
Сталинградская битва – одно из крупнейших сражений Великой
Отечественной войны. Подвиг народа, который при численном и
техническом превосходстве врага смог переломить исход битвы ценой
невероятных усилий и жертв. 80-летие разгрома немецко-фашистских
захватчиков в Сталинградской битве мы отмечаем 2
февраля. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

Этот период Великой Отечественной войны длиною в 200 суток стал
переломным на пути к Великой Победе. Противостояние с 17 июля 1942
по 2 февраля 1943 года завершилось успехом нашей армии, шансы на
который усиливались и приближались в том числе благодаря
мужественным поступкам ее солдат. вспомним героев битвы за
Сталинград и их подвиги!

ВАЖНЕЙШАЯ ИСТОРЧЕСКАЯ ДАТА

ГЕРОИ И ИХ ПОДВИГИ
Уже 23 июля отличился один из бойцов. 33-летний Петр Болото, до
войны трудившийся на шахте, в ходе одного из сражений лично подбил
8 танков противника из 30 прорвавшихся на территорию обороны. В тот
же день был совершен первый в Сталинградской битве воздушный
таран. Александр Попов на одномоторном истребителе И-16 вступил в
схватку с немецким бомбардировщиком. Сначала Попов повредил его,
после, поняв, что боекомплект израсходован, а враг уходит, винтом И-16
ударил в хвост вражеского самолета. Сам получил серьезное ранение
ноги.

24 июля вошли в историю герои-танкисты – командир А. В. Феденко, а
также Е. Н. Быков, С. П. Проценко и И. А. Яковлев. Их Т-34 был атакован
сразу десятью фашистскими танками – несмотря на это, четыре они
подбили. После снаряд попал в Т-34 – начался пожар. Наши бойцы
открыли люки, но быстро поняли, что окружены и что их собираются
взять в плен. Они выбрали смерть. Из горящего танка по рации
доносилось обращение командира к советским солдатам: «Прощайте,
товарищи, не забывайте нас, умираем в горящем танке, но не сдаемся
врагу!» Это был их первый бой…

10 ноября летчик Петр Дымченко, токарь до войны, в воздушном бою с
15 самолетами врага сбил четыре из них, но и сам погиб. Именем героя
названа улица в Волгограде.

17 августа 16 гвардейцев под командованием 19-летнего Василия
Кочетова ценою жизни остановили танки на высоте 180,9 близ станицы
Сиротинской. Силы противника превосходили советские, но нашим
бойцам это не мешало бороться. Взвод с командования Кочетова
переходил в контратаки, бойцы бросались под танки с гранатами. Он и
сам, уже будучи тяжело раненным в ногу, не уходил с переднего края.
Погиб вследствие смертельного ранения.

18 августа двое красноармейцев – 19-летний Александр Покальчук и 21-
летний Петр Гутченко – закрыли своими телами амбразуру пулемета у
станицы Клетской. Круговой пулеметный обстрел, который фашисты
вели с высоты, не позволял продвигаться советским войскам. Сначала
Гутченко и Покальчук подползли к дзоту с гранатами, бросили по две
штуки – не помогло. После пошли на крайние меры. Ценой своей
жизни.

С 23 сентября 58 дней длилась оборона 4-этажного жилого дома
группой из 31 бойца под руководством 24-летнего Якова Павлова.
Немцы постоянно предпринимали попытки атаки, но им не позволяли
его разрушить. Трое бойцов группы погибли, сам Павлов был ранен,
но пережил войну. Умер в возрасте 63 лет.

2 октября при защите завода «Красный Октябрь» матрос-
доброволец Михаил Паникаха, оставшись без гранат, пополз из окопа к
немецкому танку с бутылками с горючей смесью, пуля попала в одну
бутылку – жидкость разлилась по телу защитника и загорелась. Но
Паникаха не лег умирать – он живым факелом бросился на танк и
добавил врагу огня, разбив о бронемашину вторую бутылку.

16 декабря 19-летний Василий Прокатов, до войны только успевший
окончить 9 классов, во время попытки полка преодолеть Дон взобрался
на высоту по отвесной обледеневшей скале и закрыл амбразуру дзота
противника. Тем самым он дал своим однополчанам возможность
переправиться через Дон без потерь и занять плацдарм. На месте
подвига, возле села Дерезовка, стоит памятник ему.

С 10 ноября по 17 декабря, во время боев за Сталинград,
снайпер Василий Зайцев уничтожил 225 солдат армии врага, в числе
которых 11 снайперов. «Для нас, бойцов и командиров 62-й армии, за
Волгой земли нет. Мы стояли и будем стоять насмерть!» – его слова. 



Межпоселенческая центральная библиотека Томского района
Тел: 8 (3822)924-019
E-mail: 924019@mail.ru
Сайт: www.libtr.ru
Адрес: Томский район, п.Зональная Станция, ул.Солнечная, д.23

16–17 декабря полк 29-летнего Николая Сергеева был на задании по
прорыву обороны противника в районе хутора Астахов. Танк Сергеева
подбили, солдат с обгоревшими ногами пересел в другой и пошел в
новую атаку. Бронемашину пытались уничтожить снова – экипаж вел
бой, пока танк не взорвался.

19 декабря 24-летний саратовец Илья Каплунов, оставшись
единственным выжившим вследствие атаки противника, вступил в
неравный поединок на своем танке и подбил пять вражеских. В этом
бою ему сначала оторвало ногу, затем руку, но, истекая кровью, он
продолжил уничтожать врага. В одиночку подбил 9 танков. 

24 декабря, ночью, танковый корпус 47-летнего Василия
Баданова разгромил немецкий аэродром, уничтожив большое количество
самолетов противника. Войска гитлеровцев лишились обеспечения, и это
ускорило их капитуляцию.

22 января 19-летний снайпер Максим Пассар отдал свою жизнь, со 100
метров уничтожив расчеты станковых пулеметов противника, и тем
самым обеспечил успешный исход атаки своих. Всего к этой дате на его
счету было 272 фашиста. Получил посмертное звание Героя России
только в 2010 году после обращения своих земляков.   

Сталинград стал величайшим примером стойкости, мужества и отваги
советских людей. Такие качества как патриотизм, боевая дружба,
товарищеская взаимопомощь были нерушимыми правилами, нормой,
кодексом солдатской чести в этой битве. Сталинградская битва
продемонстрировала величайший героизм целых воинских
подразделений, отдельных солдат, гражданских людей - взрослых,
подростков и детей.

МЫ ЧТИМ И ПОМНИМ ВАС, ГЕРОИ СТАЛИНГРАДА!

ПОБЕДУ КОВАЛ
СТАЛИНГРАД

80-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ В СТАЛИНГРАДСКОЙ
БИТВЕ

КОНТАКТЫ


