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Актуальность проблемы 

 

Великая Отечественная… Всё дальше и дальше от нас уходят события 

этой войны, уходят люди, благодаря которым была достигнута величайшая 

Победа. Мы стали меньше интересоваться той войной, а при освещении 

событий и фактов гонимся за сенсацией, заменяя научность и 

доказательность вымыслами. Для нас война – просто история. Ведь мы 

родились и выросли в мирное время, никогда не слышали звука сирен, 

извещающего воздушную тревогу, не видели разрушенных фашистскими 

бомбами домов, не знаем тех тягот, которые испытал наш народ. 

А между тем в её истории много трагических и вместе с тем героических 

страниц. Одна из них – Сталинградская битва. 

Сталинград – это символ мужества и героизма советских воинов. Под 

стенами Сталинграда было положено начало коренному перелому в войне. 

Слово «Сталинград» знают во всех странах мира. И по сей день его 

произносят с чувством гордости и уважения.  

В прошлом году отмечалось 70-летие со дня Победы нашего народа в 

Сталинградской битве. По всей стране чествовали ветеранов – участников 

битвы, вспоминали павших. Есть такие и среди назаровцев. Правда, на 

сегодняшний день их осталось всего четверо. С двумя из них я встретилась, и 

побеседовала. Они рассказали мне об этой битве в точнейших подробностях, 

передали те эмоции, которые они пережили. Всё это произвело на меня очень 

сильное впечатление, сухие строчки учебника «ожили» и я решила 

поделиться тем, что узнала. Потому, что мы не вправе забывать какой ценой 

нам достался мир, свобода, Победа. 

К сожалению, мой прадед, Гармаш Григорий Степанович, участник этой 

битвы, не успел мне ничего рассказать, он умер задолго до моего рождения. 

Эту работу я посвящаю его памяти. 
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Цели: 

1. Проанализировать действия Красной Армии и немецко-фашистских 

войск на всех этапах Сталинградской битвы; 

2. Собрать данные различных источников о событиях Сталинградской 

битвы; 

3. Познакомиться и побеседовать с назаровцами - участниками 

Сталинградской битвы; 

4. Сделать выводы о значении сражения для дальнейшего хода войны. 

 

Задачи: 

1.  Проанализировать литературу и источники по данной теме; 

2.  Обобщить написанный материал  и сделать вывод. 

Гипотеза 

Чем дальше мы от этих событий, тем противоречивее мнение о 

причинах победы советского народа в этой великой битве. Некоторые 

западные историки и военачальники (Фуллер, Брайант) завляют, что 

причинами поражения гитлеровской армии являются: ужасные холода, грязь, 

снег, неубранные поля кукурузы и подсолнечника.
1
 Я не могу с этим 

согласится. На мой взгляд, победа советской армии была обеспечена: 

героизмом солдат, умелыми действиями наших военачальников и 

самоотверженным трудом простых горожан. В своей работе я попытаюсь 

доказать это. 

 

Методы: интервьюирование, теоретический анализ, изучение 

литературы – реферирование, конспектирование, цитирование.

                                                 
1
 Корнева Т.А. Нетрадиционные уроки по истории России ХХ века в 9, 11 классах. Волгоград, «Учитель», 

2002г., стр. 76 
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Предыстория битвы 

Сталинградская битва (17 июля 1942 — 2 февраля 1943) — это двести 

дней и ночей жесточайшего сражения, в ходе которого советские войска  

разгромили крупную стратегическую немецкую группировку в междуречье 

Дона и Волги и обеспечили коренной перелом в ходе Великой 

Отечественной войны. 

Победа в Сталинградской битве положила «начало массовому изгнанию 

захватчиков с советской земли», за которым последовали освобождение 

оккупированных территорий Европы и окончательная победа над Третьим 

рейхом в 1945 году.
2
 

Конкретные цели немецкого командования состояли в следующем: 

разбить советские войска на южном фланге, прорваться на Кавказ к 

нефтяным промыслам Майкопа, Грозного, Баку, перейти через Кавказский 

хребет и одновременно перерезать в районе Сталинграда Волгу как 

важнейшую транспортную артерию страны, захватить Сталинград «как центр 

военной промышленности и узел коммуникации». 
3
Эти планы были 

определены Директивой № 41 Верховного Командования германских 

вооружённых сил, подписанный Гитлером ещё 5 апреля 1942г. 

