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Сталинградская битва

«Сталинград стал кладбищем не только сотен 
тысяч  германских  солдат,  но  и  германских 
планов. Победа русских под Сталинградом, как 
извержение  вулкана,  потрясла  всю  оборону 
немцев от Ленинграда до Кавказа.» 
9 февраля 1943 год Холл, английский журналист. 

По  мнению  Гитлера  и  его  окружения,  захват  Сталинграда,  а  в 
дальнейшем  и  Прикаспия,  был  бы  завершающим  этапом  в  победе  над 
Советами.  Перепись  1939  года  свидетельствует,  что  в  довоенное  время  в 
Сталинграде жило 445,5 тысячи человек, 150 тысяч из которых было занято в 
материальном  производстве.  В  РСФСР  Сталинградская  область  по 
экономическому  потенциалу  занимала  шестое  место.  В  1940  году  в  области 
насчитывалось 126 промышленных предприятий, в том числе 29 союзного и 2 
республиканского подчинения, дававшие продукцию на 1542 миллиона рублей. 
Из полумиллиона тракторов, выпущенных в стране в предвоенные годы, триста 
тысяч были сделаны на Сталинградском тракторном заводе.  Важное место в 
развитии  городской  инфраструктуры  занимал  выпуск  металлургической 
продукции.  Из 18,5 миллиона тонн стали,  выплавляемой в  СССР,  911 тысяч 
приходилось  на  Сталинград.  Завод  «Красный  Октябрь»  по  многим  сортам 
качественной  стали  занимал  первое  место.  Сталинградская  судоверфь, 
оборудованная  современной  техникой,  ежегодно  производила  до  90  речных 
барж  и  биржевых  пароходов.  Хорошо  развивалось  сельское  и  городское 
хозяйство, социальная сфера. В культурной, духовной жизни города и области 
происходили коренные преобразования: на сцене драматического театра имени 
Горького работали замечательные мастера: Н.А. Покровский, Е.П. Мязина, Н.А. 
Соколова, с аншлагом проходили спектакли в кукольном театре, музыкальной 
комедии,  ТЮЗЕ.  В  1941  году  выходило  3  областных  и  50  районных  газет. 
Жители города и области получали 20 миллионов экземпляров периодических 
изданий.  Это  в  400  раз  больше,  чем  в  дореволюционном  Царицыне.  В 
литературном  кружке  при  заводской  газете  «Даёшь  трактор»  публиковались 
стихи молодых поэтов Михаила Луконина,  Николая Отрады,  Юрия Окунева. 
Серьёзное  внимание  уделялось  развитию  и  модернизации  здравоохранения, 
расширилась сеть поликлиник, амбулаторий, строились диспансеры, женские и 
детские  консультации,  медпункты,  аптеки.  В  1940  году  в  городе  было  13 
больниц, работало тысяча врачей.

В  книге  Орлова  Г.В.  «Традиции  российского  патриотизма  XX-XXI 
веков»  и  статьях  «Восстановление  промышленности  в  Сталинграде», 
«Милитаризация  Сталинградского  тракторного  завода  в  годы  Великой 
Отечественной  войны (1941  —  1943)»,  опубликованных  в  межвузовском 
сборнике  «Социокультурные  исследования»,  авторами  всесторонне 
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анализируется  работа  СТЗ,  «Баррикад»,  «Красного  Октября».  Сообщение  о 
вероломном нападении Германии на Советский Союз сталинградцы встретили 
мужественно и стойко: были проведены массовые митинги с лозунгом: «Всё для 
фронта,  всё  для  победы». На  СТЗ  была  принята  резолюция  о  мобилизации 
коллектива  и  готовности  «работать  сколько  потребуется  Родине».  Перед 
рабочими,  руководителями ставилась  главная  цель  обеспечить  армию новым 
вооружением.  Была  разработана  комплексная,  широкомасштабная  программа 
создания  и  обеспечения  танковой  промышленности.  СТЗ  поручалось  в 
максимально  короткие  сроки  наладить  выпуск  танков  нового  образца  Т-34. 
