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Подвиг  его  бессмертен. 

Фамилия М. С. Шумилова в истории улиц Волгограда. 
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 В нашем городе, что ни улица, то история!..  Все славные ратные 

подвиги увековечены.   По  героическим фамилиям можно изучать Великую 

Отечественную войну. Остались в истории, как фамилии 

главнокомандующих, так и имена простых солдат, чей подвиг бессмертен.          

Но для меня значима была фамилия Михаила  Степановича  Шумилов. Я 

думаю, это имя знакомо многим жителям моего города Волгограда. Именно 

этот человек руководил допросом плененного генерал-фельдмаршала 

Фридриха Паулюса в один холодный день января 1943 года. Но перед этим 

воины 64-й армии под командованием Шумилова разгромили немецко-

фашистскую группировку.  

       Эти умелые боевые действия принесли 64-й армии славу, и она была 

удостоена звания гвардейской, сменив название на 7-ю Гвардейскую армию. 

Стоит заметить, что в Волгограде по сей день существует улица  имени 7-ой 

Гвардейской  армии. Город не забыл и про главного героя, назвав его именем 

ещё один проспект,  на карте можно найти  и улицу Генерала Шумилова. 

       Очевидно, такие подвиги не остались незамеченными. Среди наград 

Михаила Степановича Шумилова два ордена Ленина, два ордена Красного 

Знамени, два ордена Суворова 1-й степени, один орден Кутузова 1-й степени 

– все эти медали были вручены  в годы войны. Кроме того, на счету 

Шумилова множество иностранных наград: почетный Рыцарь-командор 

Британской империи, Орден Венгерской свободы, Орден Возрождения 

Польши… Не сосчитать на пальцах все его заслуги и все его звания. 

        В период тяжелой болезни Михаил Степанович завещал похоронить его 

в Волгограде, там, где захоронены погибшие воины 64-й армии. Урна с его 

прахом была доставлена в  город-герой  Волгоград на Мамаев Курган. Его 

последнее завещание было исполнено. 

             Такой человек достоин огромного уважения, ведь Михаил 

Степанович сделал много для нашей страны, а в особенности для моего 

родного города. Единственное, чем я могу отблагодарить его за мирное небо 

над головой, так это памятью обо всех его подвигах. Мы все должны  

передавать эту память из поколения в поколение, чтобы и наши дети знали 

настоящих героев. Без прошлого не будет будущего. 
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