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 2 февраля 2023 года исполняется 80 лет со дня разгрома немецко-

фашистских войск под Сталинградом (1943 г.). 

Сталинградская битва - одно из важнейших и крупнейших генеральных 

сражений Второй мировой и Великой Отечественной войн между Красной 

армией и вермахтом при поддержке армий стран «оси». 

Битва происходила с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года на 

территории современных Воронежской, Ростовской, Волгоградской областей 

и Республики Калмыкия. 

Наступление войск нацистской Германии, и её союзников, 

продолжалось с 17 июля по 18 ноября 1942 года. Его целью был захват 

большой излучины Дона, волгодонского перешейка и Сталинграда 

(современный Волгоград). Осуществление этого плана блокировало бы 

транспортное сообщение между центральными районами СССР и Кавказом, 

создало бы плацдарм для дальнейшего наступления с целью захвата 

кавказских месторождений нефти. 

За июль-ноябрь 1942 года Красной армии удалось заставить 

противника увязнуть в оборонительных боях, а до февраля 1943 года - 

окружить группировку немецко-фашистских войск в результате 

контрнаступательной операции «Уран», сорвать деблокирующее наступление 

гитлеровцев «Винтергевиттер» и сжать кольцо окружения к развалинам 

Сталинграда. Окружённая группировка 6-й армии капитулировала 2 февраля 

1943 года, в том числе генерал-фельдмаршал Фридрих Паулюс и ещё 24 

генерала вермахта. 

Эта победа Красной армии, после череды поражений 1941-1942 годов, 

положила начало «коренному перелому» (перехвату советским 

главнокомандованием стратегической инициативы). 

Сталинградская битва стала одной из самых ожесточённых и 

кровопролитных в истории человечества по количеству суммарных 

безвозвратных потерь (убитые, умершие от ран в госпиталях, пропавшие без 

вести) воевавших сторон: Красная армия - 478 741 человек (323 856 - в 

оборонительной фазе сражения и 154 885 - в наступательной), вермахт - 

около 300 000 человек, германские союзники (итальянцы, румыны, венгры, 

хорваты) - около 200 000 человек. Численность погибшего городского 

населения невозможно установить даже приблизительно, но счёт идёт не 

менее чем на десятки тысяч. 
Источник: Сталинградская битва / материал из Википедии - свободной энциклопедии. - 
Текст (визуальный) : электронный. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Сталинградская 

_битва (дата обращения: 26.12.2022). 

 

По целям, размаху и напряжённости боевых действий Сталинградская 

битва превзошла все сражения мировой истории. Двести дней и ночей на 

берегах Дона и Волги, а затем у стен Сталинграда и в самом городе 

продолжалась эта ожесточённая битва, которая развернулась на огромной 

территории площадью около 100 тыс. кв. км при протяжённости фронта от 

400 до 850 км. 
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В Сталинградской битве с обеих сторон на разных этапах боевых 

действий участвовало свыше 2,1 миллиона человек. Во время наступательной 

операции были разгромлены немецкие 6-я армия и 4-я танковая армия, 3-я и 

4-я румынские армии, 8-я итальянская армия. Общие потери противника 

составили около 1,5 миллиона человек. В Германии впервые за годы войны 

был объявлен национальный траур. На склонах Мамаева кургана в 

Волгограде захоронено более 35 тыс. советских солдат, погибших в этом 

сражении. 

За боевые отличия, проявленные в ходе Сталинградской битвы, 44-м 

соединениям и частям были присвоены почётные наименования, 55 – 

награждены орденами, 183 – преобразованы в гвардейские. Десятки тысяч 

солдат и офицеров были удостоены правительственных наград. 112 наиболее 

отличившихся воинов стали Героями Советского Союза. В честь героической 

обороны города советское правительство учредило 22 декабря 1942 года 

медаль «За оборону Сталинграда», которой награждены более 700 тыс. 

участников битвы. 