Инженеры  модернизировали  проект  и  решили  проблему  конвейерного 
производства. До войны 182 предприятия поставляли заводу детали. Пришлось 
активизировать все силы и заняться производством танковых моторов, цветного 
литья,  шарикоподшипников  и  топливной  аппаратуры.  Опытный  коллектив 
блестяще  справился  с  этой  задачей:  1  февраля  1942  года  план  по  выпуску 
танков  был  удвоен.  К  концу  1941  года  завод  «Красный  Октябрь»  стал 
единственным  металлургическим  предприятием  в  центре  и  на  юго-востоке 
страны,  основной  целью  которого  было  обеспечение  специальной  сталью 
заводов,  выпускающих  танки  и  самолёты,  рабочие  завода  занимались 
штамповкой  снарядных  гильз,  броневых  корпусов  для  танков,  деталей  для 
миномётов, успешно обеспечивали скоростные плавки. Ведущая роль в победе 
над врагом в Великой Отечественной войне принадлежит заводу «Баррикады», 
который  с  первых  военных  лет  выпускал  дивизионные  гаубицы,  миномёты, 
полевые  артиллерийско-ремонтные  мастерские.  В  статьях  «Трудовая  победа 
«Баррикад»  во  время  Сталинградской битвы» и  «Завод  «Баррикады» в 
годы Великой  Отечественной  войны» подробно  анализируется  вопрос 
состояния  завода,  его  работа  в  военное  время.  Приводятся  воспоминания 
рабочих завода, рассказывается об их патриотизме, вере в победу над врагом. 
Отмечается, что с первых дней войны большая часть выпускаемой продукции 
была  направлена  в  Москву  на  оснащение  Красной  Армии  всеми  видами 
артвооружения.  Был  улучшен  станочный  парк  предприятия,  проходило 
социалистическое соревнование под лозунгом  «работать за себя, за товарища, 
ушедшего на фронт». Большим спросом пользовались противотанковые пушки 
Ф-22  образца  1939  года.  Параллельно  на  предприятии  производились 
противотанковое ружьё системы Симонова (ПРТС), детали 120 мм миномёта 
1938  года,  станки.  Было  запущено  новое  поколение  железнодорожных 
транспортёров Б-64, двумя пушками Б-38. Большую помощь в разработке новых 
видов  оружия  руководству  завода  «Баррикады»  оказали  известные  учёные-
конструкторы  из  Ленинграда:  Г.Н.  Кузнецов,  Е.Г.  Рудяк,  А.  А.  Флоренский. 
Завод «Баррикады» не прекращал работать даже в период эвакуации. Основная 
часть  оборудования  с  рабочими  была  эвакуирована  в  город  Воткинск 
Удмуртской АССР. В январе 1942 года завод «Баррикады» выпустил 1000 пушек 
Ф-22  УСВ-БР.  Были  освоены  другие  виды  вооружений  и  установлены  на 
заводских  баркасах  «Литвинов»,  «Маяковский»,  «Строитель».  За 
проявленное  мужество  и  героизм  свыше  3000  баррикадцев  награждены 
орденами  и  медалями.  Крупный  вклад  в  победу  внесли  рабочие 
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Красноармейской  судоверфи,  которыми  только  в  1943  году  было 
отремонтировано 528 танков и 438 моторов. Основной задачей судоремонтного 
завода  являлся  мелкий  и  серьёзный  ремонт  судов,  баркасов,  паромов, 
пароходов, сборка реактивных снарядов М-8, «катюши».
Сталинградская  битва  стала  главным  событием  в  Великой  Отечественной 
войне. По воспоминаниям В. Чуйкова, её началом следует считать 17 июля 1942 
года,  когда  передовые  отряды  62  и  64  армии  вошли  в  соприкосновении  с 
противником.  Развернулось  одно  из  крупнейших  сражений  Второй  мировой 
войны, которое делится на два периода: Первый — оборонительный (с 17 июля 
до 18 ноября 1942 года). В этот период шли оборонительные бои на дальних и 
ближних подступах к Сталинграду и оборона города.
