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Сталинградская битва (1942-1943 гг.) 

К середине лета 1942 г. сражения Великой Отечественной войны 

добрались и до Волги. В план масштабного наступления на юге СССР 

(Кавказ, Крым) командование Германии включает и Сталинград. Целью 

Германии было овладение промышленным городом, предприятия в котором 

выпускали военную продукцию, которая была необходима; получение 

доступа к Волге, откуда можно было попасть в Каспийское море, на Кавказ, 

где добывалась необходимая для фронта нефть. 

Этот план Гитлер хотел осуществить всего за неделю при помощи 6-й 

полевой армии Паулюса. В неё входило 13 дивизий, где насчитывалось около 

270 000 чел., 3 тыс. орудий и около пятисот танков.  

Со стороны СССР силам Германии противостоял Сталинградский 

фронт. Он был создан по решению Ставки Верховного Главнокомандования 

12 июля 1942 г. (командующий - маршал Тимошенко, с 23 июля - генерал-

лейтенант Гордов). 

Сложность также состояла в том, что наша сторона испытывала 

нехватку боеприпасов. 

Началом Сталинградской битвы можно считать 17 июля, когда возле 

рек Чир и Цимла передовые отряды 62-й и 64-й армий Сталинградского 

фронта встретились с отрядами 6-й немецкой армии. Всю вторую половину 

лета у Сталинграда шли ожесточённые бои. Далее хроника событий 

развивалась следующим образом. 

 

Оборонительный этап Сталинградской битвы 

23 августа 1942 г. немецкие танки подошли к Сталинграду. С этого дня 

фашистская авиация стала систематически бомбить город. На земле также не 

затихали сражения. К середине сентября немецкая армия прорвалась к 

центру города, бои шли прямо на улицах. Фашисты всё больше усиливали 

атаку. В штурме Сталинграда участвовало почти 500 танков, немецкая 

авиация сбросила на город около 1 млн. бомб. 

В боях прошло начало осени, середина ноября. К ноябрю почти весь 

город, несмотря на сопротивление, был захвачен немцами. Только небольшая 

полоска суши на берегу Волги еще удерживалась нашими войсками. Но 

заявлять о взятии Сталинграда, как это сделал Гитлер, было еще рано. Немцы 

не знали, что Советское командование уже имело план разгрома немецких 

войск, который начал разрабатываться еще в разгар боев, 12 сентября. 

Разработкой наступательной операции «Уран» занимался маршал Г.К. 

Жуков. В течение 2 месяцев в условиях повышенной секретности под 

Сталинградом была создана ударная группировка. Фашисты осознавали 

слабость своих флангов, но не предполагали, что советскому командованию 

удастся собрать нужное количество войск. 

Далее история Сталинградской битвы была такова: 



19 ноября войска Юго-Западного фронта под командованием генерала 

Н.Ф. Ватутина и Донского фронта под командованием генерала К.К. 

Рокоссовского перешли в наступление. Им удалось окружить противника, 

несмотря на сопротивление. В течение недели с 23-го ноября усилия 

советских войск были направлены на укрепление блокады вокруг врага. С 

целью снятия этой блокады немецким командованием была сформирована 

группа армий «Дон» (командующий - генерал-фельдмаршал Манштейн), 

однако и она была разгромлена.  

Уничтожение окруженной группировки вражеской армии было 

поручено войскам Донского фронта (командующий - генерал К.К. 

Рокоссовский). Так как немецкое командование отвергло ультиматум о 

прекращении сопротивления, советские войска перешли к уничтожению 

противника, что стало последним из основных этапов Сталинградской битвы. 

2 февраля 1943 года последняя вражеская группировка была ликвидирована, 

что и считается датой окончания битвы. 

 

Староартинцы, участники Сталинградской битвы: 

 

                      Бузмаков Иван Петрович (1923-1986) 

                      Жил в Старых Артях. Работал в колхозе «Просвет».    

                      Призван в 1942 г. Служил в 610-й отдельной кабельно-  

                      шестовой роте. Связист. Награждён орденом  

                      Отечественной войны 2-й ст., медалями «За боевые  

                      заслуги», «За оборону Сталинграда», «За освобождение   

                     Варшавы» и др. Демобилизован в 1945 г. Работал   

                     бригадиром. Похоронен в Старых Артях. 

 

                      Власов Иван Михайлович (1920-2004)  

                      Родился в Артях, но большую часть жизни прожил и  

                      проработал в Старых Артях. Призван в 1939 г. на  

                      действительную воинскую службу в ряды Советской  

                     Армии. Службу проходил на Дальнем Востоке. Весной  

                      1941 года подразделение, в котором служил И.М. Власов,  

                      было переброшено на Запад. Там он встретил первый день  

                      войны. Служил в 56-м гвардейском артиллерийском полку 

33-й гвардейской стрелковой дивизии. Старшина. На фронте получил 

тяжелое ранение и контузию. Инвалид войны. Награждён орденами 

Отечественной войны 1 и 2-ст., Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За 

боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За оборону Сталинграда», «За 

взятие Кенигсберга» и др. В этом же полку служил Иван Иванович Акулов из 

Ирбита, ставший впоследствии известным уральским писателем. Знаменит 

роман «Касьян Остудный» - от деревенской до колхозной жизни. 

