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Когда мы говорим о Сталинградской битве, то, как правило, она 
ассоциируется у нас с ожесточенными городскими боями в самом 
городе, где сошлись в ожесточенной битве советские и немецкие 
солдаты.  

Это и легендарная переправа 13-й гвардейской стрелковой 
дивизии под огнем через Волгу в самый критический момент битвы за 
Сталинград, и оборона дома Павлова, и жестокий бой за 
сталинградский элеватор, и знаменитые слова снайпера А. Зайцева: 
«За Волгой для нас земли нет».  

Сталинград стал не только символом нашей стойкости и доблести 
в этой войне, но и символом нашей будущей победы. Именно здесь 
немецкий Вермахт потерпел сокрушительное поражение, которое 
стало предтечей поражения гитлеровской Германии во всей войне. 

Но частью Сталинградской битвы являются и попытки советских 
войск прорваться в августе-сентябре 1942 г. к Сталинграду с севера с 
целью деблокировать город и бойцов 62-й армии, оборонявших город 
на Волге. В этом наступлении наши войска потеряли не меньше 
бойцов и командиров, чем в сражении внутри самого Сталинграда.  

При этом историки называют железнодорожный семафор под ст. 
Котлубань Волгоградской области одним из символов этого сражения: 
он фигурирует в документах как разъезд № 564. Здесь в окрестных 
балках, полях и оврагах до сих пор лежат останки наших бойцов и 
командиров, которые каждый год продолжают находить и 
перезахоранивать поисковые отряды. 

Советские стрелковые дивизии, танковые бригады и полки, 
прибывая туда, практически с марша вступали в бой, выполняя 
поставленную перед ними боевую задачу: прорваться к Сталинграду и 
оттянуть на себя часть сил немецкой группировки, стремившейся 
захватить город. Наступая на немецкие позиции по открытой степной 
местности, практически в лоб, без должной артиллерийской и 
авиационной поддержки, наши войска несли огромные потери. В итоге 
от целых дивизий в течение нескольких суток в ходе бесконечных атак 
не оставалось почти ничего.  

Но эти контрудары стали неотъемлемой частью Сталинградской 
битвы. В этом кровопролитнейшем наступлении, вызванном 
стратегическими интересами нашего Верховного командования, 
принимали участие и прибывшие с Востока сибирские стрелковые 
дивизии. 

Об одной из них, в которой воевали и наши земляки-боготольцы, 
я и хочу рассказать.  

Это была 308-я стрелковая дивизия. Она начала формироваться 
в марте-мае 1942 г. в г. Омске. Первоначально она насчитывала в 
своих рядах 11 тысяч 500 человек и состояла преимущественно из 
сибиряков-добровольцев. В конце мая 1942 г. дивизия была 
направлена из г. Омска в приволжский военный округ в район г. 



Саратова, а 19 августа 1942 г. отправилась в эшелонах по железной 
дороге на Сталинградский фронт.  

С 29 августа по 6 сентября ее бойцы, выгрузившись из эшелонов, 
преодолели пешим маршем к месту дислокации около 300 км. К 
исходу дня 6 сентября 1942 г. дивизия вышла на рубеж населенных 
пунктов Котлубань-Самофаловка. На 15 сентября дивизия 
насчитывала в своих рядах 8 тысяч 671 бойца.  

После сосредоточения и подготовки 18 сентября 1942 г. в 5.30 
утра дивизия была брошена в наступление на направлении главного 
удара совместно с 316-й стрелковой дивизией и 7-м танковым 
корпусом. Ей предстояло овладеть хутором Бородкин и высотами 
133,4; 143,8 и 154,2.  

Первоначально нашим бойцам удалось занять господствующую 
над местностью высоту 154,2. Но затем, продолжая наступление, ее 
бойцы были прижаты к земле артиллерийским огнем и ударами 
авиации противника. В ходе контратак немцам удалось отбросить 
обескровленные полки советских дивизий и вернуть высоту 154,2 
назад.  

В последующие дни с 19 по 27 сентября 1942 г. 308-я дивизия 
вместе с другими дивизиями 1-й гвардейской армии, которой 
командовал К.С. Москаленко, продолжала вести изматывающие бои с 
врагом, пытаясь вновь и вновь наступать на противника, в том числе, 
и в ночное время суток. О том, какой цены это стоило, говорит сам за 
себя тот факт, что уже к 20 сентября в составе дивизии 
насчитывалось 4 тысячи 467 человек, т.е. менее половины от ее 
первоначального состава. 

Впоследствии в ночь на 2 октября 1942 г. дивизия была 
направлена в сам Сталинград и вошла в состав 62-й армии генерала 
В.И. Чуйкова. До конца Сталинградской битвы ее бойцы вели 
оборонительные бои в самом городе в районе завода «Баррикады». 

Впоследствии за мужество и отвагу, проявленное при защите 
Сталинграда, в июне 1943 г. 308-я стрелковая дивизия была 
награждена орденом Боевого Красного Знамени, а с 29 сентября 1943 
г. преобразована в 120-ю гвардейскую стрелковую дивизию, которая 
закончила свой боевой путь в Германии, на Эльбе. 

