
 
 

Сталинград от обороны к наступлению. 19 ноября 1942 года. 
 

17 ноября 2017г. в 11:45 в МБУК «Михайловский краеведческий музей» состоялось 

открытие выставки «Был полем битвы Сталинград. Михайловцы в истории 

Сталинградской битвы», которая продолжится по 28 февраля 2018г. 

По данным http://mihkra.ru, выставка приурочена к 75-летию начала 

контрнаступления советских войск под Сталинградом. Стратегическая наступательная 

операция (контрнаступление под Сталинградом) войск Юго-Западного, Донского, 

Сталинградского, левого крыла Воронежского фронтов проводилась с 19 ноября 1942 г. 

по 2 февраля 1943 г.  

Выставка  рассказывает о вкладе наших земляков в победу в Сталинградской битве, 

описывая события военных лет глазами очевидцев: фронтовиков, медиков, тружеников 

тыла, людей, чье детство выпало на страшные годы войны.   

На выставке представлено более 30 разных судеб. Тематически она делится на 

несколько разделов. В первом отражены истории солдат, потом и кровью добывавших 

победу на передовой. Бок о бок с ними всю войну прошли медицинские работники, 

спасшие сотни людей, нередко  рискуя своими жизнями ради их спасения. Им посвящена 

отдельная глава этой выставки.  

В зале собрались жители города — дети войны, участница Сталинградской битвы, 

участник восстановления СТАЛГРЭС. Все они сегодня люди преклонного возраста и 

пришли сюда в сопровождении своих близких, чтобы поделиться своими воспоминаниями 

с  представителями молодого поколения, которое представили учащиеся школы №1 и 

Михайловского медицинского училища.  

На открытии выставки присутствовала и поведала свою историю Саващук Лидия 

Фёдоровна, ставшая в 1941г. медицинской  сестрой госпиталя 3245. Вместе с госпиталем, 

начавшим свой путь в нашем городе, она дошла до Кракова, где и встретила Победу. 

 

http://mihkra.ru/
http://www.stalingrad-battle.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=267
http://www.stalingrad-battle.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=342


 
 

Вероятно, пригласить большее количество участников не представлялось 

возможным, небольшой по своим размерам зал был переполнен в этот день. Но, я уверен, 

что городские власти обязательно планируют собрать жителей в большом зале и провести 

соответствующие мероприятия уже для всех желающих.  

Ведь 19 ноября 1942 года это значимая дата не только для жителей области, но и 

для всей нашей страны и мира в целом. И отмечается она не только непосредственными 

участниками сражения и их потомками. В различных регионах нашей страны проходят 

патриотические акции, с участием общественности и возложением цветов к воинским 

захоронениям. Ну, а наш район располагался в непосредственной близости от места 

сражения, и наши жители принимали самое непосредственное участие в Победе под 

Сталинградом. 

 
 



Тема разговора о войне непростая тема. Только столкнувшись с трагедией тех лет, 

познав всю глубину разрушительных последствий войны, можно понять весь тот ужас, 

который она несет. 

 
 «Кто сам пережил войну, тот меня поймет! Я не держал оружия в руках, но 

пережил череду нелёгких испытаний. Война отняла у меня детство» - Поляков Алексей 

Илларионович рассказал о том, о том, как проходило его трудовое детство, каким он 

увидел город-герой, когда приехал учиться туда в 1946г., о восстановлении СТАЛГРЭС 

 
 Дукмасова Розалия Васильевна, родившаяся и почти всю жизнь прожившая в 

Сталинграде-Волгограде, поведала, каково было десятилетней девочке, когда в ее родной 

город пришла война. Также гости музея услышали воспоминания Гольдфарб Антонины 



Семёновны, о том,  как бомбили наш город немецкие самолёты. Ей было всего 12 лет, 

когда началась война. 

