
Битва за Сталинград. Они стояли 
насмерть! 
 

В фондах Музея-мемориала В.И. Ленина хранятся материалы 
участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и тружеников 
тыла. Более 3-х тысяч фотографий, различных документов, газет, 
журналов о тех, кто завоевал для нас победу над врагом, освободил 
страну и Европу от фашизма, кто приближал победу в тылу. 

Для того, чтобы нынешнее поколение помнило о своих дедах и 
прадедах, мы, сотрудники музея, хотим назвать имена тех, кто нам 
доверил хранить свои личные архивы. Мы открываем рубрику 
«Бессмертный полк. Назовём поимённо», чтобы рассказать о героях 
войны и тыла, показать документы, которые храним. 
 

Они стояли насмерть!  

Подсчитайте, живые, 

Сколько сроку назад 

Был на фронте впервые 

Назван вдруг Сталинград. 

……………………………. 

И у мёртвых, безгласных, 

Есть отрада одна: 

Мы за Родину пали, 

Но она спасена.                                                                           

А. Твардовский. 
 

2 февраля в Российской Федерации отмечается день воинской славы 
России - годовщина Сталинградской битвы – одного из важнейших и 

крупнейших сражений Второй Мировой и Великой Отечественной войн. 
Сталинград – это не просто старое название города на Волге. Это 
место величайшего сражения ХХ века. Летом 1942г. Сталинградское 



направление становится главным фронтом Второй мировой войны.  
 

 

200 дней и ночей длилось сражение с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 
года на территории современных Воронежской, Ростовской, 
Волгоградской областей и Республики Калмыкии. 

Сконцентрировав значительные силы, вермахт рвался к 
Волге.  Главной целью был захват большой излучины Дона, 
волгодонского перешейка и Сталинграда (современный Волгоград). 
Осуществление этого плана блокировало бы транспортное сообщение 
между центральными районами Союза ССР и Кавказом, создало бы 
плацдарм для дальнейшего наступления немецких войск с целью 
захвата кавказских месторождений нефти. 

К началу операции советские войска имели в своём составе свыше 1,1 
миллиона человек, 15 тысяч орудий и миномётов, свыше 1,5 тысяч 
танков и самоходных установок, свыше 1,9 тысяч боевых самолётов. 
Им противостояли германские, румынские и итальянские войска группы 
армий «Б» под командованием генерал-полковника М.фон Вейхса, 
насчитывавшие свыше 1 миллиона человек, около 10,3 тысяч орудий и 
миномётов, 675 танков и штурмовых орудий, свыше 1,2 тысяч боевых 
самолётов. Наиболее боеспособные германские соединения были 
сосредоточены непосредственно в районе Сталинграда. 



Государственный Комитет Обороны 12 июля 1942 г. принял решение об 
образовании Сталинградского фронта с задачей занять и прочно 
оборонять рубеж на реке Дон. Непосредственно на подступах к 
Сталинграду началось возведение 4-х оборонительных обводов, на 

строительство которых ежедневно мобилизовывалось до 100 тысяч 
жителей города и области. Под Сталинград из резерва Ставки Главного 
командования (ВГК) было направлено 15 стрелковых дивизий и 3 
танковых корпуса, создавались отряды народного ополчения. 
Сталинградская битва началась на дальних подступах к городу 
оборонительными боями передовых отрядов Сталинградского фронта 
на рубеже рек Чир и Цимла.  Среди участников кровопролитного 
сражения были и наши земляки - ульяновцы. 

 
 

В марте – июне 1942 г. в г. Мелекессе (тогда ещё Куйбышевской 
области) формировалась 1-я стрелковая в будущем 58-я гвардейская 
стрелковая дивизия. В состав 1- ой стрелковой дивизии первого 
формирования входили 408, 412, 415 стрелковые полки,1026 
артиллерийский полк, 339-й отдельный истребительный 
противотанковый дивизион, 1-я разведрота, 55-й сапёрный батальон, 
332-й отдельный батальон связи, 81-й медикосанитарный батальон, 24-
я рота химзащиты, 525-я автотранспортная рота, 
полевая хлебопекарня, дивизионный ветлазарет, полевой продсклад. 
Командиром первой стрелковой дивизии был назначен опытный боевой 
генерал Семёнов Алексей Иванович.  

Пехота – самое древнее воинство. Впоследствии появились конница, 
артиллерия, танки, ракеты…  Из всех родов войск только пехота 
встречается с врагом лицом к лицу, сходится вплотную и дерётся 
врукопашную. Выдержать такое могут только мужественные, 
решительные люди, способные рисковать, преодолевая тяготы и 
лишения воинской службы. 



