«В кровопролитных боях и сражениях мы находились днем и ночью»
К 75-летию победы в Сталинградской битве
Сталинградская битва – одно из ключевых сражений Великой
Отечественной войны. Захват Сталинграда (ныне – Волгоград) позволил бы
Германии перерезать жизненно необходимые для СССР водные и наземные
коммуникации, надёжно прикрыть левый фланг наступающих на Кавказ сил
и создать серьёзные проблемы со снабжением противостоявшим им частям
Красной Армии. И тот факт, что город носил имя И.В. Сталина, делал
сражение за город особо важным с точки зрения идеологии и воодушевления
солдат обеих сторон.
12 июля 1942 года на основании директивы Ставки Верховного
Главнокомандующего образован Сталинградский фронт под командованием
Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко. Основная задача – остановить
противника, не допустить его к Волге, прочно оборонять рубеж по р. Дон.
Сталинградский фронт включал гарнизон Сталинграда, 21-ю, 28-ю,
38-ю, 57-ю, 62-ю, 63-ю и 64-ю общевойсковые армии, 8-ю воздушную армию
и Волжскую военную флотилию. В их составе воевали стрелковые дивизии и
бригады Сибирского военного округа: 112-я, 175-я, 229-я, 258-я, 284-я, 298-я,
308-я, 315-я стрелковые дивизии и 42-я, 147-я, 148-я, 149-я стрелковые
бригады.

Карта Сталинградской битвы. Источник: https://kovervdom.ru
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Мы предлагаем Вашему вниманию публикацию воспоминаний
Афанасия Матвеевича Свирина, комиссара 308-й стрелковой дивизии,
сформированной в г. Омске в 1942 г. События в воспоминаниях относятся к
оборонительному периоду1 Сталинградской битвы.
В первый бой 308-я стрелковая дивизия вступила 9 сентября 1942 г.
Сражалась на главном направлении удара фашистских войск, где в
ожесточенных боях потеряла более 85% личного состава. В ночь на 4 ноября
1942 г. была выведена в резерв 62-й армии на переформирование.

Командный состав 308 сд. 1-й ряд (слева направо): заместитель командира дивизии по
строевой части полковник Блохин, комиссар дивизии А.М. Свирин, командир дивизии
полковник Л.Н. Гуртьев, начальник штаба дивизии подполковник М. Тарасов, начальник
политотдела А.С. Смирнов; 2-й ряд: зам. начальника контрразведки дивизии капитан
Продан, зам. начальника политотдела дивизии Варшавчик, комиссар штаба дивизии
Сергиенко, начальник контрразведки капитан И. Стафеев, заместитель командира дивизии
по тылу подполковник А.И. Шкудо. Август 1942 г. в районе ст.Котлубань. ГАНО. Ф.Р2371. Оп.1. Д.178. Л.54.

Полная биография автора воспоминаний неизвестна. Удалось
установить, что Афанасий Матвеевич Свирин родился в с. Пирожково
Орловского уезда Орловской губернии2 в 1906 г. Участвовал в гражданской
войне. В 1928 г. призван в Красную Армию. В 1930 г. вступил в ВКП(б).
Великую Отечественную начал как кадровый военный, политработник. В

1
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с 17 июля по 18 ноября 1942 г.
ныне – Свердловский район Орловской области
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марте 1942 г., при начале формирования 308-й стрелковой дивизии3, был
назначен комиссаром4 дивизии и прошел в ее составе всю войну.
В годы войны А.М. Свирин получил несколько боевых наград: орден
«Красного Знамени» (1942 г.), орден «Красной Звезды» (1943 г.), орден
«Отечественной войны 1 степени» (1944 г.), орден «Красной Звезды» (1944
г.), медаль «За оборону Сталинграда» (1943 г.).
В текстах наградных листов из фондов ЦАМО, опубликованных на
электронном ресурсе «Подвиг народа», содержатся характеристики
А.М. Свирина как грамотного политработника, способного воодушевить
бойцов в тяжелом бою, и отважного воина, непосредственно участвующего в
боевых действиях: «его основная работа происходит в частях
непосредственно с бойцами и командирами», «умело организует партийнополитическую работу в частях направляя ее на выполнение задач, стоящих
перед частями дивизии», «является пламенным агитатором», «личным
примером воодушевлял бойцов и командиров выполнить приказ», «лично
находился в боевых порядках наступающих частей на самых ответственных
участках», «добивался и требовал от политаппарата своевременного
доведения до личного состава новостей дня».
После войны А.М. Свирин жил в г. Омске. Участвовал в
просветительской работе военно-научного общества.
Воспоминания А.М. Свирина хранятся в Государственном архиве
Новосибирской области в составе коллекции документов по изучению и
пропаганде истории гражданской войны и установления Советской власти в
Сибири, участия сибиряков в Великой Отечественной войне, истории
Сибирского Военного округа, собранных военно-исторической секцией
Военно-научного общества при Новосибирском окружном Доме офицеров и
музеем истории Сибирского военного округа (СибВО) в 1959 г. – середине
1980-х гг.
Воспоминания написаны в 1960-х годах. Изложение не реконструирует
полную картину событий, а дает лишь ее отдельные фрагменты. Безусловная
ценность источника состоит в том, что он раскрывает психологию эпохи
через личность и мировоззрение автора. Воспоминания позволяют понять
атмосферу, которая создавалась и поддерживалась в воинских частях, давала
силы бороться с противником не смотря ни на что.
Текст воспоминаний неоднократно перерабатывался автором. Нам
известны три редакции источника. Первый вариант был опубликован в
сборнике воспоминаний «Омичи в боях за Родину»5, второй – представлялся
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С 23 сентября 1943 г. – 120-я гвардейская стрелковая дивизия
Звание ликвидировано решением ГКО от 9 октября 1942 г. и в дальнейшем А.М. Свирин занимал
должность заместителя комдива – начальника политотдела дивизии
5
Омичи в боях за Родину : воспоминания участников Вел. Отеч. войны / Партийный архив Омской обл. Омск : Омское книжное издательство, 1963. - 582 c. : ил. - 7000 экз.
4

4

А.М. Свириным на военно-исторической конференции,6посвященной
участию сибиряков в Сталинградской битве в связи с ее 25-летием, и,
наконец, публикуемый переработанный вариант, переданный автором в
военно-историческую
секцию
Военно-научного
общества
при
Новосибирском окружном Доме офицеров СибВО.
Публикуемые воспоминания А.М. Свирина являются законченным
трудом, отпечатанным в нескольких экземплярах машинописным беловиком
с незначительной рукописной правкой автора. Документ датируется по
цитате из выступления Л.И. Брежнева на открытии памятника-ансамбля
«Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в г. Волгограде 15
октября 1967 г. Однако, есть основание полагать, что текст был подготовлен
после проведения конференции к 25-летию Сталинградской битвы.
Концепция публикации, набор и сверка публикуемого текста,
подготовка текстологических и содержательных комментариев, составление
предисловия выполнены ведущим археографом ГКУ НСО ГАНО
О.В. Выдриной.
Воспоминания предваряет хроника боевых действий 308-й стрелковой
дивизии, составленная на основе журнала боевых действий из фондов
ЦАМО,7 размещенного на электронном ресурсе «Память народа». Хроника
подготовлена О.В. Выдриной. Библиография по теме «Сибиряки в
Сталинградском сражении» составлена главным библиографом НГОНБ
Е.Г. Войтушенко.

Сокращения:
сд – стрелковая дивизия
сп – стрелковый полк
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Доклад «Партийно-политическая работа в войсках фронта» (1968). ГАНО. Ф. Р-2371. Оп.1. Д.173. ЛЛ. 4376
7
ЦАМО. Ф. 1330. Оп1. Д.5
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Боевой путь 308-й сд. Хроника событий
23 февраля 1942 г. Командующий Сибирского военного округа отдал приказ
о начале формирования 308-й сд на базе Омского военно-пехотного училища.
Командиром назначен полковник Гуртьев Леонтий Николаевич.
Март – май 1942 г. Осуществлялось формирование 308-й сд. Дивизия
сформирована в составе 11 626 чел. (начальствующий состав: по штату –
1138, фактически – 1117, недостает – 21 человек; младший начальствующий
состав: по штату – 2875, фактически – 2149, недостает – 724 человека;
рядовой состав: по штату – 9430, фактически – 8360, недостает – 1070
человек).
Конец мая 1942 г. Получен приказ о передислокации дивизии из г. Омска в
Приволжский военный округ.
Начало июня 1942 г. Дивизия прибыла в приволжские степи. Учеба
сибиряков, не прекращавшаяся и в эшелонах, развернулась с новым
напряжением. Одновременно части и подразделения оснащались всеми
видами оружия, боевой техники и транспорта.
2-3 сентября 1942 г. Дивизия выполняла марш в новый район
сосредоточения. Части 308-й сд, продвигались в исключительно трудных
условиях: в спешном порядке, по целине, без продовольствия. Продуктовый
запас с места формирования был израсходован, довольствие дивизия не
получила, т.к. решался вопрос о ее включении в состав 24-й или 21-й армий.
4 сентября 1942 г. Дивизия получили приказ на марше о включении в состав
24-й армии Сталинградского фронта. Бойцы и командиры без привала
проследовали в новый район сосредоточения.
6 сентября 1942 г. В 11.00 часов дивизия сосредоточилась в районе ферм в
6 км восточнее совхоза Котлубань и отметки 133 (северный рубеж обороны
Сталинграда). Пребывала в готовности вступить в бой.
10 сентября 1942 г. В 8.30 утра дивизия начала наступление в направлении
высот 122.4, 143.8, 154.2, хутора Бородкин, разъезда «Конный». К исходу дня
полкам удалось овладеть южным и восточным скатами высоты 133.4. Потери
дивизии составили около 2500 человек, причинами тому стал сброс бомб
советской авиацией на боевые порядки дивизии и неопытность бойцов:
«красноармейцы и командиры наступали в рост».
11 сентября 1942 г. Дивизия находилась в бою. К исходу дня 339-й сп
продвинулся на 1 км южнее отметки 133.4; 351-й сп занял позиции левее
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339-го сп; 347-й стрелковый полк – у отметки 123.7. Командный пункт
располагался в выемке на 1 км юго-восточнее п. Самофаловка.
12 сентября 1942 г. Дивизия выполняла приказ Штаба 24-й армии занять
отметки 143.8, 154.2, хутор Бородкин и развить наступление на разъезд
«Конный». За сутки части дивизии в упорном бою продвинулись на юг на
300 – 350 м.
13 – 14 сентября 1942 г. В результате двух ночных боев 339-й сп овладел
северными скатами высоты 143.8; 347-й сп –северными скатами высоты
154.2.
14 сентября 1942 г. Дивизия вошла в состав 1-ой Гвардейской армии
Сталинградского фронта.
15 сентября 1942 г. Дивизия перешла к обороне занимаемого рубежа. Штаб
1-й Гвардейской армии поставил задачу прорвать оборону противника,
овладеть высотами 143.8, 154.2 и в дальнейшем выйти на рубеж высот 126.1,
136.1. Велась подготовка к наступлению.
18 сентября 1942 г. Началось наступление 1-й Гвардейской армии
Сталинградского фронта. 308-я сд выступила в 7.30 утра, ей противостояла
60-я моторизованная дивизия Вермахта.
Фашисты непрерывно
перебрасывали танки с мотопехотой из района Большая Россошка к
атакованному участку в районе высот 154.2, 145.5 и хутора Бородкин.
Группы по 15–20 самолетов одна за другой методично бомбили боевые
порядки атакующих. К 12 часам противник начал серию контратак пехоты и
танков из района хутора Бородкин. Во второй половине дня резко
повысилась активность авиации противника. Несмотря на это атакующие
соединения приблизились к хутору и овладели высотой 145.5, но
наступление ослабевало. В 18 часов противник предпринял контратаку
крупными силами пехоты с 50-ю танками и вновь овладел высотой 154.2. К
исходу дня части 308-й сд овладели: 339-й сп – северными скатами 700 м
северной высоты 143.8; 347-й сп 300–400 м скатами высоты 154.2; 351-й сп –
хутором Бородкин. Дивизия понесла значительные потери и, лишившись
поддержки танков и артиллерии, не сдержала натиск врага. Штаб дивизии
потерял управление частями. С наступлением темноты части 308-й сд начали
мелкими группами отходить от хутора Бородкин и со скатов высоты 145.5 к
разъезду 564-й км.
19 сентября 1942 г. Части 308-й сд к исходу дня овладели: 347-й сп – высота
154.2; 339-й сп - гребень и северная часть высоты 143.8. Дивизия понесла
большие потери, в журнале боевых действий дивизии зафиксировано: «На
всем протяжении наступательного боя [бойцы] выталкивали противника и не
стремились к окружению и уничтожению его, не взяли ни одного пленного».
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20 сентября 1942 г. Дивизия, потеряв в прошедших боях более 60 % личного
состава, удерживала высоты 143.8, 154.2. На 20 сентября 1942 г. в составе
308-й сд насчитывалось 4467 чел.
21 сентября 1942 г. Дивизии поставлена боевая задача: «ликвидировать
огневой «мешок» противника, образовавшийся между высотами 143.8 и 154.2
с общим протяжением по глубине 2 км по ширине 500 – 1200 м», а затем
выйти во 2-й эшелон армии и продолжать удерживать высоту 154.2. В
течении двух дней 339-й сп ликвидировал огневой «мешок».
24 сентября 1942 г. Боевым Приказом 1-ой Гвардейской армии 308-я
стрелковая дивизия выведена в резерв.
25 – 29 сентября 1942 г. Части 308-й сд автотранспортом переброшены из
района военных действий на восточный (левый) берег реки Волга (хутор
Бурковский, Старенький).
30 сентября 1942 г. 308-я сд включена в состав 62-й армии Сталинградского
фронта.
Ночь с 30 сентября на 1 октября 1942 г. 308-я сд переправилась на
западный (правый) берег реки Волга. Численный состав 308-й сд на 1
октября 1942 г. – 4055 чел.
2 октября 1942 г. С 6.00 утра дивизия начала выполнять боевой приказ
штаба 62-й армии с задачей одним усиленным стрелковым полком наступать
в направлении завода «Силикат» и далее вдоль высоковольтной линии с
задачей овладеть южными кварталами улицы Еланская – Кладбище.
Наступательный бой 351-й сп организовал отдельными отборными группами
стрелков вооруженных автоматов, ручными гранатами, бутылками КС8 и
противотанковыми ружьями (ПТР), имея позади этих групп закрепляющие
эшелоны, укрепляющих отбитые у противника дома, улицы, кварталы в
противотанковом отношении. В течении двух часов 351-й сп, действуя
мелкими группами, очистил южную и юго-западную часть завода «Силикат»,
вышел на улицу Арбатовскую и, продвигаясь далее, овладел северовосточной окраиной поселка «Баррикады». Находясь в непосредственной
близости от противника, вел бой с противником путем метания ручных
гранат, бутылок КС. Противник бой до рукопашной схватки не доводил,
забрасывал наступающих гранатами, отходил, имея в глубине обороны
станковые пулеметы, минометы и отдельные танки.
3 октября 1942 г. Дивизия ведёт боевые действия в районе северо-восточной
части поселка завода «Баррикады» в районе улиц Верхнеудинская,
Нижнеудинская, Макеевская; территорий кладбища и завода «Силикат». Во
8

