. В 23–24 года такое решение было, конечно, 

трудно принять, но увы… Когда 20 января медсанбат переместился из хутора 

Вертячий в село Большая Россошка работать пришлось только в землянках, так 

как все строения были разрушены. Последним пунктом дислоцирования 

медсанбата стал хутор Александровка Иловлинского района – сплошные 

развалины. На удивление сохранилась часть школы, где был немецкий госпиталь и 

сарай – немецкий склад с медикаментами, который очень пригодился нашим 

медикам. 2 февраля 1943 года все закончилось. А 4 февраля, люди увидели идущих 

под конвоем фрицев по Сталинграду. В развалинах брела армия оборванцев, кто во 

что одет. 22 немецкие дивизии, 24 немецких генерала взяли в плен. После войны 

супруги Чихеревы Михаил Павлович и Валентина Александровна демобилизовались 

и приехали работать в Михайловский район. Затем в 1947 году после переобучения 

они переехали в р.п. Новониколаевский в ЦРБ. Михаил Павлович – начальником 

СЭС, а Валентина Александровна – глазным врачом-хирургом, где и проработали до 

1985 года. http://stalingrad70.ru/novonikolaevskiy 

Денисова Раиса Захаровна 1921 Етеревская 
3246 ГЛР 172 ПЭП 

70 А СГВ 
палатная медсестра 

Репникова Анна Львовна 1923 Михайловка 
3246 ГЛР 172 ПЭП 
70 А СГВ 

Орел 

Павлова Анна Владимировна 1920 
Комсомольским 

РВК 
162 сд  санинструктор еще две награды  

Буянова Раиса Яковлевна 1918 Большой 29 ормеду медсестра челюстно лицевая 

       

Передунова Анна Григорьевна 1923 
Михайловский 

р-он 
4394 ТППГ  с 12.12.1942 в Армии доброволец 

Коптев Матвей Игнатьевич 1895 Секачи 2326 ХППГ  
 

Зенкин Леонид Ильич 1917 
Раковский р-он 
Кашулин 

274 омб 
санинструктор 

ул. Воровского 158 мать Зенкина 
Д.Е. 

Блинов Николай Федотович 1925 Катасонов 38 ОСМБ 64 Арм.  

03.12.1942 умер от ран 

Сталинградская область 
Красноармейск 

Галенков Трофим Ильич 1912 Себрово 
50 окср конно 

санитарная рота 
транспортировка раненных 

Шишкин Иван Яковлевич 1908 Буянов 58 гв. Сд 175 гв. сп  
санинструктор вынес 25 

раненных 

Шишкин Иван Яковлевич родился в хуторе Моховом в крестьянской семье. С семи лет был погонщиком 

быков. Работал в колхозе в поле, со скотиной. Заслужил награды в мирное время: орден «Знак Почета», звание 

«Почетный колхозник». До войны был внештатным корреспондентом газеты «Призыв». Прошел всю войну. 

Участник Сталинградской битвы. Имеет два ордена Великой Отечественной войны, медали «За боевые заслуги», 

«За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы», «За оборону Сталинграда». Имеет благодарственные письма 

от Верховного главнокомандующего за битвы на Одере, Висле. После войны вернулся в родной хутор. Работал 

секретарем партийной организации. На общественных началах строил клуб. Затем семь лет им заведовал. Был 

заводилой и инициатором интересных мероприятий. Сам всегда принимал в них участие. Потом работал в 

колхозе шофером на ГАЗ – 51. Возил зерно с поля на ток. Стаж пятьдесят лет. Имеет много почетных грамот. 
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Советский полевой госпиталь в районе Сталинграда. 1942 г. 

 

Вспоминая подвиги советских солдат и офицеров, нужно не забывать о подвиге медицинских работников, 

которые спасали человеческие жизни, как на передовой, так и в санитарных частях тыла, в том числе и госпиталях 

располагавшихся в Михайловском районе.  

Великая Отечественная Война стала настоящим испытанием для всей страны, унесла жизни миллионов людей и 

потребовала максимума усилий каждого человека, для достижения единственно важной цели – победить!  

По всей нашей стране расположены братские захоронения и безымянные могилы. Многие защитники отечества 

так и остались лежать на полях сражений. 

 Серт Сало Иванович 1902 Сидоры 194 СП 57 Арм.  
06.12.1942 умер 

от ран 

Сталинградская обл., 

Астраханский окр., Полого-

Займищенский с/с, с. 
Пологое Займище 

Попов Иван Петрович 
 

Сенной 
283 сд 856 СП 
1688 ППС  

24.09.1942 убит 

Сталинградская обл., 

Клетский р-н, Распопинский 
с/с, х. Распопинский, южнее, 

500 м 

Блинов 
 

Иван Александрович 1911 Михайловка 
Сталинградский 

фр. 
10.09.1942 убит 

Сталинградская обл., 
Городищенский р-н, 

Песчанский с/с, д. Песчанка, 

Антонов Андрей Николаевич 1922 Ильменский 2 
 

__.12.1942 убит 
Сталинградская обл., 
Серафимовичский р-н 

Выпряжкин Петр Иванович 1924 Глинище 
 

__.12.1942 убит 

Сталинградская обл., 

Ворошиловский р-н, 
Васильевский с/с 

Красулин Павел Иванович 1907 Раздоры 
 

28.08.1942 убит со слов однополчан 

 

Свистунов  Дмитрий  Иванович 1919 Сидоры 
Сталинградский фронт по 
последнему письму 

пропал без 
вести 

__.10.1941(42) 
 

Калмыков  Федор Иванович 1902 Катасонов 
Сталинградский фронт по 

последнему письму 

пропал без 

вести 
__.05.1943 

 

Наумов Василий Михайлович 1904 Секачи 
 

умер от 
ран 

01.02.1942 

Сталинградское 

кладбище 

могила 46 

 
Медицинские сестры. Сталинград 
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Братская могила в Ерзовке 

 

 
Братское захоронение в станице Голубинской Калачёвского района Волгоградской области 

 
Село Ковалевка. Мемориальная надпись 