Для обеспечения победы под Сталинградом фашистское командование 

выделило 6-ю армию (командующий — Ф. Паулюс). В неё входило 13 

дивизий, в которых насчитывалось около 270 тыс. человек, 3 тыс. орудий и 

миномётов, и около 700 танков. 

Поддержку армии оказывал четвертый воздушный флот (командующий 

генерал-полковник Вольфрам фон Рихтгофен), в котором было до 1200 

самолётов.  

Советское командование, неправильно определившее направление 

главного удара противника, в спешном порядке (12 июля 1942г.) 

сформировало Сталинградский фронт (командующий — С. К. Тимошенко, с 

                                                 
2
 Самсонов А.М. Сталинградская битва, 4-е изд., испр. и доп.— М.: Наука, 1989. 

3
 Методические рекомендации по проведению тематических уроков, посвящённых 70-летию 

Сталинградской битвы 
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23 июля — В. Н. Гордов, с 9 августа — генерал-полковник А. И. Ерёменко). 

К 17 июля Сталинградский фронт имел в своем составе 12 дивизий (всего 160 

тыс. человек), 2200 орудий и миномётов, около 400 танков и свыше 450 

самолётов. Кроме того, в его полосе действовали 150—200 

бомбардировщиков дальней авиации и до 60 истребителей 102-й 

авиационной дивизии ПВО.  

Таким образом, к началу Сталинградской битвы противник имел 

превосходство над советскими войсками в танках и артиллерии — в 1,3 и в 

самолётах — более чем в 2 раза, а в людях уступал в 2 раза.
4
 

Сталинградский фронт получил задачу, обороняясь, остановить 

дальнейшее продвижение противника и не допустить его выхода к Волге. Так 

как река имела важное стратегическое значение: по ней перевозили 

кавказскую нефть, донской хлеб. Взять под контроль реку – значит лишить 

двигатели топлива, промышленность сырья, экономику в целом 

электроэнергии, население тепла и света.  

Начало битвы 

Общепризнанной датой начала битвы считается 17 июля. Передовые 

части немецко-фашистских войск в составе 6-й полевой армии вермахта под 

командованием генерал-лейтенанта Ф. Паулюса вышли к излучине Дона и 

вступили в бой с частями 62-й армии, так  началась великая Сталинградская 

битва. 

Однако Алексей Исаев обнаружил в журнале боевых действий 62-й 

армии данные о двух первых столкновениях, произошедших 16 июля:«В 

20:00 четыре немецких танка скрытно подошли к хутору Золотой и открыли 

огонь по отряду. Первый бой Сталинградской битвы длился 20—30 минут. 

Танкисты 645-го танкового батальона заявили, что уничтожено 2 немецких 

танка, 1 противотанковая пушка и ещё 1 танк подбит. Видимо, немцы не 

рассчитывали столкнуться сразу с двумя ротами танков и послали вперед 

всего четыре машины. Потери отряда составили один Т-34 сгоревшим и два 

                                                 
4
 Самсонов А.М. Сталинградская битва, 4-е изд., испр. и доп.— М.: Наука, 1989 
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Т-34 подбитыми. Первый бой кровопролитного многомесячного сражения не 

был ознаменован ничьей смертью — людские потери двух танковых рот 

составили 11 человек ранеными. Таща за собой два подбитых танка, отряд 

вернулся назад»
5
. 

Большинство соединений Сталинградского фронта представляли собой 

новые формирования, которые ещё не были должным образом сколочены и, 

как правило, не имели боевого опыта. Ощущался острый недостаток в 

истребительной авиации, противотанковой и зенитной артиллерии. Во 

многих дивизиях не хватало боеприпасов и автотранспорта. Но, несмотря на 

это, врагу только к  концу июля удалось оттеснить советские войска за Дон. 

Всё это свидетельствует об ожесточённости сражения и героизме солдат 62 и 

64 армий.  

