
 

Самый черный день в Сталинградской битве 
 

День 23 августа 1942 года стал черной страницей в истории Сталинграда. Выжили немногие, 

а те, кто тогда выжил, навсегда запомнили страшнейшую непрерывную бомбежку города немецкими 

самолетами. 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. Но 23 августа стал настоящим адом для тех, кто тогда находился в 

Сталинграде. Речь идет и о мирных жителях, которые не имели возможности эвакуироваться. 

Воздушные бомбардировки продолжались 24, 25, 26 августа. «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. 

 

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.  Под бомбежками шла усиленная переправа людей, имущества, животных. 
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О том, что происходило в эти дни в Сталинграде можно узнать из различных архивных 

документов, которые выставлены на сайте Память народа. 

Доклад о боевых действиях 8 ВА 
Доклады, Описывает период: 20.07.1942—05.10.1942, Автор документа: 8 ВА, бриг. комиссар 

Вихорев, Битва под Сталинградом. Оборона советских войск. 12.7-18.11.42 г., Дата документа: 

05.10.1942 

 
 

Газета «Призыв» от 19.12.2006 г. Мотненко Михаил Павлович уроженец х.Отруба. 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 
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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 сформирован, 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… 

Рожнов Гурий Сафонович 1894 года рождения хутор Черемуховский служил в 107 

строительном б-не. Со слов свидетелей 23.08.1942 погиб при бомбежке города Сталинграда. 

 
Непрерывная бомбардировка города продолжалась неделю. 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 Иванович 1913 г.р. Михайловка 20 мото-стр. бр. пропал без вести 

01.09.1942 Сталинградская обл. (есть данные что убит позднее - 18.04.1943 Краснодарский край, 

Черноерковский р-н, Черноерковский с/с, Большие Жестери). 

Секачев Петр Дмитриевич 1911 г.р. Орлы 20 мото-стр. бр. пропал без вести Сталинградская 

обл. 01.09.1942  

Гончаров Анатолий Федорович 1916 г.р. Секачи 20 мото-стр. бр. пропал без вести 

24.07.1942 Сталинградская обл.  

Действия наземных войск Красной Армии поддерживали 16-я и 8-я воздушные армии и 

авиация дальнего действия. 

Щеглов Александр Иванович 1912 г.р. призван Михайловским РВК 1603 аэр. полк ПВО 8 

ВА 24.08.1942 получил сквозное ранение ноги.  

 

 



 

Тюмин Виктор Андреевич 1923 г.р. Отрадное 135 бап 6 

гв. бад 8 ВА 09.10.1943,21.10.1943- 23.10.1943 штурман самолета  

Медаль «За взятие Кенигсберга» 

Орден Отечественной войны II степени 

Медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

Орден Красной Звезды (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Китайгородский Василий Павлович 1911 г.р. х. Липов 80 РАБ 16 ВА ДонФ 26.08.1942 

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

 
 

Юрепин Алексей Петрович 1919 г.р. Михайловка 37 гв. сд 4 ТА ДонФ 19.08.1942- 

23.08.1942 Качалинская ранен - наградной лист 

 
 

Голотин Федор Гаврилович 1899 г.р. Сидоры 467 ОЛБС СтФр пропал без вести 

Сталинградский фронт 23.08.1942  
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Гусенко Татьяна Ивановна 1921(3) г.р. Староселье 56 опс тяжело ранена за Сталинград 

телефонистка - наградной лист 

 
 

 

Юганов Василий Григорьевич 

Дата рождения: 29.09.1923 

Место рождения: Сталинградская обл., Михайловский р-н, с. Сидоры 

Наименование военкомата: Дубовский РВК, Сталинградская обл., 

Дубовский р-н 

Дата поступления на службу: 25.06.1942 

Воинское звание: капитан 

Наименование воинской части: 143 озенадн 14 бр. ЮЗФ ПВО, 92 зап 

Астраханская бр. район ПВО 

 

 

 

 

 

Карамин Николай Вениаминович 1899 г.р. 24.08.1942 124 сд убит Сталинградская обл., 

Клетский р-н, Головский с/с, х. Саломаковский, лес 

Цыканов Павел Иванович 1917 г.р. Етеревская х.Большой 75 обхз СталФ 23.08.1942-

30.08.1942,10.09.1942 описание шофер химик - наградной лист 

 
 

Егоров Сергей Евсеевич 1901 г.р. родился ст-ца Глазуновская; Сталинградская обл. призван: 

Михайловский РВК, Сталинградская обл., Михайловский р-н. Пропал без вести 24.08.1942 

Сталинградская область. 

