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Фото. Март 1943 г. после получения медали
«За оборону Сталинграда».

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ
Колесников Александр Дмитриевич, профессор Сибирской автомобильно-дорожной академии, 1919 года рождения. На военной службе с

1940 г. ,участник финской войны. Участник Великой отечественной войны
с первых дней в составе 138-й стрелковой дивизии, комсорг полка, в 1942 –
1943 гг. помощник начальника политотдела по работе с комсомолом, участник Сталинградской битвы. В публикуемой брошюре использованы архивные документы, воспоминания непосредственных участников и личные
воспоминания автора, как участника описываемых событий.

СИБИРЯКИ ОТРАЗИЛИ ГЛАВНЫЙ УДАР
В Великой Отечественной войне сибиряки проявили себя как мужественные стойкие воины. Всеобщее признание получила воинская слава сибиряков, как лучших выносливых героических бойцов. Боевая слава сибиряков складывалась в битве под Москвой, в боях за Ленинград. Особо себя
сибиряки проявили в Сталинградской битве. В прославленной 62-й армии,
защищавшей Сталинград, до половины дивизий и бригад были сибирского
формирования. В их числе особо отличилась 308-я стрелковая дивизия,
сформированная в феврале-мае 1942 г. в Омске.
В феврале 1942 г. начальник Омского пехотного училища полковник
Л.Н.Гуртьев получил приказ формировать новую стрелковую дивизию и
назначен ее командиром. Дивизия формировалась за счёт призываемых в
Омской области и выписываемых из госпиталей. По призыву пришли
старшие возраста с житейским опытом и молодые едва достигшие 18-ти
лет. Сочетание боевого опыта, житейской мудрости, осмотрительности и
молодого задора и горячности составили особый боевой дух сибирской
308-й дивизии.
В помещениях учебных заведений города формировались полки и батальоны и начиналась боевая подготовка. На ипподроме воины приняли
воинскую присягу и в загородных лагерях в Черемушках проводили боевую подготовку. В конце мая 1942 г. дивизия была передислоцирована в
Саратовскую область, а в сентябре переведена под Сталинград и 10 сентября вступила в бои под Котлубанью. После двухнедельных упорных боев выведена в резерв Ставки Верховного Главнокомандования и переведе-

на в Сталинград в состав 62-й армии, командованием которой была поставлена на участок, где немецкое командование намечало главный удар
при штурме города.
2 октября 1942 г. 308-я стрелковая дивизии вступила в бои за заводской район Сталинграда, где гитлеровцы наносили главный удар по городу. Командующий 62-й армии В.И.Чуйков при оценке боевых заслуг 308-й
дивизии в боях за Сталинград пишет: «308-я стрелковая дивизия по времени меньше всех сражалась в городе, но по количеству отраженных атак и
по стойкости не уступала другим соединениям 62- армии. В самые жестокие бои в заводском районе она сражалась на главном направлении удара
фашистских войск и отразила не менее 100 атак пехоты и танков врага».
(В. И. Чуйков. От Сталинграда до Берлина, с. 201).
Потерпев неудачу при штурме Сталинграда в августе-сентябре гитлеровское командование к началу октября сосредоточило лучшие пехотные и
танковые дивизии на узких участках для занятия стратегических объектов
города. Одна группа дивизий штурмовала высоту 102,0 - Мамаев курган,
другая группа из пяти дивизий сосредоточилась на высотах западнее города для штурма заводского района и выхода к Волге. Здесь и наносился
главный удар через Аэропортовский и Скульптурный парки и завод «Баррикады». На этот участок и были поставлены полки 308-й дивизии.
После сверхскоростного марша по Заволжской степи и дельте Волги к
1 октября части 308-й дивизии стали сосредотачиваться в поселке Красный
Буксир. С 1-го на 2-е октября 351-й полк с приданными подразделениями
начал переправу и получил боевую задачу выйти на западную окраину города и атаковать противника на заводе Силикат и прилегающих улицах поселка Баррикады. Атака сибиряков была успешной. Бои сразу приобрели
ожесточенный характер. Как пишет командующий 62-й армии В.И.Чуйков,
«бои носили ожесточенный характер. Контратаки дивизии Гуртъева в полдень 2 октября были остановлены встречным наступлением противника».
Фашисты на участок сибиряков направили до 40 пикирующих бомбардировщиков, усилили артиллерийских и минометный обстрел и стали сосредотачивать пехоту и танки. После бомбежки и артобстрела в атаку пошли
танки с десантами автоматчиков. Бронированному кулаку гитлеровцев,
нацеленному на выход к Волге, удалось потеснить позиции гуртьевцев и
выйти к Аэропортовскому парку, где и разгорелись самые ожесточенные
бои.
БОЙ ЗА АЭРОПОРТОВСКИЙ ПАРК
Аэропортовский парк, небольшой садовый участок в верховьях обширной Вишневой балки, созданный для нужд новых поселков Баррикады
и Красный Октябрь. В путеводителе по историческим местам Сталинграда

об этом парке сообщается: «Этот небольшой по территории парк, окруженный Аэропортовской, Арбатской и Скульптурной улицами и Стахановским проспектом, занимал важной место в системе обороны 308-й стрелковой дивизии полковника Л.Н.Гурвьева, так как захват его гитлеровцам
открывал дорогу к Волге».
Восточнее этого парка находился другой парк Скульптурный, далее
ближе к Волге находилась обширная территория завода «Баррикады» и
сама река. Обходя кварталы каменных застроек немцы и решили расчистить путь для танков через парковые участки. На пути гитлеровцев была
поставлена сибирская 308-я дивизия. Со 2-го октября бои начал 352-й полк
с приданными подразделениями. В ночь на 3-е переправились и другие
части 308-й дивизии, кроме артполка, который остался за Волгой для огневой поддержки пехоты. «Рассвет 3 октября, как пишет В.И.Чуйков - начался новыми атаками противника. Дивизия Гуртьева до 18 часов сдерживала
наступление немцев». В дальнейшем бои развернулись на территории парка и примыкающему к нему банно-прачечному комбинату.
За ночь саперы дивизии успели установить мины на танкоопасных
направлениях, что помогло сдержать атаку танков. Активно действовали
противотанковые батареи. К концу боя из 12 пушек в строю осталась лишь
одна пушка с разбитым колесом. Ее на руках переносили и отражали атаки. Группе танков с автоматчиками удалось просочится на соседнем участке и выйти в тыл штаба 339-го полка. В бой с танками вступили все работники штаба во главе с комполка подполковником К.И.Михалевым. После гибели наводчика ПТР ружье взял в руки помначштаба лейтенант
Б.П.Шонин. Ему удалось подбить два танка, три были подбиты артиллеристами, подожжены бутылками с горючей смесью. Атаки, фашистов с
большими для них потерями была отбита, но и 339-й полк понес большие
потери. Пал смертью героя Б.П.Шонин. Он был похоронен в Скульптурном парке и посмертно награжден орденом Ленина.
Защитники Сталинграда укрепляли участки обороны, минировали
танкоопасные направления. Под руководством начальника химзащиты
инженера Левина и комбата саперов Ривкина один из участков Аэропортовского парка был оборудован как противотанковая зона. Здесь были
уложены бутылки с горючей смесью и замаскированы. Несколько бутылок
поставили так, чтобы в случае необходимости выстрелами по ним воспламенить все поле.
Как сообщается в путеводителе по историческим местам и в других
справочных изданиях по Сталинграду – «во второй половине дня 8 октября
до двух рот гитлеровцев с пятью танками и десантом автоматчиков перешли в атаку на боевые порядки одной из рот 339-го полка. Передовой танк
на предельной скорости въехал на бутылочное поле и, раздавив несколько
бутылок, загорелся. Автоматчики с этого танка и следовавшего за ним вто-