Второй  период,  победный,  начавшийся  19  —  20  ноября  мощным 
контрнаступлением  Юго-Восточного,  Донского  и  Сталинградского  фронтов, 
руководимых известным советским военачальником В.И. Чуйковым, закончился 
2 февраля 1943 годом сокрушительным поражением противника.
В книге  «Великая Отечественная народная 1941 — 1945 годы» в  третьей 
главе подробно описываются главные моменты Сталинградской битвы, планы 
фашистских  захватчиков  по  взятию  города,  рассказывается  о  героизме 
сталинградцев на фронте и в тылу врага. Командование вермахта считало, что 
для беспроигрышной победы в этой операции будет достаточно одной хорошо 
оснащённой военной техникой, профессионально обученной 6 армии. Враг на 
тот момент превосходил советские войска по всем показателям в несколько раз. 
Гитлер совершил ряд просчётов: не учёл самоотверженность рядовых солдат, 
действия Ставки, указом и распоряжением которой в самый трудный момент 
армия  стала  пополняться  людскими  резервами,  новой  боевой  техникой, 
разработанной  известными  учёными  и  конструкторами.  В  источнике 
разбирается  ход военных операций,  рассказывается  о  вкладе  военачальников 
Жукова,  Родимцева,  Шумилова,  Чуйкова,  Василевского,  Рокоссовского  в 
решающую  победу  над  гитлеровцами,  описана  героическая  борьба 
сталинградцев за свой город.

В статье «Народное ополчение в период Сталинградской битвы (1942 
— 1943)» рассказывается о создании и формировании народного ополчения в 
Сталинграде.  По  примеру  трудящихся  Москвы,  Ленинграда  рабочие  СТЗ 
первыми  через  газету  «Сталинградская  правда»  обратились  с  призывом: 
«Вступайте в ряды народного ополчения! ...».  Призыв и инициативу рабочих 
СТЗ поддержали рабочие и служащие других промышленных предприятий и 
учреждений города.  Поэтому 11  июля 1941  года  на  заседании облисполкома 
было принято решение о формировании частей народного ополчения,  костяк 
которого  составили  стрелковая  дивизия,  Донская  кавалерийская  дивизия 
казачьих сотен, отдельный танковый батальон, артиллерийские и миномётные 
дивизионы. Всего личный состав корпуса насчитывал 12000 человек. Первыми 
записывались  в  ополчение  ветераны  гражданской  войны,  передовики 
производства. Вооружение и снаряжение народного ополчения производились 
за  счёт  местных  ресурсов.  Огромную  помощь  в  отражении  натиска  врага 
оказало  народное  ополчение  23  августа,  когда  немецкий  танковый  корпус 
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прорвался в район посёлка Рынок и вышел к Волге севернее СТЗ. Ценой своей 
жизни  ополченцы  остановили  врага,  предотвратив  захват  города.  Их. 
бессмертный  подвиг  увековечен  в  памятниках,  славными  именами  названы 
многие  улицы  города,  есть  даже  улица  Ополченская.  В  период  боёв  на 
Сталинград  было  сброшено  с  воздуха  и  выпущено  из  орудий  и  миномётов 
свыше  2900  тысяч  бомб,  снарядов  и  мин.  Важный  промышленный  центр 
превратился  в  руины.  Серьёзный  материальный  ущерб  нанесён  заводу 
«Красный  Октябрь».  Из  строя  вышли  170000  квадратных  метров 
производственной  площади,  разрушены  транспортное  и  крановое  хозяйство, 
механическое  оборудование.  Большой  урон  немецкие  захватчики  нанесли 
энергохозяйству.  Оставшиеся  цеха  крупных заводов  в  сложнейших условиях 
продолжали  работать.  На  левом  берегу  Волги  от  бомбовых  ударов  на  90% 
оказались разрушены Красная Слобода, сёла Нижнее Погромное и Безродное, 
хутора  Кузьмичи,  Рыбачий.  Для  раненых  были  организованы  и  развёрнуты 
стационарные госпитали в Верхней и Средней Ахтубе, Заплавном, Ленинске. С 
особой жестокостью фашисты наносили бомбовые удары на караваны судов, 
перевозившие горючее, боеприпасы, военную технику, людей из Астрахани в 
Сталинград.  С  25  июля  по  23  августа  1942  года  началась  активная 
бомбардировка речных судов. Нашей флотилии в этот период пришлось отбить 
152  одиночных  и  групповых  воздушных  налётов  противника.  В  книге  Г.В. 