 
Люди, родившиеся накануне или в годы войны, пережившие бомбежки, обстрелы, 

разрывы бомб и снарядов, помнят события тех страшных дней, кто-то смутно, кто-то на 

всю жизнь сохранил пережитые ощущения. Они, рано лишившиеся детства наравне с 

взрослыми помогали фронту: возводили укрепления, сеяли, штопали,  пекли хлеб, 

ремонтировали технику и ухаживали за раненными. 

В Михайловке и Михайловском районе располагались эвакуационные госпитали, 

где проходили лечение бойца РККА, раненные под Сталинградом. 

 
Эвакуация раненных бойцов Сталинград 1942 год 

Михайловка, Троицкий, Карагичевский, Староселье, Себрово, Сухов-2, 

Арчадинская, Сидоры, Катасонов, Моховский, Большой, Глинище, Субботин. Во всех 

этих населенных пунктах расположены госпитальные захоронения, умерших от ран 



защитников Сталинграда, или братские могилы, где захоронены летчики и 

железнодорожники, погибшие в период величайшей битвы на Волге.  

 
 

Важный раздел выставки посвящен рассказу об оборонительных рубежах на 

территории нашего округа и о тех, кто принимал непосредственное участие в их 

строительстве, а также о тех, чей неустанный труд  в тылу поддерживал фронтовиков. 

Речь идет о военных строителях и тех мирных жителях Сталинградской области 

кто рыл окопы, прокладывал дороги, устанавливал заграждения. Это сотни тысяч человек, 

наши деды и бабушки. Предвидя возможное крупное наступление вермахта на 

Сталинградском направлении, советское военно-политическое руководство еще в 1941 г. 

приняло решение о заблаговременной подготовке здесь глубоко эшелонированной 

обороны.  

13 октября 1941 г. ГКО принял постановление о строительстве оборонительных 

рубежей в большой излучине Дона: Чирско-Цимлянского (по рекам Чир и Цимла от 

Вешенской до Цимлянской) и Сталинградского (по линии Клетская, Суровикино 

Верхнекурмоярская). Эти рубежи являлись составной частью государственного рубежа 

обороны. Они состояли из опорных узлов каждый протяжением до 20 км по фронту на 

основных направлениях Клетская, Калмыков, Суровикино, Верхне-Чирская, Нижне-

Чирская.   



 
Если хотите подробнее узнать об этой выставке – посетите Михайловский 

краеведческий музей! 

 

 

 

 

Далее коротко о событии и немного имен наших земляков, принимавших участие в 

контрнаступлении под Сталинградом. 

 

17 ноября 1942 года – за 2 дня до начала контрнаступления советских войск 

Паулюс все еще верит во взятие немцами Сталинграда. 

Из приказа А. Гитлера № 4640/42 от 17 ноября 1942 года. 

 «Мне известны трудности в борьбе за Сталинград и упавшая боевая численность 

войск. Но трудности у русских сейчас, при ледоставе на Волге, еще больше. Если мы 

используем этот промежуток времени, мы сбережем в дальнейшем много собственной 

крови. 

Поэтому я ожидаю, что руководство еще раз со всей энергией, которую оно 

неоднократно продемонстрировало, а войска с искусством, которое они часто проявляли, 

сделают все, чтобы пробиться к Волге по меньшей мере у артиллерийского завода и 

металлургического предприятия и захватить эти части города. 

Авиация и артиллерия должны сделать все, что в их силах, чтобы проложить путь 

этому наступлению и поддерживать его».  

Выпавший накануне снег покрыл белым покрывалом степь. Однако с 18-го на 19-е 

ноября было туманно, сыро и холодно. 

А утром 19 ноября после мощной артподготовки началось наступление советских 

войск Юго-Западного и правого крыла Донского фронтов началось утром 19 ноября после 



мощной артподготовки. Войска 5-й танковой армий прорвали оборону 3-й румынской 

армии. Немецкие войска сильной контратакой попытались остановить советские войска, 

но были разгромлены введёнными в сражение 1-м и 26-м танковыми корпусами, 

передовые части которых вышли в оперативную глубину, продвигаясь в район Калача.  