рого стали танк забрасывать землей и попали под огонь наших стрелков.
Огонь распространялся все дальше, бутылки от пламени лопались. Создался мощный огневой барьер. Фашисты понесли большие потери.
На смену подожженным танкам немцы направили новую группу танков по обходному пути. Комдив по итогам боевого дня доносил о десяти
подбитых танках. В этот день гуртьевцы отбили шесть яростных атак гитлеровцев В боях был тяжело ранен командир 351-го полка И.С.Маркелов,
погиб комиссар полка Н.А.Фролов. Немцам удалось окружить остатки
полка, лишь небольшой части бойцов удалось буквально под гусеницами
фашистских танков выйти из окружения, остатки 351-го полка были распределены между 339-м и 347-м полками.
В боях за Аэропортовский парк особо проявил учебный батальон под
командованием омича лейтенанта Алейникова. Молодые сибиряки, составляющие основу учебного батальона, дрались особо отчаянно, чтобы
выручить окруженный 351-й полк, использовали гранаты и бутылки с горючей смесью Лишь при угрозе окружения и учебного батальона, его бойцы по приказу командования отошли на улицу Скульптурную и стали в
оборону нового объекта Скульптурного парка.
Обороняя Аэропортовский парк воины 308-й дивизии почти на неделю задержали фашистское наступление на заводской район и отошли на,
новые позиции лишь при угрозе полного окружения по приказу высшего
командования.
ОЖЕСТОЧЕННЫЕ БОИ ЗА СКУЛЬПТУРНЫЙ ПАРК
В первой половине октября, когда начались бои за Скульптурный
парк немцы сосредоточили в Сталинграде огромные силы. Только в заводском районе находилось три пехотных и две танковых дивизий с приданными к ним саперными батальонами, срочно переброшенными из Германий и других участков фронта. Все эти огромные силы сосредотачивались
на узком участке в пять километров. Численное превосходство противника
в людях составило тройное, в танках в пять раз и в самолетах почти в 10
раз.
Немцы занимали господствующие высоты западнее города. Все поле
боя, в том числе и Волга, ими просматривались, что позволяло по целям
вести прицельный огонь. Особое наблюдение велось за переправами, чтобы и допустить перевоз новых частей, боеприпасов и продовольствия. Река
освещалась и ночью. С самолетов сбрасывались ракеты на парашютах и
освещали реку. Каждый квадрат реки был пристрелен и по ним велся круглосуточно огонь. Снарядов и мин немцы не жалели. Почти вся Европа работала над производством вооружения для Германии. Наши позиции круглосуточно засыпались минами, снарядами, бомбами. Транспорт в городе
отсутствовал. Боеприпасы, продовольствие переносились на себе перебеж-

ками от воронки до воронки.
В период боев за Аэропортовский парк проводилось инженерное укрепление позиций Скульптурного парка. Сооружались хода сообщения,
амбразуры в примыкающих зданиях. Бойцами 308-й дивизии вместе с прибывшими танкистами копались капониры для укрытия танков, приспосабливали для этого воронки от разрывов крупных бомб.
К 14 октября немцы еще значительно усилили свои силы и начали самое большое наступление на Сталинград. В.И. Чуйков пишет: «Мы знали о
подготовке противника к такому мощному наступлению превосходящими
силами но откровенно говоря, такой силы, удара не предвидели». Главный
удар наносился на тракторный завод и завод «Баррикады», на позиции 308й дивизии Штаарм-62, ожидая этот удар, укрепил позиции дивизии Гуртъева. В Скульптурный парк было введено до десятка танков прибывшей в
город 84-й танковой бригады. Как пишет в мемуарах В.И.Чуйков: «В парке
Скульптурном было укрыто до десятка танков 84-й танковой бригады. Им
было приказано не ходить в контратаки, а быть в засаде на случай прорыва
немцев. I5 часов волна немецких танков прорвалась к парку Скульптурный, и тут они напоролись на засаду. наши танкисты били немецкие танки
без промаха».
14 октября прямая атака на позиции 308-й дивизии в Скульптурном
парке с помощью танков была отбита. Для противника этот объект обозначила, как важный узел обороны и на него были направлены усиленные
удары. Командарм-62 пишет, что за 14 октября было зафиксировано до
трех тысяч самолето-вылетов врага. И значительная часть этих вылетов
пришлась позиции 308-й. Немецкий танковый клин смял позиций защитников тракторного завода и был повернут на юг вдоль Волги на завод
«Баррикады».
В боевом донесении 62-й армии за 15 октября сообщалось: «Противник вводом в бой свежих сил (305-й пехотной дивизии) продолжает развивать наступление от СТЗ на юг, на завод «Баррикады». Особым атакам
подвергались позиции 308-й дивизии в Скульптурном парке. Как пишет
В.И. Чуйков: «Этот опорный пункт немцы пытались взять, но не взяли ни
14, ни 15 ни 16 октября. И только 17-го он был разбит авиацией противника. Несколько сот самолето-вылетов пришлось сделать авиации Паулюса
против этого опорного пункта». Так высоко оценена позиция сибиряков в
защите Скульптурного парка.
Танкисты помогли 14 октября отбить первые атаки фашистских танков, уничтожив до 16 вражеских машин. Танкисты отстрелялись и отвели
свои машины на новые позиции. Гуртьевцы остались защищать участок,
стоять до конца. 16 и 17 октября весь световой день десятки «Юнкеров»
цепочками заходили на позиции сибиряков с включенными сиренами
сбрасывали бомбы. Буквально каждый квадратный метр участка по не-

