


Урок мужества. «Сталинградская битва. Последний рубеж», 

посвящённый 80-летию обороны Сталинграда

Вторая мировая война является наиболее масштабным и ожесточённым

вооружённым конфликтом в истории Человечества. Это череда военных кампаний во всех

частях света, наиболее значимой в стратегическом отношении из которых была Великая

Отечественная война. Переломным моментом её стала Сталинградская битва.

В нынешнем году мы отмечаем 80-летний юбилей этого события.

В 1941 году, провалив наступление на Москву, гитлеровцы разработали план по

отсечению СССР от нефтеносных районов страны. Великая Отечественная в полном

смысле была первой войной моторов. Предполагалось, что вермахт выйдет к Волге и

перережет эту водную артерию, по которой шли караваны с нефтью для фронта.

Кроме того, не отказывались немецко-фашистские стратеги и от плана бомбить

вывезенные вглубь страны заводы.







Как осуществлялась комплектация фронтов и армий? Примером могут

служить то, как формировались сибирские стрелковые дивизии.

Ханты-Мансийский национальный округ входил на начало войны в состав

Омской области. Территории, которые находились в непосредственной близости

от железных дорог, естественно, смогли осуществить мобилизацию раньше.

Именно это пополнение было брошено на Ленинградский и Московский фронт

ещё в 1941 году, что, во многом, предрешило исход сражений за наши столицы.

В Государственном архиве Югры хранятся многочисленные документы о том,

как жители нашего округа отбирались в ряды Красной армии. Уже в первые дни

войны в военкоматы обратились две тысячи добровольцев. Всего же в ряды

Вооружённых сил было призвано 17 тысяч человек.







Справедливо считается, что сибиряк – значит

охотник и лыжник. Именно поэтому первые волны

мобилизованных и добровольцев из Западной Сибири

попали на Северный и Карельский фронт. На их основе

были созданы подразделения лыжных стрелков.

Впоследствии, они сыграли заметную роль в ходе битвы за

Москву.





Формировались даже 

оленно-лыжные батальоны, 

но они формировались, в 

основном, за счёт 

призывников из 

Архангельской, Мурманской 

областей, республики Коми и 

Ненецкого и Ямало-

Ненецкого национальных 

округов.



Много наших земляков служило в 29-й, 38-й стрелковой

и 72-й гвардейской стрелковой дивизий. Но наибольшее число жителей

Ханты-Мансийского округа участвовали в Сталинградской битве в составе

23 стрелковой дивизии (первого формирования). 11 августа дивизия

совершила марш в район Осташкова, где погрузилась в железнодорожные

эшелоны и убыла на Сталинградский фронт. 18 августа дивизия

выгрузилась на перегоне между железнодорожными станциями Фролово -

Лог, на следующий день сосредоточилась на левом берегу Дона, приступив к

созданию оборонительного рубежа. Всю осень 1942 года дивизия вела бои в

составе 21-й армии.



В редкие часы затишья, 

бойцы писали письма домой. 

Интересовались здоровьем 

родных, даже переводили деньги 

из средств денежного 

довольствия. Вот, например, 

открытка участника 

Сталинградской битвы 

Александра Филипповича Конева, 

отправленная родственникам.



Центральный архив вооружённых

сил РФ предоставил информацию о

наших земляках. Так, мы можем увидеть,

например, извещение о гибели на

Мотышева Ефима Степановича. Его

родственник Тихон Мотышев прошёл всю

войну, а домой вернулся только в 1947

году. Впоследствии он стал

руководителем, председателем колхозов,

был депутатом местных Советов.

В виде поимённых списков

учитывались безвозвратные потери на

уровне полков.

В редких счастливых случаях

«похоронка» приходила по ошибке. В

фондах архива есть такие документы,

когда поверх бланка с сообщением о

гибели бойца стоит штемпель «ЖИВ».



Битва разгорелась ожесточённая. 

В ходе первоначального немецкого 

наступления, наши резервы, едва 

заняв позиции, несли значительные 

потери, в том числе и как «пропавшие 

без вести».



19 ноября 1942 года началось контрнаступление Красной армии – операция

«Уран». Она закончилась 2 февраля 1943 года полным окружением, разгром

и пленением гитлеровских войск.

Почему стратегически окружение является наименее выгодным положением

в ходе ведения боевых действий? Потому что войска отрезаны от тыла, не могут

получить подкрепления, оружия, боеприпасов, провизии. Потому что окружённые

части дезорганизованы, стратегической инициативой владеет противник. По сути,

окружение почти миллионной группировки войск генерала-фельдмаршала фон

Паулюса – это гигантский огневой мешок.







Ещё одним важным аспектом разгрома гитлеровцев на Волге стал

пропагандистский эффект. Эти методы войны активно практиковались уже в столь

давние годы. Так, в Германии неоднократно сообщалось о том, что Сталинград пал.

Кроме того, неверно оценив обстановку, для поднятия боевого духа

гитлеровское командование направило окружённым рождественские открытки,

вместо действительно необходимых грузов. Шоком для гитлеровцев стало

сообщение о том, что Ф. Паулюс во главе гигантской группировки сдался. Это стало

переломом во Второй мировой войне, миф о непобедимости вермахта был развеян,

что дало силы антигитлеровской коалиции сражаться с врагом, в надежде на победу.



В Сталинградской битве 

участвовал житель Ханты-Мансийского 

округа Пётр Алексеевич Бабичев. 

После окончания средней школы 

работал в рыболовецкой артели. 

Окончил Омское пехотное училище. 

В июле 1942 года командир миномётного 

расчёта сержант Бабичев в составе 

Сибирской стрелковой дивизии был 

отправлен на Сталинградский фронт. 

Там получил ранение. Впоследствии, 

уже в 1945 году «за образцовое 

выполнение боевых заданий на фронте» 

он получил звание Героя Советского 

Союза. После войны работал 

на Тобольском пищекомбинате. 

После пенсии жил в Тюмени. 



В составе частей Брянского фронта в Сталинградской битве 

участвовала ещё одна жительница Ханты-Мансийского округа 

Таисия Алексеевна Гаврина. Ещё в августе 1941 года добровольно 

ушла в ряды Красной армии. До мая 1942 года работала в военном 

госпитале станции Калачинск Омской области. С этого времени по 

13 сентября 1943 года служила в качестве санинструктора                                         

в действующей армии. В ходе боёв ей приходилось перетаскивать 

раненых с переднего края буквально на себе. Она оставила 

воспоминания о годах войны, о своей службе. В мирное время 

трудилась в детских садах города Ханты-Мансийск, много лет была 

председателем окружного совета ветеранов.







Архивные сведения хранят истории о судьбах людей, на поверку

оказывается, что история войны – отнюдь не что-то далёкая и к нам

не относящаяся. Напротив. В каждой семье хранится память

о родственниках, дедах, прадедах, отдавших жизнь за Родину

или вернувшихся с войны восстанавливать мирную жизнь. Свидетельства

их героизма вы всегда сможете найти в Государственном архиве

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
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