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Александрович С.С. 

БЕЛОРУСЫ В СТАЛИНГРАДСКОМ СРАЖЕНИИ 

 

Среди защитников Сталинграда были представители всех народов Советского Союза. 

Свой вклад в разгром гитлеровцев в битве на Вогге внесли и белорусы. Белорусы отличились 

во всех родах войск, от пехоты до флота, и были представлены на всех уровнях фронтовой ие-

рархии, от рядовых до командующих армиями.  

К началу Сталинградской битвы в высшем командном составе Красной Армии было ше-

стьдесят шесть генералов-белорусов. Из них шесть командовало армиями, восемь генералов 

возглавляли штабы армий, два являлись заместителями начальника штаба фронта, два коман-

довало корпусами, десять командовало дивизиями [7, с. 38]. Белорусские командармы, комбри-

ги и комдивы отважно дрались за Сталинград. Полководческий талант, командное мастерство 

показали командующий 17-й воздушной армией генерал С.А. Красовский, командующий  

5-й танковой армией генерал А.И. Лизюков (погиб в оборонительных боях), командир  

91-й танковой бригады полковник И.И. Якубовский, командующий 3-й армией генерал  

П.П. Корзун, командир 7-го гвардейского кавалерийского корпуса генерал Я.С. Шарабурко, 

командир 161-го отдельного артиллерийского полка И.М. Богушевич, командиры стрелковых 

дивизий генералы А.И. Пастревич, В.Н. Мартинкевич, Г.С. Зданович, полковник В.А. Пеньков-

ский, командир 8-й артиллерийской дивизии генерал П.М. Рожанович. 

Командир 106-й танковой бригады, белорус, полковник И.Е. Алексеев в январе 1943 г. со 

своей бригадой прорвал оборону врага в районе города Россошь, Воронежская область. За ночь 

бригада прошла по тылам противника более 70 км и освободила свыше 20 населенных пунктов, 

в том числе железнодорожную станцию Россошь, где захватила вражеский эшелон. Погиб ком-

бриг в этом бою 15 января 1943 г. 4 февраля 1943 г. ему посмертно присвоено звание Героя Со-

ветского Союза. 

Под Сталинградом прославилась 40-я гвардейская стрелковая дивизия под командовани-

ем генерала А.И. Пастревича, уроженца Могилевской области. 100 суток воины дивизии сдер-

живали атаки фашистов в районе станции Сиротинской. Дивизия стала Краснознаменной. Впо-

следствии отважный генерал командовал корпусом. Александр Иванович награжден орденом 

Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны I степени. 

В 138-й стрелковой дивизии Героя Советского Союза И.И. Людникова сражался наш 

земляк-белорус Владимир Ануфриевич Коноваленко, уроженец деревни Скребни Витебского 

района Витебской области [2, с. 39]. Майор Коноваленко командовал полком, который в соста-

ве дивизии более трех месяцев в Сталинграде удерживал завод «Баррикады» на западном бере-

гу Волги (так называемый «остров Людникова»). Комдив Людников считал Владимира Коно-

валенко лучшим офицером своей дивизии. Перспективный военачальник, 26-летний командир 

полка В.А. Коноваленко пал в бою 19 марта 1944 г., освобождая Украину. Самое удивительное, 

что его командиру, генералу Людникову, в 1944 г. пришлось освобождать от фашистов родину 

Коноваленко – Витебский район и г. Витебск [3, с. 54]. 

В конце июля 1942 г. всю страну облетела весть о подвиге, который совершила отважная 

четверка советских бронебойщиков 84-го гвардейского стрелкового полка близ хутора Калмы-

ков, недалеко от станицы Клетской (ныне Клетский район Волгоградской области), на подсту-

пах к Сталинграду. На их позиции обрушились десятки немецких танков и самолетов. Но сол-

даты выстояли в неравном бою, отбили вражескую атаку и остались живы. На поле боя оста-

лось пятнадцать подбитых немецких машин. Среди четверки героев: русские Константин Бели-

ков и Петр Самойлов, украинец Петр Болота, был и белорус Иван Алейников [4, c. 96]. 

В музее-панораме «Сталинградская битва» хранится листовка политического отдела  

10 дивизии оперативных войск Народного Комиссариата внутренних дел (НКВД) СССР, по-

священная героическому подвигу комсомольца, белоруса Алексея Егоровича Ващенко, уро-

женца деревни Оскоты Городокского района Витебской области. 5 сентября 1942 г. рота, в ко-

торой служил Ващенко, отбив несколько атак, перешла в наступление. В бою красноармеец 

Ващенко закрыл собой амбразуру вражеского дзота. Алексей Егорович Ващенко посмертно 

награжден орденом Ленина и навечно зачислен в списки своей роты. В Волгограде есть улица 

имени нашего земляка-героя. 
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Защищая южные подступы к Сталинграду, храбро сражался с врагом белорус, командир 

батареи гвардии старший лейтенант В. С. Качулко, родом из деревни Княжицы Могилевского 

района. 5 сентября 1942 г. батарея Качулко отбивала атаки прорвавшегося врага близ деревни 

Большие Чепурники. Артиллеристы отбили 8 атак, уничтожив более 250 фашистов, 4 орудия с 

тягачами и не пустили врага в г. Красноармейск (сейчас это район Волгограда). 