сколько раз был перебуровлен, в мелкий щебень превращены окружающие
парк здания. Врагу казалось, что на участке не осталось никого из живых
защитников. Но стоило появиться танкам и атакующей пехоте, как перебуровленная несколько раз земля парка и развалины оживали дружным огнем защитников.
Принимались экстренные меры усиления нашей обороны. Отбивая по
5-8 дневных атак с наступлением темноты группы наших солдат под непрекращающимся огнем врага направлялись к берегу за боеприпасами,
продуктами, за водой. Ее на себе в различных ёмкостях носили с Волги. В
город переправлялись новые части. 15 октября к переправам через Волгу
стали прибывать полки 138-й Краснознаменной стрелковой дивизии полковника И.И. Людникова до этого сражавшейся в составе 64-й армии южнее Сталинграда. 16 октября был переправлен 650-й полк и направлен на
правый фланг 308-й, на участок, где немцы наступали по берегу от тракторного завода. Выброшенный немцами десант на берег реки был бойцами
650-го уничтожен. 17 октября переправился 344-й полк 138-й дивизии и
сразу с пристани перебежками через территорию завода «Баррикады» был
брошен на помощь полком 308-й в Скульптурный парк. Автор этих строк
был в составе 344-го полка и стал участником заключительного боя за
Скульптурный парк. Участок этот представлял изрытое воронками поле с
редкими стволами источенных осколкам деревьев. Ни кустика, ни единой
зеленой веточки.
17 октября немцами удалось выйти к заводу «Красный Октябрь», занять СТЗ и начать наступать на завод «Баррикады» с юга, пересечь насыпь
железной дороги и выйти к ограде завода. Как пишет В.И.Чуйков: «дивизии Ермолкина, Жолудева и правый фланг дивизии Гуртьева, разрезанные
танками, вели бои в окружении». С остатками полков 308-й в полуокруженном положении оказался и только, что прибывший 344-й полк 138-й
дивизии. «Чтобы ликвидировать ее, - пишет в воспоминаниях В.И. Чуйков,- мне пришлось: в первый раз за всё время боев в городе приказать отвести часть войск на 200-300 метров назад, к Волге. Этим мы выправляли
фронт и укрепляли боевые порядки». И далее командарм-62 поясняет: «В
приказе не упоминается об отходе, а говорилось так: «Дивизии Гуртьева к
4.00 19 октября занять и оборонять участок улиц Сормовская, Тупиковая...
Это означало отойти из района парка Скульптурного назад, на новые позиции».
Так 19 октября после десятидневных упорных боев завершилось сражение 308-й дивизии за Скульптурный парк. Как и из Аэропортовского
парка сибиряки отходили после угрозы окружения и по приказу командования.
Упорно сибиряки защищали каждый участок, каждый объект. Из
множества примеров героизма можно назвать роту коммуниста Калиму-

лина в составе 36 бойцов. Они обороняли развалины дома в юговосточной часть парка. Фашисты вышли к последним аллеям парка, вели
плотный обстрел участка. Как перешли в атаку, встретили сильный огонь
защитников. Атака захлебнулась. Появилось пять танков. Наши из развалин по траншее вышли вперед, знали, что ближний участок из боязни поразить своих, немцы обстреливать не будут. После обстрела танков, пехота пошла в атаку и встретила снова плотный огонь. Остатки роты Калимулина отошли лишь после приказа об отходе.
Героические подвиги широко освещались, доводились до сведений
защитников. Проводились беседы по ротам и взводам, издавались листовки.
Особая листовка была посвящена подвигу Матвея Путилова, сержанту связисту 339 полка. Во время боев севернее Сталинграда возле Котлубани 18 сентября при ожесточенной бомбежке прервалась связь штаба
полка с дивизией. Исправлять связь, соединить разорванные провода вышел Матвей Путилов. Был ранен, обнаружив порыв проводов, взял концы
в зубы и соединил связь. От второго осколка получил смертельное ранение, но связь была восстановлена. О подвиге М. Пути-лова, была издана
листовка. Уже во время боев за Аэропортовский парк агитатор 339 полка
А.А.Ахунзянов повторил листовку, с призывом «Сталинградец! Будь
стойким, как Матвей Путилов». Эта листовка попала в музей обороны
Сталинграда и получи, широкое распространение. В 3-ем томе «Книга намять» на стр. 159 сообщается: «Путилов Матвей Мефодъевич, р. 1923,
призван Куйб. РВК. Сержант, отделения 339 сп 308 сд, погиб 18.09.42 г.
похоронен на ст. Котлубань Горрдишенского р-на Сталинградской обл.»
Сибиряки не только оборонялись, но и ходили в атаки, вытесняли
немцев с отдельных участков. Одной из таких атак был поход штурмовой
группы на банно-прачечный комбинат. Осень 1942 г. была жаркой с сухой.
Жаркая погода и напряженные бои обостряли жажду, возникала большая
потребность в питьевой воде. За водой ходили на берег Волги при ожесточенном обстреле тылов. Для опасного похода желающих было мало. Назначали по очереди и все-таки в воде был острый недостаток. До отхода в
Скульптурный парк; воины 308-й обороняли банно-прачечный комбинат,
находившийся рядом с Аэропортовским парком. Солдаты знали, что там
остались баки с водой. Решили создать штурмовую группу, по обнаруженной трубе проникнуть на банно-прачечный комбинат, атаковать немцев с
тыла и обеспечить доставку воды. Вылазка удалась и почти на целый сутки ослабили немецкие атаки.
Защита Скульптурного парка – выдающийся подвиг воиновсибиряков из Омской 308-й дивизии. Героизм сибиряков прославляется во
многих произведениях. Это хорошо показано в очерке писателя Вас.
Гроссмана «Направление главного удара». В этом очерке основное внима-

ние уделено особенностям боев на заводе «Баррикады». О боях на территории Скульптурного парка и Аэропортовского даже и не упоминается. И
подвиг омичей при защите этих парков для омичей остается почти не известен. Нами сделана первая попытке в вести в научный оборот материалы
о боях 308-й дивизии при защите Аэропортовского и Скульптурного парков.