Приказом о передислокации 13 июня 1942 г. дивизия прибыла на 

станцию Алексиково Сталинградской области и вошла в подчинение 5-

й резервной Армии Сталинградского фронта. Совершив 170 

километровый марш, по открытой местности в жару свыше 30 градусов 

в полном боевом снаряжении, дивизия заняла оборону шириной 120 км 

на левом берегу Дона, начав   строительство фортификационных 

сооружений переднего края. При этом авиация противника постоянно 

проводила разведку полосы обороны. С 13 июля после артподготовки 

пехота и танки противника двинулись в наступление. Начались бои по 

форсированию Дона немецко - итальянскими   войсками. Части 

дивизии, прочно обороняя занимаемый район, отражали атаки 

противника, стремившегося сбросить батальоны дивизии с плацдарма 

на правом берегу реки. С июля по 15 декабря 1942г. части дивизии под 

командованием Семёнова А.И. вели активные оборонительные бои на 

Дону, частичными боевыми операциями, сковывая значительные силы 

врага на Богучарском направлении, не давая ему возможности 

перебросить часть сил в район Сталинграда.  

 
 

За июль - ноябрь 1942г. Красной армии удалось заставить противника 

увязнуть в оборонительных боях. 15 декабря 1-я стрелковая дивизия 

получает приказ о наступлении, при взаимодействии с 44 гвардейской 

стрелковой дивизией уничтожить Богучарскую группировку противника. 

Части дивизии, преодолевая упорное огневое сопротивление, отражая 

контратаки врага, преследовали отступающего противника, двигались 

в направлении Миллерово. 27 декабря 1 стрелковая дивизия, овладев 

железнодорожной станцией, вышла в назначенный район для 

содействия с частями 38-й стрелковой дивизией.            



 

31 декабря Приказом НКО №420 за боевые заслуги дивизии присвоено 
звание гвардейской и наименование «58 Гвардейская Стрелковая 
дивизия». Каждому воину дивизии была вручена справка о том, что ему 
приказом по Управлению 58-й Гвардейской Стрелковой дивизии от 1 
января 1943г. присвоено звание «Гвардеец» с выдачей нагрудного 
знака. Это была высокая награда для каждого воина.  В первые дни 
нового года отличился подвижной отряд дивизии: в ночь с 7 на 8 января 
воины подвижного отряда сумели разгромить штаб 304 батальона 
связи противника, захватить штабного офицера и документы, в которых 
содержалась ценная информация. Тяжелые бои завязались на 

подступах к железнодорожному узлу Миллерово. Враг оказывал 
упорное сопротивление, но несмотря на это, части настойчиво 
продвигались вперед к поставленной цели. Противник группами 
пытался уходить из окружённого Миллерова по балкам на юго-запад. 
Артиллерийские батареи дивизии уничтожали автомобили, орудия, 
танки и живую силу врага. Только за один день боя 18 января 1943г. 58 
Гвардейская дивизия уничтожила до 1000 солдат и офицеров 
противника, было разбито и захвачено до 20 автомашин, 70 подвод с 
различными грузами, 20 орудий и до 10 танков. Город Миллерово был 
освобождён от врага. Каждому воину, участвовавшему в боях за 
освобождение города за отличные боевые действия приказом от 25 
января 1943г. Верховного Главнокомандующего Маршала Советского 
Союза т. Сталина, была объявлена благодарность.    



В дальнейшем 58 Гвардейская Стрелковая дивизия была направлена 
на освобождение Ворошиловграда и городов Украины, за боевые 
действия дивизия награждена орденами Ленина, Боевого Красного 
Знамени и Суворова, ей было присвоено почётное звание 

Красноградско-Пражской за освобождение столицы 
Чехословакии Праги. 12 мая 1945г. Дивизия завершила боевые 
действия в Австрии в г. Линц. 

 
 

Но не только воины 58 Стрелковой дивизии участвовали в 
Сталинградской битве: в боях на Дону воевал и погиб наш земляк, 
выпускник ульяновского танкового училища Владимир Петрович 
Хазов (1918 - 1942), уроженец села Лава Сурского района, 

уничтоживший   в боях 29 танков. Ему посмертно было присвоено 
звание Героя Советского Союза. 

Владимир Петрович похоронен на Мамаевом кургане в Сталинграде.      