Орлова  «Традиции российского патриотизма  XX —  XXI веков» подробно 
рассказывается о подвиге моряков сталинградской военной флотилии и гибели 
баржи  «Обь».  В  невыносимых  условиях  бойцы-пожарники  парохода 
«Гаситель» отделили  две  баржи  от  пылающей  «Оби»,  спасли  их,  вывели  в 
безопасное  место  от  пожаров.  В  августе  —  сентябре  1942  года  под 
командованием капитана Воробьёва П.В. перевёз через Волгу понтонный мост, 
спасал баржи с зерном, переправлял раненых на левый берег Волги. Подробно и 
интересно  в  книге  изложен  материал  о  «Гасителе»:  его  истории,  членах 
экипажа, командире. 65 лет «Гаситель» служил Родине. И только в 1977 году его 
с почестями вознесли на постамент, расположенный на берегу Волги в память о 
подвиге речников Волжской Флотилии. В книге рассказывается о героическом 
прошлом  пассажирских  судов  «Михаил  Калинин»,  «Иосиф  Сталин», 
«Парижская коммуна», «Ласточка».  За военный период экипаж «Ласточка» 
переправил  18000  человек,  отбуксировал  20  тысяч  тонн  грузов.  Корабли 
Волжской военной флотилии переправили из Сталинграда 47 тысяч раненых 
солдат,  доставили 15 тысяч тонн боеприпасов,  провизии.  Подвиг речников и 
память  о  погибших  запечатлён  в  обелиске,  стоящем  на  переправе.  Из-за 
трагедии, случившейся на пароходе «Иосиф Сталин», на котором немецкими 
захватчиками  было  расстреляно  1200  человек,  эвакуацию  пароходами 
прекратили, стали создавать переправы. На них открывались пункты питания, 
госпитали,  людей  направляли  в  другие  города.  Рабочие  СТЗ,  «Красного 
Октября», «Баррикад» встали на защиту своего производства и родного города. 
Они боролись за каждый цех, за каждый агрегат, за каждую пядь земли.
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Сталинградский механический институт в годы Великой 
Отечественной войны.

Профессорско-преподавательский  коллектив,  студенты,  аспиранты 
Сталинградского  механического  института  с  первых  дней  Великой 
Отечественной войны руководствовались лозунгом:  «Всё для фронта, всё для 
победы!».  В  первые  дни  войны  на  фронт  ушло  более  500  студентов,  25 
преподавателей  и  аспирантов,  70  сотрудников  института,  многие  из  которых 
погибли, защищая Отечество. На мемориальном панно университета высечены 
28 фамилий преподавателей, сотрудников и студентов института, погибших на 
фронтах в годы Великой Отечественной войны. В юбилейном издании «70 лет 
Волгоградскому  техническому  университету»,  «Сталинградский 
механический  институт  в  первые  годы  войны  (1941  —  1943)» 
рассказывается о создании 11 сентября Наркомата танковой промышленности и 
ведущей роли Сталинградского механического института в квалифицированной 
подготовке  специалистов,  производивших  танки,  артиллерийские  орудия, 
работавшие  на  оборонных  предприятиях,  строившие  оборонительные 
укрепления  и  сооружения.  Коллектив  принимал  активное  участие  в  сборке 
средств на нужды обороны, шефствовал над ранеными бойцами. Весной 1942 
года состоялся первый выпуск военных специалистов. За годы войны институт 
подготовил 294 инженера. Военное время диктовало свои требования. С целью 
подготовки  резерва  действующей  армии  были  открыты  курсы  радистов, 
телефонистов,  трактористов.  В  результате  сильнейшего  обстрела  23  августа 
1942  года  институту  был  нанесён  серьёзный  материальный  ущерб,  вуз 