Тип зажигательной смеси
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второй половине дня на позиции 308-ой сд обрушился мощный удар трёх
немецких пехотных дивизий 94-ой, 305-ой и 389-ой и 24-й танковой,
перешедших в наступление при поддержке значительного количества танков
и артиллерии. В 18.00 противник контратаковал правый и левый фланг
351-й сп в направлении пос. Баррикады, завод «Силикат», кладбище. К 18.30
противник овладел заводом «Силикат», в результате завязавшегося боя
группа бойцов 351-го сп в количестве 30-40 чел. отошла к железной дороге
(южнее ул. Нижнеудинской), перешла к обороне и сдерживала атаки
противника. Остальная часть 351-го сп была частично уничтожена
противником, частично рассеяна.
4 октября 1942 г. Вечером на командный пункт полковника Л.Н. Гуртьева
пробился офицер связи 351-го сп и доложил, что весь личный состав полка
погиб. Остатки личного состава 351-го сп были включены в 339-й и 347-й
полки. В дальнейшем в составе 308-й сд сражалась два полка.
5 октября 1942 г. 339-й сп и 347-й сп вели бои с наступающими небольшими
группами противника. Благодаря своевременному и организованному
противопехотному и противотанковому огню «противник успеха не имел».
В ночь на 6 октября 1942 г. При бомбежке авиацией противника, прямым
попаданием штаб 339-го сп был полностью уничтожен.
6 октября 1942 г. Части 308-й сд в прежнем районе упорно удерживают
занимаемые позиции: сад «Скульптурный», сад «Аэропортовский», поселок
включительно ул. Петрозаводская, овраг севернее улиц Очаковская и 9-го
Января. Рота охраны 172-го сп с вооруженным рабочим отрядом обороняет
завод «Баррикады». В бою с противником было подавлена минометная
батарея севернее «Силикат» и рассеяно до батальона пехоты с танками
южнее завода «Силикат».
7 октября 1942 г. Дивизия в течении суток отражала попытки противника
перейти в наступление, уничтожая его пехоту и минометы в районе южнее и
севернее завода «Силикат». В течении суток было рассеяно до 2-х батальонов
пехоты в районе южнее завода «Силикат», уничтожена минометная батарея в
овраге южнее завода «Силикат», и подавлена минометная батарея севернее
завода «Силикат».
8 октября 1942 г. Дивизия прочно удерживает занимаемые позиции ведя
огневой бой с противником в районе построек северо-западнее и западнее
сада «Аэропортовский», западнее и юго-западнее ул. Петрозаводская. В
течении ночи продолжалось укрепление позиций.
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9 октября 1942 г. Дивизия прочно удерживает занимаемые позиции,
укрепляет их в инженерном отношении. Артиллерия дивизии ведет огонь
районе завода «Силикат».
10 октября 1942 г. Дивизия прочно удерживает занимаемые позиции
несмотря на непрерывную бомбежку с воздуха. Минометы и артбатарея
уничтожили 40 человек пехоты, 2 станковых пулемета и командный пункт
противника. Численный состав 308-й сд на 10 октября 1942 г. – 3225 человек.
11 октября 1942 г. Части 308-й сд в течении суток отражали частые атаки
мелких групп противника, стойко и упорно удерживали занимаемые позиции
и укрепляли их в противотанковом и противопехотном отношении. Огнем
минометов рассеяно до роты пехоты противника; подавлена одна артбатарея,
две пулеметные точки и уничтожено: три тяжелых пулемета, одна
автомашина, один мотоцикл, 95 солдат и офицеров и взорван склад с
боеприпасами.
12 октября 1942 г. Части 308-й сд продолжают удерживать занимаемый
рубеж, укрепляя его в инженерном отношении. Авиация противника в
течении дня бомбила боевые порядки частей дивизии.
В ночь с 12 на 13 октября 1942 г. 339-й сп мелкими группами перешел в
наступление и к 22.00 часам овладел банно-прачечным комбинатом и тремя
домами южнее его.
13 октября 1942 г. 308-я сд в течении дня упорно удерживала занимаемые
позиции, укрепляя их в противотанковом отношении.
14 октября 1942 г. В 8.40 часов противник численностью до роты
автоматчиков начал наступать по оврагу южнее ул. Депутатская, но
артиллерийско-ружейным огнем был остановлен и окопался в районе оврага,
в районе ул. Айвазовская. Части 308-й сд стойко отражали контратаки
противника и упорно обороняли занимаемый рубеж. В районе угла сада
«Аэропортовский» огнем артиллерии уничтожено два станковых пулемета
противника.
15 октября 1942 г. Противник проявлял активность перед фронтом 308-й сд:
вел сильный артиллерийский огонь по боевым порядкам, четыре раза
переходил в контратаку. Все атаки противника отбиты с большими для него
потерями. В бою уничтожено три танка и подбито четыре. На правом фланге
308-й сд прорвалась группа автоматчиков противника численностью до роты.
Их продвижение было остановлено путем ввода в бой сводного отряда
(взводов разведки, комендантской роты, особого отдела). Разведкой
установлено сосредоточение 12 танков противника и до взвода пехоты.
Перед фронтом 347-го сп в районе южнее завода «Силикат» накопилось до
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батальона пехоты противника. Противник пытался перейти в наступление на
участке 308-й сд. Огнем артиллерии и пехоты части дивизии рассеяли пехоту
и танки противника, тем самым сорвали наступление. Для прикрытия и
усиления правого фланга участка 347-го сп было переброшено пять
противотанковых ружей.
16 октября 1942 г. С утра противник пытался наступать на участке 339-го
сп, но организованным артиллерийским и пехотным огнем был рассеян. К
9.00 часам противник концентрировался западнее и юго-западнее 150–200
метров сада «Скульптурный». К исходу первой половины дня противник
минометно- артиллерийским огнем и действием мелких групп с танками
пытался сковать 308-ю сд перед ее фронтом, одновременно стремился
атаковать в правый фланг с севера вдоль железной дороги и прорваться к
переправам реки Волга. В 10.55 при поддержке авиации противник
прорывается и стремительно наступает на юг вдоль железной дороги.
Прорвавшаяся группа противника силой до роты автоматчиков с танком,
обеспечивая себе путь огнем минометов продвинулась на 300-350 м. В
результате этой атаки противника был частично рассеян, а частично
уничтожен учебный батальон 308-й сд. Командный пункт 339-го сп, после
столкновения с прорвавшимся противником, потеряв ряд бойцов и
командиров, отошел на новый рубеж. Батальон 347-го сп вступил в бой с
прорвавшимся противником, уничтожил часть его пехоты, поджег два танка,
но группа солдат противника укрепилась северо-западнее угла завода
«Баррикады». 339-й сп и 347-й сп, отражая перед фронтом мелкие группы
противника, прочно удерживали занимаемый рубеж.
17 – 18 октября 1942 г. Утром 17 октября противник открыл сильный
артиллерийско-минометный огонь по боевому расположению 339-го сп и
347-го сп, командному пункту. Затем начал наступление. 339-й сп и 347-й сп
бились в полном окружении. Высылаемые в помощь группы бойцов с
командирами «не возвращались совсем, либо возвращались ранеными».
19 октября 1942 г. Части 339-го сп и 347-го сп, выполняя приказ штаба 62-й
армии, вели ожесточенный бой с превосходящими в несколько раз силами
противника с танками и минометами. Несмотря на численное превосходство
противника полки отразили три атаки пехоты с танками противника, не
оставляя занимаемого рубежа.
20 октября 1942 г. В течении дня 339-й сп вел наступательные действия с
автоматчиками и танками противника засевшими в юго-западной части
завода «Баррикады». Несмотря на сильный ружейно-пулеметный и
артиллерийско-минометный огонь противника бойцы и командиры 339-го сп
овладели тремя цехами и мастерской. 347-й сп, отражая атаки противника,
вышел на линию имея правый фланг у юго-западного угла завода
«Баррикады», левый фланг у железной дороги южнее завода. Противник,
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стремясь овладеть заводом «Баррикады», готовил наступление, для чего
сосредотачивал до двух батальонов пехоты с танками и до двух рот пехоты с
танками у сада «Аэропортовский». В 17.00 часов противник после
ожесточенного огня из танков и пулеметов повел наступление в направлении
южной части завода «Баррикады». Отразив несколько атак пехоты и танков
противника 339-й сп понес большие потери, оставил занимаемые позиции и
перешел к обороне в районе центральных восточных ворот завода
«Баррикады».
21 октября 1942 г. Утром дивизия начала наступление, но выйти на новый
рубеж в течении суток не удалось. Противник вел сильный пулеметноминометный и артиллерийский огонь и в течении дня авиация противника
несколько раз бомбила части и командный пункт дивизии.
22 октября 1942 г. Дивизия вела бои по уничтожению противника в
корпусах завода «Баррикады». За сутки 339-й сп продвинулся вперед на 100150 м и к исходу дня батальоном овладел восточной частью корпуса № 3.
347-й сп, преодолевая упорное сопротивление противника, батальоном
вышел на линию железной дороги (западнее завода «Баррикады»). 308-я сд с
18.00 часов при взаимодействии с 347-м сп и 138-й сд начала наступление в
западном направлении с задачей очистить южную часть завода от
противника и выйти на западную окраину завода «Баррикады».
23 октября 1942 г. 339-й сп в результате наступления занял корпус № 3
завода «Баррикады», но противник перед отходом зажег его термитной
смесью, и полк вынужден его оставить и отойти. 2-й и 3-й стрелковые
батальоны 339-го стрелкового полка, встретив упорное сопротивление,
залегли у корпусов №№ 14, 15 ведя бой. На участке 347-го сп противник
перешел в атаку, но был отброшен назад. После налета авиации противника
штаб 347-го сп был частично уничтожен, частично засыпан землей. 308-я сд
вела бой с противником в корпусах завода «Баррикады» и полностью
освободила цех № 3.
24 октября 1942 г. После ожесточенного артиллерийско-минометного огня и
массированных налетов авиации противнику удалось захватить главный
механический цех, корпус № 4 и полностью юго-западный угол завода
«Баррикады». В течение второй половины дня части вели ожесточенные бои
с противником: 339-й сп в районе корпусов № 14, 15; учебный батальон,
находясь в полном окружении в районе развилки железной дороги, отразил
10 атак и героически погиб (из боя вышло три курсанта и один командир).
347-й сп в районе южнее завода «Баррикады» и хлебозавода отразил ряд
контратак противника, поддержанных пехотой и танками.
25 октября 1942 г. После ожесточенных боев части дивизии приводили себя
в порядок. Противник в течение дня проводил перегруппировку сил.
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26 октября 1942 г. Части 308-й сд в течении дня отразили несколько атак
противника, прочно удерживая при этом занимаемые позиции.
27 октября 1942 г. Части 308-й сд дивизии в течении дня отразили до шести
атак противника подержанных танками. Ввиду явного превосходства
противника части 308-й сд понесли большие потери.
28 октября 1942 г. Части 308-й сд распоряжением штаба 62-й армии
подчинены 138-й сд. Боевая задача – оборона рубежа.
29 октября 1942 г. Части 308-й сд отразили до шести атак противника,
прочно удерживая занимаемые рубежи.
30 октября 1942 г. В течение дня противник активных наступательных
действий не проявлял, вел методический артиллерийско-минометный и
ружейно-пулеметный огонь по боевым порядкам дивизии. Части 308-й сд на
прежних позициях вели перестрелку с огневыми точками противника и
прочно удерживали занимаемый рубеж. На участке 347-го сп с наступлением
сумерек отдельные группы автоматчиков противника на левом фланге
пытались разорвать боевые порядки полка. 347-й сп успешно продолжал
удерживать ранее занимаемые позиции.
31 октября 1942 г. В течение ночи части дивизии вели бои с огневыми
точками противника и отдельными группами автоматчиков прочно
удерживая свои позиции. Противник проводил частичную перегруппировку
своих войск с намерением в дальнейшем наступать в направлении вдоль
железнодорожной ветки к переправе реки Волга. С 12.30 часов, после
артподготовки, 339-й сп и 347-й сп мелкими группами начали наступление. В
результате части улучшили свои позиции и продвинулись на 50–100 метров.
1 ноября 1942 г. Части 308-й сд удерживали занимаемые позиции, вели бои с
огневыми точками противника. 347-й сп в 17.00 часов отражал попытки
противника перейти в наступление в районе бензобаков. В результате
организованного артиллерийского и пехотного огня, часть солдат противника
была уничтожена, а часть откатилась назад.
Ночь с 3 на 4 ноября 1942 г. 308-я сд была выведена в резерв 62-й армии на
переформирование. Перемещена на левый берег реки Волга в район
пос. Бруны.
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«В кровопролитных боях и сражениях мы находились днем и ночью»
Воспоминания Гвардии полковника в отставке А.М. Свирина об участии в
Сталинградской битве в составе 308-й сд
Не ранее 15 октября 1967 г.
Сталинградская битва явилась одним из важнейших событий периода
героической борьбы советского народа против гитлеровских захватчиков.
Она ознаменовала коренной перлом в ходе Великой Отечественной войны.
Победа наших войск под Сталинградом наглядно продемонстрировала
экономическое и военное могущество нашей социалистической Родины,
величие морально-боевого духа советского народа и его вооруженных сил.
Люди мира восхищались и всегда будут помнить и восхищаться
славным подвигом советских воинов, которые в боях за Сталинград не
только остановили врага, но и разгромили его.
Битва за Сталинград вошла в историю советского народа, в историю
Великой Отечественной войны как одна из самых замечательных страниц.
Победа защитников Сталинграда стала историческим этапом на пути к
полной победе советского строя над гитлеровской Германией.
В канун 50-летия Великого Октября в Волгограде на легендарном
Мамаевом кургане открыт величественный памятник – ансамбль героям
Великой Сталинградской битвы.
Этот памятник – ансамбль не только для современников, но и для
потомков Сталинграда останется олицетворением беспримерного подвига
мужественных9 и до конца преданных10 делу партии Ленина советских
людей.
Весьма важную роль в разгроме гитлеровских захватчиков сыграла и
наша 308-я сибирская стрелковая дивизия, которая была сформирована на
берегу седого Иртыша в городе Омске, и ей командовал генерал-майор11
Гуртьев Леонтий Николаевич, комиссаром был автор статьи старший
батальонный комиссар Свирин А.М.
Станция Котлубань, что в 60 км от Сталинграда. Здесь мы получили
приказ: во взаимодействии с соединениями 24-й армии, а поздней в составе
1-й Гвардейской армии, которой командовал генерал-майор Москоленко12.
Ныне маршал Советского Союза. Овладеть высотами и населенными
пунктами и войти к Волге на соединение с частями, сражавшимися с врагом
в Сталинграде.