Опасаясь потери всего Юга, 28 июля 1942 года  Сталин издал приказ 

№227. Он вошёл в историю как приказ «Ни шагу назад!». Сталин потребовал 

усилить сопротивление врагу, и во что бы то ни стало остановить его 

наступление. Предусматривались самые жёсткие меры к тем, кто проявит в 

бою трусость и малодушие. «Пора кончать отступление, — отмечалось в 

приказе. — Ни шагу назад!» В этом лозунге воплощалась сущность приказа 

№ 227. Командирам и политработникам ставилась задача довести до 

сознания каждого воина требования этого документа. Но, большинство 

солдат и офицеров, не нужно было «подстёгивать» никакими приказами, они 

сражались и гибли, с честью выполняя свой воинский долг, даже тогда, когда 

их части оказывались в окружении. 

Таким образом, план врага — стремительным ударом с ходу прорваться 

к Сталинграду — был сорван упорным сопротивлением советских войск в 

большой излучине Дона и их активной обороной на юго-западных подступах 

к городу. За три недели наступления противник смог продвинуться лишь на 

60—80 км. Исходя из оценки обстановки нацистское командование внесло в 

свой план существенные коррективы. 

                                                 
5
 Исаев А. В. Сталинград. За Волгой для нас земли нет. — Москва: Яуза, Эксмо, 2008. — 448 с. 
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Чтобы быстрее захватить город, пришлось передать в распоряжение 

Паулюса основные силы 4-й танковой армии генерала Гота и итальянские 

дивизии. 19 августа нацистские войска возобновили наступление. 22 августа 

6-я немецкая армия форсировала Дон и захватила плацдарм шириной 45 км, 

на котором сосредоточилось шесть дивизий. 23 августа 14-й танковый корпус 

противника прорвался к Волге севернее Сталинграда. Под огнём немецких 

орудий оказались цехи тракторного завода. В тот же день вражеская авиация 

нанесла массированный удар по Сталинграду с воздуха, совершив около 2 

тысяч самолёто-вылетов. В результате город подвергся страшным 

разрушениям — целые кварталы были превращены в руины или же попросту 

стёрты с лица земли. 

13 сентября противник перешёл в наступление по всему фронту, пытаясь 

захватить Сталинград штурмом. Сдержать его мощный натиск советским 

войскам не удалось. Они были вынуждены отступить в город, на улицах 

которого завязались ожесточённые бои. 

Герои Сталинграда 

Солдаты проявляли чудеса массового героизма, отстаивая каждую пядь 

родной земли.  

Всем известен дом в районе площади имени 9 января (ныне площадь 

Ленина). Он занимал господствующее положение над окружающей 

местностью. Отсюда можно было наблюдать и обстреливать занятую 

противником часть города на запад до 1 км, а на север и юг – ещё дальше. 

Небольшая группа солдат во главе с сержантом Яковом Павловым захватила 

дом и превратила его в опорный пункт. Фашисты подвергли дом 

сокрушительному артиллерийскому и миномётному обстрелу, бомбили его с 

воздуха, непрерывно атаковывали, но его защитники стойко в течение 58 

дней и ночей отражали бесчисленные атаки врага, наносили ему потери и не 

позволяли гитлеровцам прорваться к Волге на этом участке. «Эта небольшая 



9 

 

группа, - отмечает Чуйков – обороняя один дом. Уничтожила вражеских 

солдат больше, чем гитлеровцы потеряли при взятии Парижа»
6
 

140 дней и ночей шли бои за Мамаев курган – господствующую над 

городом высоту. 15 тысяч советских воинов погибли, обороняя его.  

Множество защитников города были удостоены звания Героев СССР за 

проявленные ими отвагу и героизм. Например, Михаил Паникаха, который 

вступил в неравное единоборство с танком противника. Поднятая им бутылка 

с горючей смесью воспламенилась от попадания пули. Герой, охваченный 

пламенем, бросился к немецкой машине, разбил вторую бутылку и лёг на  

броню танка. Он погиб, но при этом уничтожил вражескую машину вместе с 

его экипажем. 

