
75 лет Сталинградской битве 

«Под Сталинградом было жарко...» 

Псковичи – участники Сталинградской битвы 

2 февраля 2017 года - особая дата, 75 лет прошло с тех пор как над 

Сталинградом гордо поднялось знамя Победы. 

О Сталинградской битве написано столько замечательных книг, 

воспоминаний, что, казалось бы, уже трудно узнать что-то новое, 

неизвестное. Но каждая судьба неповторима, и у каждого участника тех боев 

– свой Сталинград.

Уходят из жизни ветераны Великой Отечественной…, все меньше 

остается рядом с нами псковичей - участников Сталинградской битвы. Еще в 

начале XXI века их было 33 человека. В 70-й юбилей сражения, в 2013 г. в  

г. Пскове чествовали 15 участников Сталинградской битвы, в 2016 г. – 7,а в 

2018 г. их осталось только четверо: Иван Маркович Надточий, Василий 

Васильевич Рябикин, Анатолий Никанорович Силаев, Людмила Лукинична 

Трофимова.  



Краткие биографии псковичей - участников Сталинградской битвы 

наряду с другими ветеранами Великой Отечественной войны представлены 

на страницах Псковской областной книги «Солдаты Победы». 

Надточий Иван Маркович (род. 23.01.1923 г.) - 

курсант Зареченского летного училища, 

мобилизованный в первые дни войны и начавший 

воевать сначала солдатом в пехоте, затем – 

командиром отделения и помощником командира 

взвода. Воевал на Северо-Западном, Степном 

фронтах, участвовал в боях на территории завода 

«Красный Октябрь» в Сталинграде. Историческая 

Сталинградская битва началась в июле 1942-го в 

междуречье Волги и Дона. Самую заметную роль в 

ней сыграла 62-я армия генерала Василия Чуйкова. 

В ней и служил Иван Надточий. Свое 20-летие 

отметил в окопах под Сталинградом, здесь же 

получил ранение. После госпиталя – продолжение 

службы на Западном фронте старшиной роты в воздушно-десантных войсках. 

В составе «крылатой пехоты» он с боями добрался до Венгрии. Здесь его 

вновь подстерегала беда в виде пехотной мины. К счастью, врачам удалось 

сберечь ногу, а раненому бойцу – от души отпраздновать День Победы. Этот 

долгожданный праздник 23-летний «ветеран» встретил в госпитале.  

После выздоровления Иван Маркович продолжил путь к мечте, прерванный 

войной. Он все-таки стал военным летчиком, и судьба привела его в 

Берлинский авиационно-транспортный полк, базирующийся в Крестах.  

С 1955 года служба и жизнь семьи Ивана Марковича неразрывно связаны с 

псковской землей, ее он считает второй родиной. И любимый поэт ветерана – 

псковский фронтовик Иван Васильев: 

«Я не могу забыть войну, 

Она во сне ко мне приходит. 

Душа – у памяти в плену, 

А память – все еще в походе». 

23 января 2018 г. Иван Маркович 

отметил 95-летие. 

Надточий Иван Маркович (род. 23.01.1923 г.) // Солдаты Победы. [Т. 1]. - 

Псков : [б. и.], 2015. – С. 225, 226. 



Рябикин Василий Васильевич (род. 19. 05. 1923 

г.) призван в Красную армию в 1942 г. Служил в 

679-м зенитном арт. полку командиром зенитного 

85-мм орудия. Первым боевым крещением для 

ветерана стал Сталинград. Здесь зенитчики 

отражали атаки вражеских штурмовиков и 

бомбардировщиков. За сбитый фашистский 

«Юнкерс» Василий Рябикин был награжден 

Орденом Славы III степени.  

Василий Васильевич не раз был на Мамаевом 

кургане, который превратился в командный 

пункт. В разгар битвы, когда фашисты почти 

заняли город, зенитчиков переправили на другой 

берег реки для борьбы с самолетами противника. 

После завершения Сталинградской битвы ветеран с зенитным 

подразделением прошел Кавказ и Украину. На Днестре получил тяжелое 

ранение в правый глаз и в левую руку. На этом война для сержанта Рябикина 

закончилась. 