9

В тексте - мужественного
В тексте - преданного
11
Воинское звание присвоено 7 декабря 1942 года
12
гвардии генерал-майор артиллерии Москаленко Кирилл Семёнович, командующий 1-й Гвардейской
армией Сталинградского фронта в августе – октябре 1942 года; в тексте - Маскаленко
10
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Палило августовское солнце. В безоблачном небе стаями кружились
«мессершмитты»13 и «юнкерсы»14. Виднелись белые облачка разрывов
зенитных снарядов, гулкое эхо отдавалось в степи. Южнее нас виден
объятый пламенем Сталинград.
Находясь вблизи населенного пункта, мы готовимся к наступлению.
Вечереет. Предыдущую ночь почти никто не спал. И сейчас вряд ли придется
заснуть.
Политработники и командиры разъясняют воинам приказ о
наступлении, напоминают, что бои предстоят жестокие, не на жизнь, а на
смерть. Десятки солдат, сержантов и офицеров подают заявления о приеме в
ряды ленинской партии.
Помощник командира взвода старший сержант Бейсенеев в заявлении
писал: «Октябрьская социалистическая революция предоставила нам,
казахам, национальную независимость и равноправие. Казахстан превратился
в цветущую республику. Фашисты хотят уничтожить нашу национальную
культуру, а казахов превратить в своих рабов. Не выйдет! Я прошу принять
меня в кандидаты ВКП(б). Хочу сражаться за свою Родину коммунистом».
Принимали людей в ряды партии прямо в окопах.
Могучая моральная сила воинов-сибиряков – защитников Сталинграда,
их беспредельная преданность Коммунистической партии, Советскому
правительству и народу были ярко выражены в клятве, которую они перед
вступлением в бой дали: «На заводах и фабриках, на шахтах и рудниках, на
железных дорогах, в колхозах и совхозах Сибири мы как знамя несли
трудовую военную вахту. Теперь мы являемся солдатами 308-й сибирской
стрелковой дивизии, в совершенстве овладели военным делом, готовы
сражаться с гитлеровскими захватчиками и истреблять их на сталинградской
земле.
Рано утром мы идем в бой и в этот час произносим слова нашей
фронтовой клятвы: Клянемся! В битвах и сражениях за Сталинград и во всех
последующих сражениях с гитлеровскими захватчиками быть в первых рядах
защитников своего любимого социалистического Отечества!
Клянемся! Свято соблюдать и строго выполнять военную присягу,
быть образцом воинской дисциплины, строго соблюдать воинский порядок и
организованность!
Клянемся! С честью и достоинством воина – сибиряка выполнять
боевой приказ Родины по разгрому фашистов на сталинградской земле!».
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Мессершмитт Bf.109 (нем. Messerschmitt Bf.109) — одномоторный поршневой истребитель-низкоплан,
состоявший на вооружении Германии в годы Второй мировой войны. В зависимости от модификации
использовался в качестве дневного истребителя, дневного и ночного истребителя-перехватчика,
истребителя-штурмовика, истребителя-бомбардировщика, истребителя-фоторазведчика и фоторазведчика
без вооружения
14
Юнкерс (нем. Junkers) — авиастроительная компания Германии. К началу Второй мировой войны
компания являлась крупнейшей в Германии и осуществляла разработку и строительство многих
конструкций самолетов.
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На митинге 2-го батальона, начальник штаба 347-го стрелкового полка
старший лейтенант Игорь Мирохин15 закончил свою речь словами
Н.А. Островского: «Только вперёд, только на линию огня, только через
трудности к победе и только к победе - и никуда иначе».16
Митинги частей и подразделений дивизии являлись яркой
демонстрацией готовности до последней капли крови защищать родную
страну и преданности воинов-сибиряков нашему Отечеству и Ленинской
партии17.
Последняя ночь перед наступлением. На заре, когда рассеялся туман,
ударила наша артиллерия. Бойцы дружно поднимались на врага и за огневым
валом с криками «Ура!» устремились вперед. Завязались тяжелые бои.
Гитлеровцы оказывали яростное сопротивление, вводили в бой резервы.
Множество раз они бросались в контратаку, но сломить нашего
наступательного порыва не смогли.
В первые дни нашего наступления отличились артиллеристы на батарее
старшего лейтенанта Горбенко – воины Новожилов, Чумакин и Богатов.
Снаряды, посланные ими, ложились точно в цель и наносили большой урон18
гитлеровским захватчикам.
Воины-сибиряки словно не замечали, что вокруг рвались мины,
авиационные бомбы, свистели осколки и пули. Наше наступление
поддерживали знаменитые «катюши». Все гудело вокруг. Взрывы снарядов с
землей сравнивали вражеские укрепления, превращая в груды щепок дзоты и
блиндажи врага, уничтожали огневые точки.
Приходилось очень трудно. Артиллерия врага вела ураганный огонь. В
воздухе кружили сотни самолетов. Со всех сторон вспыхивали огненные
трассы пулеметов, автоматов.
Помню, в один из сентябрьских дней фашисты пустили большое
количество танков и автоматчиков. Им удалось прорваться к нашим окопам.
Но тут их встретили огнем бронебойщика. Пошли в ход противотанковые
гранаты, бутылки с горючей смесью.
Когда приближалась вражеская пехота, ее встретили губительным
огнем. Степь окуталась пеленой черного дыма. Перед гитлеровскими
захватчиками встала непроходимая огненная стена. И подбитые с крестами
танки и самоходки горели, как свечи.
В этом бою отличились многие. Вспоминаю старшего лейтенанта
Цыганкова. Он с группой уничтожил более семидесяти гитлеровцев и подбил
три вражеских танка.
Каждый бой и каждое сражение на Сталинградской земле рождали все
новых и новых героев Сталинграда.
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Мирохин Игорь Иванович, приказом по войскам Сталинградского фронта от 22.10.1942 № 53/н награжден
Орденом Ленина (http://podvignaroda.ru/?#id=11752545&tab=navDetailDocument)
16
В тексте: " Только вперед, только на линию огня, через трудности к победе – никуда иначе»"
17
ВКП(б)
18
В тексте - урок
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В течение 5 суток шли ожесточенные бои за высоты. На наши позиции
волна за волной пикировали вражеские самолеты. Высоты, откуда
просматривался Сталинград, переходили из рук в руки.
Особенно тяжелые шли бои на участке наступления противотанковой
роты, которой командовал лейтенант Иван Расков.19 Наши бронебойщики,
смело подпускали вражеские танки на 50 – 100 метров – наверняка
истребляли гитлеровские стальные машины.
Была отбита одна, другая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая и
восьмая атаки врага.
Много раз наши бронебойщики, увлекаемые лейтенантом Расковым,
поднимались в контратаку, отбрасывая гитлеровских захватчиков на его
исходные позиции.
В перерыве между боями во всех ротных комсомольских организациях
частей дивизии провели комсомольские собрания. Они продолжались
недолго. Короткими были и протоколы собраний. Вот один из них,
вчитайтесь в его лаконичные, суровые и строгие короткие слова.
«Повестка дня: «Ни шагу назад»20 - слушали комсорга роты
тов. Фефелова, который сказал: «наша рота занимает важную высоту, с
которой виден Сталинград. Гитлеровцы готовятся к 9-й атаке и надо ожидать
их с минуту на минуту. Мы стояли насмерть и впредь не посрамим членов
комсомола. Будем стоять до полной победы. «Ни шагу назад».
Выступили: Валя Гончарова сказала: «18 дней мы ведем тяжелые бои
на сталинградской земле. Назад дороги нет. Победа или смерть».
Сержант Пилипец сказал: «Я дал клятву своим землякам домой
возвратиться с победой. Назад дороги нет».
В заключении выступил Иван Степанович Расков, он сказал: «Друзья!
Наш командир роты тов. Божко, политрук роты Иван Корнеев и многие
солдаты тяжело ранены. Нас остается все меньше и меньше. Но деремся
храбро, отважно, не знаем страха в борьбе, сражаемся до последнего дыхания
за счастье и независимость нашей любимой Родины. Кровопролитные бои не
утихают ни днем, ни ночью. Ротой командовать приказано мне.
Комсомольцы! Будем по-прежнему стоять насмерть, дорога наша только в
Сталинград. Мы, верны21 традициям Великого Октября. Враг будет
разгромлен».
Постановили: «Ни шагу назад», скорее умрем, чем оставим метр своей
родной земли. Славу отцов и дедов, сражавшихся за Царицын22 умножим.
Родине-матери клятву даем: кровь свою, жизнь свою отдадим, чем оставим
высоту. «Ни шагу назад». «Только вперед, до полной победы над врагом».
19