НА «БАРРИКАДАХ» СИБИРЯКИ СТОЯЛИ НАСМЕРТЬ
В истории Сталинградской битвы особое значение получила оборона
завода «Баррикады», героически который защищала омская 308-й дивизия
и пришедшая к ней на помощь 138-я дивизия И.И. Людникова. Как уже
выше отмечалось, еще сентябрьским планом немцев намечалось через парки Аэропортовский и Скульптурный танковым клином выйти к заводу
Баррикады и на берег Волги и расчленить советские войска, защищающие
Сталинград. Главный удар фашистов пришелся на сибирскую 308-ю дивизию, она и сорвала гитлеровский план выхода к берегу Волги.
Начав 14 октября очередной генеральный штурм города, немцы значительно увеличили свои силы, использовали тактические возможности
занимали господствующие высоты в западной части города, прибрежная
пониженная площадь находилась в зоне обзора и каждый участок подвергался прицельному огню немецких пушек. Под наблюдением находилась и
сама Волга. Днем и ночью по переправе велся прицельный огонь. Ночью с
самолетов сбрасывались осветительные ракеты на парашютах и освещали
реки и переправы. На баржах и лодках нельзя было переправлять артиллерию и транспорт. Наши пушки оставались за Волгой. Немцы имели огромное преимущество в артиллерии и минометах, особенно в танках и самолетах. Но несмотря ни на что советские войска прочно в Сталинграде
держали оборону и срывали фашистские планы скорого занятия города.
Чтобы пройти расстояние в три километра от завода Силикат до завода
«Баррикады», где стояла сибирская 308-я дивизия гитлеровцам потребовалось три недели.
14 октября немецкая танковая атака на Скульптурный парк бойцами
ЗО8-й дивизии с помощью танков, зарытых в капониры, была успешно отбита. После этого гитлеровцы с особой ожесточенностью стали бомбить и
обстреливать пушками этот участок. После бомбежки и артобстрела пускали в атаку танки и пехоту, но встречали отпор. Ежедневно сибиряки отражали по 5-8 атак, но позиции удерживали. Как пишет командующий 62ой армии Скульптурный парк дивизия Гуртьева удержала и этот опорный
пункт немцы «не взяли ни 14, ни 15 ни 16 октября. И только 17-го он был
разбит авиацией противника». По несколько десятков пикирующих «Юн-

керств» кружились над позициями сибиряков, поочередно пикируя и сбрасывая бомбы. Усиливался и минометно-артиллерийский обстрел. На каждый квартал упало по несколько бомб и мин. Скульптурный парк, как признает В.И.Чуйков был разбит, но еще не занят фашистами. 17 октября в
город высадился 344-й полк 138-й дивизии и пришел на помощь полкам
дивизии. Автор этих строк был в составе 344-го полка и вступал на перебуравленную и горячую от взрывов землю. 18 октября бойцы 308 и 138-й
стали отходить к насыпи железной дороги. Восточная часть Скульптурного парка еще оставалась за нами.
Прибывающая 138-я дивизия сразу же вступила в бой. 344-й полк
вместе с полками 308-й отходил с участка Скульптурного парка и занимал
оборону по линии железной дороги. 650-й и 768-й полки заняли оборону
севернее завода «Баррикады». Наметился некоторый разрыв между частями, на что быстро среагировал штаб 62-й армии и появился приказ В.И.
Чуйкова, в котором комдив 138-й Людников обязывался «ликвидировать
разрыв 308-й стрелковой дивизией, обеспечить ее правый фланг, установив
локтевую связь и ни при каких условиях не допустить проникновения противника на а территорию завода «Баррикады».
Однако большой группе немецких танков удалось занять тракторный
завод, выйти к Волге и танковый клин повернуть на юг, на завод «Баррикады». Как отмечает в мемуарах В.И.Чуйков, «основные бои развернула за
завод «Баррикады» Части Людникова, Жолудева, Гуртьева всю ночь весь
день отражали атаки с севера на завод «Баррикады» и на парк Скульптурный. В 15 часов противник прорвал фронт южнее Деревенской улицы и
ударом пехоты и танков вдоль Трамвайной улицы вышел к железной дороге западнее завода «Баррикады». Немецкие танки вышли и к южной окраине завода. «Создалась явная угроза окружения частей Гурьева в районе
Скульптурного парка». И командарм-62 отдал приказ об отводе остатков
полков 308-й дивизии к заводской ограде. Для 308-й и 138-й дивизии начался особый период - бои внутри заводских помещений.

В ПЛАМЕНИ ВЗРЫВОВ И АДСКОГО ОГНЯ
К 20-му октября гитлеровцы вышли к заводу «Баррикады» и этот завод стал объектом ожесточенных атак врага. Бои развернулись внутри заводских помещений среди множества станков, металлических конструкций, каменных стен и бетонных полов. До этого 138-я дивизия воевала
среди украинских, крымских, сальских степей. Трудные, очень трудные
это были бои, особенно при полном господстве в воздухе немецких самолетов. Но родная земля в окопах и воронках укрывала солдат, степные
просторы и воздух гасили взрывы и гарь выстрелов. Совсем другая созда-

ется обстановка при бое в заводских помещениях. Это не только мнение
автора, но и мнение моих фронтовых товарищей, с которыми я делился
своими мыслями.
Завод «Баррикады» - крупнейшее военное предприятие нашей страны.
Возведенный еще в годы первой мировой войны как пушечный завод, в
годы Великой Отечественной войны здесь отливались и готовились зенитные пушки, орудия для танков и самолетов. Это было важнейшее военное приятие и в 1942 г. эвакуации не произвелось. Завод до последнего
дня производит оружие, остались станки со стволами обрабатываемых
орудий. Немцы многократно завод бомбили. К нашему приходу на территорию завода стояли выгоревшие цеха с разрушенными крышами и станочным оборудованием. Все это создавало иную воздушно-звуковую атмосферу. Гарь, пыль взрывов, а часто и дым горящих цехов, плотно заполняли коробки зданий. И особенно невыносимой была взрыво-гудящая
среда, какофония многократно повторяющегося эха от взрывов и визга
рикошетящих пуль и осколков, которые ударяясь о металлические или
бетонные препятствия рикошетили, дополняя эхо взрывов каким-то особым визгом. И казалось, что все пространство и состоит из сплошных летящих пуль и осколков На разрушенных крышах висели обрывки железа,
которые от каждого взрыва вибрировали и создавали особый фон какофонии. 20 октября полки 308-й и 138-й дивизий вошли на территорию цехов
завода и начались упорные бои за завод «Баррикады». Вместе с нами в
бои вступила рабочая заводская дружина. От рабочих мы узнали планировку территории, подземные хода и сообщения, что активно использовалось в процессе боев.
В.И.Чуйков, характеризуя напряженность боев за город, отмечает,
что 20-23 октября сила ударов гитлеровцев на заводы «Баррикады» и
Красный Октябрь непрерывно нарастала. В бой вводились новые части,
вторые эшелоны, увеличивался артобстрел. 24 октября, пишет командарм,
«в 9 часов утра противник начал новые атаки и после упорного боя к исходу дня овладел центральной и юго-западной частью завода «Баррикады».
138 и 308-я дивизии ведут бои за завод. Шли упорные бои. Здания некоторых цехов по несколько раз переходили из рук в руки.
Немецкие танки ворвались в цеха 13, 14 и 32-й, используя свое численной и материальное превосходство. Комдив Гуртьев приказал командиру 339-го полка майору Кушнареву атакой выбить противника из цехов.
Перед атакой провели партийно-комсомольские собрания, создали штурмовые группы, вооружились гранатами и бутылками с горючей смесью.
В 13-й цех первыми ворвались бойцы второго батальона под командованием лейтенанта П.Посылкина. Помещение освободили и удерживали
четверо суток, отбивая многочисленные атаки врага. Бои в заводских помещениях имели свои особенности. Позиции сторон размещались почти

