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«Осколок тяжёлый; - от бомбы, снаряда

Лежит на ладони с прилипшей землёй.

И мне вспоминается страшная Дата.

Здесь в сорок втором шёл решающий бой.

Я многие годы здесь землю лопачу.

Встречались патроны, осколки; - привык.

Но только с годами, - сильнее, иначе

Я чувствую ужас прошедшей войны.

Осколок железа, - весь рваный и ржавый,

Как будто бы зверя, сломавшийся клык.

Теперь и не важно; - чужой или правый,

Сюда прилетел, чтоб кого-то убить.

Нет, - не убил, просто в землю зарылся.

Семьдесят лет в глубине пролежал,

Чтоб подвиг народа в душе не забылся

И внуку о нём, о войне рассказал.»

Александр  Ченин.



В городе Волгограде и в Волгоградской области множество

памятных мест связанных с историей Великой Отечественной

воны. Так как оборона города длилась без малого 200 дней и

ночей, а Сталинградская битва стала одной из знаковых. И

перефразируем слова Александра Ченина :

«Наш город – это поле то бранное,

Здесь повернула на Запад Война.» 

Город был практически разрушен до основания, но как птица

феникс возродился из пепла. И как следствие стали возникать

монументы.



Наш юнармейский отряд носит имя 33-х Героев, и поэтому наша

презентация посвящена их подвигу.

Среди рассказов о подвигах бойцов Красной Армии, наряду с историей про 28

панфиловцев, чаще всего упоминают про то, как под Сталинградом тридцать

три бойца остановили 70 немецких танков.



А дело было так.

23 августа 1942 года немцы 

прорывают оборону на стыке 4-й 

танковой и 62-й армии и выходят 

к Волге. Именно в этот момент 

разведвзвод, взвод автоматчиков и 

связисты из состава 1379-го 

стрелкового полка закрепляются 

около высоты 77,6 у хутора 

Малая Россошка.

Связь с полком была потеряна и 

приказов отряду не поступало. 

Поэтому солдаты просто 

удерживали свои позиции, 

выполняя приказ «Ни шагу назад». Два дня их позиции утюжили самолеты и 

артобстрелы, атаковала пехота. К моменту начала знаменитого боя на высоте 

было 15 человек из разведвзвода, 12 автоматчиков и 6 связистов.



Практически все находившиеся на высотке не имели большого боевого опыта, а

некоторые и вовсе никогда не встречались с танками. Более того, в

распоряжении защитников Малой Россошки были только одно случайно

найденное противотанковое ружьё и бутылки с горючей смесью. Одними только

танками гитлеровцы превосходили по численности советских бойцов, а ведь за

танками двигалась ещё и пехота. Как потом станет известно, по проходящей

здесь дороге немецкое командование бросило 70 танков и сотни солдат. Казалось,

что никаких шансов у защитников высоты нет, но…



В танки полетели бутылки. Те загорелись и остановились. Выскакивавших

из горящих машин танкистов уничтожали автоматным огнём. Жестокий

бой утих уже ночью – гитлеровцы так и не смогли прорваться мимо

горстки храбрецов. Потеряв 27 танков и до 150 солдат и офицеров, немцы

были вынуждены отойти. И что особенно удивляет, все советские солдаты

остались живы, хотя в большинстве своём и были ранены. Более того,

ночью герои вышли к учебному батальону 35-й гвардейской стрелковой

дивизии и, присоединившись к нему, добрались до своей части.



В те дни подвиг «сталинградских панфиловцев» получил широкую

известность. Но, к сожалению, никому из них, в отличие от панфиловцев

или широнинцев (солдаты взвода под командованием лейтенанта П. Н.

Широнина), не присвоили звание Героя Советского Союза. Семь человек были

удостоены ордена Ленина, двенадцать – ордена Красного Знамени, семь –

медали «За отвагу», шесть – медали «За боевые заслуги». 12 сентября 1942

года награды были вручены героям на Мамаевом кургане в Сталинграде

членом Военного совета 62-й армии генерал-лейтенантом Кузьмой

Акимовичем Гуровым.



Комитет госохраны памятников и объектов культурного наследия

Волгоградской области определил границы и зоны охраны места героической

обороны безымянной высоты 33 солдатами и офицерами 87-й стрелковой

дивизии у хутора Бородино, в Городищенском районе. Теперь, там где в

страшном августе 1942 года группа советских бронебойщиков остановила

немецкие танки, запрещено вести строительные, земляные и мелиоративные

работы.



Считается, что отбившим атаки противника 33 защитникам безымянной

высоты 137.2 удалось выжить и ночью соединиться с оборонявшими

подступы к Малой Россошке частями 35-й гвардейской стрелковой дивизии

генерала Глазкова. Но большая братская могила на высоте и установленные

на ней памятные плиты говорят, что кроме них здесь сражались и

погибали многие защитники Сталинграда.

https://v1.ru/text/gorod/69290029/


Кстати, в честь героических защитников высоты позднее в Красноармейском

районе Волгограда появилась улица имени 33 героев. Она расположена в частном

секторе, неподалеку от кладбища немецких, венгерских и румынских

военнопленных. А в августе этого года Памятная стела с именами 33-х героев

появилась на Аллее Славы Красноармейского района.



Героическим подразделением командовал младший лейтенант Георгий Андреевич Стрелков, из 

офицеров были также младший политрук Алексей Григорьевич Евтифеев и заместитель 

политрука Леонид Иванович Ковалёв. Под их командованием сражались бойцы: старшины 

Лаврентий Григорьевич Луханин, Дмитрий Иванович Пуказов; сержант Николай Петрович 

Юрпалов; младшие сержанты Игнатий Егорович Хожевский (Хоржевский), Михаил 

Игнатьевич Мингалев, Михаил Семёнович Кондратов, Владимир Исаакович Пасхальный; 

красноармейцы Шахай Хапкаевич Башмаков, Николай Семёнович Власкин, Фахри

Гайнудинов, Никифор Иосифович Иус, Семён Васильевич Калита, Виктор Александрович 

Мезенцев, Пётр Петрович Почеталкин, Николай Фёдорович Пяночкин (Пьяночкин), Андрей 

Григорьевич Рудык (Рудых), Иван Михайлович Ряшенцев, Филипп Николаевич Жезлов, 

Михаил Семёнович Кондратов, Кропит Фатеевич Пономарёв, Иван Сергеевич Тимофеев, 

Павел Давидович Назаренко, Кондрат Кириллович Титов, Михаил Иванович Толкачёв, 

Василий Тихонович Яковенко, Павел Яковлевич Дендобрий, Василий Ильич Матющенко

(Матюшенко), Прокоп Емельянович Мельник, Василий Исаакович Мельниченко, Сергей 

Никитович Прошин, Николай Иванович Черноус.

«На стелах фамилии, - строчками в золоте

Каждое имя, как Жизни слеза.

Сколько ещё их в земле похоронено.

Ищут ребята и память жива.»

Александр  Ченин.
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