Расков Иван Степанович Указом Президиума Верховного Совета от: 06.11.1947 №: 223/58 награжден
Орденом «Отечественной войны 1 степени»
20
Имеется ввиду обсуждение приказа Народного комиссара обороны СССР И. В. Сталина от 28 июля
1942 года № 227 «О мерах по укреплению дисциплины и порядка в Красной Армии и запрещении
самовольного отхода с боевых позиций» получившего в войсках краткое наименование «Ни шагу назад!»
21
В тексте - верные
22
Оборона Царицына — военная кампания в ходе Гражданской войны в России за контроль над
стратегически важным городом Царицын (с 1925 г.– Сталинград, с 1961 г. - Волгоград).
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Огненные дни и ночи. Ярость фашистских атак. Стальная твердость
воинов-сибиряков по Сталинградом.
Фашисты подтянули пушки, тяжелые минометы и снова двинулись на
наших воинов-сибиряков. Все ближе и ближе приближались гитлеровцы к
позициям наших бронебойщиков. Разрывались снаряды, мины, свистели
пули, шел тяжелый и неравный бой. Ранено несколько солдат и сержантов.
Тяжело ранен и командир роты Иван Расков. Несколько мелких осколков
попали ему в голову, пробили грудь. Сочилась кровь из его ран. Но Иван
Расков продолжал командовать ротой и громить врага. Он принимал
решительные меры к мужеству, но сил становилось все меньше и меньше, и
он упал на землю. К нему подбежала санинструктор Валя Гончарова,
подбежала и упала, сраженная вражеской пулей.
Командир роты Иван Расков поднял голову и увидел ее смуглое,
загорелое в пыли лицо, по которому стекали ее липкие, светлые, алые,
горячие струйки крови.
19-летний командир роты Иван Расков поднимал в атаку своих дорогих
друзей. На пути к намеченному рубежу очередь гитлеровского автоматчика
прошивает грудь комсомольца-лейтенанта. Сраженный пулями, Иван падает
на землю, и тут же в нескольких шагах от лейтенанта разрывается
фашистская мина. Осколки ее разворотили нижнюю часть лица, срезали нос,
губы, подбородок, раздробили челюсть и грудь.
Врачи приняли все меры, чтобы спасти жизнь героя Сталинграда. Иван
перенес 19 пластических операций.
В борьбе за жизнь, в бою, в сражениях и труде гвардеец Иван Расков –
достойный последователь Николая Островского и Алексея Маресьева.
Мужество – побеждает!
Великий русский писатель Максим Горький писал: «Герой – это тот,
кто творит жизнь вопреки смерти, кто побеждает смерть».23 Иван Расков
победил смерть и остался жив. Он работает инженером по технике
безопасности на одном из карьеров Хабаровского края.
Ореолом доблести, мужества и геройства среди воинов-сибиряков было
окружено славное имя коммуниста Игоря Мирохина – начальника штаба
347-го сп полка.
17 сентября 1942 года полк получил боевой приказ освободить высоту,
которую занимали фашисты. Все свое воинское умение Игорь вложил в план
штурма высоты. Командир полка майор Барковский одобрил план
предстоящего боя.
К вечеру разгорелся кровопролитный бой за высоту. Бой длился четыре
часа, высота была освобождена он немецко-фашистских захватчиков, личный
состав полка прочно закрепился на ней. Гитлеровцы предприняли несколько
контратак на наших героев боя. Но все они были отбиты. Стремясь снова
овладеть высотой, гитлеровские захватчики бросили против наших воинов
23

В тексте - «Герой тот, кто творит жизнь, вопреки смерти, кто побеждает смерть»
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40 танков и самоходных установок. Разгорелся снова тяжелый
кровопролитный бой.
В это время из строя выбыл командир полка майор Барковский.
Командир дивизии Гуртьев приказал командовать полком начальнику штаба
полка старшему лейтенанта Игорю Мирохину.
Его первый боевой приказ полку заканчивался словами: «Во что бы то
ни стало остановить колонну немецких танков и следовавших за ней24
пехоту, остановить и разгромить врага».
Воины-сибиряки, как один следовали патриотическому призыву
командира полка, который говорил своим боевым друзьям: «Помните –
будущие гвардейцы, если надо будет умереть на защите этой высоты, умрем!
Отступать нам нельзя: позади нас – русская земля, впереди нас – враг».
Коммунист Мирохин из противотанкового ружья в упор расстреливал
танки врага. Он вывел из строя 4 танка и сбил 2 самолета. В этом
кровопролитном бою Игорь погиб. Воины, увлеченные стойкостью,
мужеством и храбростью своего командира, отбили все атаки фашистов. Не
стало среди героев боев старшего лейтенанта Игоря Мирохина и многих
однополчан, но их подвиг еще сильнее воодушевлял солдат, сержантов и
офицеров полка на новые и еще более героические дела по разгрому врага.
После боя, сжимая в руках страшное для врага бронебойное
противотанковое ружье, пулеметы и автоматы, оставшиеся в живых бойцы и
командиры собрались возле своих героев боя для того, чтобы проситься со
своими боевыми друзьями, со своим любимым командиром. Суровыми были
их лица, щеки ввалились, у многих выросли бороды. Усталые они стояли
безмолвно, сняв пилотки, наклонив [головы] над трупами своих друзей.
Комиссар полка батальонный комиссар В.Г. Белугин сказал: «Перед нами
наш боевой командир, коммунист Игорь Мирохин и рядом с ним наши
славные герои-солдаты. Они пали смертью храбрых в сегодняшнем бою за
высоту. Они сражались как богатыри. Отомстим за наших товарищей, будем
еще сильнее громить врага не числом, а умением, мастерством и
храбростью».
Воины-сибиряки сражались за Сталинград в самые тяжелые
сентябрьские дни в составе 24-й и 1-й гвардейской армий.
Основной и главной задачей было выйти к Волге на соединение с
частями, находящимися в Сталинграде. Овладеть высотами 132, 154.2, 143.8,
хутором Бородкин25 и ст. Гумрак. Дивизия наступала на участке по фронту
21 км. Задачу выполнила блестяще.
В конце сентября особенно напряженная обстановка сложилась в
самом Сталинграде. Гитлеровцы ценою огромных потерь вышли к Волге у
рынка и южнее у Купоросного26. Им удалось прижать защитников города к