рядом, что не позволяло фашистам активно использовать самолеты. Реже
использовали и пушки. Более обстрел вели из минометов навесный огнем.
На заводской территории при наличии подземных коммуникаций и
проходов между помещениями, можно было близко подходить к вражеским танкам, забрасывать их гранатами и бутылками с горючей смесью. В
цехе 13-ом такую штурмовые группу возглавил замполиткура
П.М.Погребняк и сумели поджечь несколько танков. После этого немцы
стали опасаться вводи танки в заводские корпуса.
Во время еще одной контратаки бойцов 339-го полка удалось освободить одно помещение, после этого немцы обстреляли здание термитными
снарядами и подожги его. Гуртьевцы отошли к цеху 15 и продолжали бой.
Здесь же разместился штаб 339-го полка. Немцам удалось вклиниться между цехами и окружить наших бойцов в числе 37 человек. Завязался
упорный бой. Начальник штаба полка В.К.Дятленко по сохранившейся
связи доложил обстановку, что в обороне осталось лишь 17 бойцов получил приказ об отходе. В.К.Дятленко вспоминает: «Почти не осталось боеприпасов, а тут опять штурм. Приказ комдива отходить. Но как уходить?
Выход нашла медсестра Катюша Смирнова. Она обнаружила в углу цеха,
какой-то лаз и мы приближаемся к лазу. Помначштаба Фугенфиров передает капитану Дятленко полковое знамя и командует: «-Идите. Я прикрою». По подземному трубопроводу бойцы вышли к своим. Оставшись в
цехе Семен Фугенфиров отбивался от наседавших фашистов и погиб. В
Омске именем Фугенфирова названа улица и установлена мемориальная
доска.
Бои в цехах носили ожесточенный характер. Отмечая упорство боев за
завод «Баррикады» В.И.Чуйков отмечает: «По-видимому, свежие гитлеровские полки не умели вести ближний бои. И хотя в цехах завода находилась лишь горсточка наших бойцов, противник, имевший пятикратное несходство в силах, на участке наших штурмовых групп успехов не имел».
Оборонявшиеся части несли большие потери. Из 339-го полка 308-й
дивизии в боях за завод погибло 49 бойцов, 73 получили ранения. На 25
октября в полку осталось 71 активных штыков. Малочисленными оставались и другие подразделения. Штаб 62-й армии принимал меры пополнения полков.
В штабном донесении 308-й дивизии сообщается, что 25 октября в дивизию прибыло 8 человек из штаба армии и 14 человек из тыловых подразделений. Небольшое пополнение получила и 138-я дивизия, полки которой в октябрьских боях понесли большие потери. В.И.Чуйков признает,
от некоторых дивизий и бригад остались лишь номера, поэтому 25 октября
Военный совет 62-й армии принял решение в 308-ю и 37-ю гвардейскую
дивизии маршевых пополнений не направлять, «весь рядовой и младший
командный состав дивизий Жолудева и Гуртьева передать на пополнение

Людниокву (дивизии 138-й), а штабы дивизий 37-й и 308-й перевеет левый
берег».
27 октября такая передача состоялась. Она носила своеобразных характер. Бойцы 308-й и 138-й сражались рядом, в одних, и тех же цехах часто и продовольствие получали из одних и тех же термосов. Совместная.
упорная борьба продолжалась. В боевом журнале 138-й дивизии за 28 октября записано, что принято из 308-й 289 человек и из 118-го полка 37-й
гвардейской 7 человек.
В одном из донесений сообщалось, что мае на довольствии в 308-й
дивизии находится 11120 человек. Позже из Татищевского лагеря сообщалось, что в 308-й находится 12482 человека личного состава. В сентябрьских боях под Котлубанъю дивизия понесла потери убитыми и ранеными.
В Сталинград Л.Н.Гуртьев привел дивизию в составе более 6 тысяч человек. В ходе боев за Аэропортовский парк дивизия получила пополнение из
42-й бригады и немного из маршевых команд. И после месячных упорнейших боев в Сталинграде 308-я дивизии передавала лишь 289 человек
рядового и сержантского состава. Так героически, мужественно сибиряки
стояли на защите города героя Сталинграда.
Командующий 62-й армией В.И.Чуйков дает очень высокую оценку
заслуг омской 308-й стрелковой дивизии: «308-я стрелковая дивизия по
времени меньше всех сражалась в городе, но по количеству отраженных
атак, стойкости не уступала другим соединениям 62-й армии. В самые
жестокие бои в заводском районе она сражалась на главном направлении
ударе фашистских войск и отразила не менее 100 атак пехоты и танков
врага. Командир этой дивизии полковник Гуртъев, командиры полков, вся
партийная организация и все бойцы, в основном сибиряки, показали образцы мужества и отваги. Они хорошо поняли поставленную им задачу ни назад и самоотверженно ее выполняли». (Указ. соч. стр. 201-202).

«ОСТРОВ ЛЮДНИКОВА»
Так с конца 1942 г. стал называться небольшой участок берега Нижнего поселка завода «Баррикады» вдоль Денежной Волжонки, который
обороняла 138-я дивизия под командованием полковника И.И.Людникова.
Еще в ноябре 1942 г., когда части 138-и дивизии были отрезаны от 62-й
армии и прижаты к узкому участку берега, сперва летчики, речники осуществлявшие связь с изолированной дивизией, этот участок стали называть «островом». С 1943 г. это название вошло в официальную литературу
об Сталинградской битве.
138-я стрелковая дивизия была сформирована в 1939 г., принимала
участие в Финской войне и была награждена орденом Красного Знамени.

