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  Этих дней не смолкнет слава... 
 

Шёл второй год Великой Отечественной войны. Гитлеровская армия 

приближалась к берегам великой русской реки Волги. Фашисты 

стремились захватить город Сталинград. Для этого была сформирована 

6-я армия Паулюса. 

 12 июля 1942 года был создан Сталинградский фронт под 

командованием маршала Тимошенко. Эта великая битва началась 17 

июля 1942 года.  23 августа немецкие танки подошли к Сталинграду. 

Бои шли прямо на улицах. Фашисты никогда не встречали такого 

сопротивления. Для того, чтобы захватить один дом или одну улицу, 

требовались недели. В самом центре Сталинграда группа из пяти 

советских воинов под командованием сержанта Якова Павлова 

защищала четырёхэтажный дом. Фашисты бросали войска в атаку 

снова и снова, но наши солдаты так и не отдали этот дом, 

продержавшись до конца битвы. А тем временем фашистской армии 

удалось уже захватить весь город. На южной окраине Сталинграда в 

районе Бекетовка воинским подразделением командовал мой 

прадедушка — Петров Николай Яковлевич, старший сержант пехоты. 

Долгие недели и месяцы упорных уличных боёв не сломили мужества 

советских солдат. Но в один из январских дней , когда прадедушка 

поднимал солдат в очередную атаку, из-за угла раздалась автоматная 

очередь. Там, в разрушенном доме, остался немецкий снайпер. 

«Вперёд, в атаку!» - крикнул 25-летний сержант Николай Петров, 

падая на Сталинградскую мостовую с огромной раной поперёк живота. 

Гимнастёрка окрасилась кровью, но он  огромным усилием затянул 

потуже ремень и долго ещё стрелял из своей винтовки по врагам. Рана 

была очень серьёзной. Одну из немецких пуль прадедушка так и носил 

в своём теле  долгие годы после войны,до самой смерти. Прадедушка 

был награждён орденом Красной Звезды и медалью «За оборону 

Сталинграда». 

      Другой мой прадедушка Василий Иванович Мутин был политруком 

стрелкового  батальона и воевал в осаждённом фашистами 

Сталинграде на Мамаевом кургане. Этот курган имел важное 

стратегическое значение и поэтому несколько раз переходил из рук в 

руки. Там очень много полегло русских солдат и офицеров.  

    В один из дней мой прадедушка повёл солдат в атаку, чтобы выбить 

фашистов с кургана. Немцы, обороняясь, открыли по ним огонь из 

пушек и миномётов. Огонь был такой сильный, что мало кто выжил в 

этом бою.  Прадедушка остался жив поэтому, что его засыпало землёй 

в воронке от снаряда, только одна рука из земли была видна. Ночью по 



этой руке, раненого и контуженного, нашли его санитары и вместе с 

другими ранеными бойцами переправили на катере на другой берег 

Волги. Но не все катера  доплыли  до  спасительного 

противоположного берега, половину из них  разбомбили фашисткие 

самолёты. Река, впоследствии вспоминал прадедушка, была красной от 

крови и горела от разлившегося горючего. Во время Сталинградской 

битвы прадедушке Василию Мутину было 32 года. Прадедушка дошёл 

до конца войны. Вернулся домой только в 1946-м году. Дома его ждали 

жена и дети. Он был награждён многими орденами и медалью «За 

оборону Сталинграда».  

           19 ноября советские войска смогли окружить противника и 

перешли в наступление. Разрабатывал эту операцию маршал Жуков. 

Целая армия Паулюса была окружена и уничтожена. Сталинградская 

битва закончилась   2 февраля 19843 года полной победой Советской 

армии. И оба моих прадедушки внесли свой вклад в эту славную 

победу.  

                 

                 На осаждённый Сталинград 

Снаряды сыплются, как град, 

Шипит и плавится свинец - 

Там бой идёт. Там мой отец - 

Стрелковой роты замполит, 

И Волга за спиной горит. 

В строю уже последний взвод... 

                Февраль. И мне — четвёртый год.   

 Это стихотворение написал мой  дедушка Валерий Васильевич Мутин 

о своём отце. Через много лет после войны он попал в Волгоград, когда 

строился монумент «Родина-Мать». Он был бригадиром бригады 

монтажников-высотников, которая монтировала меч в руке огромной 

статуи. Подвиг его отца всегда был у него в душе.  Я тоже буду 

помнить своих прадедушек-героев. Мы  должны очень любить свою 

великую страну — Россию и никогда не забывать её героического 

прошлого.  
 