24

В тексте - нами
В тексте - Боровки
26
В городской черте Сталинграда
25
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матушке Волге. Уже проверенная в боях под Сталинградом 308-сд была
брошена на ликвидацию прорыва.
Совершив 200-километровый марш, дивизия прибыла в Сталинград и
вновь на 29 сентября вошла в состав 62-й армии генерал-лейтенанта
В.И. Чуйкова.
Под сильным артиллерийским и минометным огнем противника наши
части переправлялись в город. По окопам Сталинграда среди истекающих
кровью его защитников быстро пронеслась весть: «Сибиряки пришли! Идет
Сибирь-матушка!». Здесь уже знали цену стойкости и бесстрашия в бою
воинов-сибиряков…
Сибиряки заняли исходный рубеж в заводском районе, включающем
заводы «Силикат», «Баррикады»27 и аэропортовский сад. Начались тяжелые
кровопролитные бои. По 20 и более яростных атак в сутки отбивали наши
воины. 80-90 вражеских самолетов беспрерывно бомбили наши боевые
порядки. Гитлеровские захватчики делали все, чтобы сбросить нас в Волгу.
Но тщетны были их попытки. Воины-сибиряки стояли насмерть. Они
дрались бесстрашно, готовы умереть, но не уступить врагу ни пяди родной
земли.
Особенно героически вели себя солдаты, сержанты и офицеры дивизии
2 – 7 октября. В эти дни кровопролитных боев и сражений враг предпринял
множество атак против наших частей дивизии и воинам-сибирякам пришлось
вести тяжелые кровопролитные бои за каждый дом и за каждый цех завода
«Силикат».
В эти дни особенно вели себя стойко воины 351-го стрелкового полка,
которые под командованием своих мужественных и храбрых командира
полка майора Маркелова и комиссара полка Фролова, 5 суток подряд28, днем
и ночью вели тяжелые бои.
Враг имел превосходство в людях, артиллерии и танках в 10 – 15 раз.
Нашим воинам в эти тяжелые дни пришлось оставить несколько домов и
завод «Силикат». Но это не было отходом или отступлением. Отступать было
некому. Наши солдаты, сержанты и офицеры стояли насмерть. Отходили и
отползали только тяжело раненные, выползая поодиночке из-под вражеских
танков. Отрезанные от своих рот воины-герои боев одиночками и группами
по два-три человека снова закрепились в развалинах домов, продолжали
сражаться до последней капли крови, отстаивать каждый метр
Сталинградской земли.
В эти тяжелые и сложные дни я пришел на командный пункт
командира полка майора Маркелова Ивана Сергеевича. Командир полка
доложил: «Комиссар полка батальонный комиссар Фролов тяжело ранен,
сегодня отбиты 14 атак врага, гитлеровцы пытаются нас окружить, в тыл
подразделений полка просачиваются немецкие автоматчики, но все попытки
врага не увенчались успехом.
27
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Верьте нам – сибирякам, что мы не отступим. Пусть падут смертью
мужественные и стойкие сыны Родины, члены семьи моего полка – бойцы,
командиры и я с ними, но врагу не сломить нашу стойкость. Я ранен, но
способен командовать полком и обеспечить победу. Пока я жив, жив хоть
один красноармеец полка, враг не пройдет. Будем стоять насмерть. Пусть
слава о нас звенит в веках!».
От ударов танков, артиллерии, самолетов содрогалась земля, рушились
дома, цеха заводов, но не был сломлен дух наших солдат, сержантов и
офицеров. Они с гордостью смотрели смерти в лицо. Героически сражались
так потому, что в их сердцах билось пламенное сердце любви к Родине,
партии и народу. Храбрость, отличное знание военного дела – это качество,
которыми обладали наши воины-сибиряки. И поэтому они выстояли и
победили врага.
Маршал Советского Союза В.И. Чуйков в статье «Незабываемые дни»
пишет: «Я с радостным волнением вспоминаю отличившихся в боях за
заводской район воинов дивизии Жолудева, Гурьева, Горишного, Гуртьева,
Ермолкина; бригад Андрюсенко и Горохова. Это они остановили врага
7 октября у стен Тракторного завода, в поселках Красный Октябрь и
Баррикады и тем самым дали возможность армии перегруппировать силы и
подготовиться к новым сражениям»29.
О героизме наших воинов-сибиряков, о их готовности до последней
капли крови и последнего удара сердца защищать Сталинград
свидетельствуют протоколы партийных и комсомольских собраний.
Вот содержание протокола партийного собрания коммунистов
339-го сп:
«..1. Каждому коммунисту стать в авангарде штурмующих батальонов
и рот.
2. Показать пример стойкости, героизма, дисциплинированности и
организованности. Наш девиз: «Только вперед на разгром врага. Победа или
смерть».
Каждый коммунист сражался за десятерых, за пятнадцать, за двадцать
человек и одерживал победу над врагом.
Хочется вспомнить о героизме и мужестве 19 воинов-сибиряков,
которые под командованием коммуниста лейтенанта Смородинова 72 часа
подряд отбивали атаки гитлеровских захватчиков. В воздухе висели армады
самолетов с черной паучьей эмблемой фашизма на крыльях. Свист и вой
снарядов и бомб заглушали все вокруг.
Смелый, находчивый, волевой и решительный командир сумел в такой
напряженный обстановке превратить разрушенный дом в опорный пункт с
ходами сообщения. Когда налетела вражеская авиация, наши воины
перебирались в заранее подготовленные траншеи и оттуда продолжали вести
29