В 1949 г. Василий Васильевич 

переехал в Псков и многие годы 

трудился в нашем городе бухгалтером 

в дорожной отрасли.  

Про ветерана можно сказать, что 

страну свою отважно защищал, жил 

всегда по-божески, честно трудился. И 

совсем неслучайно день рождения 

этого человека совпадает с 

празднованием великого Дня Победы. 

9 мая этого года Василий Васильевич 

Рябикин отметит 95- й юбилей. 

Рябикин Василий Васильевич (род. 19. 05. 1923 г.) // Солдаты Победы. 

[Т. 1]. - Псков : [б. и.], 2015. – С. 267. 



Силаев Анатолий Никанорович (род. 06.12.1922 г.) 

призван в Красную Армию в 1940 г. Служил в 296-м 

стрелковом полку 13-й стрелковой дивизии, которая 

входила в Западный особый военный округ. В ноябре 

1942 г. выпускник авиационной школы оказался в 

самом эпицентре боевых событий - под Сталинградом. 

Служил штурманом 399-й отд. авиационной 

эскадрильи связи 16-й воздушной армии. В его 

обязанности входило прокладывать маршрут 

«небесным почтальонам». За время боевых действий 

на Донском фронте выполнил 21 боевое задание и 

налетал на У-2 более 38 часов. Как говорится в наградном документе по 

представлению к ордену Красной Звезды, в жаркие дни битвы под 

Сталинградом, при неблагоприятных метеорологических условиях, под 

непрекращающимися обстрелами с земли тов. Силаев доставлял боевые 

приказы и срочные донесения точно в срок.  

Воевал на Центральном фронте, где совершил 61 боевой вылет. Во время 

Орловско-Курской операции у него, как у штурмана эскадрильи, не было ни 

одного случая потери ориентировки в полете. К марту 1945 г. на его боевом 

счету было 395 вылетов и 1330 часов налета. Войну закончил в Берлине. 

Демобилизован в 1949 г. в звании ст. лейтенанта.  

Работал зоотехником, директором свиноводческого треста, секретарем 

райкома КПСС в Псковской обл. Проживает в Пскове. 

О себе ветеран войны говорит: 

«Ну, вот такая судьба прошла. Сейчас  

на спидометре, как говорят шоферы, 95.  

За это время много чего повидал, много,  

где побывал - от Сталинграда до Берлина». 

Силаев Анатолий Никанорович (род. 06.12.1922 г.) // Солдаты Победы. 

[Т. 1]. - Псков : [б. и.], 2015. – С. 281, 282. 



Трофимова Людмила Лукинична (род. 

10.10.1927 г.) ушла на фронт в сентябре 1942 г. 

вместе со своим отцом. Была приписана 

вольнонаемной к 362-му полевому прачечному 

отряду 3-й гв. армии. Выполняла обязанности 

портной, подсобной рабочей. Прошла всю войну 

от Сталинграда до Литвы. Сталинградское 

сражение с осени 1942 до февраля 1943 сознание 

15-летней девочки запомнило вспышками 

чудовищных зарисовок войны: разрушения, 

смерть, ад бомбежек, грохот сражений. А еще 

страх и голод в сыром, холодном окопе, совсем  

рядом со смертью... И самое яркое 

воспоминание на всю жизнь - строй пленных 

солдат 6-й армии Вермахта, идущий впереди фельдмаршал Паулюс: «Ну, и 

армия! Согбенные, что-то повязали на руках, что-то на ногах. Завязки какие-

то, шинелишки. Худые, обмороженные. А мы смотрели и думали: это мы 

воевали с такими «героями»!? Совсем дух уже другой был». И первое 

ощущение победы. А впереди были еще два года войны, ранение в 1944 г.  

Только в июне 1945 г. Людмила Лукинична демобилизовалась и смогла 

продолжить учебу в школе. Затем окончила пединститут и преподавала в 

школах на Украине. 

С 2005 г. проживает в Пскове. 

Близкие люди о Людмиле Трофимовой говорят: 

«Строгая, красивая даже в свои годы, сдержанная, 

НИКОГДА не плачет, только 9 мая».