эвакуировали в Челябинск, в армию было мобилизовано 25 человек. Чтобы не 
прерывался  процесс,  были  привлечены  сотрудники  других  эвакуированных 
институтов, промышленных предприятий, заводские инженеры. За годы войны 
многие учёные защитили кандидатские диссертации, было выполнено больше 
40  научно-исследовательских  разработок,  10  из  которых  имели  прикладной 
характер и использовались на оборонных предприятиях.  За большой вклад в 
укрепление  боеспособности  Красной  Армии  16  преподавателей  награждены 
орденами  и  медалями.  19  мая  1943  года  руководство  страны  приняло 
постановление о восстановлении Сталинградского механического института в 
городе Сталинграде. Силами коллектива восстанавливались учебные аудитории, 
лаборатории,  готовились  наглядные  пособия,  таблицы,  схемы,  диаграммы, 
картограммы. Велись активно серьёзные ремонтные работы во всех корпусах. К 
началу 1944/1945 учебного года была сформирована 31 студенческая группа, 
имелось 12 аудиторий. В главе «Возрождение и дальнейшее развитие (1945 — 
1962гг.)»  описываются  главные  этапы  восстановления  и  расширения  вуза, 
появление новых факультетов, специальностей, кафедр.

Издание  «Вечно  живые» посвящено  60-летию  Победы  в  Великой 
Отечественной  войне  и  75-летию  вуза  содержит  краткие  биографические 
сведения  о  440  фронтовиках  и  тружениках  тыла,  многие  десятилетия 
работавших в университете и внёсших серьёзную лепту в развитии российской 
науки.  В  предисловии  к  изданию ректор  ВолгГТУ  И.  А.  Новаков  отмечает: 
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«Ветеранов  отличали  высокие  морально-нравственные  качества, 
дисциплинированность, добросовестное отношение к исполнению служебных 
обязанностей, активное участие в общественных делах. Ветераны пользовались 
и пользуются глубоким уважением у коллег, они служили и служат примером 
для молодёжи».

Роль полководцев в разгроме фашистских захватчиков под 
Сталинградом.

В  тридцатые  годы  страна  подготовила  плеяду  талантливых 
военачальников,  проявивших  военное  мастерство  и  героизм  в  ходе  разгрома 
фашистов под Сталинградом: Г. Жуков, А. Лопатин, М. Шумилов, А. Ерёменко, 
К.  Рокоссовский,  В. И.  Чуйков.  Огромный вклад в победу в Сталинградской 
битве  внёс  генерал-лейтенант  В.  И.  Чуйков.  Будучи  курсантом  военно-
исторических курсов в июле 1918 года при подавлении мятежа левых эсеров он 
пошёл  в  первую  штыковую  атаку.  Настоящее  боевое  крещение  принял  в 
сентябре-октябре того же года. Весной 1919 года стал командиром сорокового 
стрелкового полка. Командующий М. Н. Тухачевский отмечает его способность 
хорошо руководить. В книге «Эти стальные парни» Герой Советского Союза М. 
Г.  Вайнруб  пишет:  «Проводимые  генералом  [В.  И.  Чуйковым]  тактические 
учения  отличались  новизной,  поиском  своих  решений...».  Он  командовал 
четвёртой  армией  в  Белоруссии  и  девятой  армией  в  период  советско-
финляндской войны 1939 — 1940 годов. Но главным, поворотным этапом в его 
биографии стало  назначение  заместителем командующего резервной армией, 
сыгравшее решающую роль в победе под Сталинградом. 23 августа 1942 года 
город подвергся жесточайшей бомбардировке.  В ходе точечных ударов были 
разрушены жилые дома, детские сады, школы, больницы, заводские корпуса. 