В тексте - «До сих пор я с радостным волнением вспоминаю отличившихся в боях за заводской район
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бой. Горстка храбрецов героически защищали и отстаивали здание главной
конторы завода «Баррикады».
Каждая позиция была крепостью. Крепостью была и сама контора.
Десятки раз в течение трех суток фрицы пытались блокировать наших героев
боя, но все их попытки разбивались о стойкость, мужество и героизм нашего
маленького гарнизона. Порой здесь ожесточенная борьба доходила до
рукопашных схваток и наши воины-сибиряки пускали в ход штыки и
гранаты. Гитлеровцы отступали, но вскоре возобновляли атаку, обстреливали
контору зажигательными минами. Здание загорелось.
Пламя быстро распространялось по конторе, от едкого дыма у наших
воинов слезились глаза.
«Русс, сдавайся» – кричали фрицы.
«Сибиряки не сдаются» – гордо отвечали наши бойцы. Они стояли
насмерть и сдаваться врагу не собирались.
Гитлеровские захватчики все больше и больше зверели, беспрерывно
атакуя наших храбрецов, но их атаки были безуспешными. Наши воины
выстояли и победили врага. Когда фашисты потеряли все надежды на успех и
прекратили атаки перед контрой завода «Баррикады» валялось более 200
убитых гитлеровских солдат.
«Сталинград не должен быть отдан врагу» – из уст в уста передавали
воины-сибиряки этот боевой приказ и повторяли его как клятву. Они думали
и говорили: «Выстоим, за Волгой для нас земли нет».
Дни и ночи шли тяжелые бои и сражения за Сталинград.
Был для нас страшный день, когда гитлеровские захватчики 23 раза
бросались на нас в атаку. Вовремя одной из этих атак немецкие танки
обошли 339-й сп сзади по заводской одноколейке. Связь с подразделениями и
с соседями была прервана. Артиллеристы старшего лейтенанта Михаила
Петрова вышли на прямую наводку и стали насмерть. До 10 танков горело от
снайперских точных выстрелов. Гитлеровцы подтянули еще до 15 танков.
Силы были неравные. Наши артиллеристы были верны военной
присяге – умирали, но назад, к Волге, не отходили и оружие из рук не
выпускали. Бой был ожесточенный и не утихал. Осталось лишь одно орудие
старшего лейтенанта Александра Бондарева. Выскочивший из-за укрытия
фашистский танк шел на нашего героя Сталинграда Александра Бондарева.
Наш герой со словами: «Ты запляшешь сейчас у меня, фашистский выродок!
Быстро произвел выстрел по танку врага. Фашистский танк загорелся. В этом
ожесточенном бою Александр Бондарев погиб.
В нашей дивизии было большое количество девушек-санитарок. Все
они прославились тем, что выносили тяжелораненных с передовой линии
боя, когда нельзя было руку поднять над землей. Свистели пули, рвались
снаряды, мины и авиационные бомбы.
Ползком
приблизившись
к
раненому,
Ариадна
Данилова
(Добросмыслова), лежа рядом с раненным бойцом, командиром делала
повязку. Ариадна принимала меры к срочной эвакуации, чтобы вынести
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раненного с поля боя. Она подлезала под раненного и, собрав все силы, на
спине тащила раненного солдата, часто в полтора – два раза тяжелее ее
самой. А когда раненного нельзя было поднять, Ариадна расстилала плащпалатку, укладывала30 на нее раненного и ползком тянула за собой тяжело
раненного защитника Сталинграда. Многим солдатам, сержантам и
офицерам Ариадна спасла жизнь.
Две маленькие ростом хорошие подружки – Нина Кокорина и Зина
Решетова были завалены засыпаны в развалинах дома. Их тяжело контузило,
они потеряли на некоторое время сознание, но не ушли с поля боя, придя в
сознание они продолжали истреблять врага.
Много раненных бойцов спасли девушки-санитарки Зоя Путилова,
Вера Кудина, Тоня Губанова, Нина Мартынюк, Катя Сокольская, Шура
Дежурова, Нина Вологодская, Зинаида Саченко и многие другие.
«…Была ночь, - вспоминает об одном из таких боев санинструктор
339-го сп Нина Лычащук – Вдали расстилалось огромное кровавое зарево, то
пылали мирные села, подожженные врагом. Пахло гарью… Слышался
приглушенный гул канонады. Ко мне подползли Нина Кокорина и Соня
Фатеева. «Держитесь!» - сказали они. Мы крепко обнялись и дали клятву –
быть стойкими до конца. Черный купол неба разрезали яркие ленты ракет.
Бой разгорался. То там, то здесь разрывались снаряды, как пчелы жужжали
вражеские пули. Но яростный огонь противника не сломил нашего боевого
духа. Вначале было немного страшно, я подумала: ведь мне только 18 лет…
«Прекрасное – есть жизнь»31. И так хочется жить… Но в то же время что-то
другое, более сильное заглушило эти мысли. Это было сознание того, что
защищаю Родину, счастье своего народа и это придавало нам силы и
уверенность в нашей победе».
Весьма частые были случаи, когда и наши девушки-санитарки брались
за автоматы, вооружались гранатами и вместе с солдатами вели
ожесточенные бои с гитлеровскими захватчиками. Поля Гваздакова 15
октября забралась на второй этаж дома, устроилась у окна на диване и в
течение двух часов истребляла гитлеровцев. В этом бою она уничтожила
более 30 фашистов.
Нам не забыть страшного боя на заводе «Баррикады», когда группа
339-го сп была отрезана гитлеровскими автоматчиками. Гуртьев хорошо
знал, что наши бойцы в окружении ведут неравный бой, в ход пошли штыки
и гранаты. Много было убито, ранено наших бойцов. Ранены санитарки.
Спешили им на помощь наши девушки.
Софья Фатеева в разорванной шинели, с окровавленной повязкой на
голове, она цеплялась пальцами за землю, медленно ползла вперед. На
бледном лице густыми пятнами запекалась ее алая липкая кровь. Она успела
только сказать: «Руки мои целы, я еще помогу. Нас слишком мало, а
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В тексте - ложила
формула из диссертации «Эстетические отношения искусства к действительности» Н.Г. Чернышевского
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раненных очень много» и потеряла сознание. В этом сражении наши
победили.
В шинелях, с засученными по локоть рукавами, в касках, с
санитарными сумками, с лицами, чумазыми от пыли, дыма, крови и пота
солдатского, наши девушки, перевязывали раненных бойцов, бегали и
ползали по-пластунски по полю боя, а отовсюду крики: «Сестра, ложись!»,
«Не бегай!», «Бьет, пригнись!», но в то же время сразу несколько голосов
«Сестра, помоги!», «Санитарка, перевяжи».
День за днем идут бои. Нас становилось все меньше и меньше, но
смелые мужественные и стойкие командиры и политработники
воодушевляли бойцов на разгром врага. Многодневные бои. Силы иссякают,
а приказ Чуйкова В.И. все тот же: «Держаться своими силами. С занятых
позиций не сходить! Стоять насмерть!». Замполит батальона Погребняк
обращается к бойцам: «что же, орлы-сталинградцы, выстоим! Духом боевым
возьмем!». И стояли.
В этих боях и родилась мужественная поговорка: «Город устал, камень
устал, устала земля, а сталинградцы насмерть стоят».
Могучая моральная сила защитников Сталинграда, их беспредельная
преданность Родине были ярко выражены в письме, с которым они
обратились к Председателю Государственного Комитета Обороны И.В.
Сталину накануне 25-й годовщины Великой Октябрьской социалистической
революции.
«Мы пишем Вам в разгар великого сражения, – говорилось в письме, –
под гром несмолкаемой канонады, вой самолетов, в зареве пожарищ на
крутом берегу великой русской реки Волги, пишем, чтобы сказать Вам и
через Вас всему советскому народу, что дух наш бодр, как никогда, воля
тверда, руки наши не устали разить врага…
Сражаясь сегодня под Сталинградом, мы понимаем, что деремся не
только за город Сталинград. Под Сталинградом мы защищаем нашу Родину,
защищаем все то, что нам дорого, без чего мы не можем жить…
Посылая это письмо из окопов, мы клянемся Вам, что до последней
капли крови, до последнего дыхания, до последнего удара сердца будем
отстаивать Сталинград и не допустим врага к Волге!» («Правда», 6 ноября
1942 года).
В одном из цехов завода «Баррикады» вел непрерывный бой с врагом
заместитель командира по политической части 347-го сп батальонный
комиссар Сидоров К.С. с маленькой группой уцелевших солдат. Сам он был
ранен в голову, но с поля боя не ушел. В это трудное время я пришел к
храбрецам.
- «Нужна подмога, иначе мы не выдержим» … - заявил Сидоров. Я
хорошо знал, что требуется подкрепление. Но где его взять?
Сидоров К.С. мне на это не ответил. Отягощенные страшной думой и
усталостью, опустились головы воинов-сибиряков. Я хорошо знал их
настроение и желание. И сказал: «Ну, друзья, мои, что носы то повесили? –
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Разве мы не умеем бить врага? Будем драться до последнего вздоха!».
Сидоров и его боевые друзья продолжали мужественно и стойко сражаться с
врагом. Ожесточенный бой длился около двух суток. Наши воины-сибиряки
с невиданным упорством отстаивали каждую ступеньку лестницы, угол в
темном коридоре, станок, пролет между стенками. И если гитлеровским
захватчикам удавалось захватить хоть 10–15 метров заводской площади, это
означало, что там уже не было в живых ни одного человека. Политработник
Сидоров К.С. с горсткой уцелевших солдат стояли насмерть и одержали
победу.
Победа была обеспеченна стойкостью, мужеством, невиданным
героизмом наших воинов.
В период затишья комсомольские организации проводили свои
собрания.
Вот содержание протокола одного комсомольского собрания:
«СЛУШАЛИ: Комсорга роты о поведении комсомольцев в бою.
ПОСТАНОВЛИЛИ: В окопе лучше умереть, но не уйти с позором. И не
только самому не уйти, но сделать так, чтобы и сосед не ушел.
Вопрос к докладчику – Существуют ли уважительные причины ухода с
огневой позиции?
Ответ – Из всех оправдательных причин только одна будет
приниматься во внимание – смерть».
В конце собрания для справки взял слово командир батареи
тов. Андреев. Он сказал:
- «Я должен внести некоторую ясность в выступление комсорга. Он
много говорил о смерти и сказал, что Родина требует от нас смерти во имя
победы. Он, конечно, не точно выразился. Родин требует от нас победы, а не
смерти.
Да, кое-кто не вернется живым с поля боя – на то и война. Герой тот,
кто умно и храбро умер, приблизив час победы. Но дважды герой тот, кто
сумел победить врага и остаться живым.
Ввиду начавшейся 12-й за день контратаки немцев докладчик от
заключительного слова отказался».
Были темные, прохладные октябрьские ночи, вдали расстилалось
кровавое зарево, то горели наши села, поселки и города, подожженные
врагом. Пахло гарью. Мы часто не знали, какой сегодня день, какое число. В
кровопролитных боях и сражениях мы находились днем и ночью.
Мы занимали маленький клочок сталинградской земли и чтобы
выстоять и победить врага надо было обладать по истине
сверхчеловеческими силами, нервами и иметь стальное сердце.
В трудные октябрьские дни, мы, защитники города, сказали: «Назад из
Сталинграда для нас нет земли. Она закрыта велением Родины, приказом
народа. Отечество требует от нас биться до последнего и удержать
Сталинград». Мы выполним этот приказ.
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14 октября против нашей дивизии враг бросил до 3-х своих дивизий. 80
часов подряд фашистские самолеты бомбили наши боевые порядки. 200
тяжелых и средних танков шли в атаку. За танками следовали полки пьяных
автоматчиков. В результате этих бешенных атак была нарушена связь наших
подразделений с командными пунктами полков и дивизий. Однако,
гитлеровцам не удалось сломить мужество, отвагу и стойкость наших
воинов-сибиряков. Наши воины сражались, пока их руки держали оружие,
бились их сердца. Они дрались за Родину, презирая смерть.
Каждый квартал, дом, этаж, цех, участок завода «Баррикады» стали
самостоятельными, героически оборонявшимися маленькими «гарнизонами».
В связи с этим нельзя не вспомнить о героических подвигах.
…. Их было четверо. Но это были коммунисты: Селезнев, Козлов,
Трухов, Дема. Враг рвался вперед, бил из орудий, минометов, автоматов.
Однако коммунисты стойко защищали каждый вершок священной земли.
Временами храбрецы прекращали огонь. И тогда гитлеровцы, считая, что все
уничтожены, снова бросались в атаку. Но не успевали сделать и десятка
шагов, как горстка храбрецов оживала, поливая врага огнем. Захватчики
пришли в бешенство. Они применяли танки. Это не испугало советских
воинов. Коммунисты поклялись умереть, но не отступать. Снова развернулся
неравный ожесточенный бой. Герои погибли, но клятву сдержали.
Силы были неравны, противник имел большое превосходство. Видя
сложность обстановки, коммунист Селезнев обратился к бойцам: «Друзья!
Врагов перед нами много. Не дрогнем, будем бороться за победу не числом, а
умением. Умрем здесь, но врага не пропустим», за несколько часов
ожесточенного боя бойцы истребили более 100 фашистов.
17 октября в 6 часов утра враг начал бомбить боевые порядки частей
дивизии, сочетая ее с сильным артиллерийским и минометным огнем. А к
10 часам до 40 танков с автоматчиками устремились на наших воинов.
Грозные стальные машины врага уничтожая все на своем пути,
стремительно приближались к нашему переднему краю обороны.
Земля дрожала от грохота и лязга вражеской стали. Нам тогда казалось,
что в какое-то мгновение нервы наших воинов не выдержат адского
наступления гитлеровских захватчиков, что защитники Сталинграда отойдут
на новый рубеж обороны.
Так нам казалось. Но так не произошло. Прозвучал приказ командира
дивизии полковника Гуртьева, командиров полков майора Чамова,
подполковника Кушнорева, майора Фугенфирова: «Ни шагу назад! Стоять
насмерть!». Воины-сибиряки вступили в кровопролитное сражение с врагом.
Они дрались как богатыри. Из противотанковых ружей подбивали и
зажигали вражеские танки. Уничтожали бронированные машины гранатами,
зажигательными бутылками с зажигательной смесью. Более пяти часов вели
кровопролитный бой. В результате героического сражения наши воины
уничтожили около 30 танков и более 200 фашистов.
Сыны отчизны бесстрашно сражались в этот день и победили врага.
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Исключительное мужество проявил коммунист Василий Калинин. Он
сказал: «Великая честь выпала на долю каждого из нас. Мы будем защищать
город Сталинград. У наших ног – Волга, великая река, которую наш народ
называет «матушкой».
Василий Калинин всегда имел при себе бронебойное оружие и нам
тогда казалось, что он не расставался с ним ни на одну минуту. Подвиги
Василия Калинина за Сталинград были известны всему сталинградскому
фронту. О них сообщало Совинформбюро всему советскому народу: «…
лейтенант Василий Калинин из противотанкового ружья подбил немецкий
танк».
Во второй половине октября в южной части аэропортовского сада ул.
Петрозаводская и в южной части завода «Баррикады» против 347-го сп
наступала 305-я пехотная гитлеровская дивизия.
В 10 часов утра в 25 гитлеровских танков и до батальона автоматчиков
перешли в наступление на наш 347-й сп. Другая большая группа танков и
автоматчиков прорвались с двух сторон по улице Бугурусланская32 и
окружили штаб полка.
Разгорелся неравный ожесточенный бой воинов-сибиряков с фрицами.
И снова о подвигах Василия Калинина узнала наша Родина. В очередной
сводке Совинформбюро говорилось: «… В районе Сталинграда, на одном из
участков пехота и танки противника прорвались в стыке двух наших частей.
Бойцы под командованием лейтенанта Василия Калинина вступили в бой с
врагом и в ожесточенной схватке уничтожили 170 гитлеровцев и 8 немецких
танков, а всего было уничтожено 23 танка и до 300 фашистов. Положение на
этом участке было восстановлено».
За проявленный героизм, мужество и стойкость член КПСС лейтенант
Василий Калинин33 был награжден орденом Ленина.
Фронтовая газета посвятила герою сталинградской битвы
стихотворение, которое оканчивалось такими словами:
…. Василий Калинин!
Твое торжество –
И слава народа,
И гордость его.
Ты русское сердце
Имеешь в груди,
Входи же в легенду,
И в песню входи!
Группа более 400 гитлеровцев и до 20 танков удалось прорывать
боевые порядки 339-го сп. Сложилась тяжелая обстановка: полк оказался
разрезанным на две части, связь нарушена, немцы вышли к Волге. Шел
ожесточенный бой. Берег Волги и передний край обороны были завалены
32
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ранеными и убитыми фрицами и сожженными вражескими танками. В этом
неравном бою наши бойцы выстояли, хотя враг был втрое сильнее нас.
Воины 339-го сп под командованием старшего лейтенанта
В.К. Дятленко34 уничтожили 12 немецких танков, истребили до 300 фрицев.
Ни один боец полка не оставил в этот день поле боя, даже раненные
сражались, пока их не покидали силы. Во главе этой ожесточенной битвы
стал начальник штаба полка молодой коммунист В.К. Дятленко.
В бою особенно отличился расчет сержанта Василия Болтенко. Хорошо
запомнилось мне, как он говорил 18 октября перед своими друзьями и
товарищами солдатам: «Знайте, дорогие друзья, что мы должны стоять
стальной стеной и громить врага. Героизм, стойкость – это наша гордость.
Вот через несколько минут враг пройдет на нас в наступление. Будет очень
страшно, сам это испытал. Опасности будут встречаться на каждом шагу и в
каждую минуту, может кому из нас придется отдать жизнь за Родину, за
Коммунистическую партию, за наш народ. Но чтобы ни случилось с каждым
из нас, не отступим ни на шаг с этого огневого рубежа, строго будем
выполнять приказ командира полка майора Чамова35. Будем героями
Сталинградской битвы, чтобы история помнила нас как героев боев и
сражений за Сталинград».
Через несколько минут в 11 часов на расчет Василия Болтенко шло 15
гитлеровских танков и до 100 пьяных фрицев. Кто-то из солдат предложил
командиру орудия Василию Болтенко откатить пушку в овраг. «Не было на
то приказа» сурово и сердито ответил Василий Болтенко.
В расчете сержанта Болтенко всего три солдата и сам четвертый, у них
только одна 45-миллиметровая пушка, три карабина и около 20 гранат.
Схватка с врагом была ожесточенной и неравной. Однако это не сломило
твердости духа и стойкости героев. Со своей пушкой они вступили в
поединок с танками и вражеской пехотой и вышли из него победителями.
Василий Болтенко, оставшись один возле орудия, отбил несколько атак
врага. Действуя за весь орудийный расчет, он уничтожил 8 гитлеровских
танков и до 30 фрицев. За героизм, мужество, отвагу и железную стойкость
Василий Болтенко первым в нашей дивизии был награжден36 орденом
Отечественной войны первой степени.
День 16 октября запомнился нам, воинам-сибирякам, на всю жизнь.
Наш штаб дивизии был повергнут сильной авиационной и минометной
бомбежке, засыпало блиндажи, двери были завалены, чуть ли не весь личный
состав штаба дивизии оказался заживо погребенным под крутым
сталинградским оврагом. Мы ничего не видели, не слышали и не понимали,
что происходит. Нечем было дышать. И тогда не о воде и пище думали мы, а
34