День 2 февраля в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 

1995 года «О днях воинской славы и памятных датах России» отмечается 

как День воинской славы России – День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 г.). 
Источник: Материал подготовлен на основе информации открытых источников. – 

Текст (визуальный) : электронный. – URL: https://ria.ru/20221119/stalingradskaya-

1832199522.html (дата обращения: 19.12.2022). 

 

Фашистский блок - не только немецко-фашистские войска, но две 

румынские и одна итальянская армии - потерял под Сталинградом четверть 

всех сил, действовавших на советско-германском фронте. 

https://ria.ru/20221119/stalingradskaya-1832199522.html
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При ведении боевых действий в Сталинграде был приобретён большой 

опыт уличных боев. Впервые в Великой Отечественной войне советские 

войска осуществили операцию по окружению крупной стратегической 

группировки противника. Окружение произошло при почти равном 

соотношении сил и в короткие сроки. При этом окружены были отборные, 

хорошо оснащённые и вооружённые войска противника, имевшие большой 

боевой опыт. 

В ходе контрнаступления советские войска потеряли 486 тысяч 

человек, 2 915 танков, 3 591 орудие и миномёт, 706 самолётов. 

Началось массовое изгнание Красной армией немецко-фашистских 

захватчиков с оккупированных территорий Советского Союза. 

К 20-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

Волгограду (Сталинграду) было присвоено почётное звание «Город-герой» с 

вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (8 мая 1965 г.). 
Источник: Белковский, С. Сталинград. Здесь война повернула на Запад / С. Белковский. – 

Текст (визуальный) : электронный // Городской портал. Челябинск : [сайт]. - URL: 
http://gorodskoyportal.ru/chelyabinsk/news/news/11833947/ (дата создания: 06.02.2015), 

(дата обращения: 26.12.2022). 

 

10 января 1943 года, наталкиваясь на сильное сопротивление врага, 

советские войска при поддержке артиллерии и авиации приступили к 

завершающей стадии операции «Кольцо» по разгрому группировки немецко-

фашистских войск в Сталинграде. 

С запада наступала 21 армия под командованием Ивана Михайловича 

Чистякова. С востока - 62-я армия под командованием Василия Ивановича 

Чуйкова. 

Соединение армий произошло вечером 26 января в районе посёлка 

Красный Октябрь, Мамаев курган. Первыми встретились 52-я гвардейская 

стрелковая дивизия (генерал-майор Н. Д. Козин) 21-й армии и 284-я 

стрелковая дивизия (полковник Н. Ф. Батюк) 62-й армии. 

Немецкая группировка 6-й армии под командование Фридриха 

Паулюса была разделена на две части: южную и северную. 31 января сдалась 

в плен южная группировка во главе с фельдмаршалом Ф. Паулюсом. 2 

февраля капитулировала северная группировка. 

В период боев с 10 января по 2 февраля 1943 года войска Донского 

фронта взяли в плен 91 тыс. человек, в т. ч. свыше 2,5 тыс. офицеров и 24 

генерала. Около 140 тыс. немецких солдат и офицеров были уничтожены в 

ходе наступления войск Донского фронта. 

Цена Победы в Сталинградской битве – огромные потери советских 

войск – около 1,1 млн. человек (со стороны немецких захватчиков – порядка 

800 тыс. человек). 

Сталинградская битва стала началом коренного перелома в Великой 

Отечественной войне. В ходе военных действий войска Вермахта потерпели 

сильнейшее поражение, что удержало Японию и Турцию от намерения 

вступить в войну на стороне Германии. 
Источник: Челябинск - Сталинград. Два города - две судьбы : из истории Великой 

Отечественной войны / подготовил Виктор Красуский. – Текст (визуальный) : 

http://gorodskoyportal.ru/chelyabinsk/news/news/11833947/


 

электронный // ВоКруг книг! : блог Центральной библиотеки им. А. С. Пушкина и 

библиотек Челябинска : [сайт]. - URL: https://vokrugknig.blogspot.com/2018/02/blog-

post_46.html (дата публикации: пятница, 2 февраля 2018 г.), (дата обращения: 

19.12.2022). 