 
Приказ командующего войсками Юго-Западного фронта о сроках начала артиллерийской 

подготовки для перехода в наступление от 18 ноября 1942 г. ЦАМО. Ф. 232 

 

Журбин Владимир Егорьевич 1904 года рождения х. Мишин стрелок 41 гв. сп 14 гв. сд убит 

19.11.1942 года. Место гибели значится Серафимовичский р-он Большинский с/с х. Большой 

 

Бородин Андрей Тимофеевич 1912 года рождения г.Михайловка младший лейтенант командир 

стрелкового взвода в бою 20-22 ноября 1942 года  в наступлении на высоту 128,2 и 112,5 

Сталинградского фронта проявил исключительную стойкость. Все время был там где нужно было 

воодушевлять бойцов. Лично из винтовки застрелил до 20 фашистов. Когда противник повел 

яростные контратаки тов. Бородин держался до последней минуты и пал смертью храбрых за 

Социалистическую Родину. Вполне достоин правительственной награды ордена «Красная Звезда». 

Место захоронения хутор Лысов Суровикинского р-на Сталинградской обл. 

 

Ерохин Петр Петрович 1902 года рождения поселок Отрадное красноармеец артиллерист  3 гв. 
кк 86 кп 32 кд умер от ран 21.11.1942. Место захоронения хутор Лысов Сталинградской обл. 

 

 

 

20 ноября в наступление перешла ударная группировка Сталинградского фронта. 

Утром 23 ноября передовые части 26-го танкового корпуса овладели Калачом. 23 ноября 

войска 4-го танкового корпуса Юго-Западного фронта и 4-го механизированного корпуса 

Сталинградского фронта встретились в районе хутора Советский, замкнув кольцо 

окружения сталинградской группировки противника в междуречье Волги и Дона. В 



окружении оказались 6-я и основные силы 4-й танковой армий — 22 дивизии и 160 

отдельных частей общей численностью 330 тыс. человек. К этому же времени была 

создана большая часть внешнего фронта окружения, удаление которого от внутреннего 

составило 40-100 км. 
 

 

Абрамов Григорий Георгиевич  09.1920 года рождения ст. Арчадинская командир 1 танковой 

роты 158 отдельного танкового полка призван на фронт Раковским РВК в 1941 году.  За период 

боевых действий на Сталинградском фронте товарищ Абрамов командовал ротой танков Т-34. 20 

ноября 1942 года под его командованием 1-я танковая рота прорвала рубеж и оборону противника 

и перешла в решительное наступление. При этом т. Абрамов умело командовал своим 

подразделением. За 5 дней  наступательных боевых действий его рота уничтожила 6 ПТО, 2 

станковых пулемета, 4 ручных пулемета, 4 автомашины с боеприпасами и пехотой противника. 

Орудийно-пулеметным огнем танков истреблено до  двух взводов гитлеровцев. Лично со своим 

экипажем т. Абрамов взял в плен 206 солдат и офицеров противника. 

25 ноября 1942 года тов. Абрамов активно участвовал в танковой атаке в районе станции и 

поселка Ляпичево, где он проявил исключительное мужество и отвагу. Экипаж. Которым 

командовал т. Абрамов уничтожил два шестиствольных  миномета. Тов. Абрамов погиб смертью 

храбрых за поселок Ляпичево. 

Тов. Абрамов достоин  посмертно правительственной награды «Орден Ленина». 

 

Алексеев Николай Васильевич 1903 года рождения хутор Мишин  рядовой 3 гв. кк 28 гв. кп 6 
гв. кд убит 22.11.1942 первичное место захоронения Сталинградская обл., Калачевский р-

н, Больше-Набатовский с/с, х. Евлампиевский, братская могила. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