Дятленко Василий Карпович
Чамов Андрей Сергеевич, Приказом по войскам 8-й Гвардейской армии от 16 мая 1943 г. № 126/н
награжден Орденом «Красного Знамени» за оборону в районе завода «Баррикады» (8 октября – 4 ноября
1942 г.)
36
Болтенко Василий Яковлевич, Приказом 62-й армии Сталинградского фронта от: 28.11.1942 №: 71/н
награжден Орденом «Отечественной войны 1 степени»
35

28

о37 воздухе – воздух стал главным для нашей жизни. Люди героически
держались. Но жизнь не угасала и под землей. Пока нас откапывали, в штабе
продолжалась напряженная работа. Мы не дрогнули и дрались даже тогда,
когда сопротивление казалось невозможным.
В этот тяжелый день нашего сражения с врагом немецкие захватчики
предпринимали одну атаку за другой атакой, как морской прилив, [они]
повторялись без конца. После каждой отбитой атаки нам казалось, что
больше нет ни средств, ни сил сдержать очередное наступление фрицев. Но
когда гитлеровские захватчики шли в новую атаку, то воины-сибиряки
отражали их с большими потерями для врага. Так длилось двое суток.
Бои и сражения 17-2438 октября для воинов-сталинградцев были
самыми критическими. Сражались до последней возможности, с места не
уходили. Всем нам, от солдата до командарма 62-й армии генерал-лейтенанта
В.И. Чуйкова, стал еще более дорог каждый метр земли и каждый дом
города-героя Сталинграда. Еще крепче стал наш боевой дух, наша стойкость
и никакая вражья сила не смогла одолеть нас. На девиз – «Ни шагу назад».
Победа или смерть.
Мы тогда не думали о спасении, а сражались стойко39, даже тяжело
раненные не уходили с поля боя.
Таких героических эпизодов можно было бы вспомнить множество.
Наши однополчане жили одним желанием, одной мыслью – все сделать для
разгрома врага.
Писатель Василий Гроссман, так описал верность наших воинов
военной присяге и преданность своей любимой Родине: «Оперативное
отделение подсчитало астрономическое количество бомб, сброшенных
немцами на дивизию. Это цифра с четырьмя нулями... Этим грохотом можно
было оглушить человечество, этим огнем и металлом можно было сжечь
государство. Немцы полагали, что сломают моральную силу сибирских
полков. Они полагали, что перекрыли предел сопротивления человеческих
сердец и нервов. Но удивительное дело: люди не согнулись, не сошли с ума,
не потеряли власть над своими сердцами и нервами, а стали сильней и
спокойнее. Героизм стал бытом, героизм стал стилем дивизии и ее людей,
героизм стал будничной, каждодневной привычкой. Героизм всюду и во
всем...»40
В боях за город наши воины проявили исключительную стойкость,
навеки прославили свои красные знамена.
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В центральном музее советской армии в Москве на небольшом
пьедестале стоит избитая осколками и пулями телефонная катушка и
телефонный аппарат. Около их лежит скромная надпись «катушка и аппарат
связиста-комсомольца Матвея Путилова». Это та катушка и тот телефонный
аппарат, с которыми Матвей отправился на выполнение боевого задания.
Едва Матвей Путилов выполз из развалин дома, как был ранен в обе руки.
Истекающий кровью воин-комсомолец дополз, однако, до места порыва и,
умирая, зубами соединил концы телефонного провода. Катушка и
телефонный аппарат Матвея Путилова, как символ героических традиций,
передавались в дивизии лучшим связистам.
Нормой поведения наших воинов в бою были крылатые слова [из]
протокола комсомольского собрания 347-го полка «Из всех оправдательных
причин ухода с огневой позиции только одна будет принята во внимание –
смерть. Слова «Коммунисты, вперед!» не были приказом командира, они
были велением сердца, велением Родины.
Подвиг одного становился достоянием другого. Недаром на стенах
домов, цехов-руинах защитники Сталинграда писали: «Стоять насмерть»,
«Каждый дом – крепость», «За Волгой для нас земли нет». Писали осколком
снаряда, штыками, кровью. Комиссарам, политрукам рот, парторгам, идя в
контратаку, солдаты, сержанты, командиры оставляли заявления: «Если
погибну, считайте меня Коммунистом».
Бои за Сталинград достигли предельного упорства и максимального
напряжения. Борьба шла за каждую улицу, за каждый квартал, дом, за
отдельные этажи внутри домов, за лестничные клетки. Внутри заводских
зданий воины дрались за отдельные цеха, за отдельные производственные
строения, за отдельные агрегаты и станки внутри цехов.
Характерно, что с каждым днем упорство и стойкость наших воинов
непрерывно возрастали, а темпы продвижения фашистских войск
непрерывно падали. Нужно сказать, что на последнем этапе боев в
Сталинграде (в середине октября) наступательные темпы гитлеровской
армии не превышали нескольких десятков метров, а иногда нескольких
метров в день, а в конце октября фашистское наступление окончательно
захлебнулось и дальнейшее продвижение врага прекратилось.
Шли тяжелые бои за Сталинград. Сопротивление наших войск натиску
гитлеровцев все возрастало. На каждом участке сталинградского фронта бои
становились все острее и ожесточеннее. Они шли за каждую пядь нашей
родной земли. Отступать нам было некуда и за нами была Волга.
Родина требовала от воинов-сибиряков не допустить к матушке Волге
гитлеровских захватчиков, защитить город. И сибиряки стояли и сражались
до последнего удара сердца. Наши однополчане говорили: «Умрем, но не
допустим врага к Волге». «Не пить Волжской воды гитлеровским псам».
Приказ Родины выполним с честью, не посрамим славные революционные
традиции пролетариата Царицына, отстоявшего город от белогвардейцев в
годы гражданской войны».
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Воины-сибиряки приказ Родины выполнили, врага к Волге не
пропустили.
Писатель Василий Гроссман в своей повести41 «Направление главного
удара» писал: «Железный ветер бил в лицо, и они все шли вперед и снова
чувство суеверного страха охватило противника: люди шли в атаку, смертны
ли они?
Да, они были смертны… и мало кто уцелел из них, но они сделали свое
дело».
Теперь эти слова резцом художника высечены на граните на
легендарном Мамаевом кургане.
Десятки наших солдат, сержантов и офицеров покоятся в
сталинградской земле. В сражениях с гитлеровскими захватчиками и в
гибели своей они обрели бессмертие.
Воины нашей дивизии Михалев, Барковский, Варшавчик, Салдин,
Фролов, Шпонин, Калинин, Путилов и многие, многие другие павшие в боях
за Сталинград, за независимость своего народа, находясь в бессмертном
строю, они продолжают жить среди нас и вопрошать: а что ты сделал своей
матери-Родине? Чем и какими делами приумножил ее славу, солдат Октября?
Достоин ли ты нас, героически погибших в боях и сражениях за счастье
советского народа?! Воины дивизии, оставшиеся в живых, всегда помнят
своих друзей и трудятся на благо своей любимой Родины.
Отдавая дань героическим защитникам города Сталинграда
Л.И. Брежнев сказал: «Здесь, на этой земле, они повернули ход судьбы,
заставив ее идти от мрака к свету, от порабощения к свободе, от смерти к
жизни».42
Что же лежало в основе мужества, отваги и героизма наших воиновсибиряков? Идейная убежденность, глубокое понимание своего
патриотического долга перед Родиной, преданность Ленинизму,
безграничная любовь к социалистическому Отечеству.
Боевые дела воинов-сибиряков 308-й сд высоко оценил командующий
62-ой легендарной армии генерал-лейтенант В.И. Чуйков: «В октябрьских и
ноябрьских боях 1942 года особо отличились сибирское соединение генерала
Леонтия Николаевича Гуртьева… В этих боях против соединения Гуртьева
гитлеровцы сосредоточили направление главного удара трех дивизий пехоты,
не считая танков, артиллерии и авиации. Бывали дни, когда солдаты Гуртьева
отражали до 20 атак, а в один день ими были отбиты 23 атаки противника.
Гитлеровцы думали, что сокрушающим огнем и беспрерывными атаками они
сломят дух сибирских частей. Но этого не случилось. Более 100 атак
предприняли враги на узком участке фронта, пять тысяч трупов оставили на
поле боя, и все это безуспешно.
41

очерк Василия Гроссмана «Направление главного удара», впервые опубликован в газете «Правда»
26 ноября 1942 года
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В тексте - «Здесь, они повернули ход судьбы, заставив ее идти от мрака к свету, от порабощения к
свободе, от смерти – к жизни».
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Командир этой дивизии полковник Гуртьев, его помощники –
командиры полков, вся партийная организация и все бойцы, в основном
сибиряки, показали образец мужества и отваги. Они хорошо поняли
поставленную им задачу – ни шагу назад и ее выполнили.
Массовый героизм воинов 308-й дивизии как бы увеличивался
несравнимым мужеством самого командира дивизии Гуртьева, которого
бойцы часто видели в контратаках или в окопах первой линии. Высокий и
стройный, он не любил сгибаться и кланяться фашистским снарядам и
бомбам. (Этот герой-командир, будучи уже генералом, погиб смертью
храбрых после сталинградской победы в 1943 году в районе Орла. Там ему
сооружен памятник. Однако, я думаю, будет правильно, если памятник ему
поставят в Волгограде, где он со своими воинами стоял насмерть и победил
смерть).
Октябрь и ноябрь воины-сибиряки сражались в Сталинграде в составе
62-й армии в море огня, на улицах: Нижнеудинская, Виннецкая,43
Мытищинская,44 Авиаторная, Петрозаводская, Сормовская, Тупиковская,
Мезенская, Новосельская, Бугурусланская,45 в цехах заводов «Баррикады»,
«Силикат» и электростанции. За Родину умирали, но врагу не сдавались.
Стояли насмерть и побеждали смерть.
Сражаясь за Сталинград воины-сибиряки 308-й сд отбили 187 атак
гитлеровских захватчиков, уничтожили 33000 солдат и офицеров
противника, 84 минометных батареи, 57 противотанковых орудий, 63
автомашины с грузами, 24 шестиствольных миномета, 140 пулеметов, 150
танков,
10 самолетов и большое количество другой военной
техники.
Статистически скупые строки и цифры еще раз говорят о бессмертии
подвига, совершенного воинами-сибиряками на улицах, на площадях и в
цехах заводов Сталинграда.
Воины дивизии в боях за Сталинград сражались 80 дней и ночей, а
артиллеристы и минометчики еще более 120 суток. И каждый день и каждую
ночь они совершали несметное множество подвигов.
Родина высоко оценила мужество, беспримерную стойкость и
преданность воинов-сибиряков Коммунистической партии, советскому
правительству и народу.
За героизм, проявленный в боях за Сталинград, первая благодарность
от Верховного Главнокомандования записана в формуляре дивизии. На ее
боевом красном знамени засиял первый боевой орден Красного Знамени.
Сотни воинов удостоились правительственных наград.
Мы не забудем вовек сталинградскую битву, где сражались на главном
направлении удара гитлеровских захватчиков, отбив 183 ожесточенных атак
врага.
43