 
 

Небо над Сталинградской битвой защищали лётчики авиаполка под 
командованием Ивана Семёновича Полбина (14.01.1905 – 
11.02.1945)  

 

С первых дней Великой Отечественной бомбардировочный полк во 
главе с командиром Полбиным находился в действующей армии. 
Лётчики воевали в небе, защищая Смоленск, Москву, Сталинград. 
Только за 1941- начало 1942 г. авиаполк произвёл свыше 3000 боевых 
вылетов, из них около 830 – ночью. Иван Семёнович был человеком 
исключительной храбрости, умелым боевым командиром. Во время 



Сталинградской битвы немцы на станции Морозовская сосредоточили 
крупный склад горючего для наступления. Небо над станцией 
простреливалось зенитками и подойти большой группой самолётов 
незамеченными к ней было невозможно. Тогда И.С. Полбин предложил 

силами всего двух самолётов уничтожить склад горючего.  Когда 
самолёты показались над станцией, зенитчики не обратили на них 
внимания, но, когда из люков посыпались бомбы, открыли отчаянный 
зенитный огонь. Лётчикам удалось без потерь уйти на свой 
аэродром.  Задание было выполнено! Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 23 ноября 1942 года за обнаружение и уничтожение 
базы противника И.С. Полбину и лейтенанту Л. Жолудеву было 
присвоено высокое звание Героя Советского Союза. Во время войны 
при выполнении боевых задач Иван Семёнович, проявляя инициативу, 
успешно использовал наиболее эффективные тактические приёмы 
группового бомбометания. «Он во всей нашей бомбардировочной 
авиации», - говорил о нём лётчик, трижды Герой Советского Союза А.И. 
Покрышкин, -  считался непревзойдённым мастером пикирующих 
ударов». И.С. Полбиным была разработана и претворена в практику 
лётчиков «вертушка», обеспечивающая высокую 
эффективность   поражения маломерных целей. 

В марте 1943г.  И.С. Полбин был назначен командиром авиационного 
корпуса.  Лётчики его корпуса принимали участие в Корсунь-
Шевченковской, Яссо-Кишинёвской, Львовско–Сандомирской 
наступательных операциях, сыгравших огромную роль в разгроме 
немецко- фашистских  захватчиков.  

Как командир авиакорпуса И.С. Полбин мог не вылетать на боевые 
операции, но в особо сложных случаях он всегда шёл впереди. Часто 
перед боем он произносил: «Ведущий - я».  9 февраля 1945г. гвардии – 
генерал- майору, командиру 20-го гвардейского авиационного корпуса 
И.С. Полбину исполнилось 40 лет, а 11 февраля было получено 
задание штурмовать немецкую крепость Бреслау, так фашисты 
переименовали польский город Вроцлав. Советские войска вышли к 
окраине города, но местность простреливалась 
гитлеровцами. Создалась сложная обстановка, была необходима 
помощь авиации.  Руководство операцией Полбин решил взять на себя. 
Он первым поднялся в воздух. Это был его 158 –ой боевой вылет. 
Задание было выполнено с честью, но самолёт командира не вернулся 
на аэродром. 

В апреле 1945г. жена Полбина Мария Николаевна получила письмо от 
Председателя Президиума Верховного Совета СССР М.И. Калинина о 
присвоении И.С. Полбину звания дважды Героя Советского Союза 
(посмертно), в котором сообщалось, что подвиг этого смелого, 



решительного, беспредельно любящего свою Родину человека не 
забудется нашим народом.   

Именем И.С. Полбина названы улицы в Ульяновске, Москве, Вроцлаве. 
В Ульяновске в Засвияжье и на родине героя в селе Полбино Майнского 
района Ульяновской области установлены памятники Ивану 
Семёновичу - генерал–майору авиации дважды Герою Советского 
Союза. 

На Юго-Западном фронте воевал Старший лейтенант Финкель Лейб 
Срулевич (1908). 

 

Медали: «За оборону Сталинграда» (1943); - «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 941 – 1945гг.» (1945). 

На фронте с сентября 1941 г. Начальник связи 127 –го полка ПВО Юго- 
Западного фронта, затем начальник штаба 10–го Стрелкового полка.  В 
бою 28 октября 1942   г. был тяжело ранен в руку. До 1 января 1943 г. 
находился на излечении в госпиталях. С января 1943 – 1945гг. – 
старший инструктор по связи Ульяновского Облвоенкомата.  

 
 

Бои за город. 

Основные силы немецко–фашистской 6-й Армии были сосредоточены 
для борьбы непосредственно за город. К концу сентября в составе 
группы армий, наступавших на Сталинград, действовало свыше 80 



дивизий. Гитлеровское командование стремилось в кратчайший срок 
овладеть городом.  23 августа вражеская авиация подвергла 
Сталинград варварской бомбардировке, совершив около 2000 
самолёто-вылетов, превратив город в руины, погибли тысячи мирных 

жителей. Только за один день в воздушных боях над городом советские 
лётчики и зенитчики сбили 120 самолётов противника. Но вражеским 
войскам удалось прорваться к Волге севернее города. Советское 
командование приняло меры к уничтожению прорвавшейся к Волге 
группировки врага.    

