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2 февраля в России отмечается День воинской славы
России — День разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве в 1943 году. Он
установлен Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995
года «О днях воинской славы (победных днях) России».

Сталинградская битва стала одним из 
крупнейших сражений в ходе Великой 

отечественной войны и переломным этапом 
Второй мировой войны.



Первый этап битвы – Сталинградская стратегическая 
оборонительная операция – продолжался с 17 июля до 

18 ноября 1942 года. 

Первый этап битвы – Сталинградская стратегическая
оборонительная операция – продолжался с 17 июля до 18 ноября 1942
года. В планы немецко-фашистского командования, поставленные на
лето 1942 года, входило разгромить советские войска на юге страны,
овладеть нефтяными районами Кавказа, богатыми
сельскохозяйственными районами Дона и Кубани, нарушить
коммуникации, связывающие центр страны с Кавказом, и создать
условия для окончания войны в свою пользу. Но советские войска
дали решительный отпор врагу и через четыре месяца перешли в
контр-наступление под Сталинградом.



Второй этап битвы – Сталинградская наступательная 
операция – начался 19 ноября 1942 года.

200 героических дней обороны Сталинграда вошли в историю как
самые кровопролитные и жестокие. Сдача города приравнивалась
тогда не только к военному, но и к идеологическому поражению. Бои
шли за каждый квартал, за каждый дом, а центральный вокзал
Сталинграда переходил из рук в руки 13 раз. При обороне города
погибли и были ранены более семисот тысяч советских солдат и
офицеров. Но в ходе этой операции советские войска смогли окружить
и уничтожить главные силы немецких армий. Всего за время
Сталинградской битвы противник потерял около полутора миллиона
человек – четвертую часть своих сил, действовавших на советско-
германском фронте. 31 января 1943 года командующий группировкой
немецких войск, участвующих в этом сражении, Ф.Паулюс сдался в
плен.



ЯКУТЯНЕ – ЗАЩИТНИКИ СТАЛИНГРАДА

Победа под Сталинградом явилась результатом несгибаемой стойкости,
мужества и массового героизма советских войск. Десятки тысяч солдат и
офицеров были удостоены правительственных наград.

ДОНСКОЙ ДМИТРИЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ – участвовал в окружении 6-й армии
Паулюса. В составе 1168-го стрелкового полка 5-й танковой армии Юго-
Западного фронта.

ЛАЗАРЕВ ГРИГОРИЙ НИКОЛАЕВИЧ – младший сержант в июле 1942 г. был
отправлен на Юго-Западный фронт. В боях под Сталинградом был тяжело ранен
в голову. Лечился в госпитале.

СИВЦЕВ МИХАИЛ ЕВСТАФЬЕВИЧ – в одной из вылазок за «языком» был
тяжело ранен в ноги, но сумел добраться до своих.

СМОЛИН ПЕТР АФАНАСЬЕВИЧ – с 1942 г. по 1943 г. служил старшиной роты
морской пехоты. С морской пехоты был отправлен на фронт. Под Сталинградом
был дважды ранен.

ТАРАСОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ – в сентябре 1942 г. попал в огненное горнило
Сталинградской битвы. Исполнял обязанности писаря дивизиона, даже под
разрывами вражеских снарядов, четко и своевременно оформлял документы
штаба. Во время ликвидации окруженной армии Паулюса он в составе своего
корпуса участвовал в освобождении станций Котельниково и Цимлянская. Был
ранен, лечился в госпитале. После выздоровления был направлен в 289-й
армейский минометный полк 5-й ударной армии.

Медаль учреждена Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 22 декабря 1942 года.

Медалью «За оборону Сталинграда» награждаются все участники

обороны Сталинграда — военнослужащие Красной Армии,

Военно-Морского Флота и войск НКВД, а также лица из

гражданского населения, принимавшие непосредственное участие

в обороне. Периодом обороны Сталинграда считается 12 июля —

19 ноября 1942 года.



