
Сталинградской битве – 75 лет! 
/17 июля 1942 - 2 февраля 1943/ 

 
СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА – 

начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны 
 

Ударная группировка противника под Сталинградом была разгромлена в 
ходе оборонительной операции за 125 суток. 19 ноября 1942 года создались 
условия для перехода в контрнаступление. 
Наступательная операция проводилась войсками Донского, Юго-Западного и 
Сталинградского фронтов при содействии Волжской военной флотилии. 
После уничтожения остатков окруженной группировки 2 февраля 1943 года 
битва была окончена. 
 
В Сталинградской битве враг потерял около 1,5 млн. убитыми, ранеными, 
пленными и пропавшими без вести. Потери советских войск достигли 480 
тыс. человек, более 500 тыс. получили ранения. 
 
Разгром немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом входит в число 
величайших побед, имевших всемирно-историческое значение. Красная 
Армия провела классическую операцию на окружение и показала всему 
миру, что русские умеют умно воевать. В результате 200-дневного 
развернувшегося сражения с 17 июля 1942 г. по 2 февраля 1943 г. погибло 
142 тысячи немецких солдат и офицеров, 91 тысяча была взята в плен, в том 
числе 24 генерала. А сорок две тысячи раненых немецкая транспортная 
авиация за время боёв, всё-таки, смогла вывезти из окружения. В ходе 
Сталинградской битвы нанесено поражение 48 немецким дивизиям и 3 
бригадам, что составляло 20 % всех сил, действовавших на советско-
германском фронте. Гитлер объявил в Германии  3-дневный траур. 
Реальностью становился лозунг: «Наше дело правое! Враг будет разбит! 
Победа будет за нами!» 
 
В боях под Сталинградом отличились и воины - молчановцы. Более 250 
наших земляков сражались на подступах к городу и непосредственно в нём. 
По имеющимся на сегодняшний момент данным, 153 из них погибли в боях. 
В настоящее время поисковикам нашего школьного музея известны места 
захоронений 82-х воинов. 
 
На берега волжского города молчановцев привели разные фронтовые 
дороги. Многие при отправке на фронт попали в воинские части, 
направляемые в Сталинград. Другие, например, как Дмитрий Илларионович 



Бондарчук, после излечения в госпитале, попросились в Сталинград, третьих 
привели бои и тяжелые дни отступления. Но всех их объединило одно: 
любой ценой, и даже самой жизни, задержать врага, спасти Родину от 
фашизма и уничтожения! 
 

Поэтому таким страстным было желание поисковиков музея побывать в 
этих местах, прикоснуться к подвигу земляков и разыскать места их 
захоронений. В Городе –Герое Волгограде мы провели две экспедиции: в 
мае 2008 г. и ноябре 2016 г. 

 
ОНИ ЗАЩИЩАЛИ СТАЛИНГРАД! 

 
Бондарчук Дмитрий Илларионович, Елизаров Андрей Васильевич, 
Глушневский Сергей Иванович, Дьяков Владислав Иванович, Жукан 
Николай Григорьевич, Крюков Павел Митрофанович, Миляев Павел 
Дмитриевич, Мандраков Дмитрий Николаевич, Отрёпов Петр Степанович, 
Половков Иван Иосифович, Прокопчук Василий Андреевич, Писарев Нико-
лай Михайлович, Плотникова Евгения Никифоровна, Парфёнов Иван 
Петрович, Селезнёв Николай Гаврилович, Слесарёв Николай Гаврилович, 
Устюгов Василий Иванович, Хасанов Василий Андреевич, Шеплецов Павел 
Тимофеевич, Крылович Станислав Иосифович. 

 

                

        Елизаров А.В.                   Крылович С.И.                     Миляев П.Д. 



                 

       Писаров Н.М.                      Половков И.И.                    Попов Л.М. 

 
 

МАМАЕВ КУРГАН – ГЛАВНАЯ ВЫСОТА РОДИНЫ! 
 

Курган стал местом самых ожесточённых боёв. На штабной карте он был 
обозначен как Высота 102,0. 135 дней и ночей Курган был самой горячей 
точкой сражения. 12 раз переходил из рук в руки. Девизами защитников 
стали: «Ни шагу назад!», «Стоять насмерть!», «За Волгой для нас земли 
нет!» 
 
