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НАШИ ЗЕМЛЯКИ – УЧАСТНИКИ СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ
2

февраля

2018

года

отмечалась

75-я

годовщина

разгрома

немецко-фашистских войск под Сталинградом. Сталинградская битва явилась
поворотным событием в ходе Второй мировой войны. Город стал символом
мужества, страданий и боли нашей страны. Победа в Сталинградской битве – это
результат несгибаемой стойкости, мужества и героизма советских воинов.
Пройдут века, а немеркнущая слава доблестных защитников будет вечно
жить в памяти народов. Наш долг - сохранить и донести до будущих поколений
подвиг героев Великой битвы за главную высоту России. Я думаю, что войну
забывать нельзя. Вот и настала наша очередь – отдать дань памяти героям и
простым солдатам – нашим землякам – участникам Сталинградской битвы.
Цель: Изучение подвига наших земляков - участников Сталинградской
битвы.
Задачи:


изучить материалы Сернурского музейно-выставочного центра имени



А.Конакова, связанные с участием наших земляков в Сталинградской битве;
изучить материалы школьного краеведческого музея, связанные с участием



земляков в Сталинградской битве;
определить по «Книге Памяти Сернурского района Республики Марий Эл»
имена земляков – участников Сталинградской битвы.

Объект исследования:



архивные документы;
документальные источники;

Предмет исследования: Наши земляки – участники Сталинградской битвы
Методы исследования:








изучение интернет – источников и документальных источников;
поиск материала в архивах Сернурского музейно-выставочного центра и
Мустаевского школьного краеведческого музея;
анализ архивных материалов;
поиск информации в публикациях местных СМИ;
беседа с руководителем школьного краеведческого музея В.П.Казанцевой.

Практическое применение:



на уроках истории;
при подготовке и проведении мероприятий о Великой Отечественной войне
в школе.
Сталинград - это символ мужества, стойкости, героизма советских войск.

Сталинградская битва продолжалась 6,5 мес., и делится на два периода:
оборонительный, с 17 июля до 18 ноября 1942 г., и контрнаступление советских
войск, с 19 ноября 1942 г. по 2 февраля 1943 г.
Город на Волге защищала вся страна. Среди бойцов Сталинградского
фронта были и жители Марийского края: 1976 человек участвовали в
освобождении Сталинграда, из них 1240 наших земляков сложили головы в
Сталинградском сражении.
Наши земляки – участники Сталинградской битвы.
Белуха Борис Сергеевич (1921) - связист. Республика Марий Эл. Награжден
несколькими орденами и медалями:



медаль «За оборону Сталинграда»
орден Отечественной войны II степени

Чемоданов

Степан

Иванович

(1909-1996)

советский

военачальник,

генерал-майор авиации из деревни Калеево Сернурского района МАССР.
Чемоданов вел бой, руководил своей группой. Он совершил почти невозможное –
выпрыгнул из самолета, который на бреющем полёте шел на высоте около 40
метров. Его подобрали местные ребята. Когда капитан Чемоданов стал
чувствовать себя лучше, возобновил боевые полеты. Награжден: 8 орденами и
более 30 медалями. Его вещи хранятся в Сернурском музее.
Кузнецов Семен Павлович (1917-19…) – гв. старшина из деревни Шинур
Куженерского район, МАССР. Награжден:





медалью «За отвагу»;
2 медалями «За боевые заслуги»;
орденом «Красной Звезды».

Ситников Павел Иванович (1919-19...) - старший сержант из деревни
Русский Ляждур Куженерского района МАССР. В его воспоминаниях читаем:
«Наша батарея стояла на горе. Нам было приказано протянуть связь между
наблюдательными пунктами… На передовую нас отправили в конце октября 1941
г. Немцы шли в наступление по всей линии фронта... Был командиром
минометного взвода. Был ранен в правую лопатку... » Награжден:



медалью «За оборону Сталинграда»;
медалью «За отвагу».

Паймаков Александр Степанович (1919-19…) – старшина из деревни
Большой Ключ Сернурского района МАССР. Награжден:




медалью «За оборону Сталинграда»;
медалью «За победу над Германией в Отечественной войне в 1941-1945гг.»;
орденом Отечественной войны II степени.

Росляков Степан Григорьевич (1920-1942) - гв. лейтенант из деревни
Большая-Мушка Сернурского района МАССР.
Ведерников Иван Федорович – из деревни М.-Шокшем Сернурского района
МАССР. Служил в 456 артиллерийском полку, украинский фронт. Награжден:




медалью «За отвагу»;
«За оборону Сталинграда»;
«За победу над Германией».

Смоленцева Алевтина Яковлевна – из села Мари-село Сернурского района
МАССР. Служила в 9-ом отдельно зенитно-пулеметном полку, связист-радист.
Награждена:





медалью «За победу над Германией»;
юбилейными медалями;
медалью «За отвагу»;
медалью «За боевые заслуги».

Наши земляки – герои Сталинградской битвы.

Прохоров Зинон Филиппович(1909-1944) - гв. Лейтенант из деревни Большой
Олыкъял Волжского района, МАССР. Командир мужественно бросился к дзоту и
закрыл дуло пулемета своим телом. Награжден:




орденом Ленина;
Орденом Великой Отечественной войны II степени;
Посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Лебедев Михаил Васильевич(1921-1945) - гв. старший лейтенант из деревни
Немда-Обалыш Новоторъяского района МАССР. Он лично обнаружил 4
минометных батареи, 3 артбатареи, 11 пулеметных точек, 2 зенитных установки и
1 наблюдательный пункт. Награжден:





орденом Ленина;
орденом Великой Отечественной войны I степени;
медалью «За оборону Сталинграда»;
звание Героя Советского Союза.

Алексеев Евсей Алескеев(1921-1979) - гв. младший лейтенант из деревни
Сардаял Мари-Турекского района МАССР. Расчет Алексеева отразил 2 контратаки
противника, расстреливая гитлеровцев в упор. Награжден:





медалью «За победу над Германией»;
медалью «За оборону Сталинграда»;
медалью «За взятие Берлина»;
звание Героя Советского Союза.

Кутрухин Константин Прокофьевич (1916-1944) - гв. Сержант из деревни
Удельный Шумец Юринского района МАССР. Он закрыл своим телом амбразуру.
Награжден:





орденом Ленина;
медалью «За оборону Сталинграда»;
медалью «За боевые заслуги»;
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Заключение.
Великая Отечественная война явилась для Сталинграда трудным испытанием и
уроком. Город дорого заплатил за свою свободу. В этой войне наш солдат шел
сквозь огонь сражений, постоянно ощущал дыхание смерти. На войне наша страна
потеряла много людей, потери на войне неизбежны, но нашему народу удалось

избежать большей беды. В настоящее время все меньше и меньше остается
ветеранов Великой Отечественной войны, а в нашей деревне их уже не осталось в
живых. Но мы будем помнить их героизм и мужество.
Проводя исследование, я больше узнала о подвигах наших земляков в
Сталинградской битве, о героях.
Низкий поклон оставшимся в живых фронтовикам, а павшим и умершим вечная и добрая память.