ГАВРИИЛ ДМИТРИЕВИЧ 
ПРОТОДЬЯКОНОВ 

(1910―1974) 

участник Великой Отечественной 
войны, артиллерист, старший сержант. 

Родился 28 декабря 1910 года в Алагарском наслеге Чурапчинского района
Якутии.

Окончив педагогический рабфак, работал учителем в Якутске.

Мобилизован в ряды Красной Армии в сентябре 1941 года. На фронте с 1942
года, воевал в артиллерии.

Боевое крещение получил в боях у города Елец. Затем участвовал в
Сталинградской битве. Лично уничтожил 7 немецких машин, много огневых
точек, нанес урон живой силе врага, подбил самолет. В боях за Мамаев курган его
расчет уничтожил 9 пулеметных точек, 4 блиндажа, 2 противотанковые пушки. В
августе 1942 года его батарея подбила 20 танков.

Освобождал Украину, Польшу, закончил войну в Берлине.

Вернувшись на родину, продолжал работать учителем. Более 35 лет жизни он
посвятил воспитанию подрастающего поколения. Награжден знаком «Отличник
народного просвещения РСФСР».

Умер 23 августа 1974 года.

Награды : Три медали «За отвагу», Медаль «За оборону Cталинграда», Медаль
«За освобождение Варшавы», Медаль «За взятие Берлина», Знак «Отличный
артиллерист».



В боях на Мамаевом кургане проявил смекалку: выкатывал свою 45-

мм пушку на нейтральную полосу и оттуда расстреливал в борта

немецкие танки. Он первым вышел на нейтральную полосу,

окопавшись между нашими и немецкими траншеями, до него этого

никто не делал. В книге «Сражение века» маршал Чуйков пишет:

«Оптический прицел был разбит осколками снаряда, но пушка уцелела,

а расчет пушки в единственном числе невредим. И тогда Протодьяконов

начал прицеливаться в танки противника через ствол орудия. И как

только в отверствии ствола появлялся танк, он быстро заряжал орудие и

бил прямой наводкой» Из хорошо замаскированного орудия лично

подбил три танка «Тигр».

Участок панорамы, 

где изображен подвиг 

артиллериста 

Гавриилы 

Протодьяконова

(внизу по центру)

МУЗЕЙ-ПАНОРАМА «СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА» 

(г. ВОЛГОГРАД)



Героический подвиг советских войск во время Великой
Отечественной войны и в годы Сталинградской битвы навсегда
останется в народной памяти.

«С Протодьяконовым я снова встретился 9 мая 1972 года в
Сталинграде, на Мамаевом кургане. Конечно, он изменился так же,
как и я за эти 30 лет. Но мы узнали друг друга. Он напомнил мне нашу
беседу в моем блиндаже в 1942 году», — писал генерал в своих
воспоминаниях.

«Ты меня спрашивал, где стоит твоя пушка? Я тебе сказал: «Моя
пушка стоял там, а возле лежал я сам. Я ждал, когда танк фашиста
себя хорошо показал, тогда я стрелял и танк горел». Ты мне сказал:
«Молодец! Хочешь чай?» Я сказал: «Люблю крепкий чай». Ты мне
давал этот крепкий чай, я пробовал, а это был коньяк. Спасибо тебе, я
так говорил».

Дважды герой Советского Союза В.И. Чуйков и Г.Д.

Протодьяконов на Мамаевом кургане. Май 1972 г.



Сталинград был одним из первых назван городом-героем.
Это почётное звание было впервые озвучено в Приказе
Главнокомандующего от 1 мая 1945 года. Медаль «За оборону
Сталинграда» стала символом мужества защитников города. В
городе-герое Волгограде находится множество памятников,
посвящённых Великой Отечественной войне.

2 февраля 1943 года стало датой окончания Сталинградской

битвы. Сталинград стал символом стойкости, мужества и
героизма советских людей в борьбе за свободу и независимость
Родины. 1 мая 1945 года приказом Верховного
главнокомандующего Сталинграду было присвоено почетное
звание города-героя.

СПАСИБО ЗА ПРОСМОТР !


