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Год рождения: __.__.1906  

Место рождения: Саратов  

Место жительства: Саратов, ст. Увек 

Место призыва: Сталинский (Заводской) РВК, г. Саратов  

Воинское звание: красноармеец  

Безруков Виктор Иванович родился в Саратове в 1906 году.  

По сведениям из донесения о безвозвратных потерях, был женат. 

Жена Боцман Дарья Ермолаевна, проживала в Саратове, на станции 

Увек, барак №13. Когда началась война, Виктору Ивановичу исполни-

лось 35 лет. Он работал на Метизном заводе имени В.И. Ленина. 

В начале войны Виктор Иванович Безруков был призван Сталин-

ским районным военкоматом Саратовской области. Сталинским тогда 

назывался Заводской район. Красноармеец Виктор Иванович Безруков 

был направлен на службу в 143 отдельную стрелковую бригаду. 

БЕЗРУКОВ 

ВИКТОР ИВАНОВИЧ 

Источник информации: ЦАМО, фонд 58, опись 18001, дело 1193    
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Мобилизация в Саратове.  

В первые же дни войны партия и правительство приняли ряд неот-

ложных мер по организации отпора врагу. В выступлении И.В.Сталина по 

радио 3 июля 1941 года, в директивах СНК Союза ССР и ЦК ВКП(б) пар-

тийным и советским организациям прифронтовых областей от 29 июня 

1941 года объявлена мобилизация военнообязанных, эвакуация мирного 

населения и перевод народного хозяйства на военные рельсы. 

Началось огромное передвижение людей. Одни уходили в военкома-

ты, другие уже грузились в воинские эшелоны, следовали на фронт.  

Развернувшаяся в Саратове мобилизация в целом прошла организо-

ванно и в срок. На призывных пунктах города, под которые были отданы 

лучшие здания, царил исключительный моральный подъем. Саратов дал 

Красной Армии десятки тысяч лучших сыновей и дочерей и почти третью 

часть транспорта города. В годы Великой Отечественной войны на фронт 

из Саратовской области ушли около 680 тыс. человек, почти половина — 

более 300 тыс. человек — не вернулись домой.  

Боевая история 143-й отдельной стрелковой бригады 

143-я отдельная стрелковая бригада формировалась в городе  

АТКАРСК Саратовской области с 10 сентября по 16 октября 1942 г.. 

Бригада была создана на базе штаба и остатков войск 141 отдельной 

стрелковой бригады, вышедших из окружения в районе города СТА-

РЫЙ ОСКОЛ Курской (ныне Белгородской) области. Кроме бойцов 141 

осбр, в ее состав вошли 1760 моряков Черноморского флота - защитни-

ков ОДЕССЫ, СЕВАСТОПОЛЯ и других городов советского юга, кур-

санты артиллерийских и пехотных училищ, пограничники, призывни-

ки из Приволжского военного округа.  

Из отчета о боевых действиях. архив: ЦАМО, Фонд: 1264, Опись: 1, Дело: 13  
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16 октября 1942 г. 143 отдельная стрелковая бригада была включе-

на в состав Действующей армии, 21 октября 1941 г. была отправлена на 

Сталинградский фронт. Сосредоточившись близ села СВЕТЛЫЙ ЯР 

Красноармейского района Сталинградской области (ныне Светлоярский 

район Волгоградской области) южнее СТАЛИНГРАДА, 1 ноября 1942 г. 

143 стрелковая бригада вошла в подчинение командующего 57 армией 

генерал-майора ТОЛБУХИНА Федора Ивановича. 3 ноября 1942 г. за-

няла оборону на фронте 27 км на рубеже сел МАЛЫЕ ЧАПУРНИКИ, 

БОЛЬШИЕ ЧАПУРНИКИ, ДУБОВЫЙ ОВРАГ в Красноармейском рай-

оне. До 20 ноября 1942 г. части и подразделения бригада стойко держа-

ли оборону против румынских 2 и 18 пехотных дивизий, вели боевую 

разведку, снайперским артиллерийским и минометным огнем, дерзкими 

вылазками разведчиков и автоматчиков изматывали врага, изучали си-

стему его огневых средств, готовились к наступательным боям. 