 

Сталинградская битва считается вершиной Великой Отечественной 

войны. Сталинград – крайняя точка отступления советских войск и первая 

крупная переломная победа. 

Сформированные в Челябинской области 166-я и 99-я танковые 

бригады вступили в Сталинградское сражение в июле 1942 года в районе 

города Калач. Их задачей было разорвать кольцо и вывести из окружения 62-

ю и 64-ю армии. Оба подразделения с задачей справились, но, дорогой ценой. 

166-я бригада потеряла почти всю технику и личный состав (погиб 

комбриг и заменивший его подполковник Пиорунский) - была 

переформирована в 88-й гвардейский танковый полк прорыва. 

99-я бригада, прикрывавшая переправу наших войск через реку Дон, 

тоже полегла почти полностью, но, получив пополнение и новые машины, 

обороняла тракторный завод и соседние посёлки. 

Немало челябинцев воевало в 193-й стрелковой дивизии генерала 

Смехотворова, вступившей в битву в сентябре и оборонявшей один из самых 

горячих участков битвы – посёлок Красный Октябрь. 

В посёлках Купоросный, Зеленая Поляна стояла насмерть челябинская 

97-я стрелковая бригада. Летние и осенние оборонительные бои дали 

возможность советскому командованию собрать силы для контрнаступления, 

начавшегося 19 ноября и окончившегося окружением группировки 

фельдмаршала Паулюса в Сталинграде. 

В завершающих боях участвовали южноуральцы из 54-й и 55-й 

мехбригад, 1108-го пушечно-артиллерийского полка, 30-й артиллерийской, 

16-й и 17-й отдельных лыжных бригад. 

В Сталинградской битве погибли десятки тысяч наших земляков. 

Большинство участников были отмечены боевыми наградами, в т. ч. стали 

Героями Советского Союза лётчики А. Шишкин, Д. Сырцов, Н. Столяров, 

снайперы В. Медведев и В. Зайцев, стрелок И. Тарасенко, комбат И. 

Булаенко. Героем Советского Союза стал и генерал Михаил Степанович 

Шумилов (в 1911-1916 годах учившийся в Челябинской мужской 

учительской семинарии). В Сталинграде Шумилов командовал 

прославленной 64-й армией, получившей за особые заслуги в битве звание 

гвардейской. Именно к генералу Шумилову 31 января 1943 года был 

доставлен командующий 6-й немецкой армии Фридрих Паулюс. Сохранилась 

запись первого допроса Паулюса генералом Шумиловым. 

За особые заслуги в сражении гвардейские звания были присвоены 

челябинской 54-й и 55-й мехбригадам, 97-й стрелковой бригаде, 1108-му арт-

полку. 
Источник: Моисеев, А. Челябинцы на фронтах Великой Отечественной войны / А. 

Моисеев. - Текст (визуальный) : непосредственный // Челябинск : энциклопедия / 

составители: В. С. Боже, В. А. Черноземцев. – Изд. испр. и доп. – Челябинск : Камен. 

пояс, 2001. – С. 998-999. 
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В Челябинской области были сформированы многие войсковые 

соединения, воевавшие на Сталинградском фронте. 

5 января 1943 года личный состав 121-й отдельной танковой бригады 

принял на станции Иловля под Сталинградом 55 танков «Челябинские 

колхозники». Танки ночью сгружали с железнодорожной платформы, 

выстраивали колонны и сразу отправляли на исходные позиции. Танки были 

окрашены в белый цвет (маскировка под снег), а на башне красным было 

написано: «Челябинские колхозники». На этих машинах 24-26 января 1943 

года танкисты нанесли врагу рассекающий удар в направлении Тумрак - 

Мамаев Курган – тракторный завод. 

