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В Сталинградской битве принимали участие тысячи омичей, 
 чей подвиг отмечен государственными наградами,  

народной памятью.  
 

В первом полугодии 1942 года в  
Омске была сформирована полностью 

состоящая из сибиряков 308-ая 
стрелковая дивизия под 

командованием командира Омского 
пехотного училища Леонтия Гуртьева.  
Свое боевое крещение она получила у 

стен Сталинграда. 
  
 

Массовый героизм гуртьевцев в боях на 
Волге особо отмечен командованием - 308-ая 
дивизия была награждена орденом Красного 

Знамени, а все участники Сталинградской 
битвы – медалью «За оборону Сталинграда».  



Леонтий Николаевич Гуртьев  
Родился в 1891 году в г. Шемахе Азербайджанской CCP 

в семье лесничего. В 1914 был мобилизован на 
военную службу и отправлен вольноопределяющимся 

в запасной артиллерийский дивизион в г. Лугу. С 
маршевой батареей в ноябре 1914 г. ушел на фронт. В 

октябре 1915 г. был взят в австро-венгерский плен. 

В 1923 году, окончив курсы «Выстрел», стал кадровым офицером Красной 
Армии. С 1936 года работал помощником по учебно-строевой части начальника 

Омского пехотного училища. С августа 1939 г. - начальник Омского военно-
пехотного училища им. М. В. Фрунзе. Здесь он растил и воспитывал 

офицерские кадры для Красной Армии. 
 

На родину вернулся только в ноябре 1918 г. С июня 1919 
года жизнь Л. Н. Гуртьева связана с Красной Армией. 

Начал он службу командиром взвода. С апреля 1920 по 
август 1921 гг., командуя батальоном, участвовал в 
боевых действиях в районе станицы Вешенской, 

участвовал в походе за освобождение Грузии. 
 



Приказом по войскам Сибирского военного округа от 23 
февраля 1942 года, начальнику полковнику Л. Н. Гуртьеву 
было поручено к 15 июня 1942 года сформировать в Омске 

308-ю стрелковую дивизию. 
 

В ночь на 27 сентября 1942 года 308-я стрелковая дивизия 
переправилась на правый берег Волги в Сталинград, где в 

течение трех недель защищала территорию Верхнего 
поселок завода «Баррикады» и сам завод. За время боев 

воины дивизии отразили 117 атак, уничтожили 70 танков, 
5 самолетов, истребили до десяти тысяч солдат и 

офицеров вермахта.  
 

Боевые действия дивизии были 
высоко оценены командующим 62-
й армии В. И. Чуйковым, 7 декабря 

1942 года  Л. Н. Гуртьеву было 
присвоено звание генерал-майора. 

После войны именем генерала 
Гуртьева была названа одна из улиц 
Баррикадного района Сталинграда. 
 



Леонтий Николаевич Гуртьев погиб 3 августа 1943 года в бою 
за город Орёл, в трех километрах западнее деревни 

Калиновка, во время миномётного обстрела, на 
наблюдательный пункт дивизии, закрыв своим телом 

командующего 3-й армией генерала А. В. Горбатова. 

За мужество и храбрость 
Указом Президиума 

Верховного Совета СССР 
от 27 августа 1943 г. 

генералу Гуртьеву Л. Н. 
было присвоено звание 
Героя Советского Союза. 

 

После того, как наши войска освободили 
Орел, генерала Л. Н. Гуртьева похоронили 

в сквере «Братские могилы». 5 августа 
1954 года на месте захоронения Л. Н. 
Гуртьева был установлен памятник. 

Именем генерала Л. Н. Гуртьева 
названы улицы в городах Орле и 
Омске, школа № 37 в Северном 

районе Орла.  



 
  
 
 

Среди омичей – участников Сталинградской битвы, было немало 
тех, чьи боевые подвиги остались в памяти потомков, как примеры  

героизма и самопожертвования во имя победы над врагом.  

Путилов Матвей 
Мефодьевич  

(1923-1942) 

Родился в д. Ильинка Омской обл. На фронте с 1942 г. 
Телефонист роты связи рядовой М. М. Путилов 

отличился в боях на Сталинградском фронте. В течение 
месяца устранил сотни повреждений на линии связи.  