Богучарская Александра Степановна 1924 г.р. ст. Себряково убита между 25.08.1942 и 

10.09.1942 Сталинградская обл., Городищенский р-н, Ерзовский с/с, с. Ерзовка 

 

ПЕРВЫЙ И ПОСЛЕДНИЙ БОЙ БАТАРЕЙ 1077-ГО ЗЕНАП 
«23 августа 1942 года, одновременно с массированной бомбардировкой, передовые подразделения 6-

й немецкой армии прорвались в городскую черту Сталинград с севера. 1077-й зенитно-

артиллерийский полк оказался единственной воинской частью на этом участке, в состав которого 

входили девушки-солдаты, все добровольцы, прослужившие всего несколько месяцев в армии, и не 

имевшие вообще опыта участия в боевых действиях. Эти девушки-солдаты также не проходили 
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подготовку по ведению боевых действий против наступающей бронетанковой техники, и до того 

самого рокового дня они даже никогда не видели, что это такое и как все это происходит в 

действительности. Согласно боевым донесениям с места боев, в течение двух суток полк сдерживал 

атакующие немецкие войска до тех пор, пока все 37 огневых позиции на этом участке не были 

уничтожены огнем противника:1077-й зенитный полк понес большие потери. Командиром 1077-го 

ЗЕНАП был подполковник В.Е. Герман. 

Немецкие солдаты были в шоке, когда увидели, что все это время им противостояли также и 

девушки, вчерашние выпускницы средней школы, и это они поняли только после того, как смогли 

захватить с боем уничтоженные огневые позиции 1077-го зенитно-артиллерийского полка. Так от 

них, скорее всего, родилась и немецкая легенда «О Сталинградских зенитчицах-амазонках», 

которую, в последствии, будут пересказывать на свой лад даже и сегодня многие журналисты и 

корреспонденты как на русском, так и на английском языках, в том числе в своих статьях, 

описывающих события, которые произошли 23 и 24 августа на этом участке фронта в самом начале 

Сталинградского сражения…». 

 
 

Обухов Николай Иванович 1921 г.р. ст. лейтенант /  Орден Красной Звезды. Раковским 

РВК 1077 зенап 85 див. ПВО 13.10.1942 - наградной лист 

Короткова Валентина Степановна 1922 г.р. мл. сержант /  Медаль «За боевые заслуги». 

Комсомольским РВК 1077 зенап 87 див. ПВО 01.03.1944-31.05.1944  

Макарова Анна Трофимовна 1922 г.р. Сухов-1  сержант /  Медаль «За боевые заслуги». 

Раковским РВК 1077 зенап 87 див. ПВО 01.03.1944-31.05.1944 - наградной лист  

Растягаева Александра Васильевна 1922 г.р. / ефрейтор /  Медаль «За боевые заслуги». 

Раковским РВК  1079 зенап /19.11.1944 - строка в наградном списке 
 

Орлова Зоя Яковлевна 

Рассказ внучки Елены: «Моя бабушка, Орлова Зоя Яковлевна 

родилась 08.05.1924г. в станице Березовская Сталинградской области. 

На фронт ушла в числе добровольцев юной 17-летней девчонкой, 

только окончив среднюю школу. Была телефонисткой, а затем 

разведчиком-наблюдателем: отслеживала вражеские самолеты под 

градом пуль и бомбежкой и сообщала командованию. Участвовала в 

Сталинградской битве в 1077 зенап 62 Армии. Вначале она была 

телефонисткой на огневой позиции, сообщала командиру батареи о 

налетах немецких самолетов, затем, пройдя подготовку – разведчиком 

наблюдателем. Изучила все типы немецких и советских самолетов. 

После чего была направлена в село Верхне-Погромное. Там она на 

наблюдательном пункте 41 на высокой пожарной вышке определяла 

самолеты, а полученные результаты сообщала командованию. 

Определить кто «свой», а кто «чужой» для тренированного глаза было 

не сложно. Все это происходило под обстрелом немецкой артиллерии, бомбежке с воздуха, в 

результате чего НП был разбит.  
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Затем участвовала в битве за Керчь и Харьков. Войну окончила в Польше. После фронта 

работала пионервожатой, секретарем комсомольской организации, а затем учителем истории и 

географии во 2-Плотниковской средней школе Михайловского района, Волгоградской области. Всю 

свою жизнь посвятила педагогическому труду, воспитала не одно поколение детей. Была очень 

добрым, отзывчивым, честным и справедливым человеком, готовым прийти на помощь в любую 

минуту. Бабушки не стало 17.11.2018 года, совсем немного она не дожила до своего 95-летнего 

юбилея. 9 Мая был для бабушки самым главным праздником в жизни, как бы она себя не 

чувствовала, в любую погоду и при любых обстоятельствах она всегда ходила на Парад Победы. 