На подступах к Волге мужественно воевал командир батареи младший лейтенант  

В.Т. Чеботько, уроженец г. Старые Дороги Минской области. С 23 июля по 10 сентября 1942 г. 

его батарея уничтожила 23 танка, 30 автомашин и сотни немецких солдат и офицеров. 

Храбро сражались в сталинградском небе летчики-белорусы. С первых дней войны драл-

ся с фашистами лейтенант М. А. Карначенок, уроженец Шкловского района Могилевской об-

ласти. Герой совершил 349 боевых вылетов, лично сбил 9 немецких самолетов, 5 из них – в не-

бе Сталинграда. 22 сентября 1942 г. М.А. Корначенок погиб. Лейтенант удостоен звания Героя 

Советского Союза посмертно [5, c. 72]. 

Совершил более 250 боевых вылетов и провел 85 воздушных боев за годы войны гвардии 

лейтенант Иван Яковлевич Сержантов, уроженец Оршанского района Витебской области. За 

оборону Сталинграда и участие в разгроме врага на Волге лейтенанту Сержантову присвоено 

звание Героя Советского Союза. 

За период Сталинградской битвы летчик-белорус старший лейтенант П.Я. Головачев со-

вершил 150 боевых вылетов и сбил 8 вражеских самолетов. За оборону города Головачев на-

гражден орденами Красного Знамени и Отечественной войны I степени.  

В боях за Сталинград отличились белорусы, командиры эскадрилий майор А.А. Олехнович, 

старший лейтенант Г.В. Пастревич, командиры звеньев старший лейтенант И.Ф. Казаков, лейте-

нанты Г.С. Захаров, В. Быховец, И.П. Мильвет, А.Г. Ивашко, воздушный стрелок А. Соболь. 

Прославили белорусы и флот. За оборону Сталинграда награждена орденом Красного 

Знамени канонерская лодка «Усыскин», названная в честь выдающегося советского воздухо-

плавателя 1930-х годов. Экипаж лодки комплектовался, том числе, белорусами. Главным стар-

шиной на канонерке служил член ВКП (б) минчанин С.И. Дружинский, командиром орудия – 

гомельчанин, старшина 2-ой статьи комсомолец А.А. Кондратенко. Более двух месяцев лодка, 

умело замаскированная экипажем, не давала врагу возможности приблизиться к Волге, унич-

тожая его солдат и технику. 17 октября 1942 г. канонерскую лодку лично посетил командую-

щий Сталинградским фронтом генерал-полковник Андрей Иванович Еременко. Командующий 

фронтом поставил лодке боевую задачу – уничтожить батарею тяжелых орудий немцев. Задача 

была успешно выполнена, лодка отмечена благодарностью Еременко. В боях за Сталинград 

орудие Кондратенко уничтожило 10 танков, 200 автомашин, артиллерийскую батарею и склад с 

боеприпасами. За умелые боевые действия С.И. Дружинский награжден орденом Красного 

Знамени, А.А. Кондратенко – орденом Красной Звезды. 

Белорусы были и среди политработников. Они личным примером показывали солдатам и 

офицерам, как нужно бить врага. В Сталинграде воевал начальник политотдела Волжской во-

енной флотилии, будущий контр-адмирал Петр Тихонович Бондаренко, родом из Могилевской 

области. Минчанин М.В Коржель служил политруком телефонно-кабельной роты 142-го от-

дельного батальона связи 91-ой стрелковой дивизии. В августе 1942 г. политрук с группой свя-

зистов вступил в бой с передовыми частями немцев на подступах к Сталинграду. Чтобы дать 

возможность товарищам отойти и выполнить боевую задачу, Коржель остался один на позиции 

и отбивался до последнего патрона, буквально завалив трупами врага поле перед собой. Герой 

уничтожил более 60 гитлеровцев и сам пал смертью храбрых. Коржель посмертно награжден 

орденом Боевого Красного Знамени. 

Яркой страницей в истории борьбы белорусского народа против немецко-фашистских за-

хватчиков явилось участие его дочерей в битве на Волге. Среди женщин из Белорусии в Ста-

линградском сражении прославились летчицы Г.И. Докутович и П.В. Гельман, а также медики 

А.С. Кунцевич, З.М. Туснолобова-Марченко, машинист Е.М. Чухнюк и другие, чей ратный 

подвиг приближал Великую Победу [6, c. 217]. 

В ходе Сталинградской битвы отличилась Стемпковская Елена Константиновна, урожен-

ка д. Мазурщина Солигорского района Минской области, радистка стрелкового батальона  

216-го полка 76-й стрелковой дивизии 21-й армии. Младший сержант Стемпковская в августе 

1942 г. во время выхода батальона из окружения в районе деревни Зимовенька, ныне Шебекин-
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ский район Белгородской области, обеспечивала связь со штабом полка, заменив погибшего 

корректировщика, вызвала огонь на себя. Отважной белоруске посмертно присвоено звание 

Героя Советского Союза [1, c. 70]. 

В небольшой статье невозможно передать и крупицы Великого Подвига нашего народа, 

отстоявшего свободу Беларуси на берегах великой русской реки. Десятки тысяч белорусов, 

солдат и офицеров, отдали жизни в Сталинградской битве, защищая свою Родину.  
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