
«Гордимся мы победой Сталинградской!» 

 
 

        ВТОРОЕ ФЕВРАЛЯ 
  

Аллея строгих тополей, 

Гранит и бронза, мрамор, камень 

И Сталинградских февралей 

Незатухающая память. 

У жизни свой, иной виток, 

Другие радости и боли, 

Но есть лазоревый цветок 

На нашем, на Солдатском поле. 

И надо нам взглянуть назад, 

Ведь память – это наша сила… 

И есть в России Волгоград, 

И будет вечная  Россия. 

Нужны нам строгость тополей, 

Гранит и бронза, мрамор, камень 

И Сталинградских февралей 

Объединяющая память. 

 

Это стихотворение написал незрячий волгоградский поэт Николай Мазанов. Он родился 

в год Великой Победы буквально на развалинах обожжѐнного войной Сталинграда. 

2 февраля 2023 года. 80 лет назад на берегах Волги завершилось величайшее сражение 

Второй мировой войны. Сталинградская битва, которая продолжалась с непрерывно 

возрастающим напряжением сил с обеих сторон в течение шести с половиной месяцев – с 17 

июля 1942 по 2 февраля 1943 года – завершилась разгромом немецко-фашистских войск 

советскими войсками. 31 января 1943 года вместе со штабом был взят в плен командующий 

6-й немецкой армией генерал-фельдмаршал Фридрих Паулюс. 

Почти 200 дней и ночей длилось это грандиозное ожесточѐнное сражение под 

Сталинградом. Блестящая победа советских войск полностью переломила не только ход 

Великой Отечественной войны, но и Второй мировой войны в целом. 

Сталинград – город, ставший символом страданий и боли, величайшего мужества и героизма 

советских людей, – останется в нашей памяти навеки! 

 

Предлагаем вашему вниманию  

беседу-обзор одной книги об участниках Сталинградской битвы 

Андрее Ивановиче Ерѐменко,  

Василии Ивановиче Чуйкове,  

Михаиле Степановиче Шумилове, 

 Александре Ильиче Родимцеве,  

Иване Ильиче Людникове,  

Якове Федотовиче Павлове,  

Василии Григорьевиче Зайцеве. 

 

Книга выпущена в 2018 году издательством «Молодая гвардия» 

в серии «Жизнь замечательных людей» 

и приобретена в рамках Национального проекта «Культура».  

Находится в фонде центральной городской библиотеки. 
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Родимцев И. Герои Сталинградской битвы : 75-летию победы в Сталинградской битве 

посвящается / Илья Родимцев, Светлана Аргасцева ; под редакцией И. А. Родимцева. – 

Москва : Молодая гвардия, 2018. – 360 с., [16] л. ил. – (Жизнь замечательных людей : ЖЗЛ : 

серия биографий : основана в 1890 году Ф. Павленковым и продолжена в 1933 году М. 

Горьким ; вып. 1901 (1701)). – Библиогр.: с. 357-359. 

                    

 
 

Авторы очерков о героях Сталинградской битвы – полководцах и простых воинах – 

заведующая отделом экспозиционно-выставочной работы «Государственного историко-

мемориального музея-заповедника "Сталинградская битва"» Светлана Анатольевна Аргасцева 

и Илья Александрович Родимцев – сын дважды Героя Советского Союза генерал-полковника 

Александра Ильича Родимцева. 

У героев этой книги разный возраст, разные воинские звания и послужной список. Но 

биографии их удивительно похожи. Илья Родимцев в предисловии к книге отмечает: «Все 

они родились в крестьянских семьях, как правило бедных и многодетных. Получив 

начальное образование, сызмальства познали тяжѐлый труд, батрачили, но при этом всегда 

стремились к знаниям. Прежде чем стать полководцами и военачальниками, они приобрели 

боевой опыт, приняли участие во многих кампаниях и не понаслышке знали, что означает 

быть солдатом». 

 

Первый очерк – о полководце Великой Отечественной войны Андрее Ивановиче 

Ерѐменко. На военную службу Андрей Ерѐменко был призван в ноябре 1913 года, когда ему 

исполнился 21 год. Он – участник Первой мировой войны. Уже в первом своѐм бою 

Ерѐменко, после гибели командира взвода, принял командование на себя, чувствуя, что 

способен вести солдат вперѐд.  

Автор очерка Светлана Аргасцева так характеризует генерала, а впоследствии Маршала 

Советского Союза Андрея Ивановича Ерѐменко:  

«Он – единственный в Великую Отечественную войну командовал одновременно 

двумя фронтами. 