Здесь, на вершине Кургана, в братской могиле похоронены 13 наших 
земляков - молчановцев: Аверин Матвей Семёнович, Анищук Алексей 
Андреевич, Захаров Василий Николаевич, Курчаев Порфирий 
Михайлович, Кривошеин Ефим Егорович, Попов Леонид Максимович, 
Пикулёв Леонид Николаевич, Титов Василий Владимирович, Тюменцев 
Василий Иванович, Тонкоглаз Григорий Дмитриевич, Войтович Михаил 
Трофимович, Богайчук Василий Иванович и Троско Иван Максимович. Все 
эти имена занесены в списки на знамёнах зала Воинской Славы Мамаева 
Кургана. 
 
Братская могила расположена у подножия знаменитой скульптуры В. 
Вучетича «Родина - Мать». Это самая высокая скульптура на планете! Её вес - 
8.000 тонн. Высота – 85 метров, длина меча - 29 м, вес которого 14 т 300 кг. 
Мемориал на Мамаевом Кургане строили 8 лет - с 1959 по 1967 год. На 
вершине Мамаева Кургана выстроена церковь, в память о погибших 
солдатах. Она носит название «Церковь всех святых», потому что те, кто 
погиб, защищая Родину, по праву становятся святыми. 
 

 
 



ДОМ ПАВЛОВА – ДОМ СОЛДАТСКОЙ ДОБЛЕСТИ 
 

Во время Сталинградской битвы линией обороны становился каждый дом и 
каждая улица. Сержант 13-ой гвардейской стрелковой дивизии Яков 
Федотович Павлов, возглавил оборону четырёхэтажного дома на ул. 
Солнечная. Простой разрушенный Сталинградский дом, впрочем, как и все 
дома Сталинграда, был отмечен на карте фельдмаршала Паулюса, как 
крепость. Он стал опорным пунктом с широким огневым охватом, где 58 
дней 24 солдата из России, Грузии, Узбекистана, Казахстана, Украины 

сдерживали немцев. За время боёв у Дома Павлова, 
погибло в 4 раза больше немцев, чем при захвате 
Франции. До Волги было всего 104 шага, а немцы так и 
не дошли до неё! 
 

Среди защитников Дома Павлова был и наш земляк из 
Верхней Фёдоровки Жуков Михаил Пименович. Он 
погиб 31 января 1943 г. за два дня до окончания 
Сталинградской битвы и похоронен на площади 
Ленина 

 
 

СПЛАВ МУЖЕСТВА И ГЕРОЙСТВА 
Сентябрь 1942 г. 

 
В боях на станции Котлубань погибли пять наших земляков красноармейцев: 
Исаев Николай Яковлевич, Караваев Иван Иванович, Дюкарев Дмитрий 
Кузьмич, Пикулин Николай Фадсевич, Мамзер Николай Васильевич. При 
обороне станции Бекетовка пал смертью храбрых рядовой 730-го 
стрелкового полка Василий Николаевич Захаров. 

Январь 1943 г. 
Шли ожесточённые бои за хутор Верхнегнутово. Здесь геройски погибли 
воины 4-ой гвардейской механизированной бригады наши земляки - 
красноармейцы Епишкин Николай Петрович, Лавров Алексей Максимович, 
Чабанов Фёдор Гаврилович и Хоцкин Андрей Фёдорович. 
 
Лейтенант из Могочино Леонид Николаевич Пикулев ко-
мандовал противотанковой батареей, которая несколько 
месяцев защищала рубежи в руинах завода «Баррикады». 
В центре этого промышленного района Сталинграда 
находилось еще два крупных завода - «Сталинградский 
тракторный» и металлургический «Красный Октябрь». Всю 



огневую тяжесть бесчисленйых миномётных батарей, тысячи орудий и 
самолётов обрушили немцы на эту северную часть города. Они полагали, 
что человеческая порода не в состоянии выдержать такого напряжения, что 
нет на земле таких сердец, которые бы не погибли в таком диком аду огня и 
металла. Бывали дни, когда восемь часов подряд на оборону дивизии, без 
единой минуты перерыва, пикировали бомбардировщики. Казалось, всё 
живое сломлено, уничтожено, а сибирская дивизия, закопавшись в землю, 
не согнулась, не сломалась, а продолжала вести огонь сопротивления - 
упрямая и бессмертная! Был такой страшный день, когда немецкие танки и 
пехота двадцать три раза (!) ходили в атаку, и все двадцать три раза атаки 
были отбиты! В течение месяца немцы произвели сто семнадцать атак на 
полки сибирской дивизии. Но они не только выстояли, но и победили! 
Лейтенант Л. Н. Пикулев погиб 24 января 1943 г., когда уже шли бои по 
ликвидации окруженной в городе группировки фельдмаршала Паулюса. 