Главной целью противника было уничтожение города и войск 62 и 64 армий, 
защищавших ближние подступы к нему. Октябрь 1942 года был самым трудным 
месяцем в обороне Сталинграда. В основе военной и стратегической тактики 
Чуйкова  лежала  активная  оборона  города,  состоявшая  из  контрударов  и 
контратак,  наносимых  мелкими  штурмовыми  группами,  в  личный  состав 
которых  входили  сапёры,  химики,  истребители  танков  и  разведчики. 
Постепенно  войска  62-й  армии укрепили свои  позиции,  совершенствовались 
навыки уличных боёв, росло мастерство солдат и офицеров. К середине октября 
враг практически потерял всякую надежду на захват Сталинграда. Серьёзное 
внимание  Чуйков  уделял  развитию  снайперского  движения  в  войсках, 
привлекая  к  этому  и  Военный  совет  армии.  Отбирались  лучшие  стрелки, 
разрабатывались  мероприятия  и  методика  по  совершенствованию  работы  с 
ними. Боевой опыт обороны населённых пунктов, уличных боёв, использования 
артиллерии, танков, стрелкового вооружения в последующем были применены 
в ходе Великой Отечественной войны. После окончания Сталинградской битвы 
62-я армия, переименованная в восьмую гвардейскую, под командованием В. И. 
Чуйкова  приняла  участие  во  многих  наступательных  операциях,  включая 
Берлинскую.  Он  продолжал  изучать  психологию  противника,  искал  новые 
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способы его разгрома, совершенствовал военное искусство. Войну В. И. Чуйков 
закончил  вместе  со  своими  гвардейцами  в  Берлине,  получил  назначение 
главнокомандующим  Группы  советских  войск  в  Германии,  командовал 
войсками  военного  округа,  являлся  главнокомандующим  Сухопутными 
войсками Советской Армии. Закончил свою активную деятельность на посту 
начальника  Гражданской  обороны  СССР.  В.  И.  Чуйков  —  дважды  Герой 
Советского Союза,  награжден 9 орденами Ленина,  тремя орденами Суворова 
первой степени, многими зарубежными медалями и орденами. Ему присвоено 
звание  маршала  Советского  Союза.  Умер  Чуйков  в  1982  году,  похоронен  на 
Мамаевом кургане в Волгограде, который защищал в период Сталинградской 
битвы.

В статье кандидата военных наук В. Н. Киселёва  «Разгром врага под 
Сталинградом» подробно разбирается ход Сталинградской битвы, отмечается 
ведущая роль полководцев Г. К. Жукова, А. М. Василевского. По их мнению, 
чтобы  сокрушить  врага,  необходимо  было  подготовить  мощное 
контрнаступление  советских  войск,  также  снабдить  армию  современной 
техникой и вооружением. Для прорыва обороны противника под Сталинградом 
Военный  Совет  разработал  план  «Уран»,  заключавшийся  в  объединении 
усилий Юго-Западного,  Донского  и  Сталинградского фронтов.  Частью плана 
контрнаступления было нанесение ударов из Воронежа на юг, на Ростов, чтобы 
«отрезать  захватчикам пути отхода  из-под  Сталинграда  и  с  Кавказа».  Зимой 
1942/43  годов  немцы  утратили  былое  превосходство.  В  статье  приводятся 
сравнительные характеристики войск. Автор детально рассматривает основные 
моменты, происходившие на фронтах с 19 по 23 ноября 1942 года, и реакцию 
немецкого руководства на события. Гитлер был уверен, что на сталинградском 
направлении  наступление  носит  локальный  характер.  Автор  отмечает  роль 
Паулюса и Манштейна в организации военных операций, атак и маневров на 
Сталинградском фронте.  В работе даются характеристики военных замыслов 
Гитлера, Манштейна, Паулюса, Геринга. Весомый вклад в разгром фашистских 
войск  под  Сталинградом  внёс  генерал  К.  К.  Рокоссовский,  на  которого  был 
возложен  разгром  сталинградской  группировки.  8  января  Паулюсу  был 
предъявлен ультиматум, по указанию Гитлера он был отклонён. Но безвыходное 
положение, в котором оказалась немецкая группировка,  заставило Паулюса и 
его штаб 1 февраля 1943 года сдаться в плен и заявить,  что война для него 
проиграна.  Самая  ожесточённая  битва  Великой  Отечественной  войны 
закончилась  2  февраля  1943  года. Она  вошла  в  историю  нашей  страны 
ярчайшей страницей, перевернувшей ход всей истории второй мировой войны. 