Он – единственный генерал-полковник, командующий фронтом, за Великую 

Отечественную войну имел четыре ранения: три тяжѐлых и одно лѐгкое. Он единственный, 

которого после ранения И. В. Сталин навещал в госпитале. 



Единственный раз за годы войны – 5 августа 1943 года – И. В. Сталин выезжал на 

фронт для встречи с командующим. И им был командующий Калининским фронтом 

А. И. Ерѐменко, готовивший Смоленскую наступательную операцию. 

Он вѐл по Красной площади во время Парада Победы 24 июня 1945 года колонну 4-го 

Украинского фронта, который во время войны четыре раза поменял свое название, но 

начинал им командовать (когда он был Юго-Восточным фронтом) и заканчивал 

А. И. Ерѐменко!» 

 

 
Генерал армии Андрей Иванович Ерѐменко 

Источник фото: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Андрей_Иванович_Ерѐменко.jpg?uselang=ru 

 

В ожесточѐнных боях на подступах к Сталинграду ярко раскрылось разностороннее 

военное дарование А. И. Ерѐменко. Большое внимание уделял он военной разведке. Четыре 

месяца войска Ерѐменко сдерживали наступление противника в Сталинградской битве. Под 

его руководством была детально разработана тактика уличных боѐв, широко развѐрнуто 

снайперское движение. К середине ноября продвижение немецких войск на территории 

Сталинграда было остановлено. 6-я армия Паулюса была вынуждена перейти к обороне. 

Военное искусство Ерѐменко вновь ярко проявилось при подготовке войск фронта к 

ноябрьскому контрнаступлению 

В книгу включены воспоминания А. И. Ерѐменко об одном событии, в котором ему не 

довелось участвовать по состоянию здоровья. Это – Митинг Победителей в Сталинграде. 

Член Военного совета Сталинградского фронта Никита Сергеевич Хрущѐв передал небольшой 

воронѐный револьвер – личное оружие генерал-фельдмаршала Паулюса А. И. Ерѐменко со 

словами: «Командование 64-й армией передало его нам, как командованию бывшего 

Сталинградского фронта. Считаю, что это оружие по праву принадлежит тебе, Андрей 

Иванович». Ерѐменко вспоминает: «На моѐ возражение, что оружие принадлежит нам обоим, 

Никита Сергеевич безапелляционно заявил: «Бери, оружие принадлежит тебе – командующему 

Сталинградским фронтом». С благодарностью я принял пистолет как память о незабываемых 

днях великой битвы». В настоящее время это оружие хранится в Центральном музее 

Вооружѐнных сил Российской Федерации. 

За победу в Сталинградском сражении 23 января 1943 года Андрей Иванович Ерѐменко  

был награждѐн орденом Суворова 1-й степени и медалью «За оборону Сталинграда». 

Немногие знают, что, находясь на излечении в грузинском санатории «Цхалтубо» в 

1943 году (дали себя знать прежние ранения), Андрей Ерѐменко написал повесть в стихах 

«Сталинград». Она была подписана – «Генерал Иванов» (такой была условная фамилия 

командующего Сталинградским фронтом в шифрованных донесениях Ставки). «Я далек от 

мысли, что поэма совершенна… Это труд солдата, а не профессионального поэта», – писал 

Андрей Иванович в своих воспоминаниях. При его жизни поэма так и не была опубликована. 

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Андрей_Иванович_Ерёменко.jpg?uselang=ru


Будущий маршал Советского Союза Василий Иванович Чуйков был ровесником века – 

он родился 12 февраля 1900 года в селе с красивым названием Серебряные Пруды Тульской 

губернии. 

12 сентября 1942 года Василий Чуйков был назначен командующим 62-й армией. Он 

получил от командующего фронтом А. И. Ерѐменко приказ во что бы то ни стало удержать 

Сталинград. На вопрос, как он понимает задачу, Чуйков ответил: «Я приму все меры к 

удержанию города и клянусь, оттуда не уйду. Мы отстоим город или там погибнем». 

Фридриху Паулюсу, блистательному полководцу, командующему 6-й немецкой 

армией, так и не удалось подобрать ключи к «обороне Чуйкова». Гитлеровцы прочно завязли 

в разрушенных кварталах Сталинграда. В условиях городского боя им противостояли 

штурмовые группы. Чуйков вывел свою формулу действий, понятную каждому: «Штурмовая 

группа – детище ближнего боя. Еѐ незаменимое оружие – граната… Автомат – на шее, 10 

гранат – под рукой, отвага – в сердце. Действуй!» Полоса обороны армии была похожа на 

зубья пилы, еѐ так и назвали потом – «пила Чуйкова». 