 
В это же время погиб наш храбрый земляк, бывший председатель 
Колбинского колхоза, лихой разведчик из 80-ой разведроты 79-ой 
гвардейской стрелковой дивизии Григорий Дмитриевич Тонкоглаз. 
Проникнув во вражескую оборону, разведчикам удалось захватить в плен 
немецкого капитана. Группа начала отход. Фашисты переполошились. 
Прикрывал метким огнём отходящую группу Григорий Дмитриевич. И вот 
уже недалеко наши окопы, как вражеская пуля оборвала жизнь земляка. Но 
приказ был выполнен. Пленный офицер дал ценные сведения. 
 
200 дней и ночей длилась героическая оборона Сталинграда. Врагу так и не 
удалось сломить мужество и стойкость его защитников. Все они достойны 
памятй народной! 

 
ВОСПОМИНАНИЯ УЧАСТНИКОВ БИТВЫ 

И в памяти и в сердце своем сохранили  наши земляки воспоминания о тех 
грозных событиях Сталинградской битвы, участниками которой они были. 
 

Вячеслав Иванович Дьяков, сын полка», на фронте 
оказался в15 лет: 
«Перед тем, как началось окружение армии Паулюса, 
мы были переброшены в Бекетовку - пригород 
Сталинграда. И  тут нам пришлось увидеть своими 
глазами настоящий ад. В Бекетовке был 
нефтеперерабатывающий завод. Немецкая авиация 
бомбила его беспрерывно. Посёлок горел круглые 
сутки. Гарь, дым, копоть не давали дышать. Волга 
сплошь покрылась нефтью, даже лошадей негде было 



напоить. Когда началось наступление и окружение немецкой группировки, 
тысячи стволов нашей артиллерии одновременно открыли огонь. 
Застонала, задрожала земля. Потом сотни наших бомбардировщиков и 
штурмовиков устремились на позиции немцев. И откуда только взялась 
такая силища! Стало понятно, что она где-то накапливаюсь для того, чтобы 
сделать решительный перелом в сражении за этот город». 
 
Отрепов Пётр Степанович своё первое боевое 
крещение получил под Сталинградом. «У фашистов 
вооружение было хорошее: много автоматов, танков, 
самолётов. Бомбили они нас днём и ночью - покоя 
не было. Однажды пришлось драться с ними в 
рукопашную. Здесь-то мы им показали «кузькину 
мать». Столько ненависти в наших душах сидело, что 
это придавало нам такую силу, что падали немцы к 
нашим ногам друг за другом! Потом только 
удивлялись, как смогли голыми руками-то?» 

 
Дмитрий Илларионович Бондарчук - защитник 
Москвы и Сталинграда. 
«Летом 1942 г. перевезли нас через Волгу, к 
Сталинграду. Здесь в это время уже «горячо» было. 
Окопались первый раз. Сидим. Переводят вдруг 
снова, ближе к городу, опять окопались. Опять сидим. 
Только стали замечать иногда, что немцы мимо нас 
пропускаются. Сомнения пошли, уж не сдать ли нас 
хотят? Оказывается, немцев в «котел» заманивали, 
потом закрыли кольцо, и началось тут такое пекло! 

Немцы лезут, рвутся из петли, а наши их держат из последних сил! 
Выстояли и победили!» 

 
 

Низкий, земной поклон Вам, защитники Сталинграда! 
Спасибо  за Честь, за Родину, за Победу! 

 
 
 

Т. В. Шпенглер, руководитель Музея «Поиск 



Участники Сталинградской битвы в Молчановской СОШ №1  
/Дьяков В.И., Бондарчук Д.И., Писаров Н.М., Миляев П.Д./ 

 
 

 
Поисковики музея на Мамаевом кургане 
/Амельченко А., Товкач С., Филипчук С./ 

Май 2008г. 



Поисковики музея на Мамаевом кургане 
/Филипчук М., Мандракова Е.,Попова В., Кологривов Д., Майкова В./ 

Ноябрь 2016г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мамаев курган 
Попова Виктория и Кологривов Дмитрий на могиле 

Маршала Советского Союза Чуйкова В.И. 