26 января 1943 года на северо-западном склоне Мамаева кургана 

произошла встреча передового танка Т-34 №18 «Челябинский колхозник» 2-

го батальона 121-й танковой бригады полковника М. В. Невжинского 21-й 

армии Донского фронта, шедшего с запада, с частями 1047-го стрелкового 

полка 284-й стрелковой дивизии 62-й армии, оборонявшей Сталинград с 

востока. 

Танк Т-34 под номером № 18 121-й танковой бригады израсходовал свой 

моторесурс в 1944 году, после этого было 

принято решение приказом Верховного 

Командования передать танк №18 городу 

для установки в качестве памятника. 

Ремонтники 121-й танковой бригады 

Автономов, Кимош, Панасюк и рядовой 

Андрусов приварили на правую сторону 

башни металлический лист с надписью: 

«Танк «Т-34», № 18 «Челябинский 

колхозник» 121 танковой бригады, ныне 

27 гвардейской, которой командовал полковник Невжинский. Ком. танка 

Канунников Мех. водитель Макурин Ком. башни Колмогоров Радист 

Семеновых». 

Текст второй плиты: «Здесь 26.01.1943 г. в 10:00 произошла встреча 

этого танка, шедшего с запада впереди танковой бригады полковника 

Невжинского, с частями 62-й армии, оборонявшей Сталинград с востока. 

Соединение 121-й танковой бригады с частями 62-й армии разделило 

вражескую немецкую группировку на две части и способствовало её 

уничтожению. Полная ликвидация немецких войск под Сталинградом 

произошла 2.02.1943 г.» 

Памятник является частью Мемориального комплекса «Героям 

Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане. Установлен на северо-

западном склоне. Танк-памятник стал историческим символом доблести 

наших танкистов в Сталинградской битве. 
Источник: Челябинск - Сталинград. Два города - две судьбы : из истории Великой 

Отечественной войны / подготовил Виктор Красуский. – Текст (визуальный) : 

электронный // ВоКруг книг! : блог Центральной библиотеки им. А. С. Пушкина и 

библиотек Челябинска : [сайт]. - URL: https://vokrugknig.blogspot.com/2018/02/blog-

post_46.html (дата публикации: пятница, 2 февраля 2018 г.), (дата обращения: 

19.12.2022). 

 

https://vokrugknig.blogspot.com/2018/02/blog-post_46.html
https://vokrugknig.blogspot.com/2018/02/blog-post_46.html


 

Сохранились воспоминания танкиста Николая Макурина о своём 

экипаже (Т-34, танк № 18): 

«Хороший у нас был ротный командир - Николай Михайлович 

Канунников. Душевный был человек. С ним хоть в огонь, хоть в воду - не 

страшно. Молод был, но рассудителен. Неразговорчив. Мы его с полуслова 

понимали. Жаль, погиб рано, в двадцать два года. И Володя Колмогоров 

тоже, юнцом был, всего девятнадцать лет исполнилось ему, а Костя 

Семеновых, наш радист, годом старше Володи. Можно сказать, я папашей 

среди них числился. Как-никак мне ведь тогда было двадцать семь лет». 

До Дня Победы из экипажа танка дожил только механик-водитель Н. 

Макурин, закончивший войну в Вене. Остальные члены экипажа: 

Канунников, Колмогоров и Семеновых погибли в ходе боев на Курской дуге. 
Источник: Челябинск - Сталинград. Два города - две судьбы : из истории Великой 

Отечественной войны / подготовил Виктор Красуский. – Текст (визуальный) : 

электронный // ВоКруг книг! : блог Центральной библиотеки им. А. С. Пушкина и 

библиотек Челябинска : [сайт]. - URL: https://vokrugknig.blogspot.com/2018/02/blog-

post_46.html (дата публикации: пятница, 2 февраля 2018 г.), (дата обращения: 

19.12.2022). 

 

99-я танковая бригада была сформирована в июне 1942 года, 

участвовала в Сталинградской битве, на Курской дуге, в освобождении 

Украины и в Восточно-Померанской операции. 

