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Введение

        Для людей, живущих в Волгоградской области, 2 февраля особая дата.

Это день, когда мы вспоминаем всех участников битвы и наших земляков,

благодаря мужеству и героизму которых, была одержана победа в  сражении,

ставшим началом  коренного перелома в ходе войны.

Среди них есть жители моей родной станицы Добринки. Станица

Добринка это казачья станица, история которой насчитывает больше 300 лет.

Добринцы всегда служили Отечеству, так было и в годы Великой

Отечественной войны.  Приблизительно  тысяча жителей Добринки и её

хуторов  были  призваны на фронт. Более половины из них не вернулись с

войны. А тех, кому посчастливилось пережить кровопролитную войну,

больше нет в живых.  В 2019 году  умер последний, живущий в станице

ветеран войны,  Уваров Михаил Григорьевич.

Ежегодно 2 февраля и 9 мая, по традиции,  ветераны приходили на

встречи и митинги,  где рассказывали нам о своём героическом прошлом. В

память о них с 2013 года в станице проводится акция Бессмертный полк, в

которой с каждым годом принимает участие всё больше людей.  С портретом

моего деда, красноармейца Савинова Георгия Михайловича, шагаю и я в

рядах Бессмертного полка. Первое шествие Бессмертного полка в

Добринке состоялось 9 мая 2013 года. Тогда в шествии приняли участие

всего несколько человек, учащихся нашего лицея. А уже в 2017 году колонна

полка насчитывала около трехсот человек.

В станице помнят и чтут ветеранов. Около десяти лет  учащиеся

Добринского  лицея собирают информацию о них. За это время были

изучены материалы семейных и электронных архивов (Подвиг народа»,

«Мемориал», «Память народа») и собран богатейший материал.  Итоги этой

масштабной исследовательской работы оформлены в виде Книги Памяти

станицы Добринки, которая, при поддержке Администрации Добринского

сельского поселения,  была напечатана в Урюпинской типографии к 70-ти
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летию Победы. В станице открыт памятник участникам войны, установлена

мемориальная доска. В этой работе принимали участие все жители станицы.

Актуальность моего исследования заключается в сохранении  памяти

о ветеранах войны, проживающих когда-то в моей родной станице.

Цель данного исследования заключается в сборе и обобщении

информации об участниках Великой Отечественной войны, жителях станицы

Добринки, участвовавших в Сталинградской битве, ее дополнении новыми

фактами.

В процессе исследования выдвинута следующая гипотеза - жители

станицы, участники Сталинградской битвы, являются примером мужества и

героизма, своими действиями они внесли вклад в разгром немецко-

фашистской группировки под Сталинградом.

Для достижения поставленной цели мною были решены следующие

задачи: изучена  имеющаяся информация о ветеранах, в том числе их личные

воспоминания, найдена новая информация на Интернетресурсах

«Мемориал», «Подвиг народа», «Память народа», систематизирован и

обобщен полученный материал, ставший частью Книги Памяти станицы

Добринки.

Личные воспоминания ветеранов, воспоминания жителей станицы,

материалы электронных архивов составляют литературный обзор

источников. Анализ источников показал совпадение имеющихся сведений,

позволил их дополнить и уточнить и  оценить вклад моих земляков в Победу

под Сталинградом.
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Добринцы - участники Сталинградской битвы

В процессе исследования мне удалось установить следующие факты:

Рядовой  161 стрелковой дивизии Агеев Федор Григорьевич, 1910

года рождения,  погиб 19 января 1943 года, защищая Сталинград.  Похоронен

на Мамаевом кургане.

В строительстве оборонительных сооружений  под Сталинградом в

составе 661-го отдельного  строительного батальона принимал участие

житель станицы Белоусов Иван Георгиевич.

Медалью «За оборону Сталинграда» награждён  инвалид Великой

Отечественной войны  житель станицы Бирюков Иван Иванович.

С большой любовью вспоминают в станице

санитарку третьей батареи 87-го артиллерийского полка

легендарной 62-ой армии  Чуйкова Бурцеву Серафиму

Степановну, которая была частым гостем в нашем лицее.