Бессмертный подвиг в одном из боёв в октябре 1942г. совершил связист 

штаба 308-ой стрелковой дивизии Матвей Путилов. В разгар боя при 

исправлении повреждённой линии связи ему раздробило обе руки. Истекая 

кровью, Матвей дополз до места разрыва линии и. теряя сознание, зубами 

соединил оба конца. Его катушка как символ героизма в сражении за 

Сталинград передавалась лучшим связистам 308-й стрелковой дивизии. 

Очень широко в обороне Сталинграда применялся огонь снайперов. 

Например, в 284-й стрелковой дивизии инициаторами движения снайперов 

стал старшина, комсомолец Василий Зайцев. Он лично уничтожил 1106 

солдат и офицеров врага. Немецко-фашистское командование, чтобы 

уничтожить нашего снайпера доставило в Сталинград руководителя 

берлинской школы снайперов майора Конингса. Но через 4 дня он сам попал 

на мушку Зайцева. И таких подвигов было немало.  

Большую помощь армии оказывали и горожане: они строили баррикады, 

рыли окопы, ремонтировали технику, сражались. Так, командир немецкого 

танкового корпуса генерал А. Витерсхайн сообщал Паулюсу: «Соединения 

Красной Армии контратакуют, опираясь на поддержку всего населения 

Сталинграда, проявляющего исключительное мужество. Население взялось 
                                                 
6
 Корнева Т.А. Нетрадиционные уроки по истории России ХХ века в 9, 11 классах. Волгоград, «Учитель», 

2002г., стр. 73 
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за оружие, на поле боя лежат убитые рабочие в своей спецодежде, нередко 

сжимая в окоченевших руках винтовку или пистолет… Ничего подобного мы 

никогда не видели».
7
 

 Свой вклад в разгром фашистов под Сталинградом внесли и наши 

земляки. 

Назаровцы в боях за Сталинград 

В Красноярском крае в настоящее время проживают 3811 ветеранов 

Великой Отечественной войны. 107 человек из них – участники сражения за 

Сталинград. Всего из Назарова участвовало в битве 150 воинов, в живых из 

них осталось только четыре человека. Расскажу немного о некоторых:  

Абрамов Константин Кирикович 

 

Родился Константин Кирикович в 

Иркутской области, на станции 

Иннокентьевская, 23 декабря 1906 года. Когда 

ему не было и года, его отец, участник 

гражданской войны, машинист паровоза, 

утонул. Мать, Анна Михайловна, с четырьмя 

детьми перебирается в г. Енисейск к 

родственникам. Нелёгкое это было время для 

семьи. Семья нуждалась, поэтому дети рано 

начали работать, вот и Костя в 16 лет устроился работать в механические 

мастерские Красноярского речного пароходства. Переехав в Ачинск в мае 

1925 года, он стал работать кочегаром на Ачинско-Минусинской железной 

дороге. Вечерами учился. Успешно закончив политкурсы, Константин 

поступил в политехническое училище, но продолжал работать слесарем. 

Занимается общественной работой.  

В декабре 1926 года на Ачинской окружной комсомольской 

конференции его избирают на должность председателя районного бюро 
                                                 
7
 Методические рекомендации по проведению тематических уроков, посвящённых 70-летию 

Сталинградской битвы 
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юных пионеров в Назарово. А ещё через год он становится 1секретарём 

Назаровского РК ВЛКСМ. Парень был хорошо принят местной молодёжью. 

По воспоминаниям – это был бесхитростный, чистосердечный, отзывчивый, 

порядочный человек, готовый отдать другу последнюю рубаху. Именно так 

он поступил на свадьбе Миши Новикова. Об этом рассказали его друзья. 

Заметив, что у жениха ветхая одежда, Костя снял с себя новую рубашку и 

брюки и отдал их жениху, что по тем временам было щедрым подарком
8
.  