62-я армия принимала участие и в контрнаступлении советских войск, завершившемся 

полным разгромом гитлеровской группировки. 

В апреле 1943 года 62-я армия за мужество и героизм при обороне Сталинграда 

получила почѐтное наименование 8-й гвардейской. Сам Василий Чуйков был награждѐн 

орденом Суворова I степени. 
 

 
Маршал Советского Союза дважды Герой Советского Союза Василий Иванович Чуйков 

Источник фото: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Маршал_Советского_Союза_дважды_Герой_Советского_Союза_Василий_Иванович_Чуйков.jpg?us
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Атрибуция: Mil.ru 

 

«Не героев в Сталинграде не было», – так говорил в послевоенные годы Василий Чуйков 

о солдатах и командирах, которые сделали для победы над врагом всѐ, что могли, и победили! 

 

 

Каждый житель Волгограда знает имя Михаила Степановича Шумилова. В городе-

герое ему установлен бюст, в его честь названа улица, памятником культурного наследия 

является дом, в котором располагался командный пункт его армии и состоялся допрос 

генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса. 

На вопрос о самом радостном для него дне Сталинградской битвы командарм 64-й 

армии Михаил Шумилов ответил так: «31 января 1943 года, когда перодо мною сидел 

Паулюс, первый генерал-фельдмаршал гитлеровской армии, взятый в плен Красной армией, 

точнее, воинами 64-й армии». 

28 января 1943 года командарм 64-й армии Михаил Степанович Шумилов в числе 

первых был награждѐн орденом Суворова 1-й степени. А на удостоверении к медали «За 

оборону Сталинграда стоит номер 00001 – эта награда ему была вручена первому! 
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Михаил Степанович Шумилов (1895-1975) – советский военачальник 

Источник фото: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mikhail_Stepanovich_Shumilov.jpg?uselang=ru 

Атрибуция: Mil.ru 
 

За выдающиеся заслуги, проявленные в ходе Сталинградской битвы, 64-я армия 1 мая 

1943 года была преобразована в 7-ю гвардейскую. М. С. Шумилов командовал ей до конца 

войны. 

Во время Парада Победы 24 июня 1945 года М. С. Шумилов прошѐл по Красной 

площади в шеренге командармов сводного полка 2-го Украинского фронта. 

Позднее Михаил Степанович писал: «Сталинград стал паролем Победы для воинов 

нашей доблестной армии, для советского народа, для всех, кто в те огненные годы сражался 

с германским фашизмом и наголову разгромил его…» 

 

 

Очерк об Александре Ильиче Родимцеве отличается от всех остальных. Это – рассказ 

сына Ильи Родимцева о своѐм отце. 

Добровольцем Александр Родимцев отправился в Испанию, став одним из первых 

Героев Советского Союза. Его первая «Золотая Звезда» имеет номер 45. 

 

 
Генерал-полковник Александр Родимцев 

Источник фото: 
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Вот как отзывались о командире дивизии Родимцеве его сослуживцы: 

Комиссар дивизии М. М. Вавилов: «…Александр Ильич обладал чертой характера, без 

которой не может быть истинного военачальника: он был душевно отзывчивым, щедрым к 

своим подчинѐнным. … он знал, кто на что способен. Знал и смело поручал необходимое 

задание. Характер командира стал характером тринадцатой гвардейской». 

Командир 39-го гвардейского стрелкового полка С. С. Долгов: «Он был смел, 

решителен, требователен к себе и подчинѐнным». 

Яков Павлов: «Железная воля, высокое боевое мастерство, мужество, отвага в бою, 

отеческая забота о солдате – всѐ это создало ему громадный авторитет. Каждый солдат и 

офицер, не колеблясь, шли за своим комдивом». 

По словам Ильи Родимцева, его отец не меньше, чем орденами, гордился медалью «За 

оборону Сталинграда». 

Уходя из Сталинграда на запад, воины 13-й гвардейской дивизии оставили на каменной 

стене у берега Волги надпись: «Здесь стояли насмерть гвардейцы Родимцева. Выстояв, мы 

победили смерть». Надпись эта сохранилась до наших дней. 

И на стене Рейхстага есть надпись – «Мы – из Сталинграда!» 

В 2016 году вышла в свет книга Ильи Родимцева об отце – «Генерал Родимцев. 