Принимая участие в Сталинградской стратегической наступа-

тельной операции «Уран» (19 ноября 1942г.- 2 февраля 1943 г.) — 

контрнаступления войск Юго-Западного, Сталинградского и Донского 

фронтов, проводившейся с целью окружения и уничтожения враже-

ской группировки войск в районе города СТАЛИНГРАДА, 143 отдель-

ная стрелковая бригада, сосредоточившись к 13 ноября 1942 года на 

рубеже южнее села СОЛЯНКА в Красноармейском районе  
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Сталинградской области, после массированной часовой артиллерий-

ской подготовки 20 ноября перешла в наступление.  

Действуя на главном направлении удара 57 армии, 143 отдельная 

стрелковая бригада прорвала оборону противника. Удар был хорошо 

продуманным, исключительно дружным и решительным. Выкатив 

орудия на открытые позиции, артиллеристы отдельного 76-мм артил-

лерийского и отдельного истребительно противотанкового дивизионов 

били в упор по вражеским ДЗОТам, блиндажам, батареям и огневым 

точкам. Саперы оперативно проделали проходы в проволочном за-

граждении и минных полях. Мужественные краснофлотцы первыми 

ворвались в расположение обороны противника. В течение первого 

дня наступления части 143 отдельной стрелковой бригады, преследуя 

и истребляя врага, продвинулись вперед на 13 – 15 км, полностью раз-

громили румынскую 2 пехотную дивизию и нанесли тяжелый урон 18 

пехотной дивизии.  

Успешные действия 143 отдельной стрелковой бригады позволи-

ли командованию Сталинградского фронта для преследования против-

ника и развития дальнейшего успеха ввести в прорыв подвижные со-

единения 13 танкового, 4 механизированного и 4 кавалерийского кор-

пусов. К 21 ноября 4 румынская армия была окончательно разбита. 

23 ноября 1942г. подвижные соединения 4 механизированного 

корпуса Сталинградского фронта вышли к хутору СОВЕТСКИЙ Кала-

чёвского района Сталинградской (ныне Волгоградской) области и со-

единились с частями 26 танкового корпуса Юго-Западного. В кольце 

окружения оказались 6 полевая и основные силы 4 танковой армий 

гитлеровцев. Такого поражения немцы во время Второй мировой вой-

ны ещё не знали. В этот же день в районе станицы РАСПОПИНСКАЯ 

капитулировала группировка противника - сдались в плен более 27 

тыс. румынских солдат и офицеров. Встретив сильное огневое сопро-

тивление противника на рубеже хутора ПОПОВ, 28 ноября 57 армии 

предприняла несколько атак, танковым десантом захватила 17 плен-

ных, но была вынуждена приостановить наступление. 29 ноября 

1943г. 143 стрелковая бригада закрепилась на рубеже балки КАРА-

ВАТКА юго-западнее хутора ПОПОВ и перешла к обороне фронтом 

на север. 30 ноября 1942 г. операция советских войск по окружению и 

блокированию немецкой группировки в СТАЛИНГРАДЕ в целом бы-

ла завершена. Красная Армия создала два кольца окружения - внеш-

нее и внутреннее.  
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4 декабря 1942 г. 143 отдельная стрелковая бригада на рубеже бал-

ки КАРАВАТКА перешла в подчинение 64 армии генерал-лейтенанта 

ШУМИЛОВА Михаила Степановича, в составе которой до 10 января 

1943г., прочно удерживая занимаемые позиции на внутреннем кольце 

окружения, постоянными действиями разведки и небольших подразде-

лений изматывала противника, не давая ему накапливать силы для пере-

хода в наступление с целью выхода из окружения. 

30 декабря 1942г. 143 отдельная стрелковая бригада влилась в со-

став Донского фронта вместе с другими частями и соединениями 64 ар-

мии. Подразделения бригады продолжали прочно удерживать участок 

обороны по южному берегу балки КАРАВАТКА фронтом 500 метров 

юго-восточнее хутора ПОПОВ до пересечения балки с шоссе, изматы-

вая и уничтожая огнем противостоящего противника и его технику. 