В сентябре 1928 года из Назарово он отправился служить в Красную 

Армию и связал с ней всю жизнь.  22 июня 1941 года, Константин Кирикович 

находился вместе с Военным советом округа на учениях. Сразу же был 

назначен начальником политотдела в 24-ую армию, которая заняла оборону 

на рубеже Оленино – Белый – Дорогобуж. Участвовал в боях под Ельней, где 

шли ожесточённые бои. В одном из сражений, когда боевой дух солдат упал, 

он бросился вперёд с криком: «Ельнинцы не сдаются!» и увлёк бойцов в 

атаку. В результате было освобождено село Большая Нежода.  

В архиве Министерства Обороны хранится доклад К.К. Абрамова о 

боевых действиях 24-ой Армии с сентября по октябрь 1941 года, где он 

пишет: «24-ая Сибирская Армия полегла. обороняя рубежи нашей Родины». 

Потом был Сталинград, где Абрамов воевал с первого до последнего дня 

героической обороны города. Он был  членом Военного Совета 64-й армии. 

31 января 1943 года присутствовал на первом допросе фельдмаршала 

Паулюса в штабе 64-ой армии. Этот исторический факт запечатлён на 

кинохронике тех лет.  

Все долгие четыре года шёл наш земляк по кровавым дорогам войны. 

Подмосковье, Сталинград, Орловско-Курская битва и Прибалтика – вот его 

боевой путь. 

Высокое звание Героя Советского Союза было присвоено Абрамову 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 за 

форсирование Западной Двины. Он первый бросился в ледяные воды реки, 
                                                 
8
 В. Селиванов, Ф Селиванова: Дорогие мои земляки. Примеры мужества и отваги. Книга вторая, ОАО ПП 

«Сибирь», стр. 7 
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первым выбрался на её правый берег, увлекая за собой бойцов. Укротив 

переправу, повёл  их в атаку и захватил населённый пункт, обеспечив 

переправу дивизии.  

Вот что пишет о нём, командующий армией, генерал-полковник И. М. 

Чистяков: «Этого крепкого сибиряка знал я давно, ещё до войны. Видел я 

смелых людей, но К.К. Абрамов отличался каким-то особым темпераментом, 

азартом. Уже будучи генералом и Героем Советского Союза, он, если 

возможно было, не упускал случая самому участвовать в бою. Мне 

доложили, что под Шауляем генерал Абрамов бегал с противотанковым 

ружьём за фашистским танком и подбил его. Когда же я узнал, что это не 

единичный случай, отругал его. Журю, а сам думаю: вот и из 

противотанкового ружья где-то научился метко стрелять… 

Как-то в конце войны случилось так, что пришлось ему везти меня на 

самолёте в качестве лётчика. Откровенно говоря, натерпелся я страху, хотя 

вёл самолёт и посадил его генерал Абрамов мастерски.»
9
 

Абрамов К.К. награждён Золотой Звездой Героя СССР, орденом Ленина, 

орденом Красной Звезды, тремя орденами Красного Знамени, двумя 

орденами Отечественной войны 1 степени, медалями «20 лет РККА», «За 

отвагу», «За оборону Москвы», «За оборону Сталинграда», «За взятие 

Кёнигсберга», «За победу над Германией». 

Погиб 10 апреля 1952 года, будучи командиром корпуса. Похоронен в 

Волгограде. 

В Назарово чтят имя Героя. Его имя присвоено улице, с установлением 

мемориальной доски, его имя высечено на мраморном постаменте у 

памятника-мемориала в память участников Великой Отечественной войны. 

 

 

                                                 
9
 В. Селиванов, Ф Селиванова: Дорогие мои земляки. Примеры мужества и отваги. Книга вторая, ОАО ПП 

«Сибирь», стр. 10 
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Агаркова Клавдия Андреевна 

 

 Клавдии Андреевне было восемнадцать лет, когда 

началась война. Не раздумывая, она добровольцем 

уходит служить в Красную Армию, а так хотелось быть 

учителем. Как и многие девушки она считала, что важнее 

защищать Родину. Прошла ускоренное обучение и была 

зачислена в 73 зенитно-артиллерийский полк, сражавшийся за Сталинград. 