 
 

С 12 сентября, когда противник подошёл к городу с запада и юго-

запада, оборона города была возложена на 62-ю Армию под 

командованием генерал - лейтенанта В.И. Чуйкова и 64-ю Армию, под 

командованием генерал – майора М.С. Шумилова. В городе 

развернулись ожесточённые уличные бои. Советские воины, 

преодолевая огневое сопротивление, отражая контратаки врага, 

бились за каждый метр Сталинграда. Шесть месяцев бойцы 62-й Армии 

сражались на улицах разрушенного Сталинграда, на открытых 

плацдармах у Волги. Штаб армии Чуйкова находился чуть ли не на 

линии окопов. Они не отступили. В армии Чуйкова говорили: «Для нас, 

бойцов и командиров 62-й армии, за Волгой земли нет! Мы стояли и 

будем стоять насмерть!». «Клянусь: или умру в Сталинграде, или 

отстою его!», – говорил Чуйков. Здесь нет лишней рисовки, хотя Чуйков 

понимал, что и в лозунгах армия нуждается, как в хлебе насущном. В 

этих словах – вся суть Сталинградской битвы, полугодового 

противостояния.    

Гвардии старший лейтенант Офицеров Фёдор Васильевич (1920-
2005) - с 1.09.1942 г. по 1.11.1942 – связной командующего 62 –ой 
Армии В.И. Чуйкова. 



 
 

Ордена: - Красной Звезды (1943, 1944); - Отечественной войны II 
степени (1944); - Отечественной войны I степени (1995). 

Медали: - «За боевые заслуги» (1942, 1943), - «За оборону 

Сталинграда» (1943); - «За взятие Кенигсберга» (1945); - «За взятие 
Берлина» (1945); - «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 941 – 1945гг.» (1945). 

На фронте с 20.03.1942 года - командир отделения 308 Стрелковой 

дивизии Сталинградский фронт.  

  



С 1.09.1942г. по 1.11.1942г. – связной командующего 62 –ой Армии В.И. 
Чуйкова; с 12.11.1942г. - 01.06.1944 г. командир взвода 310 АП 
Белорусского фронта; с 01.06.1944г. по 05.09.1945 г. адъютант 
командира 310 полка АП Белорусского фронта; с 05.09.1945 – 03.12. 

1945 г. – начальник разведки дивизиона 310 ПВАТОК полка. С 
03.12.1945 г.  демобилизован из рядов Советской Армии как специалист 
сельского хозяйства. 

С 25.12.1945г. – 1995 г. на должностях агронома, главного агронома 
МТС, директора свёклобазы Ульяновского Совнархоза, руководитель 
картографической группы Ульяновского Сельхозинститута, с 1995 г. на 
пенсии. С 1990 г. член Президиума Областного Совета мира; член 
Президиума Ленинского районного Совета Ветеранов Войны и Труда. 

Большую помощь защитникам города оказывали почти не 
прекращавшиеся в течение   сентября контрудары 1-й Гвардейской, 24-
й и 66-й Армий севернее города. Значительные силы противника 
сковывали войска 57 и 51-й Армий, предпринявших наступательную 
операцию южнее Сталинграда.  С 15 октября немецко–фашистские 
войска на узком участке прорвались к Волге в районе тракторного 
завода. 11 ноября они предприняли последнюю попытку овладеть 
городом. Им удалось пробиться к Волге южнее завода 
«Баррикады».  Но это был последний успех немецких войск. 
Оборонительный период Сталинградской битвы закончился. За этот 
период немецкие войска потеряли около 700 тысяч убитыми и 
ранеными, свыше 2-х тысяч орудий и миномётов, более 1 тысячи танков 
и штурмовых орудий и свыше 1,4 боевых и транспортных самолётов. 
Советские войска измотали и обескровили главную группировку 
противника, действовавшую под Сталинградом, что создавало 
благоприятные условия для перехода в наступление.  План 
наступательной операции, получившей кодовое название «Кольцо» (19 
ноября 1942 – 2 февраля 1943) был разработан в ходе оборонительной 
операции. Главная задача контрнаступления – разгромить войска, 
прикрывающие фланги ударной группировки противника и, развивая 
наступление по сходящимся направлениям на Калач, Советский, 
окружить и уничтожить его главные силы, действовавшие 
непосредственно под Сталинградом. Контрнаступление началось 19 
ноября ударами войск Юго-Западного и 65-й армии Донского фронтов, 
развивая наступление на юго- западное и южное направления, 
создавали внешний фронт окружения немецкой группировки. Большую 
помощь советским войскам оказала авиация. 23 ноября подвижные 
соединения Юго–Западного и Сталинградского фронтов встретились в 
районе Калач, Советский и завершили окружение 6-й Армии и части 4-
й Танковой Армии противника (22 дивизии и более 160 отдельных 
частей; 330 тысяч человек). 31 января под ударами советской армии 