Благодаря этому сохранились её личные

воспоминания о войне: «Было очень страшно: всё

грохотало и казалось, что горят земля и небо и основа

уходит из-под ног. Но надо было преодолеть страх и помогать раненым. При

первой же бомбёжке был разбит штаб нашего полка,  но мне удалось

перевязать 18 раненых бойцов. Девчонка я была боевая, видно, поэтому и

избрали меня комсоргом батареи. Что пережили? А как в песне поётся:

«Когда-нибудь мы вспомним это. И не поверится самим...» Страшные

бомбёжки, артналёты, атаки фашистов, крики и стоны раненых. Мы,

медсестры и санитарки, жили в землянках на берегу Волги. Бомбёжки были

постоянными, но мне как- то везло. Это значит, что пули и снаряды обходили

меня стороной, хотя и приходилось на передней линии оказывать

медицинскую помощь раненым. Тяжело было на себе тащить в медпункт тех

бойцов, которые сами не могли передвигаться. Никогда в жизни не думала,
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что я, девчушка с овечьим весом, смогу на себе тащить стокилограммового

мужика! А сколько их было! В минуты затишья грели воду в баках, стирали

бинты щелочным раствором, от которого у многих слазили ногти».

Награждена медалью «За оборону Сталинграда».

В период с  января по  февраль 1942 года в г. Сталинграде

сформирована 181-я стрелковая дивизия, в составе которой воевал житель

станицы  миномётчик Гаврилов Петр Федорович.

Старший сержант 36-ой Гвардейской стрелковой дивизии, командир

орудия Головкин Петр Андреевич, 1909 года рождения, был убит 31

августа 1942 года и похоронен в Красноармейском районе города

Волгограда.

Награждён медалью «За отвагу» станичник Драгунов  Ефим

Дмитриевич 20 ноября 1942 года при наступлении в городе Сталинграде в

составе 120-го стрелкового полка,  будучи огнемётчиком, в числе первых

ворвался в оборону противника из траншеи и укреплений, также огнём из

автомата уничтожал и рассеивал вражескую пехоту. В результате сильного

артиллерийского миномётного обстрела противником был ранен. В этом

бою. продвинувшись в глубину обороны противника до 300 метров, товарищ

Драгунов уничтожил более 10 вражеских солдат и офицеров».

Инвалид войны младший лейтенант Игнатов Василий

Митрофанович танкист 64-й армии 97-й отдельной

стрелковой бригады был ранен 16 февраля  1942 на реке

Дон.
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Из воспоминаний родственников: «Родился в 1923 году. 5 июля 1941

года вступил в ряды КА. Во время войны был командиром танкового взвода,

находясь в звании младшего лейтенанта. Принимал участие в

Сталинградской битве. Окончил Камышинское танковое училище в 1943

году. В 1944 г. в сражении под Кёнигсбергом его танк подбили. В живых

Василий Митрофанович остался благодаря механику, который вытащил его

из горящего танка. Вдвоём отстреливались ещё полчаса до прихода своих.

Затем лечился в госпитале, ампутировали ногу и по этой причине он был

уволен из рядов КА инвалидом 06. 10. 1945 года. Война для него закончилась

в Польше. За хорошую службу был награждён орденом Красной звезды,

Отечественной войны II степени, Отечественной войны I степени, медалями

«За взятие Кенигсберга», «За оборону Сталинграда»».

Рядовой 302-ой стрелковой дивизии Левин Яков Степанович, 1909

года рождения, пропал без вести  12 декабря 1942 года в районе станции

Гремячая Котельниковского района Волгоградской области.

22 декабря 1942 г за участие в битве  награждён медалью «За оборону

Сталинграда» старшина Малакин Павел Павлович.   Во время службы в

969-ом артиллерийском полку показал себя заботливым старшиной,

отважным и мужественным в бою. Независимо от условий боевой

обстановки обеспечивал своевременную доставку пищи на огневые позиции

батареи.

Рядовой 582- го отдельного медико – санитарного батальона Маркин

Сергей Гаврилович, 1908 года рождения, 4 ноября 1942 года умер от ран и

похоронен в братской могиле с. Сарпинский Дзержинского района города

Волгограда.

Медалью «За оборону Сталинграда» награжден житель станицы

Добринки Миронюк Иван Климентьевич артиллерист 674-го гаубичного

артиллерийского полка 2-го Украинского фронта.
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Рядовой 78-го стрелкового полка Плешаков Петр Алексеевич, 1904

года рождения, умер от ран 3 ноября 1942 года в х. Зимняцком

Cерафимовичского района Волгоградской  области.