По её воспоминаниям там был настоящий ад. Шли непрерывные бои, город 

обстреливали, бомбили, почти все здания были разрушены.
10

  

Полк стоял в районе тракторного завода. Зенитчики не только вели 

огонь по самолётам противника, но и стреляли по наземным целям, когда 

немецкая пехота, рвавшаяся в город, подходила к заводу. 

Но ужасы войны не сломили, не испугали молодую девушку. Она зака-

лилась в этих боях. Ей пришлось увидеть много смертей своих товарищей, 

приходилось выносить из-под огня раненых, оказывать им помощь. Она 

вспоминает, что однажды вытащила с поля боя раненого солдата, который 

был в два раза больше, чем она сама. 

В пятом артдивизионе Клавдия  приобрела военные специальности: 

радист, телефонист. разведчик. Разведчик-радист наводил нашу артиллерию 

на вражеские объекты, указывая цели, находясь на территории, занятой 

врагом. Небо Сталинграда их полк защищал от вражеской авиации до августа 

1943, затем освобождал Белоруссию в составе войск 3-го Белорусского 

фронта, а позднее был переброшен в Литву, где отбивал налёты вражеской 

авиации на город Каунас и Вильнюс. Здесь Клавдия Андреевна и встретила 

День Победы. Она вспоминает, как узнала о победе: «Я сидела в наушниках 

над рацией, из которой неслись позывные: «Я Земля! Я Земля! Братцы, 

слышите?! Победа!».  

                                                 
10

 В. Селиванов, Ф Селиванова: Дорогие мои земляки. Примеры мужества и отваги. Книга вторая, ОАО ПП 

«Сибирь», стр. 210 
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После войны окончила педагогический институт. В 1952 году с 

дипломом учителя русского языка и литературы приехала работать по 

направлению в деревню Верхний Ададым Назаровского района. Здесь 

Клавдия Андреевна познакомилась со своим будущем мужем, Николаем 

Николаевичем. Они поженились и переехали в город Назарово. До самой 

пенсии она проработала в школе № 8. 

Клавдия Андреевна Агаркова награждена орденом  «Отечественной 

войны» 2-ой степени, медалью «За победу над Германией» и другими. 

 

С двумя участниками Сталинградской битвы, мне удалось встретиться 

лично и поговорить об их участиях в боях. Оба ветерана сказали девиз, 

который стал для них клятвой: «За Волгой для нас земли нет. Ни шагу 

назад!» 

Богданов Василий Митрофанович 

   

Уроженец города Назарово, родился 12 февраля 1924г, в семье из пяти 

человек. Мать – Ксения Семёновна Богданова (Горжевская) родом из села 

Медведск, Назаровского района, домохозяйка. Отец – Митрофан Лукич, 

уроженец города Ачинск, имел свою кузню, там и работал. В семье трое 

детей – мальчики.  Василий Митрофанович закончил 5 классов, после чего 

пошел работать в кузню. В юношестве занимался 

спортом, любимым видом спорта был футбол.                                            

В 1942 ему исполнилось 18 лет и он был призван в 

Красную Армию Назаровским районным военным 

комиссариатом. Прошел курс молодого бойца, и 

отправлен на фронт.  

В июле 1942 батальон Богданова ночью 

привезли на Волгу. Пересадили на баржу и 

переправили к острову Людникова. Во время 

переправы, на баржу упал снаряд, баржа 



15 

 

перевернулась и все оказались в воде. Мокрыми добирались до места.  

Прибыв к месту, в 138 дивизию, остался охранять остров: "Здесь 138-я 

дивизия под командованием полковника Людникова героически защищала 

территорию, названную "Остров Людникова", отбила все атаки противника и 

участвовала в разгроме немецко-фашистских войск под Сталинградом".
11

  

Дивизия была отрезана не только от своих соседей справа и слева 

противником, но и от своих тылов, расположенных на левом берегу и 

острове Зайцевский. 14 ноября 138-я дивизия почти полностью 

израсходовала все боеприпасы, дралась оружием, захваченным у противника. 