8 января 1943г. в 15.00 представитель Ставки ВГК и командую-

щий Донским фронтом предъявили ультиматум командующему 6 

немецкой армии генерал-полковнику ПАУЛЮСУ о капитуляции. Не по-

лучив от него ответа, войска Донского фронта 10 января 1943г. перешли 

в решительное наступление. 

Принимая участие в операции «КОЛЬЦО» (10 января - 2 февраля 

1943г.) - стратегической военной операции, заключительной части Ста-

линградской битвы, проведенной с целью уничтожения войск противни-

ка, окружённого в СТАЛИНГРАДЕ, 143 отдельная стрелковая бригада 

действовала в первом эшелоне ударной группы армии.  
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10 января 1943г. в 8.00 началась мощная артиллерийская подготов-

ка, во время которой стрелковые подразделения под прикрытием артил-

лерийского огня вплотную подошли к переднему краю обороны против-

ника в районе балки КАРАВАТКА. С переносом артиллерийского огня 

вглубь немецкой обороны в 09.00 передовые 1, 3 и 4 отдельные стрелко-

вые батальоны бригады решительным броском овладели ее передним 

краем. Развивая дальнейшее наступление, бригада прорвала фронт обо-

роны противника на глубину до 3 – 4 км и к исходу дня при поддержке 

танков и артиллерии овладела господствующими над местностью силь-

но укрепленными высотами 105,3 и 119,7. Закрепившись на высотах, 

подразделения бригады в течение 10 – 14 января отразили 12 яростных 

контратак противника. Пытаясь отвоевать потерянные высоты, против-

ник атаковал с трех сторон силами до батальона пехоты при поддержке 

5 – 6 танков практически в каждой контратаке. Все немецкие контрата-

ки были успешно отбиты подразделениями бригады, при этом было 

уничтожено до 1400 гитлеровцев, сожжено 14 танков. 

15 января 1943г. с наступлением темноты, бригада без артподго-

товки внезапно обрушилась на врага и в течение суток очистила от про-

тивника балки ЗАПАДНАЯ и ТАЛОВАЯ, участок № 1 совхоза ГОРНАЯ 

ПОЛЯНА в нынешнем микрорайоне ГОРНЫЙ, истребив при этом не-

сколько сотен зсэсовцев, захватив в плен 488 солдат и офицеров.  

В течение следующих суток враг был отброшен на 15 км. 

17 января 1943г. к 14 часам бригада овладела хутором СОЛОВЬЕВ 

и западной опушкой сада южнее хутора СТАРОДУБОВКА, к исходу дня 

во взаимодействии с частями 204 стрелковой дивизии захватила не-

сколько домов на южной окраине СТАРОДУБОВКИ, где прочно закре-

пилась на достигнутом рубеже фронтом на север.  

 В этих боях 17 января 1943 года рядом с хутором Ягодной был 

убит красноармеец Безруков Виктор Иванович.  

 По информации из поименного списка захоронения, первичное за-

хоронение - село Кароватка хутор Ягодное Красноармейского р-на.  

Позднее произошло перезахоронение в братскую могилу в поселке Май-

ский Светского района г. Волгоград. 
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2 февраля 1943 года город СТАЛИНГРАД был полностью очи-

щен от гитлеровцев. 

1 - 2 февраля 1943 года части и подразделения 143 бригады очи-

щали кварталы в своих районах города от остатков противника, соби-

рали трофейное имущество, убирали трупы вражеских солдат и хо-

ронили погибших за Родину бойцов и командиров Красной Армии.  

В 2018 году в рамках "Вахты Памяти - 2018" поисковые отряды 

"Безымянная Высота" из Волгограда и "Дон" из Ростова-на-Дону, 

состоящие из сотрудников полиции и ветеранов органов внутренних 

дел, нашли в местах боев рядом с балкой Ягодной, в трех километ-

рах восточнее поселка Горный, останки более чем трех десятков 

бойцов. До войны неподалеку от мест сегодняшних раскопок распо-

лагались два поселка - Ягодный и Елхи, которые были уничтожены 

во время Сталинградской битвы. Останки восьми бойцов нашли во 

время разведки местности. Остальных обнаружили при проведении 

поисковых работ - там, где проходила линия обороны Сталинграда. 

Советские и немецкие окопы в некоторых местах разделяло чуть бо-

лее сотни метров.  
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