Телефонистка, санинструктор гвардии  рядовой  117-го Гвардейского

стрелкового полка Поволокина Таисия Ивановна за мужество и героизм, в

боях под Сталинградом, награждена медалью «За оборону Сталинграда»

Медалью «За оборону Сталинграда» также  награждён старший

лейтенант Попков Иван Иванович партийный организатор первичной

партийной организации 1711-го зенитного артиллерийского полка.  Был

ранен в дни Сталинградской битвы.

В битве принимал участие старший сержант 101-го отдельного

миномётного полка Сталинградского фронта Перфилов Федор Павлович.

Награждён медалью «За взятие Берлина», «За победу над Германией»,

орденами  Отечественной войны II степени, Красной Звезды.

Старший лейтенант Савинов Алексей Ильич защищал

Сталинград в  составе 160-го Гвардейского зенитного

полка  с августа 1942 года по март 1943 года. В армию

Алексей Ильич был призван в сентябре 1940 года. 277-я

отдельная зенитная артиллерийская дивизия, куда он

попал, находилась в Западной Белоруссии, недалеко от

города Лида. В этом дивизионе находился до начала

войны. Дивизион был в летнем лагере в палатках на

берегу реки Неман. Из воспоминаний Савинова Алексея Ильича: «В 4 часа
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утра 22 июня 1941 года немцы бомбили город Гродно, недалеко от нашего

лагеря. По тревоге мы снялись с лагеря, начали отступать. Везде была

паника. В городе Новогрудок на батарею налетели немецкие самолеты, и

батареи не стало».

   Оставшиеся в живых оказались в окружении. Три с лишним месяца

от города Новогрудка до города Старый Оскол, скрываясь в лесах

Белоруссии, шли они пешком, пока с риском для жизни перешли линию

фронта. Из вышедших из окружения солдат был сформирован 1 пехотный

батальон. Так Алексей попал на фронт, где вскоре был ранен и санитарным

поездом доставлен в госпиталь на ст. Лог Сталинградской области. После

госпиталя попал в Москву, в 160-й Гвардейский зенитный полк. В составе

этого полка был под Сталинградом с августа 1942 года по март 1943 года. С

этим же полком 18-й зенитной дивизии РГК находился на 4-м украинском

фронте до конца декабря 1943 года. Все это время был орудийным номером.

Затем попал в Горьковское училище Зенитной Артиллерии, которое закончил

в ноябре 1945 года. После этого служил в зенитных войсках в должностях

техника по приборам, начальника артиллерийской мастерской, начальника

артиллерийского вооружения полка. Уволился в запасе по сокращению

штатов в должности «старший техник - лейтенант». Алексей Ильич

награжден медалью «За оборону Сталинграда» 25.10.1943года.
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Смолин Иосиф Ефимович  с  ноября 1941 по май 1942 года оборонял

город в составе  13-го сапёрного батальона.

Среди защитников города был житель Добринки

артиллерист Спирин Василий Петрович.  От Кавказа до

Берлина участвовал в боях, в составе 315-й дивизии.

Самым ярким событием его военной биографии был штурм

Берлина.  Он написал своё имя на Рейхстаге.

Медалью «За отвагу» награждён  станичник инвалид войны Строков

Михаил Иванович: «Будучи политруком роты связи 282-го полка

Сталинградской ордена Ленина стрелковой дивизии НКВД с 16 августа по

декабрь 1942 года участвовал в боях по обороне города  Сталинграда и был

тяжело ранен в левое бедро».

С августа  по декабрь 1942 года воевал на

Сталинградском фронте  лётчик Тишин   Михаил

Федорович. Он награждён медалями «За оборону

Сталинграда, орденом Красной Звезды. Наградной

документ детально описывает его заслуги:  «За время

пребывания в полку с декабря 1942 года боевой работой

проявил себя достойным сыном Социалистической Родины. Лётное дело

любит, в совершенстве владеет штурманским делом. Ориентируется ночью

хорошо, всегда точно выходит на цель и метко её поражает. Имеет 150

боевых вылетов, из них на разведку 24 вылета. Им уничтожено или

повреждено: 7 автомашин, вызвано 10 очагов пожара, повреждено

железнодорожное  полотно в 4-х местах, подавлен огонь 17-ти

артиллерийских мин. точек и разбросано до 60000 листовок в тылу врага.

