
Среди наших земляков-липчан, было немало участников ве-

ликой Сталинградской битвы. На берегах Волги, где ковалась по-

беда, некоторые из них командовали воинскими соединениями. 

Среди них будущий Герой Советского Союза С.С. Гурьев 

(1902–1945 гг.), уроженец села Ленино Липецкого района. Вели-

кую Отечественную войну Степан Савельевич встретил коман-

диром воздушно-десантной бригады. Затем командовал 5-м воз-

душно-десантным корпусом. В конце лета 1942 года корпус был 

переименован в 39-ю гвардейскую стрелковую дивизию. В ночь на 

1 октября 1942 года гвардейцы Гурьева переправились на правый 

берег Волги. Полки дивизии были укомплектованы наполовину, в 

ротах насчитывалось по 40–50 человек. Ещё в боях 18–20 сентя-

бря гурьевцы вели ожесточённые бои с врагом севернее Сталин-

града, часто переходили в контратаки в районе деревни Кузьми-

чи, где понесли значительные потери. Дивизия влилась в 62-ю 

армию В.И. Чуйкова. 

Василий Иванович вспоминал позднее: «Он (Гурьев – В.Е.) 

был невысокого роста, приземистый крепыш, которого, как гово-

рили, нелегко сдвинуть с места… Сам Гурьев не уходил со свое-

го командно-наблюдательного пункта даже тогда, когда у самого 

входа рвались гранаты фашистских автоматчиков. Следуя при-

меру командира дивизии, также упорно и отважно вели себя в 

бою командиры полков…». 



Первого октября гитлеровцы на участке дивизии Смехотвор-

цева глубоко вклинились в боевые позиции и угрожали захватить 

завод «Красный Октябрь». В этот день гвардейская дивизия Гу-

рьева была поставлена во второй эшелон, за дивизией Смехотвор-

цева. Комдиву было приказано прочно закрепиться в цехах завода 

«Красный Октябрь», превратив их в мощные опорные пункты со-

противления. Уже третьего октября гвардейцы-гурьевцы вступи-

ли в бой с врагом, отбив все его атаки. Бои не стихали ни на минуту. 

24 октября, введя в бой около двух свежих батальона пехоты и 17 

танков, врагу удалось просочиться в цехи завода. 117-й полк диви-

зии Гурьева, перейдя в контратаку, сумел выбить врага. 27 октя-

бря гитлеровцам из 79-й пехотной дивизии удалось прорваться к 

штабу 39-й дивизии, и в блиндаж Гурьева полетели гранаты.

На помощь Гурьеву Чуйков направил роту охраны штаба ар-

мии. В ходе контратаки враг был оттеснён от штаба дивизии, и 

гурьевцы укрепились на заводе «Красный Октябрь».Четыреста 

метров отделяли бойцов этой дивизии от Волги, но никто не отсту-

пил, не покинул боевые позиции. О гурьевцах газета того времени 

писала: «Здесь идёт бой вплотную, как рукопашная схватка. Но 

рукопашная схватка в окопе длится минуты. Здесь это продолжа-

ется месяцы. Снаряды и мины вышибают из стен камень за кам-

нем, на месте остаётся груда обломков, но люди держатся в этой 

груде или умирают! Раскалённые камни развалин – это тоже ру-

беж, и его надо держать». Только к вечеру 27-го октября немцам 

удалось захватить северо-западную часть «Красного Октября». 

С.С. Гурьев, чьим именем тоже назван город 
в нынешней Калинградской области



Здесь завязался упорный бой, длившийся несколько дней. 31-го 

октября гурьевцы контратаковали врага, отбив у него мартенов-

ский, калибровый, сортовой цехи и склад готовой продукции. 11-го 

ноября гитлеровцы вновь перешли в наступление. Враг стремил-

ся прорвать фронт в юго-восточной части завода и выйти к Волге. 

Для усиления левого фланга 39-й дивизии к ним был направлен 

батальон 112-го гвардейского стрелкового полка. 

Бывший командир сапёрного батальона капитан Г. Вельц из 

79-й немецкой пехотной дивизии пишет, что очагом сопротив-

ления на заводе «Красный Октябрь» был мартеновский цех (цех 

№ 4 – В.Е.), и захват этого цеха означал падение Сталинграда. 

Гурьев, находясь в трёхстах метрах от мартеновского цеха и 

зная о сосредоточении гитлеровцев, уплотнил боевые порядки 

и подготовил артиллерию к атаке врага. Тот же Вельц пишет, 

что против гурьевцев применили огнемёты, но обороняющиеся 

сопротивлялись всеми средствами, забрасывали противника руч-

ными гранатами. По признанию капитана-сапёра: «…Да, стойкие 

парни…». 