Личный состав дивизии продолжал стойко оборонять свои позиции, проявляя 

образцы массового героизма. Все от рядового до командира, поклялись 

отстаивать эту небольшую пядь родной земли.  Заслуга в этом принадлежала 

командиру дивизии Ивану Ильичу Людникову, стойкому защитнику 

Сталинграда, проявившему не только умелое командование войсками, но и 

беспримерное личное мужество и отвагу. Именно со своим командиром 

бойцы стояли насмерть и не пропустили врага к Волге. 138 дивизия была 

удостоена почётного звания гвардейской. (Приложение 1) 

В боях за Сталинград Василий Митрофанович был ранен осколками в 

ногу, руку и плечо. Эту битву он прошел от начала до конца.    

19 июля 1943 был тяжело ранен на Орловско – Курском направлении.                                  

 После фронта вернулся в родной город Назарово, где живет по сей день. 

В 1945 году женился на Екатерине Алексеевне, в семье появилось два сын.  

До 1947 году работал в часовой мастерской. С 1948 по 1953 года работал на 

Назаровском разрезе, слесарем инструментальщиком. После 1977 года, вновь 

вернулся в часовую мастерскую. В 1999 году стал вдовцом, в данный момент 

проживает один.   

Награжден орденом Отечественной войны II-ой степени, орденом 

Красной Звезды и 24 медалями.  

                                                 
11
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Ушков Виктор Николаевич 

 

Родился 23 июня 1922 года на Урале в селе 

Дмитриевка Илийского района. Мать, Анастасия 

Федоровна,  дочь крестьянина, отец - Николай 

Перфильевич имел свою мастерскую, но рано умер. 

В семье осталось пятеро детей – 2 мальчика и 3 

девочки. Всё своё детство Виктор провел  в 

Петропавловске (Казахстан). Несмотря на бытовые 

трудности и даже нужду, мальчик окончил десятилетку. Так как учителей не 

хватало, то ему предложили работать учителем истории в родной школе. 

В 1940 был призван в армию Илийским районным военным 

комиссариатом (Приложение 2). А вскоре началась война. Прошел курс 

молодого бойца в Первоуральске. Стал миномётчиком. Их часть была 

направлена под Сталинград. Здесь он пробыл шесть месяцев. Служил в 218 

гвардейской стрелковой дивизии под командованием полковника Александра 

Герасимовича Бойцова. Своего командира считал старшим братом. Их полк 

участвовал в разгроме фашистской группировки в Сталинграде, в одном из 

сражений к ним в плен попало более 4000 гитлеровцев.  

После освобождения Сталинграда их полк месяц убирал трупы русских 

и немцев. Виктору Николаевичу повезло - он не был ранен, но был несколько 

раз контужен.  

После войны вернулся жил в селе Карабута  Маканчинского района, 

Семипалатинской области в Казахстане. Опять учительствовал. Но вскоре 

его пригласили работать председателем сельского совета. Одновременно 

учился. Получил высшее педагогическое образование в институте имени 

Надежды Константиновны Крупской. Вернулся в школу дипломированным 

специалистом, преподавал  историю, затем стал директором школы. После 

развала села Карабута, будучи пенсионером, в 1995 году переехал вместе с 
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семьей в село Травное, Мамонтовский район, Алтайский край. В 2001 году 

по состоянию здоровья переехал в город Назарово. 

Был женат на Полине Гавриловне, работала в отделе кадров совхоза, в 

семье родилось двое сыновей.  

Награждён медалями «За Отвагу», «За боевые заслуги», Орденом 

Отечественной войны 2-ой степени, Орденом Красной звезды, Медалью «За 

оборону Сталинграда» (Приложение 3, 4, 5) и др.  

 

Гармаш Григорий Степанович 

Также я бы хотела рассказать о своем прадедушке, который тоже 

принимал участие в Сталинградской битве.  

 Мой прадед родился в 1922 году в деревне 

Шипиловка  Берёзовского района ( ныне 

Назаровского района), в многодетной семье, где 

было пятеро сыновей и две дочери.  

Служил в Красной Армии с 4 октября 1941 

года по 15 февраля 1944 года. Участвовал в 

боях за Сталинград в звании командира 

стрелкового взвода 147 стрелкового полка 45 

стрелковой дивизии. Личным примером 

воодушевлял своих подчиненных на выполнение боевых задач, стоящих 

перед взводом.  