Летая на разведку, всегда в срок и точно доставляет ценные сведения

командованию о противнике».
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Гвардии красноармеец Ульянова Анна Петровна награждена

медалью «За боевые заслуги»: «Товарищ Ульянова, работает в должности

прачки АХЧ 72-й Гвардейской  санитарной дивизии с 1 января 1943 года,

культурна и хорошо обеспечивает весь комсостав штаба дивизии хорошо

стиранным и глаженным бельём. В период зимних наступательных боёв под

Сталинградом она зарекомендовала себя мужественным, стойким,

преданным защитником нашей Родины. Инициативна и трудолюбива в

работе. С переездом на новый участок фронта товарищ Ульянова, также все

задания командования выполняет в срок и аккуратно, не считаясь ни с

какими трудностями. Кроме того, помимо своей работы ежедневно помогает

в работе на кухне, а также на прополке огородов».

Медалью «За оборону Сталинграда»

награждена Чекалина Анна Ивановна, которую

помнят многие станичники. Вспоминая о войне, она

рассказывала: «По объявлению пошла в военкомат.

Меня направили в воинскую часть. Призвали в

Волгоград, в 17-ую воздушную часть. Подругу взяли
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писарем, а меня прачкой. Жили в конце города, спали на соломе. В 1941-1942

году началось наступление на Сталинград. Хозяйственная часть

продвигалась вслед за продвинувшимися войсками. Мне дали винтовку для

сохранения запасов еды. Меня назначили  работать на склад заведующей. Так

и стала участницей боевых действий и вместе с войсками продвинулись до

Болгарии.

Связист старший сержант 331-го артиллерийского

гаубичного  севастопольского краснознамённого ордена

Суворова полка Широков Владимир Николаевич  так

вспоминает о боях под Сталинградом:

«В марте 1942 года попал под Сталинград, был

связистом в артиллерийском полку. Только связь

установишь, начинается авиационный налет или

артобстрел. И по новой ползи, устраняй повреждения. Особенно запомнился

эпизод боев под Старой Григорьевкой, где мне пришлось трое суток

практически без сна и отдыха поддерживать линию связи через Дон. Вначале

получили приказ: срочно окопаться. А грунт в тех местах твердый,

сплошняком глина, галечник. Ну, взгрызлись-таки в землю. Ночью взялись

налаживать связь. Плыть надо было тихо на ту сторону Дона. А ширина реки

метров 200-300. Пополз, в зубах телефонный провод. В одной руке кое-какое

снаряжение и кинжал. И так за ночь пять раз туда-сюда все три дня. Первую

медаль «За отвагу» получил под Сталинградом. Немцы зажали нас в районе

Клетской.  Зима была суровая. Наш полк выходил с боями из окружения. В

живых осталась уже горстка бойцов. Продвигаться под обстрелом было

невыносимо трудно.  Трое своих товарищей, истекающих кровью, вынес на

себе». Награжден 11 почетными грамотами, медалями и орденом

Отечественной войны II степени.

Медаль «За оборону Сталинграда», 18.03.1944 г.
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В составе 6-й Гвардейской армии воевала 19-

ти летняя девушка санинструктор полевого

госпиталя Юшкина Мария Ивановна. Мария

Ивановна вспоминает: «Ушла на фронт в декабре

1942 года в возрасте 19-ти лет. Воевала на

Сталинградском, Белорусском, Калининском

фронтах. Принимала участие в Сталинградской и

Курской битве. Служила в 21-й армии, в армейском

полевом передвижном госпитале в звании сержанта.

Награждена медалью «За оборону Сталинграда», «За

Победу над Германией». Войну закончила в мае 1945 года».

Заключение
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Таким, собранный мною материал систематизирован и обобщен,  он

стал частью Книги Памяти станицы Добринки и позволит сохранить память

об участниках битвы, жителях моей станицы.

Цель исследования была достигнута, задачи решены.  Изучена

имеющаяся информация о ветеранах, в том числе их личные воспоминания,

найдена новая информация на Интернетресурсах «Мемориал» и «Подвиг

народа», «Память народа», собран фотоматериал, подготовлены портреты

для Бессмертного полка, оформлена портретная галерея в лицее.

Гипотеза исследования подтверждена. Жители станицы, участники

Сталинградской битвы являются примером мужества и героизма, своими

действиями они внесли вклад в разгром немецко-фашистской группировки

под Сталинградом.

В станице и лицее проведена огромная работа по сохранению памяти о

ветеранах, результаты которой представлены в моем исследовании.
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