Летом 1942 года был сформирован 360-й отдельный Уральский 

добровольческий танковый полк. Он участвовал в боях под Сталинградом, в 

Харьковской операции, освобождал Молдавию, Румынию, Венгрию и 

Австрию. 
Источник: Гайнуллин, М. На броне своих танков : южноуральцы были в первых рядах 

танковых войск СССР. – Текст (визуальный) : непосредственный + Текст (визуальный) : 

электронный // Южноурал. панорама. – Челябинск, 2016. - № 42. – С. 5: фот. – URL: 

https://up74.ru/articles/obshchestvo/85174/ (дата создания: 17.11.2016), (дата пересмотра: 

20.12.2022). 

 

Среди южноуральцев, участников Сталинградской битвы, были 

снайпер Василий Зайцев и лётчик Василий Луценко. 

27-летний южноуральский парень за два месяца Сталинградской битвы 

уничтожил 225 немецких солдат и офицеров - целый 

батальон! Специально, для борьбы с нашим снайпером, из 

Берлина на самолёте в осаждённый Сталинград был 

доставлен ас – германский снайпер майор Кенигс, 

руководитель Берлинской школы снайперов. «Дуэль», 

ставшая впоследствии знаменитой на весь мир, завершилась 

победой Василия Зайцева - самого известного снайпера 

Сталинградской битвы. 

Лётчик Василий Луценко с 30 сентября 1942 года в 

составе 503-го штурмового авиационного полка 206-й 

штурмовой авиадивизии был на Сталинградском фронте. В 

июле 1943 года он получил свою первую награду - орден 

«Красной Звезды». 

https://vokrugknig.blogspot.com/2018/02/blog-post_46.html
https://vokrugknig.blogspot.com/2018/02/blog-post_46.html
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Источник: Казанцев, И. 2 февраля - День воинской славы. Челябинск – Сталинграду. – 

Текст (визуальный) : электронный // Объединенный государственный архив Челябинской 

области : [сайт]. – URL: https://archive74.ru/news/2-fevralya-den-voinskoy-slavy-

chelyabinsk-stalingradu (дата обращения: 20.12.2022). 

 

Имя Василия Зайцева неразрывно связано со Сталинградской битвой и 

историей снайперского дела, в котором ему не было равных. Многие 

южноуральцы гордятся своим земляком. 

Василий Зайцев родился в селе Еленинка Оренбургской губернии 

(ныне это территория Карталинского района) в семье лесника. С детства 

Василий интересовался оружием - дед подарил ему настоящий охотничий 

лук, а когда внук подрос - берданку двадцатого калибра. В родном селе 

несколько лет назад Василию Зайцеву установили памятник. 

В 1931 году 16-летний Зайцев отправился в Магнитогорск, где шло 

строительство металлургического комбината. Там он окончил вечернюю 

семилетку и курсы бухгалтеров, а одновременно с этим посещал стрелковые 

курсы. Зимой 1937 года Василия Зайцева призвали в армию и отправили во 

Владивосток, где он стал моряком Тихоокеанского флота, но уже летом 1942 

года его зачислили в состав 284-й стрелковой дивизии. В скором времени 

дивизию отправили под Сталинград. Зайцев все свои снайперские навыки 

смог проявить во время боев за метизный завод. 

Василий Зайцев был несколько раз ранен и дважды по ошибке 

похоронен в братской могиле, а за время боев прославился как легендарный 

снайпер Советской армии. 

В историю наш земляк вошёл не только благодаря своим боевым 

заслугам, но и словам, которые стали своего рода девизом для всех советских 

солдат, сражавшихся за Сталинград. «Для нас, бойцов и командиров 62-й 

армии, за Волгой земли нет. Мы стояли и будем стоять насмерть!» Эти 

слова Зайцева выгравированы на площади Стоявших Насмерть на Мамаевом 

кургане. 