Катушка М. М. Путилова как символ героизма в сражении 
за Сталинград передавалась лучшим связистам 308-й 
стрелковой дивизии. Ныне катушка Матвея Путилова 
передана на вечное хранение в Центральный Музей 

Вооруженных Сил. 
 

Однажды, выйдя на линию, он был ранен в обе руки, но 
даже в таком состоянии он поддерживал связь командира 
дивизии с группой советских воинов, которые в течение 2 
суток удерживали дом, окружённый гитлеровцами. Когда 
раненный во второй раз М. М. Путилов почувствовал, что 

силы его покидают, он зажал концы провода зубами, 
связь продолжала действовать и после его смерти.  



Фугенфиров 
Семен Григорьевич 

 (1917-1942) 

В 1942 г. в составе 339-го полка 308-й стрелковой дивизии 
оказался в Сталинграде. В разгар боев за Сталинград 

Семен Фугенфиров уже являлся помощником начальника 
штаба 339-го стрелкового полка в составе 308-й дивизии. 

С 1 октября 339-й полк оборонял северо-западную 
окраину Сталинграда – участвовал в уличных боях, 

защищал территорию завода «Баррикады». В один из 
октябрьских дней, после утренней атаки, немцам удалось 

вклиниться между двумя батальонами 339-го полка, 
оборонявшего «Баррикады». Разгорелся жестокий бой за 

территорию цеха, где отбивались от врага примерно 
сорок бойцов. 

Чтобы обеспечить отход бойцов своего полка и 
спасти полковое знамя, Семен Фугенфиров взял 
автомат, два диска патронов и несколько гранат. 

Забрался на площадку кран-балки в цехе и 
отстреливался от врагов, пока не кончились 

патроны. Когда немецкие солдаты ворвались в 
цех и бросились к крану, чтобы захватить 

раненного Семена живым, тот, выждав 
приближения неприятеля, с двумя гранатами в 

руках бросился в толпу окруживших его врагов… 
 



Именем Семена Григорьевича 
Фугенфирова названа одна из новых 
улиц Кировского района Омска. На 

этой улице находится средняя школа 
№ 49, на фасаде которой в мае 1978 

года торжественной обстановке в 
память о нем была установлена 

мемориальная доска. 

Матвей Путилов посмертно 
награжден орденом 
Отечественной войны и навечно 
зачислен в списки воинской 
части, его имя высечено на 
гранитном мемориале Мамаева 
кургана, а в с. Березово есть улица 
имени Матвея Путилова. Именем 
М. М. Путилова названа улица в 
Минске.  



Многие омичи - участники Сталинградской битвы были 
награждены медалями и орденами. Некоторые из них получили 

почетное звание Героя Советского союза 

Бударин Николай Петрович 
(1910-1943) 

Великую 
Отечественную войну 
Н. П. Бударин встретил 
в должности 
заведующего военным 
отделом районного 
комитета ВКП(б) в г. 
Омске. В действующей 
армии с начала войны.  

В сентябре 1942 года майор Бударин Н. П. командует 
1-м стрелковым батальоном 241-го стрелкового полка 

95-й стрелковой дивизии. Участвует в боях по 
защите г. Сталинграда, где проявил себя смелым, 

храбрым, мужественным командиром и был 
награждён орденом Красного знамени. 

Родился 19 мая 1910 года на станции Чакино 
Тамбовской губернии в семье рабочего. В 1914 

году семья его переехала в г. Омск. Прошел 
срочную службу в Красной Армии в 1932-34 гг. 

После срочной службы окончил Военно-
политические курсы и был аттестован 

политруком запаса.  
 



6 ноября 1943 года 
в бою за с. 

Фелициаловка, 
поднимая бойцов 

в атаку, Н. П. 
Бударин был 

смертельно ранен. 
Похоронен в 

братской могиле 
воинов 75-й гв. с.д.  