Трофимова Людмила Лукинична (род. 10.10.1927 г.) // Солдаты Победы. 

Т. 1]. - Псков : [б. и.], 2015. – С. 312. 

*** 

К сожалению, с каждым годом ветеранов Великой Отечественной войны 

становится все меньше… Нам надо спешить! Спешить услышать их 

последние воспоминания, пропустить через сердце, запомнить и передать 

своим детям! Что мы можем для них сегодня сделать? Помогать, понимать, 

любить еще сильнее, быть рядом, советоваться. И главное - помнить об их 

великом подвиге. 
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Псковичи присоединились к творческому конкурсу «Сталинград. Судьба человека» 

[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. – 15 янв. - Режим 

доступа: http://pln-pskov.ru/culture/300387.html. - 24.01.2018. 

Псковичи присоединились к творческому конкурсу «Сталинград. Судьба человека», 

который проводит патриотическая платформа партии «Единая Россия» в честь 75-летия со 

дня победы в Сталинградской битве.  

Участников Сталинградской битвы поздравили в Пскове [Электронный ресурс] // 

Псковское агентство информации (ПАИ). – 2017. – 2 февр. – Режим доступа: 

http://informpskov.ru/news/234249.html. - 24.01.2018. 

В День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве глава города Иван Цецерский и депутаты городской Думы поздравили 

проживающих в Пскове участников сражения со знаменательной датой. В настоящее 

время в Пскове проживают 7 участников Сталинградской битвы: Г.Ф. Грибков, И. М. 

Надточий, А. Н. Силаев, Т. Ф. Федоров, Л. Л. Трофимова, В. В. Рябикин и Т. А. 

Любарская. 

Силу духа не сломить! // Псковские новости. - 2016. - 3 февр. (№ 8). - С. 1 : фото. – 

Режим доступа: http://bit.ly/2Gh28xH. - 24.01.2018. 

О встрече, организованной Псковской региональной общественной организацией 

"Собрание высшего офицерского состава", с ветеранами Великой Отечественной войны, 

участниками Сталинградской битвы - С. С. Зубовым, И. М. Надточим и Т. А. Любарской 

(фото), которые проживают в Пскове.  
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Комсомольская правда-Псков. – 2015. – 2 марта. – Режим доступа: 

https://www.pskov.kp.ru/daily/26336/3219732/. - 24.01.2018. 

Во многих российских городах 2 февраля собираются фронтовики. Для них это особый 

день... Сергей Семенович Зубов, Тамара Александровна Любарская, Иван Маркович 

Надточий вспоминают Сталинградское сражение. Фото. 

 

Иванова, Т. В Пскове чествовали ветеранов Сталинградской битвы / Татьяна 

Иванова // Псковские новости. - 2015. - 6 февр. (№ 8). - С. 6 : фот. – Режим доступа: 
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Никачева // Псковская правда. - 2011. - 9 дек. - C. 1, 4. 

Вдова Героя Советского Союза А. Я. Баклана рассказывает о легендарном прошлом 

своего супруга. 

 

Баклан Андрей Яковлевич [род. 27.07.1917, д. Калиновка, Николаевская обл. Украины – 

20.05.1985, Псков : Герой Советского Союза] // Корнеев Н. П. Подвиги героев бессмертны 

/ Н. П. Корнеев, О. В. Алексеев. - Псков, 2005. – С. 208. 

 

Краткая биография Героя Советского Союза Баклана Андрея Яковлевича (1917-1985). 
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Курсант военного училища Олег Геннадьевич Болотов попал в самое пекло войны. Для 

него война началась сразу со Сталинграда. Фото. 

Гультяев Григорий Капитонович [25.11.1922, д. Ломоносы Пустошкинского р-на – 
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бессмертны / Н. П. Корнеев, О. В. Алексеев. - Псков, 2005. - С. 56, 57 : фот. 

 

Г. К. Гультяев – летчик, воевал под Сталинградом, зам. командира эскадрильи 788-го 

истребительного авиаполка – делал по 7-9 боевых вылетов в день. На его счету 12 сбитых 

самолетов противника. 