Прошедший три войны». В ней он рассказывает о том, как Александр Ильич Родимцев 

сражался в Испании, как отстоял со своими гвардейцами Сталинград, как участвовал во 

многих крупнейших сражениях Великой Отечественной войны. 

 

 

В боях за Сталинград участвовала 138-я стрелковая дивизия во главе с комдивом 

Иваном Ильичѐм Людниковым. 

То, что сделали в августе 1942 года в донских степях солдаты Людникова и других 

соединений и частей, нельзя измерять только количеством уничтоженной техники и живой 

силы врага. Каждый выдержанный ими бой, каждый день, когда они устояли под напором 

вражеских танков и самолѐтов, под огнѐм орудий 6-й полевой армии вермахта становился 

кирпичиком в фундаменте будущей победы на берегах Волги. Советские бойцы сорвали 

планы гитлеровского командования по взятию Сталинграда. 

С каждым днѐм всѐ надѐжнее и неприступнее для противника становилась оборона 

города. Вот строки из письма убитого гитлеровского офицера, добытого нашими разведчиками: 

«Нам надо дойти до Волги. Мы еѐ видим – до неѐ меньше километра. Нас постоянно 

поддерживает авиация и артиллерия. Мы сражаемся как одержимые, а к реке пробиться не 

можем». 

 

 
Советский генерал Иван Ильич Людников 

Источник фото: 
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За заслуги в боях за Сталинград 138-я дивизия была преобразована в 7-ю гвардейскую 

Краснознамѐнную стрелковую дивизию. Более трѐх тысяч бойцов и командиров дивизии 

были награждены орденами и медалями. Сильно поредели ряды бойцов за время жестоких 

боѐв. Командарм В. И. Чуйков спросил: «Маловато людей. Как же ты воевал?». Иван Ильич 

Людников ответил: «Каждого нужно помножить на десять. Цены этим людям нет. 

Гвардейцы…» 

За личное мужество и отвагу, умелое руководство войсками, проявленные в ходе 

Сталинградской битвы, Иван Ильич Людников был награждѐн орденом Ленина и медалью 

«За оборону Сталинграда». 

 

 

В октябре 2017 года исполнилось 100 лет рядовому солдату Сталинграда – Якову 

Федотовичу Павлову. Его именем назван дом, в обороне которого он принимал участие. 

«Дом Павлова» стал символом стойкости и мужества всех защитников Сталинграда. 

«Крепость» – так «Дом Павлова» обозначали немцы на своих картах. 

Разведгруппа 42-го гвардейского стрелкового полка 13-й гвардейской дивизии генерал-

майора А. И. Родимцева из четырѐх человек во главе с сержантом Яковом Павловым выбила 

противника из наименее пострадавшего после артобстрелов и бомбѐжек четырѐхэтажного 

жилого дома. С верхних этажей дома хорошо просматривалась центральная часть города и 

проходы к Волге. Поэтому дом имел важное стратегическое значение. Санинструктор 

Калинин добрался до штаба батальона и сообщил комбату, что разведчики без потерь 

проникли в дом, и держат его оборону. Им отправили подкрепление, боеприпасы, 

продовольствие, наладили связь. Постепенно ряды защитников пополнили бронебойщики и 

пулемѐтчики. В доме обнаружили удобную позицию для снайпера, и к Павлову был 

отправлен снайпер Горя Хохлов, который уже к концу первого дня поразил около двух 

десятков целей… 

Сражаясь за этот дом, гарнизон помнил слова комдива Родимцева – гвардейцы в 

Сталинграде должны стоять насмерть. Гарнизон почти два месяца не давал врагу пробиться к 

Волге. 

19 ноября войска Сталинградского фронта перешли в контрнаступление. А 25 ноября 

бойцы гарнизона покинули дом и после выполнения боевой задачи соединились с родной 

гвардейской дивизией. Вперѐд – от Волги на запад – защитники дома Павлова пошли уже в 

рядах своей родной 7-й роты. Самое удивительное, но сержант Павлов был одним из 

последних, кто в годы войны узнал о том, что дом носит его имя. 

27 июня 1945 Якову Федотовичу Павлову было присвоено звание Героя Советского 

Союза. 

Летом 1946 года во время экскурсии по городу французская военная делегация очень 

удивилась, услышав, что Дом Павлова советские бойцы обороняли 58 дней. Иностранцы 

воскликнули: «Не может быть! Вся Франция сопротивлялась 38 дней». 
 

