
 
                                                Сталинградской битве  - 70 лет 
 
   И нету равных среди битв той, что была на Волге.2 февраля 2013 года исполнилось 70 
лет битвы под Сталинградом. Сталинградская битва стала переломным моментом не 
только в Великой Отечественной войне, но и во всей Второй Мировой войне.  
Руководство германской армии приняло решение наступать на юг России после проиг- 
ранной  битвы за Москву в конце 1941 – 1942 года. Захватив южные районы немцы по – 
лучили бы доступ к месторождениям нефти на Кавказе, а также установили бы контроль 
над промышленными центрами  за главной водной артерией центральной части страны, 
рекой Волгой. Президент Ассоциации историков Второй Мировой войны Олег 
Ржешевский пояснил: «Сталинградская битва делится на два периода – оборонительный и 
наступательный. Оборонительный период начался с 17 июня 1942 года и длился до 19 
ноября, а с 19 ноября 1942 года до 2 февраля 1943 года – наступательный период. 
Немецкое командование решило взять реванш за поражение под Москвой и одержать 
победу над Сталинградом в 1942 году». 
    12 июля 1942 года был создан Сталинградский фронт, которым  командовал маршал С. 
Тимошенко, а чуть позднее – генерал В. Гордов. 12 сентября противник вплотную 
приблизился к городу, а потом и сумел войти в него. Так началась величайшая из битв 
Великой Отечественной войны – Сталинградская битва. Благодаря усилиям 13-ой 
Гвардейской дивизии генерала А. Родимцева, 2-го стрелкового полка дивизии Т.Елина и 
В. Асеева (именно они овладели Мамаевым Курганом), 64 –ой армии под командованием 
нашего земляка – Михаила Степановича Шумилова, советской авиации, войсками Сталин- 
градского фронта немцы были выбиты из города. 11 ноября они предприняли последнюю 
попытку овладеть волжской твердыней, но развить наступление врагу не дали солдаты 
Красной армии. Сталинградская битва – колоссальное по своим размерам, по своей 
ожесточенности сражение., которое продолжалось 200 дней и ночей. К концу июля немцы 
оттеснили советские войска за реку Дон. В августе бои уже шли на ближних подступах к 
городу, потом на его улицах. Самыми известными и самыми кровавыми стали бои за 
Мамаев Курган и за дом Павлова .На улицах города стреляли мортиры, то есть небольшие 
пушки, и танки; на высотах сидели советские и немецкие снайпера, не прекращающие 
обстрелы улиц города. Бои шли 3 месяца, и немцы все –таки смогли выйти на берег реки 
Волга. Сталинград защищала вся страна. Свыше трети бойцов составляли представители 
нерусских национальностей. Навсегда в книгу мужества вписаны имена бойцов 
разведгруппы во главе с сержантом Я. Павловым, которые 58 дней удерживали дом в 
центре города. В небе над Сталинградом советские летчики14 раз повторили подвиг 
Николая Гастелло, 23 совершили воздушный таран, 11 воинов закрыли собой вражеские 
амбразуры.   
     19 ноября 1943 года началась операция»Уран», во время которой контрнаступление на 
немецкие войска начали советские войска трех фронтов. В каком –то смысле эта операция 
«Уран» предсказала исход войны. Сталинград стал неким символом начала разгрома  
Германии, хотя еще были битва под Москвой, под Курском. Но после Сталинградской 
битвы в Германии был объявлен траур. Это был поворотный момент, удар, от которого 
Германия уже не смогла оправиться. Сталинградская битва вошла в историю как сово – 
купность трех успешных вещей – стратегии, техники и человеческого фактора. В конце 
1942 года была учреждена медаль « За оборону Сталинграда», которой награждены были 
700 тысяч человек, более 100 удостоены звания Героя Советского Союза. Да и сам город 
Сталинград стал Городом – героем. Из  шести макушинцев, Героев Советского Союза, 
четверо – участники Сталинградской битвы. Это Николай Мартьянов, Александр Попов, 
Гордей Чекулаев, Виктор Нечаев.  
  Сталинградская битва – это не только искусство, это огромное мужество. 
Сталинградская битва – это самая страшная, ужасная, бесчеловечная война. Эта крупней- 