 

Дубенок Геннадий Сергеевич [род. 01.01.1920, д. Красково Пустошкинского р-на – 

17.12.2004, пос. Монино, Московская обл. : Герой Советского Союза] // Корнеев Н. П. 

Подвиги героев бессмертны / Н. П. Корнеев, О. В. Алексеев. - Псков, 2005. - С. 62, 63 : 

фот. 

 

Г. С. Дубенок – летчик, командир эскадрильи 53-го истребительного авиаполка – в боях 

под Сталинградом уничтожил 7 вражеских самолетов. 

«Памяти Забияко Зои Ивановны» [Электронный ресурс] : [виртуальная выставка] // 

Государственный архив Псковской области : [сайт]. – Режим доступа: 

http://archive.pskov.ru/node/818. - 24.01.2018. 

Филатова, А. Ушла из жизни "псковичка Зоя" / А. Филатова ; фот. А. Степанова // 

Псковская правда. - 2012. - 21 февр. (№ 34). - С. 2. 

 

Немного не дожив до своего 90-летия, ушла из жизни ветеран Великой Отечественной 

войны, участница Сталинградской битвы, прошедшая всю войну и расписавшаяся на 

стенах Рейхстага, Зоя Ивановна Забияко. 

 

Псков прощается с расписавшейся на стене Рейхстага «псковичкой Зоей» 
[Электронный ресурс] // Псковская правда. - 2012. - 20 февр. – Режим доступа: 

http://pravdapskov.ru/news/5495/. - 24.01.2018. 

18 февраля, на 90-м году жизни в Пскове скончалась ветеран Великой Отечественной 

войны, участница Сталинградской битвы Зоя Ивановна Забияко. 

 

https://nwpskov.ru/content/articles/?SECTION_ID=642&ELEMENT_ID=6055
http://archive.pskov.ru/node/818
http://pravdapskov.ru/news/5495/


На 90-м году жизни скончалась участница Сталинградской битвы, расписавшаяся 

на стене Рейхстага как «псковичка Зоя» [Электронный ресурс] // Псковская Лента 

Новостей (ПЛН). – 2012. – 18 февр. - Режим доступа:  

http://pln-pskov.ru/society/107903.html. - 24.01.2018. 

 

Головков, А. Победительницы : представительницы слабого пола совершали воздушные 

тараны и водружали одно из Знамен Победы над поверженным Рейхстагом / Анатолий 

Головков // Псковская правда. - 2011. - 13 мая (№ 83). - C. 8 : фот. - Режим доступа: 

http://pravdapskov.ru/rubric/33/7519. - 24.01.2018. 

Биография Зои Ивановны Забияко – ветерана Великой Отечественной войны, участницы 

Сталинградской битвы и штурма Берлина. 

 

Малкова, Л. Забияко – на Рейхстаге: она расписалась на стене Рейхстага, но перед этим 

пережила бомбежку Пскова, прошла Сталинград и Прохоровку, освобождала Варшаву, 

брала Берлин / Лариса Малкова // Курьеръ. Псков-Великие Луки. – 2010. – 4 мая (№ 18). – 

С. 8. – Режим доступа: 

http://courier-pskov.ru/report/2946-zabijako-na-rejjkhstage.html. - 24.01.2018. 

Зоя Ивановна Забияко – все 200 дней провела под Сталинградом. 

Кухтинова, Л. «Ни шагу назад!» / Людмила Кухтинова // Псковская правда. – 2006. –  

3 февр. – С. 1. 

 
Ефрейтор Зоя Забияко в августе 1942-го оказалась в самом пекле войны. Добровольцем 

ушедшая на фронт, 19-летняя псковичка в составе зенитной батареи обороняла 

Сталинград, на склоне Мамаева Кургана давала клятву: «Ни шагу назад». И клятву эту 

сдержала. 

 

Бобровская, Н. "...И не кончается объятие" : бриллиантовая свадьба семьи Зубовых / 

Наталья Бобровская // Время - псковское. - 2009. - 1 янв. (№ 1-2). - С. 11 : фот. 

 

О семье ветеранов войны и труда Сергея Семеновича и Галины Сергеевны Зубовых (дер. 