 
Могила участника Сталинградской битвы, Героя Советского Союза Я. Ф. Павлова:  

Западное кладбище, Великий Новгород, Новгородская область 

Источник фото: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Великий_Новгород,_Западное_кладбище,_могила_Я.Ф._Павлова,_героя_СССР.JPG 
Автор: Тулип 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Великий_Новгород,_Западное_кладбище,_могила_Я.Ф._Павлова,_героя_СССР.JPG


Легендой Сталинградской битвы стал и известный снайпер Василий Григорьевич 

Зайцев. Он родился в 1915 году в деревне Еленинка Верхнеуральского уезда Оренбургской 

губернии. Дед Василия – Андрей Алексеевич Зайцев – был потомственным охотником. 

Именно от него перенял Василий навыки охотника, а вместе  с ними – грамоту таѐжной 

мудрости, житейский опыт, любовь к природе. Охоте Василия учили также отец и 

двоюродный брат Максим. Отец Григорий Андреевич наставлял сына: «Учись стрелять без 

промаха, патроны расходуй экономно». Эти слова отца Василий не раз вспоминал в 

Сталинграде. 

На военную службу Василий Зайцев был призван в 1937 году – его признали годным 

для службы на флоте и направили во Владивосток. Великая Отечественная война застала 

Зайцева на Тихом океане. Он, как и многие его сослуживцы, подал рапорт с просьбой 

отправить его на фронт. Сначала его определили в команду морской пехоты, а в сентябре 

1942 года Василия и его товарищей зачислили пехотинцами в 284-ю стрелковую дивизию и 

направили в Сталинград. Морскую форму пришлось снять. Лишь тельняшки остались под 

гимнастѐрками. 

Стрелковые навыки Василия Зайцева определили его дальнейшую судьбу. По-

настоящему овладев снайперским искусством, он открыл свой снайперский счѐт. 

Всего месяц спустя за проявленное боевое усердие Василий Зайцев получил медаль «За 

отвагу». За это время он уничтожил 40 фашистов-снайперов.  

Зайцеву поручили открыть снайперскую школу, «выпускники» которой впоследствии 

стали называться «зайчатами». Противник нес от снайперов огромные потери. Тогда 

немецкое командование отправило в Сталинград лучших снайперов Германии. Многие из 

них участвовали в XI Олимпийских играх в Берлине в 1936 году. Был среди них и начальник 

снайперской школы майор Эрвин Кѐниг. Его считали лучшим стрелком фашистского Рейха, 

но в борьбе с русским снайпером Василием Зайцевым Кѐниг проиграл. 

 

 
Василий Григорьевич Зайцев (1915-1991) – снайпер 62-й армии Сталинградского фронта,  

Герой Советского Союза 
Источник фото: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vasily_Zaytsev.jpg?uselang=ru 

Атрибуция: Mil.ru 
 

По одной из версий именно Василий Зайцев сказал ставшую крылатой фразу –  

«Отступать некуда, за Волгой для нас земли нет». 

10 января 1943 года Василий Зайцев был ранен в голову и потерял зрение. В своих 

воспоминаниях позже он писал: «Боль на душе. Из Сталинграда меня отправляют. Здесь, на 

правом берегу Волги, остаѐтся лишь моя винтовка. Славная, родная винтовка № 2828! Из неѐ 

я уничтожил двести сорок два фашиста, с ней выстоял сто одиннадцать дней…» Свою 

винтовку он попросил передать своему товарищу Мухтару Абзалову. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vasily_Zaytsev.jpg?uselang=ru


В госпитале по радио Зайцев услышал радостную весть о полном разгроме немецких 

войск под Сталинградом. А вскоре к нему вернулось зрение. 

За проявленное военное мастерство и доблесть командиру снайперской группы 

присвоили звание Героя Советского Союза, вручили орден Ленина и медаль «Золотая 

Звезда». Однако, как и в начале боевого пути, Василий и не думал оставаться в стороне от 

основных событий и вскоре вернулся на фронт. Победу в Великой Отечественной войне он 

встретил в звании капитана. 

24 июня 1945 года Герой Советского Союза Василий Григорьевич Зайцев 

присутствовал на трибунах Красной площади в качестве приглашѐнного на Параде Победы. 

 

Поэтическим эпиграфом к книге стали строки Николая Мазанова: 

Гордимся мы победой Сталинградской, 

И как никто умеем жизнь любить! 

Мать Родина на звездочке солдатский 

Нам не позволит никого забыть! 

 

Читайте книгу «Герои Сталинградской битвы» Ильи Родимцева и Светланы 

Аргасцевой о ратном подвиге защитников Сталинграда! 
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