В тексте - Винецкая
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Мы храним как святыню память о наших друзьях и товарищах, дорого
ценим каждую каплю их крови, пролитую во славу нашей любимой Родины.
[…]46Трогательно было прощание со Сталинградом, где все стало
родным и близким: и корпуса завода «Баррикады», и остатки израненных
деревьев в скульптурном саду, и каждый метр многострадального, взрытого
траншеями и окопами, изуродованного снарядами, авиационными бомбами,
минами города-героя на Волге, могилы наших героев, павших героической
смертью в боях за нашу любимую Родину.
Последние наши слова были: «До свидания, наш родной Сталинград!».
На прощание мы еще раз спели нашу песню «Баррикады», которую написал
ветеран дивизии лейтенант Владимир Белов, которую мы пели в
Сталинграде.
Собирались сюда мы не долго
Под раскаты лихих канонад
И пришли через матушку-Волгу,
На великий рубеж – в Сталинград…
Песня, рожденная в боях, в сражениях за Сталинград, волной
перекатывалась по эшелону:
Припев: «Баррикады», «Баррикады»!
Зубы враг сломал о нас.
Мы стояли в Сталинграде
Насмерть в этот грозный час.
Мы сказали: «Отчизна родная,
Нам неведомо слово «назад»
Стали крепостью триста восьмая
У пылающих стен «Баррикад».
Припев.
Враг бросал весь огонь свой гремучий,
Собирая все силы в кулак,
Но крушил его схваткой могучей
Удалой богатырь-сибиряк.
Припев.
Мы с тобой поражений не знали,
Был наш лозунг: «Ни шагу назад»!
До последнего насмерть стояли,
Но не сдали врагу Сталинград!
Припев.
После сталинградской битвы Родина–мать звала нас сталинградцев
снова в бой! Сталинградские лозунги и девизы: «Стоять насмерть», «Ни шагу
назад!», «За Волгой для нас земли нет!» сменились другими: «Вперед, на
Запад!», «Даешь Берлин!», «Доконаем фашистского зверя в его собственном
логове!».
46
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Мы шли на запад, наш долг – отомстить врагу за слезы, кровь и
разрушения. Освободить социалистическое Отечество.
Гвардии полковник в отставке, бывший комиссар 308-й сд, кавалер
19 правительственных наград
А.М.
Свирин
ГАНО. Ф. Р-2371. Оп.1. Д.143. ЛЛ.1-41. Машинопись. Датируется по цитате из
выступления Л.И. Брежнева на открытии памятника-ансамбля «Героям
Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в г. Волгограде 15 октября 1967 г.

34

Список литературы по теме «Сибиряки в Сталинградском сражении»
из фонда НГОНБ
Порядок расположения записей - в обратной хронологии
КНИГИ
1. Фабрика Ю. А. Сибиряки в Сталинградской битве // Исполнившие долг
пред Отчизной. Сибирь и сибиряки на защите Отечества : метод.
пособие / Ю. А. Фабрика. – Новосибирск : Сиб. гос. ун-т водного
транспорта, 2016. – С. 159-171.
2. Фабрика Ю. А. Сибиряки в Сталинградской битве // Беречь наследие
отцов. Сибирь и сибиряки на защите Отечества : метод. пособие / Ю. А.
Фабрика. – Новосибирск : Сиб. гос. ун-т водного транспорта, 2015. – С.
160–165.
3. Фабрика Ю. А. Сибиряки в Сталинградской битве // России слава,
гордость и любовь… Сибирь и сибиряки на защите Отечества : метод.
пособие / Ю. А. Фабрика. – Новосибирск : Новосиб. гос. акад. водного
транспорта, 2014. – С. 147–152.
4. Тобольск и вся Сибирь : [альманах] / пред. редкол. Ю. С. Осипов. –
Тобольск : Общественный благотворительный фонд "Возрождение
Тобольска". Кн. 21. Сибиряки в Сталинградской битве : [в 3 т.] / сост.
Ю. П. Перминов. – 2013.
1. – Т.1. – 588 с. : ил., портр. ;
2. – Т.2. – 524 с. : ил., портр.;
3. – Т.3. – 420 с. : ил., портр. + 1 электрон. опт. диск.
5. Попов А. Р. В небе Сталинграда : записки комсорга эскадрильи /
Александр Романович Попов. - Новосибирск : Сибирское книжное
издательство, 2012. - 156, [3] с. : ил., портр.
6. Фабрика Ю. А. 70 лет со дня победного завершения Сталинградской
битвы (1943) // Календарь знаменательных и памятных дат по
Новосибирской области, 2013 год . – Новосибирск, 2012. – С. 99-100
7. Сибиряки в Сталинградской битве : к 70-летию контрнаступления
совет. войск под Сталинградом / авт.-сост.: С. Б. Виноградов, И. Я.
Гончаров. – Новосибирск : Сибирское книжное издательство, 2011. –
147, [1] с. : ил., портр.
8. Эйнгорн И. Д. Сибирские дивизии в Великой Отечественной войне :
[сформированные в Новосибирске, сражавшиеся в т. ч. в
Сталинградской битве] // Сибиряки в Великой Отечественной войне :
материалы регион. науч.-практ. конф., посвященной 65-летию Победы.

35

29–30 апр. 2010 г., г. Новосибирск / Рус.-нем. ун-т. – Новосибирск :
Русско-немецкий университет, 2010. – С. 102.
9. Мефодьева Н. А. Все для фронта – все для победы : [воспоминания о
брате Ю. А. Мефодьеве, участнике Сталинградской битвы] // Сибиряки
в Великой Отечественной войне : материалы регион. науч.-практ.
конф., посвященной 65-летию Победы. 29–30 апр. 2010 г., г.
Новосибирск / Рус.-нем. ун-т. – Новосибирск : Русско-немецкий
университет, 2010. – С. 155-160.
10.Новосибирцы – Герои Отечества : [биогр. справ.] / авт.-сост.: С.Н.
Станков, С.Б. Виноградов. – Новосибирск : Новосиб. кн. изд-во, 2010. –
767 с. : ил., портр. – Из содерж.: Герасимов Иннокентий Петрович. –
С. 115.
11.Гончаров И. Я. Иван, крестьянский сын (что мы потеряли...) / И. Я.
Гончаров, В. И. Гончаров. – Новосибирск : [б. и.], 2008. – 142, [1] с. :
ил., портр. – На с. 32 об участии в Сталинградском сражении.
12.Накоржевый А. И. Боевая слава сибиряков : [в 2 кн.] / А. И.
Накоржевый. – Новосибирск : Новосибирское книжное издательство.
Кн. 2. Сибиряки в Сталинградской битве. – 2008. – 213, [2] с. : фот.,
табл.
13.Аулова Г. И. Живая память времени. Клуб фронтовых встреч
«Сибирячка». – Новосибирск : Новосибирское книжное издательство,
2007. – На с. 62, 65, 90-92, 97 о женщинах, принимавших участие в
Сталинградском сражении.
14.Гончаров И. Я. Новосибирск – Волгоград : побратимские связи / И. Я.
Гончаров. - Новосибирск : Новосибирское книжное издательство, 2006.
- 173, [1] с.
15.Молочаев И. П. Боевой путь сибирских дивизий в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг. – Новосибирск: Издательство СО
РАН, филиал «Гео», 2005. – 323 с. – Из содерж.: 67-я гвардейская
Витебская Краснознамённая стрелковая дивизия. – С. 65–73; 96-я
гвардейская Иловайская ордена Ленина, Краснознамённая, ордена
Суворова стрелковая дивизия. – С. 91–98; 112-я Рыльско-Коростенская
Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова стрелковая дивизия. –
С. 127–132.
16.Пермин А. Р. Боевой путь 112-й Сибирской Краснознамённой // Роль
сибирских воинских формирований в ходе и исходе основных
сражений Великой Отечественной войны 1941–1945 годов : [материалы
одноим. воен.-патриот. конф., Новосибирск, 24–25 нояб. 1999 г.]. –
Новосибирск, 2000. – С. 51–54.

36

17.Под Сталинградом // В пламени и славе : очерки истории Краснознам.
Сиб. воен. окр. – 2-е изд., доп. и испр. – Новосибирск, 1988. – С. 121–
144, ил.
18.Ингор М. Сибиряки – герои Сталинграда / М. Ингор. – М. : Воениздат,
1954. – 100 с. : ил.
19.Ингор М. Сибиряки-сталинградцы / М. Ингор. – М. : Воениздат, 1950. –
104 с. : ил.
20.Сибиряки на защите Сталинграда. – Новосибирск : Новосибирское
областное государственное издательство, 1943. – 50 с. : портр. ~ В
сборник вошли очерки о героической битве и победе под Сталинградом
сибирских полков.

СТАТЬИ ИЗ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ:
21.Сасса Г. Решили стоять насмерть : 2 февраля 1943 года – День разгрома
советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской
битве : [об участии сиб. дивизий] // Советская Сибирь. – 2002. – 2 февр.
– С. 3 : ил.
22.Молочаев И. П. 112-я Рыльско-Коростенская Краснознаменная, ордена
Суворова и Кутузова стрелковая дивизия : [о боевом пути дивизии,
второе формирование которой закончилось в апреле 1942 г. в г.
Татарске] // Воин России. – 1994. – № 23. – С. 7.
23.Панов В. За Волгу не отступили : [об участии новосибирцев в
Сталингр. битве] // Советская Сибирь. – 1992. – 19 нояб. – С. 2.
24.Гончаров И. Нет могил – есть место гибели : [о новосибирцах,
сражавшихся в составе 35-й гвард. стрелковой дивизии под
Сталинградом] // Вечер. Новосибирск. – 1989. – 8 мая. – С. 2.
25.Гончаров И. Остались под Сталинградом : [о новосибирцах - воинах
35-й гвард. стрелковой дивизии, погибших под Сталинградом] //
Советская Сибирь. – 1989. – 8 мая. – С. 2.
26.Гончаров И. Под Сталинградом : [о новосибирцах, участниках
Сталингр. битвы] // Вечер. Новосибирск. – 1988. – 2 февр. – С. 3.
27.Черезова Г. В память о героях Сталинградской битвы : [о часовнеусыпальнице им. Св. Георгия Победоносца в память о воинахсибиряках, погибших в Сталинград. битве (открыта и освящена 22
июня 2008 г. в Волгограде)] / Г. Черезова // Советская Сибирь. – 2008. –
25 июня. – С. 1. - Краткая заметка.
28.Нестеренок А. Памяти героя : [об участнике войны А. Р. Попове,
совершившем первый ночной воздушный таран в Сталингр. битве,

37

бывшем 1-ом секретаре Маслянинского РК КПСС, и установке на
доме, где он жил (Новосибирск, ул. Красноярская), мемор. доски] //
Советская Сибирь. – 2007. - № 198 (11 окт.). – С. 7 : ил. – Заметка.
29.Вахрушев С. Поединок : [по материалам воспоминаний А. Р. Попова
(Новосибирск), совершившего первый в Сталингр. битве воздуш.
таран] // Вечер. Новосибирск. – 2002. – 17 июля. – С. 7 : ил., портр. – В
1985 г. в Волгоградской обл. установлен памятный знак с надписью о
подвиге, совершенном А. Р. Поповым – уроженцем с. Егорьевское
Маслянинского р-на.