прекратила сопротивление южная группа войск 6-й Армии во главе с 
генерал–фельдмаршалом Ф. Паулюсом, а 2 февраля капитулировала 
северная. С 10 января по 2 февраля войска Донского фронта взяли в 
плен 91 тысячу солдат и офицеров противника, в том числе 2500 

офицеров и 24 генерала, около 140 тысяч было убито в ходе 
наступления.   

Победа Красной Армии под Сталинградом положила начало 
«коренному перелому» не только в Великой Отечественной, но и во 
всей Второй мировой войне. Сталинградская битва стала одной из 
самых ожесточённых и кровопролитных в истории человечества по 
количеству безвозвратных потерь (убитые, умершие от ран в 
госпиталях, пропавшие без вести воевавших сторон: РККА – 478741 
человек (323856 в оборонительной фазе сражения и 154885 человек в 
наступательной); вермахт – около 300 тысяч человек, германские 
союзники - около 200 тысяч человек; численность городского населения 
установить невозможно, но счёт идет не менее, чем на десятки тысяч. 

Победа в Сталинградской битве явилась результатом несгибаемой 
стойкости, мужества и массового героизма советских войск. Советское 
правительство высоко оценило выдающийся подвиг героев 
Сталинграда. 44 соединениям и частям, особо отличившимся в битве, 
были присвоены почётные наименования «Сталинградские», 
«Абганеровские», «Донские», «Кантемировские», «Котельничевские», 
«Тацинские». 183 части, соединения и объединения были 
преобразованы в гвардейские, 55 соединений награждены орденами, 
112 наиболее отличившихся воинов стали Героями Советского Союза. 
22 декабря 1942г. была учреждена медаль «За оборону Сталинграда», 
ею было награждено свыше 700 тысяч участников битвы.  

Гвардии сержант Двугрошев Михаил Андреевич (1915) 



 
 

Ордена: - Красной Звезды (1944); - Отечественной войны II степени 
(1943);  

Медали: - «За Отвагу» (1943); «За оборону Сталинграда» (1943) - «За 
взятие Варшавы» (1944). 

На Сталинградском фронте с июля 1942, сапер 77 отдельного 
сапёрного батальона, участие в оборонительных операциях. С 
19.11.1942г. в наступлении, в составе 321 стрелковой дивизии 
обеспечивал переправу через реку Северный Донец. За участие в боях 
был награждён медалями «За Отвагу», «За оборону Сталинграда» 
(1943). 

За годы войны участвовал в форсировании Днепра, взятии городов 
Запорожья, Никополя, Николаева, Одессы, Варшавы, Лодзи, Познани, 
где был тяжело ранен. Демобилизован в феврале 1946г.  

Рядовой Кушманцев Алексей Васильевич. 

Медаль «За оборону Сталинграда» (1944). Служил в 690 батальоне 
аэродромного обеспечения. 



 
 

Гвардии старший лейтенант Луптаков Георгий Степанович. 

Медаль «За оборону Сталинграда» (1943). 

 
 



 
 

 
 

В 1965 году Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая за 
выдающиеся заслуги перед Родиной, мужество и героизм проявленные 
трудящимися Волгограда (Сталинграда) в борьбе с немецко–
фашистскими захватчиками, и в ознаменование 20-летия победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг. 
городу были вручены орден Ленина и медаль «ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА». 

Маршал Василий Иванович Чуйков (1900-1982) похоронен на 
Мамаевом кургане, где он стоял насмерть. Там, где похоронены его 
боевые товарищи, павшие в Сталинграде. Тысячи людей пришли 
попрощаться с маршалом Чуйковым. На памятнике маршалу высечены 
слова: «Есть в России город, которому отдано моё сердце. Он вошёл в 
историю, как Сталинград». В 1967г. на Мамаевом кургане в Волгограде 
был торжественно открыт памятник – ансамбль Героям 
Сталинградской битвы. Скульптура «Родина – мать зовёт» является 
композиционным центром всего ансамбля.   



 

 

 

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и 

независимость нашей Родины!   

 


	Битва за Сталинград. Они стояли насмерть!