шая  сухопутная битва в междуречье реки Волги и реки Дона, в которой принимали учас- 
тие 1миллион 14 тысяч советских солдат и 887 тысяч немецких солдат. Орудия 
противника превосходили по численности советские войска – 2,2 тысячи советских 
орудий против 3-х тысяч орудий захватчиков ; 400 советских танка выступали против 550 
танков противника; 454 советских самолета против 1200 немецко – фашистских. 
    Победа далась неимоверным напряжением сил. Были дни, и это не легенда – когда воды 
в реке Волги окрашивались в красный цвет, цвет крови». «Выстоять и победить!» - таков 
был девиз жителей Сталинграда. На боевой приказ «Ни шагу назад!» отвечали: «Для нас 
за Волгой земли нет!». Из 200-х дней битвы 140 дней шли в городе Сталинграде. 
    За время битвы были огромные человеческие потери с обеих сторон –погибло более 2 
миллионов человек и это не окончательная цифра. 35 тысяч мирных жителей угнано в 
рабство, более 70 тысяч  жителей Сталинграда погибло, погибла 10-я дивизия НКВД, 
выжила 1 тысяча жителей.  
    31 января 1943 года южная группировка неприятельских войск под командованием 
генерала капитулировала, а за ней 2 февраля последовала и северная. Было захвачено в 
плен 135 тысяч 131 человек, среди них 2500 офицеров, 24 генерала. Но и наши войска 
понесли жестокие потери. С 19 ноября по 2 февраля 1943 года погибло 485 тысяч 777 
советских бойцов и командиров.  
   Сотни тысяч земляков  участвовало в этом сражении. Многие сложили головы на 
берегах Волги. Более ста макушинцев навсегда остались лежать в сталинградской земле. 
Многие ушли и жизни в мирное время – от ран, болезней да и просто по возрасту. Мы с 
гордостью можем назвать имена Евгения Степановна Артемьева, Кабанов Михаил 
Григорьевич, Архипова Мария Михайловна, Афанасий Абрамович Хмелев, Василий 
Кириллович Долговых, Федор Васильевич Шишкоедов, Людмила Даниловна Прудникова, 
Василий Никитич Золотарев.  
    Наш земляк Михаил Степанович Шумилов командовал 64-й армией в Сталинградской 
битве, в 1943 году он руководил допросом генерал-фельдмаршала немецкой армии 
Фридриха Паулюса. Соединение М.С. Шумилова уничтожило 127 тысяч 390 солдат и 
офицеров противника, 476 танков, 798 орудий и другой техники. Заместителем 
командующего Сталинградским фронтом был наш земляк Ф.И. Голиков, маршал 
Советского Союза. В боях за освобождение Сталинграда принимали участие наши 
земляки: Григорий Никитович Велесов, Зубов Григорий Никитович, Катков Федор 
Григорьевич, Малышев Иван Афанасьевич,  Черемухин Александр Евгеньевич, Чистяков 
максим Андреевич – им присвоено высокое звание Героя Советского Союза.  
   Под Сталинградом начала свой боевой путь разведчица, молодая учительница из 
Звериноголовского района, Татьяна Демьянова. Она дошла до Берлина и одна из первых 
участников боев за освобождение Берлина, написала свою фамилию на стенах рейхстага. 
   Итоги битвы были отмечены во всем мире. Президент Соединенных Штатов Америки 
Рузвельт назвал Сталинградскую битву  «эпической», то есть признал, что она остановила 
волну нашествия фашизма и стала поворотным моментом войны против сил агрессии. 
Король Великобритании прислал Сталинграду дарственный меч, на клинке которого была 
выгравирована надпись:»Гражданам Сталинграда, крепким, как сталь !От Георга 6-го в 
знак глубокого восхищения британского народа». 
    Роль Южного Урала в экономике страны возросла: местная промышленность выпускала 
оборонную продукцию, сельское хозяйство давало фронту хлеб, мясо и другие продукты 
питания. Здесь готовили резерв бойцов для фронта, ремонтировали самолеты, танки. И  
Советское правительство приняло 6 февраля 1943 года решение образовать Курганскую 
область. В состав вошли 32 района, 2 города и 3 рабочих поселка, которые ранее входили 
в состав Челябинской им Омской областей. 
   Мы должны помнить тех, кто отдал жизнь и здоровье за то «чтобы Россию вызволить 
свою, чтоб не увидеть Родину распятой». И выстоял наш солдат и выстоял бессмертный 
Сталинград! 