Городу  был  нанесён  колоссальный  материальный  ущерб,  достигший  9 
миллиардов рублей. Сожжено и разрушено 42000 домов, стёрты с лица земли 
все культурно-бытовые учреждения: 124 школы, 120 детских садов, 14 театров 
и кинотеатров, 75 рабочих клубов и дворцов культуры, 2 цирка, 15 больниц, 
вузы:  механический,  педагогический  и  медицинский.  Выведены  из  строя  48 
заводов,  промышленных  предприятий,  электросети,  городской  транспорт. 
Несмотря на невыносимые условия жизни, весь Советский Союз восхищался 
подвигом  сталинградцев,  принял  самое  активное  участие  в  восстановлении 
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города. Благодаря инициативе работницы детского сада А. Черкасовой в июне 
1943  года  началось  массовое  движение  за  создание  строительных  бригад, 
состоящих  из  рабочих,  служащих,  в  свободное  время  занимавшихся 
восстановлением  города.  Вскоре  это  патриотическое  движение  поддержали 
города-побратимы: Ленинграда, Минск, Киев, Одесса. Бригада Черкасовой по 
собственному  почину  трудилась  над  восстановлением  Дома  Павлова, 
сыгравшего большую роль в обороне Сталинграда.  Во время бомбардировки 
города на площади уцелел только один дом. Он был очень хорошо расположен 
для  отражения  атак  противника.  По  приказу  командира,  полковника  И.  П. 
Елина, в конце сентября сержант Я. Ф. Павлов вместе с тремя бойцами проник 
в  дом  и  обнаружил  в  нём  около  30  мирных  жителей  — женщин,  стариков, 
детей. Разведчики заняли дом и в течение двух суток удерживали его. Только на 
третий  день  пришло  подкрепление.  Впоследствии  «Дом  Павлова»  стали 
называть гарнизоном, в котором в течение 58 дней и ночей солдаты успешно 
отбивали вражеские атаки, обстрелы, внезапные налёты, нападения. Недалеко 
от «Дома Павлова» расположено здание мельницы имени Грудинина, в котором 
в 1942 году происходили ожесточённые бои воинов тринадцатой гвардейской 
ордена Ленина дивизии с немецко-фашистскими захватчиками.

Главным  символом  Волгограда  является  Мамаев  Курган.  В  сентябре 
1942 года  гитлеровцам удалось  занять  вершину и  западные склоны кургана. 
Только в январе 1943 года он был освобождён — почти полгода шли бои за 
него.  Солдаты называли  курган  «красным».  Земля  была  пропитана  кровью. 
Немцы  очень  хотели  захватить  курган,  так  как  с  него  было  прекрасное 
обозрение  на  город  и  окрестности.  Над  курганом  непрекращая  кружили 
самолёты,  наносились  бомбовые  удары,  вокруг  бушевал  огонь,  дым,  смрад. 
Ежедневно  советским  воинам  приходилось  отражать  по  10-12  атак  в  день, 
защищая «высоту 102». В память о Великой Отечественной войне в 1961 году 
началось  строительство  мемориального  комплекса,  главным  скульптором 
которого был Е. В. Вучетич, а главным военным консультантом — маршал В. И. 
Чуйков. В 2008 году Мамаев Курган вошёл в уникальное издание «Семь чудес 
России».
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