 

 



«Крещение» - о боевой жизни фронтовиков. После войны Иван Михайлович 

окончил учительский институт и работает в школе учителем, затем с 1952 г. 

работает директором Староартинской школы. В 1955 г. переходит на 

должность зав. школы. В 1961 году работает учителем истории и 

физкультуры. Трудовой стаж в Староартинской школе 26 лет. Выйдя на 

заслуженную пенсию, он активно участвует в общественной жизни села. 

Умер в декабре 2004 года. Похоронен в Старых Артях. 

 

Возжаев Иван Сергеевич (1916-?) 

Родился в Стадухино. Работал в колхозе. Призван в 1942 г. Служил в 

216-м стрелковом полку 76-й дивизии. Рядовой. Стрелок, повозочный. 

Награждён орденом Отечественной войны 2-й ст., медалями «За отвагу», «За 

оборону Сталинграда» и др. Демобилизован в 1945 г. Работал на Артинском 

заводе.  

 

Дунаев Пётр Андреевич (20.06.1917-29.05.1985) 

Родился в Сенной. Закончил 4 класса. Работал трактористом. Призван 

20 марта 1942 г. Служил в 569-м полку, 221 стрелковой дивизии. Стрелок. 

Участник Сталинградской битвы. Был тяжело ранен 20 сентября 1942 г. 

(осколком в левое предплечье с повреждением лучевой кости и лучевого 

нерва). Инвалид войны. Награждён орденом Отечественной войны 1-й ст., 

медалью «За отвагу», «За победу над Германией» и др. Демобилизован в 

1942 г. Работал в Могильниковской МТС трактористом. Похоронен в Старых 

Артях.  

 

                        Истомин Анатолий Павлович (1924-1979) 

                       Жил в Старых Артях. Работал в колхозе «Колос».   

                         Призван в 1941 г. Служил в действующих частях. Воевал  

                       под Сталинградом. Был ранен (осколок попал в глаз).  

                      Демобилизован в 1942 г. Инвалид II гр. Награжден  

                      медалью «За отвагу» и др. Работал в колхозе, совхозе  

                     «Искра». Бойщик. Похоронен в Старых Артях. 

 

Рябухин Георгий Яковлевич (1922-2002) 

Родился в Старых Артях. Учился в ФЗУ на строгаля. Призван в 1941 г. 

Служил в пехоте. Командир взвода. Мл. лейтенант. Был ранен. Инвалид 

войны. Награждён орденом Отечественной войны 1-й ст., медалью «За 

боевые заслуги», «За оборону Сталинграда» и др. Демобилизован в 1943 г. по 

ранению. Работал в промкомбинате гл. бухгалтером, на Артинском заводе ст. 

бухгалтером расчетного отдела. Похоронен на Пристани. 

 

 

 



                     Рябухин Иван Андреевич (1915-1977) 

                     Родился в Старых Артях. Работал в колхозе «Просвет».   

                      Призван в 1941 г. Служил в 44-м стрелковом полку 36 гв.  

                    дивизии. Гвардии ефрейтор. Награждён орденами  

                      Отечественной войны 2-й ст. и Красной Звезды, медалями  

                      «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «30 лет  

                    победы в ВОВ», «40 лет победы в ВОВ», «За победу над  

                     Германией» и др. Демобилизован в 1945 г. Работал в  

                     колхозе, совхозе «Искра». Похоронен в Старых Артях. 

 

 

Чухарев Андрей Васильевич (1902-1943) 

Рядовой, 1902 г., призван в 1941 г., погиб 10 марта 1943 г., захоронен в 

Сталинградской обл. (Память РФ Свердловская область №15) 

 

Ядрышников Петр Николаевич (1914-1959) 

Родился в Стадухино. Работал в отделе внутренних дел. Милиционер. 

Проходил действительную службу с 1937 г.  по 1938 г. Участник боёв у озера 

Хасан. Вновь призван в 1941 г. Служил командиром стрелковой роты, 

батальона. Ст. лейтенант был тяжело ранен. Семья получила похоронное 

извещение. Его имя внесено в областную Книгу Памяти в числе погибших. 

Награждён орденом Красной Звезды (за Хасан), медалью «За оборону 

Сталинграда» и др. Демобилизован в 1944 г. по ранению. Работал в Районном 

отделе внутренних дел, на Артинском заводе мастером – термистом. 

Похоронен в Артях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

артинцам – участникам битвы за Сталинград. В этой битве погибло около 300 

наших земляков. Имена семи артинцев увековечены на мемориальных досках 

у Вечного огня в Волгограде. Есть в городе и памятник нашей землячке 

медсестре Рите Сергеевой. 

 

 

Жуков Виктор Степанович, политрук, 1921 г., призван в 1941 г., погиб 22 мая 

1942 г., захоронен в Ленинградской обл. (Память РФ Свердловская область 

№15) 