С первых месяцев Великой Отечественной войны участвовала в боевых
действиях, высаживалась десантом в Крым, в июле на Дону под Цимлянской вступила в бои на дальних подступах к Сталинграду, вела оборонительные бои в Сальских степях в составе 64-й армии, а в начале октября
1942 г. переведена в состав 62-й армии и с 17 октября вступила в бои за
завод «Баррикады» вместе с 308-й дивизией, приняла в свои ряды, личный
состав этой дивизии и до конца от превосходящих сил врага защищала завод и Нижний поселок на берегу Волги. Бои за завод «Силикат», Аэропортовский и Скульптурный парк и завод «Баррикады» - это единая цепь
упорнейших боев на главном направлении фашистского удара по Сталинграду. Оборона «острова Людниокова» завершение этих боев.
15 октября 138-я вошла в состав 62-й армии и сразу же получила приказ В.И.Чуйкова переправить один полк не позднее 5 часов 16 октября на
западный берег Волги для обороны завода «Баррикады». Вслед за приказом о переправе одного полка последовал второй приказ Военного совета
62-й армии: «138-й Краснознаменной сд к 4.00 17.10.42 г. занять и прочно
оборонять рубеж: южная окраина Деревенская, Скульптурный. Не допустить выхода противника в район проспекта Ленина и завода «Баррикады».
Переправившемуся 650-му полку приказывалось «занять территорию завода «Баррикады», создать в нем сеть огневых пунктов и не допустить
проникновения противника на завод».
Переправа частей 138-й проходила под ожесточенном обстреле врагом самой Волги и переправ, высаживались с барж и катеров на пристани
возле завода Красный октябрь и сразу же бегом по берегу выходили к заводу «Баррикады». 650-й полк уже утром вступил в бой с прорвавшимися
к берегу группой гитлеровцев и уничтожил их. Вслед за 650-м полком переправились 344-й и 768-й полки. «Мы их тотчас же ввели в бой, - пишет
В. И Чуйков, -на рубеже Волхостроевская улица, завод «Баррикады», парк
Скульптурный они соединились с разрозненными частями дивизий Жолудева, Гуртьева и Горишного. Штаб Людникова обосновался в блиндаже
Военного совета. Другого места не было».
Роты 344-го полка рассосредоточились между частями 308-й дивизии на участке Скульптурного парка. Командарм-62 пишет, что 17 октября
этот объект был разбит авиацией противника. Это была беспрерывная
бомбежка весь световой день. Но опытные воины уже усвоили истину: по
возможности ближе находится к позициям врага. Из-за опасения бомбить
своих гитлеровцы нейтральную зону и ближние к ней участки не бомбили,
что и позволяло нам удерживать позиции и отражать атаки пехоты. За 1819-е гуртъевцы и 344-й полк 138-й отошли с позиций Скульптурного парка
заняли оборону на заводе «Баррикады».
К 19 октября немцы прошли через стадион тракторного завода, вышли к Волге и повернули фронт на юг, на позиции З08-й и 138-й. В доне-

сении штаба 62-й за 19 октября сообщается: «В 15 часов противник прорвал фронт южнее Деревенской улицы и вышел к Волге. 650-й полк штыковой контратакой уничтожил прорвавшихся к Волге гитлеровцев и восстановил положение».
С 20 октября бои начались на территории завода, непосредственно в
помещениях цехов. Выше уже отмечалось, что эти бои имели свои особенности. Не было сплошной прямой линии фронта. Одни помещения, глубоко входившие в территорию завода, немцы занимали, а в других, рядом с
ними оставались наши бойцы. Рабочая дружина во главе с Петром Чалычевым, влившаяся в наши ряды, передала чертежи подземных коммуникаций, чем активно воины 138-й и пользовались. Заходили в тыл врага, забрасывали танки бутылками с горючей смесью.
Буквально в первые дни через главные ворота или пробоину в заводской ограде немцы в цех ввели танк. Шум работающего мотора и беспрерывная стрельба создавали оглушительный гром. Но кто-то из наших, еще
остававшихся в конце длинного цеха, пробрался ближе к танку и поджег
его брошенной бутылкой с горючей смесью. После этого фашисты не стали вводить в цеха танки, меньше бомбили, опасаясь поражения своих, но
буквально утроился и удесятерился минометный обстрел цехов, которые
занимали наши бойцы. Бои в цехах завода «Баррикады» носили ожесточенный характер. Фашисты прибегли к тактике обхода укрепленного пункта.
Танковый клин фашистов прошел южнее завода «Баррикады» и вышел к проспекту Ленина. Немцы заняли здание школы и прилегающие четырехэтажные каменные дома. Другая группа немецких танков прошла
севернее завода и вышла к Волге. Уже к началу ноября участок обороны
138-й дивизии очень сократился. Лишь в центре линия обороны шла вдоль
севернее заводской ограды, на флангах – с севера немцы вышли к берегу,
на южном участке они находились в 100метрах от берега Денежной Врожонки.
Противник предпринимал усиленные меры, чтобы сбросить остатки
I38-й и закрепиться на «Баррикадах». Из источников известно, что советское командование готовила обширное контрнаступление. Принимались
жесткие меры удержать позиции, сковать немецкие дивизии в самом городе и не допустить усиления ими флангов вражеской группировки, на южном фронте. 138-я получила особый приказ № 232: «Дивизий Люднинова,
усиленно 118-м гвардейским полком, не допустить противника в район
улиц Таймырской и Арбатской».
Создавали штурмовые группы для атаки на отдельные объекты врага,
укрепляли дома, копали окопы. Стали реже употреблять слова рота, батальон. Подразделения небольшими группами держали оборону в отдельных домах, они назывались по фамилии командиров, которых стали име-

новать начальниками гарнизонов, хотя в них оставалось по несколько человек. Так у нас появились «дома Немкова», «дом Калинина», «дом Латышева» и другие. В истории каждого дома были интересные эпизоды, героические поступки. Упорная длительная оборона всех убедила, что к нам
у немцев особое отношение и понимали, что пленных враг не будет брать,
поэтому девиз «Победа или смерть» был всеобще принятым.
Упомяну лишь группу старшины Латышева, которая в 138-ю перешла
из 308-й дивизии. Эта группа обороняла здание типографии, стоявшее у
выездных ворот и оставалось последним на территории завода. Немецкие
танки пытались прорваться через ворота на проспект Ленина, но группа
Латышева отбила атаку гранатами и бутылками с горючей смесью. Враг
усилил обстрел здания, разрушил первый этаж. Защитники укрылись подвале и отбили и вторую атаку. Немцы выдвинули щит для прикрытия танков и вели огонь прямой наводкой. Обрушилась стена и завалила выход из
подвала, но наши огонь не прекращали. Ночью бойцы 344-го полка освободили защитников и вывели из развалин. Защитники перешли в другой
дом, который и стал называться «дом старшины Латышева».
В своих мемуарах И.И.Людников особо выделяет уроженца Омутинско района тогда еще Омской области Павла Злыднева. В обороняемом
доме он остался один. Винтовки и пулемет разместил в разных местах и
по очередно вел из них огонь, чтобы показать, что оборону держит большая группа. Паша был комсоргом батальона и назвал себя комсоргом и начальником гарнизона. У комдива попросил подкрепления, доводом «Скучно одному». Пополнение Паша Злыднев получил и совершили несколько
вылазок в тыл врага. Так инициативно, мужественно сибиряки защищали
Сталинград и частицу его «остров Людникова».