Пожеревицы, Дедовичский р-н). 31 декабря 2009 г. исполнилось 60 лет со дня рождения 

семьи Зубовых. Сергей Семенович Зубов воевал в Сталинграде с конца августа 1942 до 

февраля 1943 года. 

 

Козлов Николай Александрович [род. 30.04.1917, д. Красково Новосокольническго р-на 

– 11. 07. 2005, Москва : Герой Советского Союза] // Корнеев Н. П. Подвиги героев 

бессмертны / Н. П. Корнеев, О. В. Алексеев. - Псков, 2005. - С. 89-90 : фот. 

Козлов Николай Александрович - летчик. Первый фашистский самолет сбил 23 июня 1941 года. К 

середине сентября 1942 года командир эскадрильи 788-го истребительного авиационного полка 

102-й истребительной авиационной дивизии ПВО капитан Н. А. Козлов произвел 495 боевых 

вылетов, в 101 воздушном бою лично сбил 12 и в группе 5 немецких самолетов. Командующий 

истребительной авиацией ПВО страны в представлении Н.А. Козлова к званию Героя Советского 

Союза писал: «Находясь в 788-м истребительном авиационном полку по охране важнейших 

государственных объектов города Сталинграда, проявил исключительную смелость, находчивость 

и боевое умение. Из всех воздушных схваток с врагом выходил победителем. За короткое время в 

небе Сталинграда он сбил еще три самолета противника...» 

Звание Героя Советского Союза Н. А. Козлову было присвоено 14 февраля 1943 года. 

http://pln-pskov.ru/society/107903.html
http://pravdapskov.ru/rubric/33/7519
http://courier-pskov.ru/report/2946-zabijako-na-rejjkhstage.html


Вы славой увенчаны вечной : Любарская Тамара Александровна : рассказ о старшем 

сержанте медицинской службы – ветеране Великой Отечественной войны : 

[информационный буклет] / МАУК «Централизованная библиотечная система» г. Пскова, 

Детская гуманитарная библиотека «Лик» ; [сост. О. Е. Атаманова]. – Псков : [б. и.], 2009. – 

10 с. : фот. – (Рядом с нами живут ветераны, что прошли по дорогам войны). - 

Неопубликованные материалы ЦБС. – Режим доступа: 

http://bibliopskov.ru/zip/lubarskaya.pdf. - 24.01.2018. 

 

Об участнице Сталинградской битвы Тамаре Александровне Любарской. 

 

Галахова, О. "Под Сталинградом было жарко..." / О. Галахова // Труд. - 2007. - 14 дек. - 

С. 3. - (Российская аграрная газета ; № 49). 

Воспоминания Александра Петровича Малинина из д. Подберезье о Сталинградской 

битве. 

 
Ефимова, И. Вспомним мы пехоту / Ирина Ефимова // Псковские новости. – 2015. –  

17 апр. (№ 35). - С. 4, 12 : фот. - Режим доступа: 

https://nwpskov.ru/content/articles/?ELEMENT_ID=6317&SECTION_ID=658. - 24.01.2018. 

 

Воспоминания фронтовика, ветерана Великой Отечественной войны, участника 

Сталинградского сражения Ивана Марковича Надточего. 

Донская, О. Жить по-божески / Ольга Донская // Псковские новости. – 2013. – 1 февр. 

(№ 7). – С. 2 : фот. - Режим доступа: 

https://nwpskov.ru/content/articles/?SECTION_ID=419&ELEMENT_ID=3395. - 24.01.2018. 

Участник Сталинградской битвы Василий Васильевич Рябикин вспоминает свою войну. 
 

Перевозчикова, Д. Сегодня 72-я годовщина с начала Сталинградской битвы 

[Электронный ресурс] : [видеосюжет от 17.07.2014] / Дина Перевозчикова, Александр 

Минин // ГТРК "Псков". - Режим доступа: http://www.gtrkpskov.ru/123/7215-segodnya-72-

ya-godovshchina-s-nachala-stalingradskoj-bitvy.html. - 24.01.2018. 

