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Просто солдат, лейтенант, генерал,

Рос он в грозе боевой.

Там, где в огне металл умирал,

Он проходил живой.

Сто изнурительных дней подряд

Он защищал Сталинград.

Время придёт — рассеется дым,

Смолкнет военный гром.

Шапки снимая при встрече с ним,

Скажет народ о нём:

— Это железный русский солдат —

Он защищал Сталинград!



Одиночный окоп, вырытый солдатами 229 
стрелковой дивизии во время обучения в 

Синицынском бору в 1941 году.

Именной список призывников 229-ой стрелковой 
дивизии(ч.1,2)



Боевая подготовка 229-й стрелковой дивизии в 
г.Ишиме Синицинском бору

Тамара Лимахина. 17 лет.    До ухода на фронт .



Карта-схема. Боевой путь 229 стрелковой дивизии. 
1942-1945 гг.

Фрагмент немецкой карты 76 пехотной дивизии 
Вермахта, окружившей 229 стрелковую дивизию 

второго формирования под Сталинградом 
(10.08.1942)



Схема обороны 229 стрелковой дивизии 
к 24.00 01.08.1942

Подписали: начальник штаба подполковник 
Мелешкевич, военком штаба батальонный комиссар 
Сакунов, начальник оперативного отделения капитан 

Скрыль.

Схема обороны 229 стрелковой дивизии на 6.00 
04.08.1942

Подписали: начальник штаба подполковник 
Мелешкевич, военком штаба батальонный комиссар 
Сакунов, начальник оперативного отделения капитан 

Скрыль.



Полковник Федор Федорович Сажин (1900-1942 гг), 
командовал 229 стрелковой дивизией второго 
формирования (1942 г), награжден орденом 

Красного Знамени (1942 г)

Маршал (1955 г) Василий Иванович Чуйков (1900-
1982 гг.), дважды Герой Советского Союза (1944 

г,1945 г).  Командовал 62-й (8-й гвардейской) 
армией, особо отличившейся в боях за Сталинград, 

затем при форсировании Днепра, в штурме 
Запорожья, Висло-Одерской и Берлинской 

операциях.



Тамара Геннадьевна Лимахина (1924-2001 гг.), 
санинструктор 783 стрелковой роты 229 

стрелковой дивизии второго 
формирования(1942г.), пленница концлагеря 

Равенсбрюка 
(1943-1945 гг.). С фотографии 1941 г.

Низковских Константин Николаевич. Повар 229 
стрелковой дивизии второго формирования во время 
ее расположения в Синицынском бору. С фотографии 

1943 г.



Синицынский бор. С фотографии 1941 г.

Любовь Яковлевна Малышкина, сандружинница
783 стрелкового полка 229 стрелковой дивизии 

второго формирования (1942 г), пленница 
концлагеря Равенсбрюк (1943-1945 гг.). 

На фотографии с сыном. 1950 г.



Бердюгина Мария Григорьевна (в середине), 
сандружинница 783 стрелкового полка 229 

стрелковой дивизии второго формирования 
(1942 г), пленница концлагеря Равенсбрюк (1943-

1945 гг.). 

Белозерских Николай Григорьевич, рядовой 783 
стрелкового полка 229 стрелковой дивизии второго 

формирования (1942 г). 



Петр Алексеевич Марфенко служил в 229 
стрелковой дивизии второго формирования 

(1942 г).  В августе 1942 года, выходя из 
окружения, попал в плен, находился в лагере 

военнопленных в Миллерово, Харькове, 
Дрогобыче и в концлагере № 326 города Гемер
(Германия), откуда был освобожден в апреле 

1945 года американцами. В июле 1945 г 
приехал от американцев в свою зону и служил в 

Германии до марта 1947 г.

Фаина Игнатьевна Федорова, сандружинница 1 бат. 
804 стрелкового полка 229 стрелковой дивизии (1942 
г). В боях под Сталинградом получила ранение. После 
выздоровления вернулась на фронт, и закончила свой 
боевой путь в Берлине. Фаина Игнатьевна Федорова 

награждена медалями «За оборону Сталинграда», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годы». 13 октября 1945 года 
демобилизована.



Тарасов Иван Иванович. Друг – Фаина 
Игнатьевны Федоровой. Погиб под Берлином в 

апреле 1945 года. Родом он из Бердюжского
района Тюменской области. С фотографии 1941 г.

Александр Афанасьевич Сакунов (1907-1942 гг), 
батальонный комиссар 

229 стрелковой дивизии (1942г).



Васильев Владимир Михайлович, майор 229 
стрелковой дивизии. муж Федоровой Фаины 

Игнатьевны. Они вместе служили 229 стрелковой 
дивизии дошли до Берлина. После демобилизации 
жили в г.Новосибирск. Умер в 1948 г. С фотографии 

1946 г.

Надежда Петровна Тетюнникова, санинструктор 
804 стрелкового полка 229 стрелковой дивизии 
(1942г.), военнопленный на бумажной фабрике 

Гройтча (1943-1945). 
Освобождена 10 апреля 1945г.



Концентрационный лагерь Равенсбрюк. 
С фотографии 1943 г.

Бараки в концентрационном лагере Равенсбрюк. 
С фотографии 1943 г.