И ПОСЛЕДНИЙ ЯРОСТНЫЙ ШТУРМ БЫЛ ОТБИТ
Новое наступление на позиции 62-й армии немцы приурочили к моменту ледостава на Волге, когда почти прекратились переправы через реку. Как пишет В.И.Чуйков немцы к 11 ноября сосредоточили пять пехотный и три танковых дивизий и усилили их срочно переброшенными саперными батальонами. «Плотность боевых порядков противника была очень
высокая. По-видимому Паулюс рассчитывал одним ударом смять стрелковые дивизии Людников, Горишного, Соколова, Гурьева и выйти к Волге.
Весь день шла упорная борьба за каждый метр земли, за каждый кирпич и
камень».
Особый удар наносился по южному флангу 138-й дивизии. Здесь немцы ввели в бой резервы из пехоты и танков, смяли боевые порядки на правом фланге 241-го полка 95-й дивизии, продвинулись на 300–400 метров и

вышли к Волге на фронте в 500-600 метров. 138-я дивизия Людникова оказалась отрезанной от главных сил 62-й армии. Танками смяли минометную
роту и до 100 немецких автоматчиков прорвались на позиции дивизии,
вышли к штабу. В бой вступили работники штаба, связисты, легко раненые. Более часа продолжалась схватка и десант врага был уничтожен. Положение 650-го и 768-го полков оставалось тяжелым. Враг подбрасывал
новые силы. Атаки врага продолжались весь день. Через главные ворота
немцы вывели 10 танков, они прямой наводкой стали разрушать П–
образный дом, составлявший основу обороны 650-го полка. Вражеские,
стрелки заняли здание водокачки, стоявшей на крутом берегу, отрезали
промежуточную телефонную станцию «Ролик» и нарушили связь дивизии
со штабом 62-й армии.
12 ноября атаки противника продолжались. Участок берега, занимаемого дивизией, сократился до 600 метров по фронту и до 300–400 метров
глубину. Установленные на флангах пулеметы врага беспрерывно обстреливали перекрестным огнем Денежную Вряжонку, усиливался минометный обстрел. Появление лодки с Зайцевского острова немедленно поражалось.
В.И. Чуйков пишет: «Нас тревожила судьба дивизии Людникова. Ее
надо было выручать. С юга полки 95-й дивизии начали наступление, чтобы срезать образовавший клин, однако эта попытка оказалась безуспешной и в течении 40 суток 138-я оставалась отрезанной от основных сил армии, испытывая большую нужду в боеприпасах, продовольствии, не получая пополнения».
В этой сложнейшей обстановке, комдив И.И.Людников принял особое
решение. Он поручил начальнику артиллерии С.Я.Тычинскому установить
с артиллеристами, стоявшими за рекой, особые сигналы, когда бы они
могли открыть огонь по командному пункту дивизии. На войне это называлось: «Вызываю огонь на себя». «Нелегко мне было принять такое решение, – пишет И.И.Людников, – но обстановка этого требовала». К счастью, выполнять эту команду не пришлось. В ночь на 16 ноября наши
«ночные» самолеты ПО-2 на парашютах сбросили несколько мешков с боеприпасы и продовольствием.
В ночь на 20 ноября к нашему участку на берегу Волжанки пробились
четыре катера, преодолевая бешенный обстрел и разбивая шугу и лед на
реке. Катера доставили боеприпасы, продовольствие, медикаменты и
вывезли 150 раненых. При бережном расходовании улучшилось снабжение
подразделений. Особую радость мы пережили, получив сообщение о начале нашего контрнаступления.
18 ноября вечером начштаба 62-й армии Н.И.Крылов в кратком разговоре с комдивом сказал: «Мужайтесь и держитесь. Уже началось». Весть,
что что-то началось немедленно распространилась по землянкам позиций.

Радовались и гадали - что началось: или для нашего облегчения или что-то
другое. И лишь приход катеров уточнил наши знания: началось большое
контрнаступление нашей армии. И мы стали составлять свои планы контрнаступления. Автору этих строк было поручено сформировать комсомольскую штурмовую группу и определено занять дом 41 на улице Таймырской, который углом врезался в оборону 344-го полка. Штурмовая комсомольская группа задачу выполнила. Это был наш конкретный вклад в дело
победы.
4 декабря стал лед на Денежной Вроженке. Хотя под обстрелом, но
налаживалось снабжение с Зайцевского острова 23 декабря бойцы соседней 95-й дивизии, наступая навстречу нашему 650-му полку, соединились
на берегу Волги. 40-дневная изоляция 138-й дивизии кончилась.
В конце января 138-я с участка из Нижнего поселка, с «острова Людникова была переведена на завод Красный октябрь и принимала участие в
наступлении по разгрому окруженной группировки фашистов. Наши атаковали здания хлебозавода и 16-й школы, на участке, где начинала бои за
Аэропортовский парк 308-я дивизия.
Южная группировка во главе с Паулюсом уже сдалась в плен, северная группа еще сопротивлялась. К нам в 138-ю утром 2 февраля прибыл
командующий 62-й армии В,И.Чуйков. С 11.00 должна была начаться артподготовка перед наступлением на фашистов. Командарм попросил разрешения командира орудия сделать выстрел «по супостату». И тогда, когда генерал подошел к пушке, в домах, где засели немцы, стали появляться
белые флаги. Враг капитулировал.
Омская 308-я дивизия и ее приемлица на позициях в заводе «Баррикады» выполнили свои задачи. Внесли огромный вклад в дело Сталинградской победы.

УСТОЯЛИ, ОТРАЖАЯ ГЛАВНЫЙ УДАР
Сталинградская битва, получившая мировое признание, как и любое
великое историческое событие, состоит из отдельных составляющих частей и событий. Важнейшая заслуга защитников Сталинграда удержать город, приковать главные силы врага и вести их ослабление. Эту задачу защитники Сталинграда блестяще выполнили. И ответственную роль в этом
сыграла омская 308-я стрелковая дивизия. В октябрьском штурме города
немцы ставили цель - через парковую зону выйти к берегу Волги и расчленить защищающую город 62-ю армию на части и овладеть Сталинградом.
Советское командование во время разгадало планы врага и приняло
меры к усилению участка фронта, прикрывающего заводской район. Сюда
были переправлены наиболее сильные стойкие дивизии - 37-я и 39-я гвар-

дейские и сибирская 308-я стрелковая дивизия. Гвардейские дивизии в основном состояли из хорошо подготовленных частей десантников, они
прикрывали фланги, а в центре, на главном направлении была поставлена
З08-я стрелковая дивизия, сформированная в основном из омичей старшего призыва. Сибиряки выполнили свою задачу, - вместе с гвардейцами выдерживали главный удар, почти на целый месяц в невыгодных условиях
задержали продвижение немцев к берегу Волги.
Вместо быстрого продвижения танковым клином к берегу Волги, гитлеровцы получили изнурительную затяжную позиционную войну с упорной обороной каждого объекта, каждой развалины, каждого окопа и воронки. И фашистским генералам вместо карт крупных регионов пришлось
пользоваться городским планом с обозначением улиц и даже отдельных
домов, измерять расстояния не километрами, а метрами и номерами домов, подъездами и лестничными клетками. Такой упорной обороны за
войну немцы больше встречали.
Свои просчёты гитлеровцы стремились исправить техникой и обильным использованием бомб, мин и снарядов. Если бы удалось подсчитать
сколько тонн бомб немцы израсходовали на каждые 100 квадратных метров площади обороняемой сибирской 308-й дивизией в Аэропортовском и
Скульптурном парках, то получилась бы астрономическая цифра. На каждый метр участка фашисты сбросили по несколько бомб, выстрелили снарядов и мин. И в этом адском огне сибиряки выстояли. Командарм-62 определил, что «в самые жестокие бои в заводском районе она (308-я) сражалась на главном направлении и отразила не менее 100 атак пехоты и
танков врага».
Почти целый месяц потребовалось гитлеровцами для продвижения
через парковую зону к берегу Волги. И на этом участке берега они не достигли. Сибиряки вместе с воинами 138-й дивизии до конца удержали участок берега возле завода «Баррикады». «Остров» Людникова остался за
нами. В этом величайшая заслуга воинов омской 308-й стрелковой дивизии.