В период боев под Котлубанью практически все документы о 
потерях и алфавитные списки 308-й дивизии на август-сентябрь 1942 
г. были либо уничтожены, либо не сохранились. Поэтому так важен 
сейчас каждый сохранившийся документ той поры, в котором можно 
найти сведения о бойцах дивизии, в том числе, и о воевавших в ее 
составе боготольцах. 

Для меня такими документами стали Донесения командования о 
безвозвратных потерях 308-й стрелковой дивизии № 38767 от 28 
декабря 1942 г. и № 5336 от 21 февраля 1943 г.  

Именно в них я обнаружил сведения о 17 жителях г. Боготола и 



Боготольского района, призванных на фронт Боготольским 
военкоматом. Все они воевали в составе 308-й стрелковой дивизии и 
почти все пропали без вести или погибли, как указано в этих 
документах, в боях под станцией Котлубань Городищенского района 
Сталинградской (ныне - Волгоградской) области в период с 10 по 23 
сентября 1942 г. 

Но главной целью для меня стало не только рассказать о них, но 
и установить место их захоронения.  

Итак, первые двое из них погибли еще накануне общего 
наступления под ст. Котлубань 10 сентября 1942 г.: это подносчик 
снарядов Кочкин Иван Петрович, 1923 г.р., уроженец Вагинского с/с 
Боготольского района, и связист Федоров Федор Тимофеевич, 1923 
г.р. 

15 сентября в бою погибли Прокопчук Владимир Демьянович, 
1923 г.р., уроженец г. Боготола, Кудрявцев Павел Ефимович, 1911 г.р., 
уроженец Юрьевского с/с Боготольского района, и Матвеенко 
Афанасий Яковлевич, 1902 г.р., уроженец Кольцовского с/с 
Назаровского района Красноярского края. 

18-19 сентября в ходе начавшегося наступления погибли в бою 
Миженин Иван Филимонович, 1923 г.р., уроженец с. Владимировка 
Боготольского района, служивший связистом в 339-м стрелковом 
полку, Березюк Николай Мартынович, 1923 г.р., уроженец с. Н. 
Митрополька Боготольского района, служивший стрелком в 347-м 
стрелковом полку, минометчик Безентаев Хибза Шамилович, 1919 г.р., 
уроженец д. Шулдат Боготольского района, Конаш Александр 
Федорович, 1923 г.р., уроженец г. Боготол, Казаков Прокопий 
Алексеевич, 1899 г.р., уроженец д. Ивановка Березовского района 
Красноярского края, стрелок Шаховский Афанасий Герасимович, 1907 
г.р., уроженец д. Дудня Мосальского района Калужской области (его 
супруга проживала в г. Боготоле по ул. Пожарная д. 43), Малышенко 
Иван Григорьевич, 1923 г.р., уроженец г. Боготол, и Сущенко Михаил 
Антонович, 1923 г.р., уроженец г. Боготол. 

В последующие дни 22-23 сентября в наступательных боях 
погибли Рычковский Иван Федорович, 1904 г.р., уроженец 
Большеулуйского района Красноярского края, связист Кириенко 
Николай Прохорович, 1921 г.р., уроженец Тюхтетского района, и 
автоматчик Коротков Владимир Константинович, 1922 г.р., уроженец д. 
Березовка Боготольского района. 

В одном из этих Донесений в числе пропавших без вести под 
Котлубанью был указан еще один наш земляк - это Литов Николай 
Филиппович, 1912 г.р., уроженец д. Тузлуковка Боготольского района, 
боец 339-го стрелкового полка. Но в ходе поисков выяснилось, что 
Литов Н.Ф. остался в тех боях жив: по-видимому, он был ранен и погиб 
позднее, 13 декабря 1943 г., воюя в рядах уже другого воинского 
подразделения - 92-й гвардейской стрелковой дивизии. Он похоронен 



в селе Недайвода Криворожского района Днепропетровской области 
Украины. 

С этого момента встал вопрос: где же похоронены наши погибшие 
земляки? И вот в ходе поисков удалось установить точное место 
погребения шестерых из них.  

Выяснилось, что в селе Самофаловка Городищенского района 
Волгоградской области, которое расположено недалеко от станции 
Котлубань, находится братская могила-мемориал. Здесь захоронены 
останки 4092 бойцов и командиров Красной армии, из которых 33 до 
настоящего времени остаются неизвестными.  

В Списке этого воинского захоронения и удалось обнаружить 
имена шестерых наших земляков. Это Березюк Николай Мартынович, 
1923 г.р., Кудрявцев Павел Ефимович, 1911 г.р., Матвеенко Афанасий 
Яковлевич, 1902 г.р., Малышенко Иван Григорьевич, 1923 г.р., 
Сущенко Михаил Антонович, 1923 г.р., и Конаш Александр Федорович, 
1923 г.р. ... 

 

* 

Итак, удалось установить место погребения еще ряда наших 
земляков, а также обстоятельства их гибели. Теперь их родственники 
могут приехать и преклонить колени у места последнего упокоения  
своих дедов и прадедов. 

Они погибли в боях за Сталинград: в том, что город на Волге 
тогда выстоял, и их заслуга. Они отдали свою жизнь ради великого 
дела, сражаясь за Родину, приближая нашу общую Победу над 
врагом...  

 

                                                                            Александр Самойкин 