22 августа 1943 года в одном из боёв он был тяжело ранен осколком 

мины в область левой стопы с повреждением костей. Вследствие тяжелого 

ранения произведена ампутация левой ноги в области бедра. (Приложение 6)  

С фронта вернулся инвалидом I группы в родной колхоз. Работал 

заведующим продовольственными складами, учетчиком в совхозе. Затем, по 

состоянию здоровья, переведен на работу продавцом в магазин. 

За участие в Сталинградской битве был награжден медалью «За оборону 

Сталинграда», а также Орденом Отечественной войны I степени, Орденом 
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Отечественной войны II степени (Приложение 8,9), Орденом Красной Звезды 

(Приложение 10), Орденом Славы III степени, Медаль «За отвагу», Медалью 

«За боевые заслуги» и др. Приложение 7,8,9.         

 

 

Заключение: 

Как известно, 19 ноября советские войска перешли в контрнаступление. 

В результате 300-т тысячная группировка фашистских войск была взята в 

окружение, а затем и разгромлена. В плен взято 91 тысяча человек, 

остальные уничтожены.  

Эта великая победа была достигнута благодаря героизму и 

самоотверженной борьбе тысяч и тысяч советских солдат и простых горожан. 

Более ста двадцати воинов удостоены звания Героя Советского Союза, около 

760 тысяч участников битвы награждены медалью «За оборону 

Сталинграда»,  32 соединениям и частям были присвоены почетные 

наименования «Сталинградские», 5 – «Донские». 55 соединений и частей 

были награждены орденами. 183 части, соединения и объединения были 

преобразованы в гвардейские
12

.   

В 1965 году Сталинграду было присвоено почётное звание «Город-

герой».   

Потери наших войск составили 478 741 тысячу человек убитыми – это 

тоже была цена победы
13

.  

В мире по достоинству оценили подвиг Сталинграда. У. Черчилль 

вручил Сталину на Тегеранской конференции дарственный меч, на клинке 

которого выгравирована надпись: «Гражданам Сталинграда, крепким как 

                                                 
12

 По материалам сайта Сталинградская битва: http://battle.volgadmin.ru/Battle/Default.aspx 
13

 Википедия: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0

%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0#.D0.9F.

D0.BE.D1.82.D0.B5.D1.80.D0.B8 
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сталь, - от короля Георга VI в знак глубокого восхищения британского 

народа»
14

 

Всё это опровергает мнение западных историков Фуллера и Брайанта о 

том, что в проигрыше гитлеровцев виноваты суровые природные условия и 

плохие дороги. Моя гипотеза подтвердилась. 

                                                 
14

 Корнева Т.А. Нетрадиционные уроки по истории России ХХ века в 9, 11 классах. Волгоград, «Учитель», 

2002г., стр. 71 
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Приложение 1. Удостоверение Богданова В.М. Личный архив ветерана. 

 

Приложение2. Ушков В.Н. с однополчанами (в центре). Фото из личного 

альбома Ушкова В.Н. 

 

 
 

 

 

 



23 

 

Приложение 3. Боевая характеристика Ушкова В.Н.  Личный архив ветерана. 
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Приложение 4.Удостоверение Ушкова В.Н. за участие в Сталинградской 

битве.  Личный архив ветерана. 

 

 
  

Приложение 5. Благодарственное письмо Ушкова В.Н. Личный архив 

ветерана. 
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Приложение 6. Описание подвига Гармаша Г.С. Сайт «Подвиг народа». 

 
 

Приложение 7. Лист о награждении Гармаша Г.С. орденом 

Отечественной войны 2 степени, 1945г. Сайт «Подвиг народа» 
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Приложение 8. Лист о награждении Гармаша Г.С. орденом 

Отечественной войны 2 степени, 1947г.  Сайт «Подвиг народа».  

 
Приложение 9. Лист о награждении Гармаша Г.С. орденом Красной звезды, 

1947г.  Сайт «Подвиг народа».  

 
 

Приложение 10. Гармаш Г.С. Строка в наградном листе. Сайт «Подвиг 

народа» 

 