ПАМЯТНИКИ ОМИЧАМ, УЧАСТНИКАМ
СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ
Сталинград справедливо называют памятником мировой славы. Здесь
что не улицы, не здание - памятники великих сражений. Сохраняются отдельные развалины мест упорных боев, возведено множество величественных мемориальных комплексов, прежде всего комплекс Мамаев курган,
художественное полотно Сталинградская панорама. В этих общих памятниках запечатлены некоторые подвиги наших земляков. В ряде изданий

знаменитую фигуру солдата «стоять насмерть» называют сибиряком. Более сотни имен воинов 308-й, 284-й и других сибирских дивизий помещены в перечне имен на мемориальных плитах комплекса Мамаев курган. На
Сталинград панораме показано ряд боевых эпизодов из подвигов солдат
З08-й омской дивизии. На полотне панорамы запечатлен сраженный воин в
зубах держащий провод. Так показан подвиг омича Матвея Путилова.
В Сталинграде установлено много и других памятников, в том числе
посвященных 308-й и 138-й дивизий. Это братская могила воинов 308-й
дивизии в Аэропортовском парке. В дни тяжелейших боев за Аэропортовский и Скульптурный парки погибших хоронили в братских и одиночных
могилах, чаще устраиваемых в воронках от разрывов крупных бомб. С освобождением города, со 2-го февраля началось восстановление зданий,
разминирование участков, где происходили наиболее жестокие сражения.
Работали минеры, привлекались местные жители, возвращавшие в покинутые дома. Иногда таких домах находили тела погибших. В одной из алей
парка ближе к Стахановскому проспекту создается братская могила, производится ее благоустройство, ставится деревянный обелиск. Благоустраивается и братская могила в Нижнем поселке, где еще в дни тяжелых боев
производились захоронения в обширной воронке воинов 308-й и 138-й дивизий.
В дни полготовки к 10-летию окончания Сталинградской битвы общественность завода «Баррикады» выдвинула предложение о благоустройстве с братских могил и установке скульптурных памятников. Так был
спроектирован и в 1954 г. установлен памятник на братской могиле воинов
308-й дивизии в Аэропортовском парке. Участок хорошо оформлен. В
центре высокий пьедестал, на нем фигура воина в шинели и плащ-накидке.
В правой руке у солдата автомат, в левой – каска. Воин склонил голову над
прахом тех, кто похоронен, кто отдал жизнь за свободу Родины, за счастье
своего народа.
На пьедестале мемориальная доска с текстом. Тогда же мемориальная
доска была установлена у главных ворот завода «Баррикады», посвященная героизму воинов 308-й дивизии, защищавших участок парка и завод.
Первоначально памятник и назывался памятником воинам 308-й дивизии.
В последние годы в путеводителях и других изданиях этот памятник стал
называться памятником 60-й армии.
Изменились парки, где в октябре 1942 года шли жесточайшие бои, когда от зеленых наваждений оставались лишь голые стволы, исчененные
осколками рвущихся мин и бомб. Изменились и кварталы жилых домов,
примыкающих к паркам. Одной из первых строений была восстановлено
воинами 4-го механизированного корпуса, временно стоявшим в поселке,
где вела бои 308-я дивизии здание 16-й школы. На этом здании долго сохранялись следы войны.

Большие изменения произошли и в Нижнем поселке завода «Баррикады». Здесь в небольшом сквере в конце проспекта Ленина в огромной воронке производились захоронения воинов 308-й и 138-й дивизий. Эта
братская могила благоустроена, возведен обелиск и помещена мемориальная доска с текстом, что здесь похоронены офицеры и солдаты 138-й дивизии, хотя это общая могила всех, погибших за завод «Баррикады» и Нижний поселок.
Этот участок восточнее территории завода по берегу Денежной Волжонки с конца октября и до февраля 1943 г. защищала 138-я дивизия под
командованием И.И.Людникова. Этот участок, отрезанный от других частей 62-й армии по берегу протоки еще в годы войны стал называться «Островом Людникова». Под этим названием он и вошел в историю обороны
Сталинграда. Границы острова отмечены тремя танковыми башнями, установленными на пьедесталах. Установлено несколько памятных знаков на
берегу реки с текстами о подвигах воинов 138-й дивизии. Когда немцы
вышли к Волге южнее 138-й дивизии, на берегу реки сохранялся промежуточный телефонный пункт под названием Ролик. Немцы неоднократно пытались взять Ролик, но это им не удавалось. Три солдата-связиста защищались. Подвигу Ролика установлен особый памятник.
В северо-восточной части Нижнего поселка на берегу протоки находился жилой дом директора завода. В дни упорных боев этот дом стал командным пунктом в начале 308-й, а потом и 138-й дивизий. Немцы чуть не
ежедневно бомбили это здание, обстреливали из минометов и разрушили
до основания. Развалины командного пункта дивизий сохраняется как вещественный памятник грандиозных сражений. Особо заслуживает упоминания здание заводоуправления. В документах 138-й дивизии это здание
называлось II-э образный дом. За этот дом шли ожесточенные бои. По несколько раз в него врывались гитлеровцы, но штыковыми атаками и гранатами вытеснялись. Дом был разрушен до основания, кирпич развалин разобран, сохранялось подвальное помещение, как овощехранилища местных жителей.
«Остров Людникова» входит в число почитаемых памятников Сталинграда, сюда направляются экскурсии. По сохранившимся памятникам и
указателям границ участка можно судить сколь упорные были бои при
обороне да и как велик подвиг защитников.
За проявленную стойкость и героизм в защите Сталинграда 308 –я дивизия была награждена орденом Красного знамени. 138-я дивизия была
преобразована в 70-ю гвардейскую. Военный Совет 62-й армии в представлении о 138-й писал: «Стойкая в обороне, первая в наступлении….
Участок земли, который обороняла дивизия явился одним из тех недоступных бастионов, из которых состоит волжская твердыня».
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