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Здесь солдаты отстояли правду, 

Здесь беду от мира отвели. 

Нам они на звезды дали право 

И навек в окопах залегли. 

Я бы не тревожил эти раны, 

Но я знаю: только с той поры 

Нам видны с Мамаева кургана 

Самые далекие миры. 

 

 

 

 

 

 



17 июля 1942 года фашистские войска начали наступления на 

Сталинград. Но еще в феврале сюда были направлены члены Коробовского  

истребительного батальона. Середниковский  взвод возглавил Прусов Иван 

Иванович, директор лесозавода. А в августе 1942 года  в  Сталинград прибыл 

отряд из 56 добровольцев во главе со старшиной Александром Андреевичем 

Гришиным.  

 
13 сентября 1942 года в ходе боев на Мамаевом кургане старшина 

заменил раненого пулеметчика. Оказавшаяся рядом медсестра Аня 

Бесчастнова подавала пулеметные ленты. Но в этом бою Гришин погиб. Его 

имя высечено   среди других защитников Сталинграда в зале воинской славы 

на Мамаевом кургане. В августе 1942 года из нашего села были призваны на 

фронт 41 человек, в том числе и те кому еще не исполнилось и 18 лет. Среди 

них Волков Василий Николаевич, Светлов Петр Сергеевич. Некоторые 

поступили в военные училища, а некоторых сразу направили на  фронт.  



Капитанов Василий  Федорович в 

июне 1941 года  окончил артиллерийское 

училище и был направлен в г. Львов. 

 Из воспоминаний Капитанова В.Ф.: 

«Летом 1942 г. противник снова пошёл в 

наступление и мы с боями отступили  в 

направление г. Сталинграда. После ранения, 

ещё не вылечившись, вернулся в строй  и 

оборонял г. Сталинград. Битва была очень 

тяжелая, питание и боеприпасы нам 

доставляли на лодках. Лодки часто тонули от 

огня противника и мы иногда оставались на 

скудном продовольственном пайке, а также 

нехватало боеприпасов. Но патриотический 

порыв, любовь к родине и своему народу 

давало нам силы удержать врага. Отступать 

больше некуда, сзади Волга. В течение 6 

месяцев мы не только удержали город, но и 

окружили немецкие войска и уничтожили. 1 

– 2 февраля 1943 г. нашими войсками было взято в плен много солдат и 

офицеров противника и самого командующего фельдмаршала. Это великая 

победа повлияла на исход войны в пользу наших войску». 

За участие в Сталинградской  битве  Капитанов В.Ф. был награжден 

медалью «За оборону Сталинграда» и орденом Красной Звезды.  

 



После Сталинградской битвы Василий Федорович  был участником 

Курской битвы. В боях за Днепр он был тяжело ранен. После окончания  

войны он работал учителем физкультуры в нашей школе. 

 

Авдеев Иван Васильевич (первый 

слева)  сейчас проживает в нашем селе. В 

боях под Сталинградом  он был тяжело 

ранен, его матери пришло извещение о его 

гибели. После госпиталя  он служил в 

автомобильном полку.  После окончания 

войны работал шофером в хозяйстве 

«Спартак» до 1996 года.   

Из воспоминаний Авдеева И.В.: 

«Весной 1942 года окончил Починковскую 

среднюю школу. В августе 1942 года был 

призван в армию. После прохождения 

медицинской комиссии был зачислен в 

Новгород-Волынское пехотное училище, 

которое готовило общевойсковых 

командиров в звании лейтенантов. Окончить 

училище мне не удалось ввиду сложившейся 

тяжелой обстановки на фронте под Сталинградом. По боевой тревоге наше 

училище и еще 11 таких училищ было направлено на юго-западный фронт 

(командующий Ватутин). Наше училище вошло в состав 1 гвардейской 

армии, 41-й гвардейской дивизии, 122 гвардейского противотанкового полка. 

10 декабря наша 1 гвардейская армия была на фронте, в излучении Дона и 

Волги. Перед нами стояли задачи: прорвать оборону противника и ударить в 

лоб немецкой группировки, которую возглавлял немецкий генерал 

Манштейн. Немецкие группировки Манштейна шли на подкрепление 6-й 

немецкой армии – армии Паулюса. Кроме того, на нашем пути находились 8-

я итальянская армия и 3-я и 4-я румынские армии. Задачу мы свою 

выполнили – прорвали фронт. После прорыва с боями дошли до 

Контемировки. За Контемировкой был немецкий аэродром, бои 

продолжались и вечером. 1942 г. 19 декабря был ранен пулеметной очередью 

в таз и бедро. Долго пришлось лежать на морозе и только через 8 – 10 часов 

меня подобрали и отправили в госпиталь в г. Калач – Воронежский. Я 

потерял много крови и, кроме ранения, очень сильно обморозил ногу. В это 

время матери пришло извещение о гибели. Но я находился в госпитале. В 

госпитале пробыл до весны 1943 г. откуда был направлен в 12 фронтовой 

автомобильный полк 3-го Украинского фронта, с которым прошел Украину, 

Белоруссию, Бессарабию. Был ранен в шею, но в госпиталь не пошел. В 

августе 1944 г. с боями перешли Румынскую границу, Болгарию, 

Югославию, Венгрию и Австрию. За Веной наш полк вернули в столицу 

Австрии – Вену на завод Заур – Вупе, где выполняли срочные задания 

командования. В Вене мы встретили День Победы». 

 



Перед вами фотографии некоторых наших земляков, погибших в ходе 

Сталинградской битвы. 

                   
 

 

 

 

Представить все трудности тех двухсот дней и ночей яростной битвы за 

город нелегко. Каждый эпизод нашей экскурсии – это рассказы о том, почему 

врагу не удалось сломить волю и мужество защитников Сталинграда. В 1983 

г. работники совхоза «Спартак» и учащиеся нашей школы посетили город-

герой Волгоград, памятник героям Сталинградской битвы на Мамаевом 

кургане и привезли землю с этого священного места. 
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