24 декабря 1942 года гвардейцы Гурьева начали штурм цехов 

«Красного Октября», где засели гитлеровцы. К исходу этого дня 

от фашистов были очищены калибровый, среднесортовой и меха-

нический цеха. Затем гурьевцы вышли на западную окраину за-

вода и, тем самым, здесь завершили окружение врага. 25-го дека-

бря завод был полностью очищен от гитлеровцев. Затем гурьевцы 

участвовали в захвате высоты 107,5. 26 января 1943 года гвардей-

цы дивизий Родимцева, Гурьева, Батюка соединились в районе 

посёлка Красный Октябрь с частями армий Батова и Чистякова. 

За умелое руководство дивизией и личное мужество, прояв-

ленное в боях за Сталинград генерал-майор Гурьев был награж-

дён орденом Кутузова 2-й степени. Имя бесстрашного комдива 

высечено на мемориальной плите на Мамаевом кургане. Одна из 

улиц Волгограда названа именем 39-й гвардейской дивизии. 

В составе 65-й армии П.И. Батова 304-й стрелковой дивизией 

командовал полковник, будущий Герой Советского Союза, уро-

женец села Казаки Елецкого района Серафим Петрович Мер-

кулов (1903–1966). 304-я и 27-я дивизии обороняли Клетский 

плацдарм – до пяти километров глубиной и столько же по фрон-

ту. 14 ноября 1942 года после короткой артподготовки дивизия 

перешла в наступление. В ночь на 28 ноября полки Сорокина и 

Чеботаева, форсировав Дон, в восемь часов утра атаковали хутор 

Вертячий. 29-го ноября он был освобождён. 28-го декабря дивизия 



С.П. Меркулов

Меркулова отличилась при освобождении Казачьего кургана. К 

исходу 26-го января 1943 года меркуловцы вместе с бойцами 65-й 

армии замкнули кольцо окружения врага. За успешное проведе-

ние операции Серафиму Петровичу было присвоено очередное 

воинское звание генерал-май ора. Он был удостоен также ордена 

Суворова 2-й степени и медали «За оборону Сталинграда». 304-я 

стрелковая дивизия была переименована в 67-ю гвардейскую.

В составе 65-й армии в течение шести месяцев на восточном 

берегу Дона путь врагу преграждала 214-я стрелковая дивизия, 

сформированная в Башкирии. Ей командовал будущий Герой Со-

ветского Союза, уроженец села Княжая Байгора Грязинского рай-

она Николай Иванович Бирюков (1901–1980). Обороняя плацдарм 

 Н.И. Бирюков



в районе станицы Нижне-Чирской, дивизия 

сковала значительные силы противника и 

вынудила его вести на этом участке затяж-

ные бои. Полки дивизии, сдерживая натиск 

врага, нередко переходили в контратаки и 

наносили по нему ощутимые удары. В ноябре 

воины дивизии вели не менее упорные бои в 

районе села Паншино. 23 ноября 1942 года в 

16 часов, ровно через 100 часов после нача-

ла контрнаступления войск Юго-Западного 

и Сталинградского фронтов в районе хутора 

Советский произошла историческая встреча 

частей 45-й танковой бригады подполковника 

П.К. Жидкова из 4-го танкового корпуса ге-

нерал-майора А.Г. Кравченко и 36-й механизированной бригады 

подполковника М.И. Родионова из 4-го механизированного кор-

пуса генерал-майора В.Т. Вольского. Подполковник М.И. Родио-

нов (1902–1987), уроженец деревни Колесово первое Задонского 

района, будущий Герой Советского Союза прошёл ратный путь от 

красноармейца до генерал-майора танковых войск. Именно ему 

довелось командовать 36-й механизированной бригадой, переи-

менованной позднее в 7-ю гвардейскую, которая сомкнула кольцо 

окружения трехсоттридцатитысячной группировки гитлеровцев. 

Книга Н.И. Бирюкова

Михаил Иосифович 
Родионов

Могила М.И. Родионова на Лукья-
новском военном кладбище 

в г. Киеве



19 декабря 1942 года в бой был 

введён танковый корпус В.М. Бада-

нова. В ночь на 24 де кабря танкисты 

скрытно подо шли к немецкой авиа-

ционной базе в станице Тацинская, 

где находился аэродром, откуда 

гитлеровцы на самолётах достав-

ляли продовольствие и боеприпасы 

окружённым в сталинградском кот-

ле войскам Паулюса. 130-й танковой 

бригадой командовал подполковник, 

будущий Герой Советского Союза, 

уроженец села Талицкий Чамлык 

Добринского района – Степан Кузь-

мич Нестеров (1906–1944). Совет-

ские танкисты захватили станицу, 

аэродром, уничтожили 431 само-

лёт, 84 танка, 106 орудий и тысячи 

вражеских солдат и офицеров. За эту операцию 24-й танковый 

корпус был преобразован во 2-й гвардейский и удостоен назва-

ния «Тацинский».130-я танковая бригада стала 26-й гвардейской, 

а комбриг Нестеров за умелое руководство и героизм, проявлен-

ный в этом рейде, был награждён орденом Ленина. 

Липецкая обл., пос. Добринка

С.К. Нестеров

Памятник С.К. Нестерову 
в городе, носящем его имя 

в Калининградской области

С.К. Нестеров с семьей. Довоенное фото