 

В Сталинградской битве сотни тысяч советских воинов проявили беспримерный героизм 

и мужество. Среди них и пскович Анатолий Никанорович Силаев. Он был штурманом в 

полку ночных бомбардировщиков. Воспоминания ветерана Великой Отечественной 

войны. 

 

Участники Сталинградской битвы сегодня принимают поздравления [Электронный 

ресурс] // Город Псков : официальный сайт : 2 февр. 2015. - Режим доступа:  

http://www.pskovgorod.ru/media_about_us.html?id=9337. - 24.01.2018. 

О Людмиле Лукиничне Трофимовой, ветеране Великой Отечественной войны, 

участнице Сталинградской битвы. 

Турчина, Е. Свои... [Электронный ресурс] / Елена Турчина // Псковское агентство 

информации (ПАИ). – 2014. – 22 апр. – Режим доступа: 

http://blogs.informpskov.ru/news/143057.html. - 24.01.2018. 

Краткая биография Людмилы Лукиничны Трофимовой, представленная ее дочерью 

Еленой Турчиной. 

http://bibliopskov.ru/zip/lubarskaya.pdf
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Турчина, Л. Моя бабушка НИКОГДА не плачет. Только 9 Мая... [Электронный 

ресурс] / Людмила Турчина // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2010. – 5 мая. - 

Режим доступа: http://informpskov.ru/news/63575.html. - 24.01.2018. 

Людмила Турчина рассказывает о своей бабушке - Людмиле Лукиничне Трофимовой, 

участнице Сталинградской битвы. 

Умников Андрей Иванович (род. 10.10.1916, д. Веселовка Орловской обл. -11.02.1989, 

Псков : Герой Советского Союза) // Корнеев Н. П. Подвиги героев бессмертны / Н. П. 

Корнеев, О. В. Алексеев. - Псков, 2005. - С. 226. 

Фролова, Л. А. Пожарные – Герои Советского Союза [Электронный ресурс] / Л. А. 

Фролова // Главное управление МЧС по Псковской области : [сайт]. – Режим доступа: 

http://60.mchs.gov.ru/document/2752601. - 24.01.2018. 

В т.ч. об Умникове Андрее Ивановиче. Приводится текст статьи из газеты «Псковская 

правда» за 12 сентября 1948 г. журналиста Л. Лидина о подвиге А. И. Умникова. 

После увольнения в запас майор А. И. Умников жил в Пскове, более 10 лет проработал в 

органах МВД инспектором государственного пожарного надзора. 

Макаренков, Д. Ветеран : [Андрею Ивановичу Умникову исполняется 70 лет] /  

Д. Макаренков // Псковская правда. – 1986. – 10 окт. – С. 3 : фот. – (Твои земляки, 

пскович). 

 

Кузин, С. Крепче брони / С. Кузин // Псковская правда. – 1980. – 14 сент. – С. 3. 

Андрей Иванович Умников – танкист. В разгар грандиозного сражения под Сталинградом 

командовал танковой ротой. 

Федоров, В. Война. Вне войны : праздничная встреча с Героем Советского Союза 

Андреем Ивановичем Умниковым / В. Федоров // Молодой ленинец. – 1974. – 23 февр. 

Свою первую награду – орден Боевого Красного Знамени Андрей Иванович Умников 

получил под Сталинградом. 

 

 

За мужество и отвагу, проявленные в ожесточенных боях под Сталинградом, 

Н. А. Козлов, Г. К. Гультяев, Г. С. Дубенок, А. Я. Баклан были удостоены 

звания Героя Советского Союза. 

 

 

http://informpskov.ru/news/63575.html
http://60.mchs.gov.ru/document/2752601


*** 

Не все еще написано о той войне, не все долги заплачены, и последнюю 

страницу истории запечатывать сургучом будут наши дети, когда на земле  

не останется ни одного свидетеля Великой Отечественной войны. 

 

 
 

 

Не перечислить всех героев, 

Оставшихся навеки там, 

Где и поныне пахнет кровью 

Земля с железом пополам. 

Пройдут года, потом тысячелетия, 

И вечно будет помнить вся земля 

Великую победу в сорок третьем, 

Тот зимний день – второе февраля… 

 

Маргарита Агашина 
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