В 1943 году за боевые действия на Курской дуге Н. П. 
Бударин был награждён вторым орденом Красного 

Знамени. Кроме того, за успешное форсировании реки 
Днепр севернее Киева и проявленные при этом 

мужество и геройство гвардии подполковнику Бударину 
Н. П. было присвоено звание Героя Советского Союза. 

На братской могиле в 
Дымере, где похоронен Н. П. 

Бударин, установлен 
памятник и мемориальная 

доска. 

В Омске улица, на 
которой жил Н. П. 

Бударин, названа его 
именем и установлена 
мемориальная доска. 



Завертяев Вениамин Анисимович 
 (1915—1990) 

Родился 25 октября 1915 года в поселке Пласт Троицкого 
уезда Оренбургской губернии в семье рабочего. В 1936 году 

был призван в ряды РККА.  

В боях с немецко-фашистскими захватчиками В. А. 
Завертяев с 5 октября 1942 года. В составе в 84-й 

стрелковой дивизии 66-й армии Донского фронта 
принимал участие в контрнаступлении советских войск 

под Сталинградом (Операция «Уран»).  
 

В 1943 г. участвовал с группой разведчиков в прорыве 
обороны противника на окраине поселка Дергачи 

(Харьковской области), что дало возможность стрелковым 
подразделениям полка продвинуться вперед. Через неделю 

группа, действуя в тылу врага, уничтожила несколько 
десятков немцев.  

Звание Героя 
Советского Союза 

присвоено в ноябре 
1943 года 

Бюст Героя Советского Союза В. А. Завертяева установлен 
на аллее Героев города Пласт Челябинской области. 

Именем В. А. Завертяева названа улица в городе Омске 



Калинин  
Гавриил Григорьевич 

(1922-1995) 

В Красной Армии с июля 1941 года. 
В 1942 году окончил 

Сталинградское танковое училище. 
В боях Великой Отечественной 

войны с октября 1942 года. Вступил 
в схватку с врагом командиром 

танка на Сталинградском фронте. 
Воевал на Юго-Западном, Донском, 

2-м Украинском фронтах. 

Командир танка 441-го танкового батальона 
(110-я танковая бригада, 18-й танковый корпус, 
1-я гвардейская армия, Юго-Западный фронт) 
младший лейтенант Калинин 22 декабря 1942 
года первым ворвался в хутор Верхнечирский 

Боковского района Ростовской области. 
 

31 марта 1943 года «за образцовое 
выполнение боевых заданий 

командования на фронте борьбы с 
немецко-фашистским захватчиками» 

Г. Г. Калинину присвоено звание  
Героя Советского Союза 

В дальнейшем, преследуя противника, 
бесстрашный командир танка и вверенный 

ему экипаж уничтожили до роты 
гитлеровцев, девять противотанковых 

орудий, шесть миномётов. 
 



Иванишко  
Фёдор Яковлевич 

(1910-1957) 
С августа 1942 г. на фронтах Великой 
Отечественной войны. Участвовал в 
Сталинградской и Курской битвах. 
Отличился во время освобождения 

Витебской области Белорусской ССР. 
 

24 марта 1945 года за «мужество и 
героизм, проявленные на фронте 

борьбы с немецкими 
захватчиками» удостоен звания 

Героя Советского Союза. 
 

В честь Ф.Я. 
Иванишко названы 

улицы в Омске и 
посёлке Муромцево. 

 

На фронте с августа 1942 года. Участвовал 
в Сталинградской и Курской битвах, 

освобождении Украинской ССР. 
Отличился во время битвы за Днепр. 

Иванчиков 
Сергей Кузьмич 

(1912-1993) 

22 февраля 1944 года за «мужество и 
героизм, проявленные при 

форсировании Днепра» удостоен 
звания Героя Советского Союза 



Всего в боях на Сталинградском направлении участвовали 25 сибирских 
дивизий и 4 бригады. Число сибиряков, погибших в Сталинградской битве, 
составляет 150 тыс. солдат и офицеров.  Немало было среди них и омичей, 

внесших весомый и достойный вклад в разгром немцев под Сталинградом. 

Вечная слава омичам: участникам и героям Сталинградской битвы. 
Вечная им память… 