После завершения Сталинградской битвы Зайцев участвовал в 

освобождении Донбасса, в битве за Днепр, сражался под Одессой и на 

Днестре. 

За время войны Василий Григорьевич был удостоен нескольких наград: 

медали «За отвагу» (первым в дивизии), двух орденов Красного Знамени, 

звания Героя Советского Союза (22 февраля 1943 года) и медали «Золотая 

звезда», ордена Ленина, ордена Отечественной войны 1-й степени и прочих. 

Стал почётным гражданином города-героя Волгограда. 

После окончания войны Зайцев демобилизовался и поселился в Киеве. 

Был комендантом Печерского района. Заочно 

учился во Всесоюзном институте 

текстильной и лёгкой промышленности. 

Работал директором машиностроительного 

завода, директором швейной фабрики 

«Украина», возглавлял техникум лёгкой 

промышленности. Участвовал в армейских 

испытаниях винтовки СВД. 

https://archive74.ru/news/2-fevralya-den-voinskoy-slavy-chelyabinsk-stalingradu
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Он написал несколько учебных пособий для снайперов. На его счету 

несколько авторских тактик ведения боя. Многие факты военных лет - в его 

книге «Записки снайпера». 

Легендарный снайпер скончался 15 декабря 1991 года. Был похоронен 

в Киеве на Лукьяновском военном кладбище, хотя его завещанием было 

«быть похороненным в сталинградской земле, которую защищал». 

31 января 2006 года прах Василия Григорьевича Зайцева был 

торжественно со всеми воинскими почестями перезахоронен в Волгограде на 

Мамаевом кургане. 

Личная винтовка Зайцева хранится в музее обороны Сталинграда. Там 

же можно увидеть специальный учетный билет, в котором снайпер должен 

был отмечать количество убитых им солдат вермахта. 

Имя Василия Зайцева носит пароход, курсирующий по Днепру. В мае 

2014 года в селе Еленинка Челябинской области установлен памятник 

Василию Григорьевичу. 5 мая 2015 года - бюст в Ярославле в мемориальном 

комплексе. 20 октября 2020 года - бюст во Владивостоке. 
Источник: Шершнева, Е. Как слова южноуральского снайпера стали девизом солдат в 

Сталинграде / Е. Шершнева. – Текст (визуальный) : электронный // 1 Первое областное : 

[сайт]. – URL: https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/kak-slova-yuzhnouralskogo-snaypera-

stali-devizom-soldat-v-stalingrade/ (дата создания: 08.05.2022), (дата обращения: 

26.12.2022). 

 

 Василий Денисович Луценко после учёбы в Челябинском аэроклубе 

был направлен в Оренбургскую военную школу лётчиков. С сентября 1942 

года воевал на Сталинградском, Северо-Кавказском, Южном, 4-м 

Украинском и 3-м Прибалтийском фронтах: лейтенант, зам. командира, 

штурман эскадрильи 503-го штурмового авиаполка 206-й штурмовой 

авиационной Мелитопольской Краснознамённой дивизии. Совершил 148 

боевых вылетов. Герой Советского Союза (1943 год). Победу встретил в небе 

над Берлином. Участник Парада Победы в Москве. После войны лётчик-

испытатель погиб при исполнении служебных обязанностей. Награждён 

орденом Ленина, 2 орденами Боевого Красного Знамени, орденом Красной 

Звезды. 
Источник: Павленко, В. Д., Павленко, Г. К. Луценко Василий Денисович… / В. Д. 

Павленко, Г. К. Павленко. – Текст (визуальный) : непосредственный // Челябинск : 

энциклопедия / составители: В. С. Боже, В. А. Черноземцев. – Изд. испр. и доп. – 

Челябинск : Камен. пояс, 2001. – С. 483: портр. 

Имя Луценко Василия Денисовича открывает скорбный список 

мемориала памяти погибших лётчиков-

испытателей «Крыло Икара» в городе 

Ахтубинске. Он погиб 30 июня 1948 года при 

выполнении испытательного полёта. 