Память о ней я буду чтить до конца своих дней и обязательно расскажу о прабабушке своей дочери». 

 

 

Орлов Александр Иванович 

Мой дедушка, Орлов Александр Иванович, 

родился 23.09.1921 года в х. Кузькин Киквидзенского р-на 

Волгоградской обл. Начало войны встретил в 40 км от 

Бреста. Службу нѐс в Брестской обл., где стал 

командиром пулеметного отделения полковой школы. 

Мой дедушка стал первым защитником Брестской 

крепости. Несколько раз был на волосок от смерти. В 

одном из боѐв, спасая командира, получил серьѐзное 

ранение, но спустя полгода, сержант Орлов продолжил 

сражение. Дедушка участвовал в Сталинградской битве. 

Войну закончит в Берлине в звании капитана. После 

демобилизации стал учителем, построил школу в х. 

Плотников-2, где всю жизнь проработал директором и 

учителем истории. Дедушка любил писать рассказы, 

статьи на военную тематику, очень красиво и необычайно 

тонко описывал природу. Статьи публиковали в газетах и 

журналах. Более деликатного и интеллигентного человека 

я никогда не встречала в своей жизни. Он был 

необыкновенно добрым и скромным человеком, 

настолько скромным, что даже свои статьи издавал под чужой фамилией. Дедушка учил меня 

истории и русскому языку, всегда говорил, что научит писать сочинения так, как никто не будет 

писать. В последствии я и стала филологом, благодаря дедушкиным напутствиям. Он приучил меня 

любить школу, привил интерес к наукам и тяге к знаниям. Учил быть честной и справедливой. 

Дедушки не стало 12.10.1997года, но память о нем бессмертна! 

Зенитчики из Михайловского района, погибшие при защите Сталинграда: 

Богачева Лидия Харитоновна 1923 г.р. Сталинградская обл., Раковский р-н, х. Сухов 

 1079 ЗАП ПВО Сталинградский корп. р-н  убита04.09.1942 Сталинградская обл., г. 

Сталинград, кладбище у з-да "Красный Октябрь" 

Цыкункова Мария Гавриловна 1920 г.р Сталинградская обл., Раковский р-н, ст. Раковка 

1079 ЗАП ПВО Сталинградский корп. р-н убита 04.09.1942 Сталинградская обл., г. Сталинград, отм. 

98,9, юго-восточнее, 900 м 

Шейкина Мария Степановна 1924 г.р. Сталинградская обл., Раковский р-н, с. Староселье

 1079 ЗАП ПВО Сталинградский корп. р-н убита 04.09.1942 Сталинградская обл., г. 

Сталинград, отм. 98,9, юго-восточнее, 900 м 

Юрова Матрена Федотовна 1923 г.р. Сталинградская обл., Раковский р-н, х. Безымянка

 1079 ЗАП ПВО Сталинградский корп. р-н убита 04.09.1942 Сталинградская обл., г. 

Сталинград, отм. 98,9, юго-восточнее, 900 м 

Коган Фира Петровна 1923 г.р. Сталинградская обл., ст. Раковка к-з Воровского 1079 ЗАП 

ПВО Сталинградский корп. р-н  убита 03.09.1942 Сталинградская обл., Городищенский р-н, 

Городищенский с/с, ст. Гумрак, юго-западнее, 2500 м 

Денисов Алексей Иванович 1895 г.р. Сталинградская обл., Михайловский р-н, х. Моховой 

1079 ЗАП ПВО Сталинградский корп. р-н пропал без вести 09.09.1942 Сталинградская обл., 

Камышинский р-н, Ельшанский с/с, Ельшанка, южнее, 2 км, в сторону Бекетовки 



Марков Иван Иванович  1898 г.р.  Сталинградская обл., Михайловский р-н х. Буянов 

(Большой) 1079 Зен. АП пропал без вести  

О проекте «Сталинградская битва» 

Оборонительный рубеж 

Огненные рубежи 

Возвращая имена 

Надежный тыл 

Дислокация воинских частей на территории Михайловского района 

Кавалерия 

Воинские захоронения в районе 
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