Похоронен в городе Челябинске на Лесном 

кладбище, рядом с памятником Скорбящей 

матери. 
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В челябинской гимназии № 23 организован школьный музей «Помним 

и храним». 

 

Больше 40 лет в школьном 

музее боевой и трудовой славы, одном из лучших в городе, по крупицам 

собирают материалы о Герое Советского Союза Василии Денисовиче 

Луценко. 

Он родился 24 декабря 1923 года в селе Крупское Сеслевского 

сельсовета Каракульского района (Октябрьский район Челябинской области) 

в крестьянской семье, где кроме него было ещё трое детей (сёстры Катя, 

Нина и Зоя). Мама – Пелагея Васильевна вела домашние хозяйство, а отец – 

Денис Афанасьевич занимался крестьянским трудом. 

В 1932 году семья Луценко переехала в Челябинск. В 1938 году 

Василий закончил 8 классов в средней школе № 23 и поступил в вечернюю 

школу, а днём учился в аэроклубе ДОСААФ. В 1940 году Луценко поступил 

в военную школу лётчиков города Чкаловск (ныне город Оренбург), которую 

закончил в июле 1942 года. 

С 30 сентября 1942 Василий Луценко в составе 503-го штурмового 

авиационного полка 206-й штурмовой авиадивизии. Свою первую награду - 

орден «Красной Звезды» получил в 1943 году. В наградном листе сказано: 

«На Сталинградском фронте мл. лейтенант Луценко совершил 3 успешных 

боевых вылета на самолёте Ил-2 на штурмовку войск противника, при этом 

уничтожил 1 танк, 3 автомашины с грузами, 6 повозок с боеприпасами и до 

40 чел. солдат и офицеров. На Северо-Кавказском фронте произвёл 10 

успешных боевых вылетов. 6 июня 1943 г. при штурмовки вражеской 

техники исключительно точно сбросил бомбы и РС по центру скопления 

автомашин и танков. При выходе из пикирования был атакован парой 

истребителей Ме-109, в результате чего был ранен воздушный стрелок, 

полностью разбит киль, заклинен руль поворота. Несмотря на 

неуправляемость самолёта, мл. лейтенант Луценко, напрягая все силы, 

довёл самолёт до своего аэродрома и, так как из-за повреждения нельзя 

было сделать разворот с прямой, произвёл посадку». 

К званию Героя Советского Союза заместитель командира эскадрильи, 

он же штурман эскадрильи 503-го штурмового авиационного полка (206-я 

штурмовая авиационная Мелитопольская Краснознамённая дивизия) 

лейтенант В. Д. Луценко был представлен 4 сентября 1944 года. 



 

В представлении указано: «За период Отечественной войны с 

сентября 1942 г. на Сталинградском, Северо-Кавказском, Южном, 4-м 

Украинском и 3-м Белорусском фронтах произвёл 116 боевых вылетов на 

штурмовку поля боя, переправ и аэродромов противника, участвуя во 

взаимодействии с наземными войсками при наступлении в прорыве 

укреплённой линии обороны противника на реке Миус, Молочной, под 

Николаевым, и на Сиваше, выполняя задание по штурмовке войск 

противника в Таганроге, Донбассе, Мелитополе, Николаеве и Севастополе... 

Лейтенант Луценко отличный лётчик-штурмовик, при выполнении заданий 

проявляет находчивость, в боях дерзок и настойчив: никогда не возвращался 

на свой аэродром не выполнив задания». 

За отличную боевую работу и проявленные образцы героизма и 

мужества в бою Указом Президиума Верховного Совета СССР № 256/5 от 23 

февраля 1945 года лейтенанту Луценко Василию Денисовичу присвоено 

звание Герой Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда» (№ 5934). 

Всего за годы войны Луценко совершил 148 боевых вылетов, лично 

сбил 2 самолёта противника. Участвовал в параде Победы 24 июня 1945 года 

на Красной площади в Москве. 

После войны продолжал службу в ВВС. В сентябре 1946 года окончил 

Липецкую высшую офицерскую лётно-тактическую школу 

ВВС. С октября 1946 - служил лётчиком-испытателем 

эскадрильи разведчиков и корректировщиков 27-го 

отдельного смешанного испытательного авиационного 

полка (ОСИАП), принимал участие в испытаниях 

различных ракет и авиационного вооружения, в том числе 

на ракетном полигоне «Капустин Яр». Василий Луценко - 

первый Ахтубинский Икар, погибший при испытании 

авиационной техники. Ему не было и 25 лет... 
Источник: Луценко Василий Денисович / информация предоставлена Савостиной Т. В., 

доцентом кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и товароведения 

потребительских товаров ; Статья опубликована в газете «Испытатель» от 6 декабря 

2012 года. – Текст (визуальный) : электронный // Южно-Уральский государственный 

аграрный университет : [официальный сайт]. - URL: https://юургау.рф/moypolk/9753/ 

(дата обращения: 26.12.2022). 

 

Челябинцы поддерживали сталинградцев не только вооружением. 

«Челябинский рабочий» от 7 июля 1943 года: «Эшелон с подарками 

челябинцев отправился в Сталинград. Подарки от трудящихся 

Тракторозаводского, Советского районов – 500 кг. гвоздей, 6 тыс. ложек, 1 

тыс. тарелок, 2 тыс. сковородок, 100 кг. мыла, килограммы разных 

медикаментов, предметов домашнего обихода; электрооборудование и 

станки, цемент, кирпичи и многое другое». 

В апреле 1944 года «…работники челябинских библиотек 

систематически собирают для освобожденных районов литературу. 

Первые библиотечки из Челябинска получили трудящиеся Сталинградской 

области и Ставропольского края. Всего для освобожденных районов страны 

https://юургау.рф/moypolk/9753/


 

уже собрано 39 тыс. книг по всем отраслям знаний». «Челябинский 

рабочий». – 1944. – 1 апреля (ОГАЧО. Ф.761. Оп.5. Д.40). 
Источник: Челябинск - Сталинград. Два города - две судьбы : из истории Великой 

Отечественной войны / подготовил Виктор Красуский. – Текст (визуальный) : 

электронный // ВоКруг книг! : блог Центральной библиотеки им. А. С. Пушкина и 

библиотек Челябинска : [сайт]. - URL: https://vokrugknig.blogspot.com/2018/02/blog-

post_46.html (дата публикации: пятница, 2 февраля 2018 г.), (дата обращения: 

19.12.2022). 

 

2 февраля 2018 года в Челябинске открыли Музей Сталинградской 

битвы, посвящённый памяти 

400 южноуральцев. Музей 

разместился в школе № 155. 

Экспозиция включает более 100 

экспонатов, которые собирали 

сами ученики в составе 

поискового отряда во время 

поездок на Мамаев курган. Это 

личные вещи, вооружение, 

восстановленные знамёна и 

даже окоп с пулемётом. Музей 

станет кабинетом для уроков 

истории, местом для проведения экскурсий. 
Источник: Музей Сталинградской битвы открыли в Челябинске. – Текст (визуальный) : 

электронный // Аргументы и факты. chel.aif : [сайт]. - URL: https://chel.aif.ru 

/culture/museum/muzey_stalingradskoy_bitvy_otkryli_v_chelyabinske (дата публикации: 

02.02.2018), (дата обращения: 20.12.2022). 

 

 

 

Битва, переломившая ход войны : дайджест / ГКУК «Челябинская областная 

детская библиотека им. В. Маяковского», Научно-методический отдел, Сектор 

краеведения ; составитель Е. А. Коба. – Челябинск : [б. и.], 2023. – 12 с. : цв. ил. из 

открытых интернет-источников. – (Южный Урал – памятное). – Текст 

(визуальный) : непосредственный. 
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