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События, предшествующие Сталинградской битве 

После вероломного нападения 22 июня 1941 года 

фашистской Германии на Советский Союз главной целью 

немецкого командования был захват Москвы. 

Опьянённые успехами в Европе, фашисты планировали 

сделать это в течение трёх месяцев. Вначале советские 

войска отступали. К концу ноября 1941 года немцы на 

некоторых участках фронта смогли подойти к Москве на 

расстояние до 20 км. Однако активное сопротивление 

Красной Армии измотало агрессора, его наступательный 

потенциал иссяк, что позволило перейти в 

контрнаступление и отбросить немцев от Москвы на 250 

км. Советское командование предполагало, что немцы 

продолжат наступление на столицу СССР, поэтому 

главные силы сосредоточило на этом направлении. Но 

руководство германской армии решило захватить южные 

районы Советского Союза. Это позволяло овладеть 

нефтеносными центрами Кавказа и лишить топлива 

Красную Армию. Кроме того, нарушалось сообщение 

центральных районов с Закавказьем и Средней Азией, что 

подорвало бы советскую промышленность. 

Пользуясь отсутствием второго фронта в Европе, 

фашистское командование сосредоточило крупные силы 

на Сталинградском направлении. Сталинградская битва 

продолжалась шесть с лишним месяцев и состояла из двух 

этапов: оборонительного – с 17 июля по 18 ноября 1942 



 

года и наступательного – с 19 ноября по 2 февраля 1943 

года. 

Оборонительный этап битвы 

Вражеская авиация подвергла город страшной 

бомбардировке, в результате которой были разрушены 

или уничтожены целые кварталы. Бой шёл за каждый дом. 

К началу ноября почти весь город был захвачен. Советские 

войска продолжали оборонять лишь небольшой плацдарм 

на берегу Волги. Однако немецкие войска также понесли 

большие потери и развивать дальнейшее наступление не 

могли. 

Наступательный этап 

Правильно выбрав момент, когда наступательные 

возможности немецких войск иссякли, с 19 по 23 ноября 

были нанесены мощные фланговые удары, благодаря 

которым удалось частично окружить и заблокировать 

вражескую группировку. 

Если бы немецкие войска вовремя отступили, они могли 

бы избежать окружения. Но Сталинград был 

стратегически важным объектом. Германское руководство 

запретило окружённым войскам покидать город. 

Снабжение их боеприпасами, топливом и 

продовольствием осуществлялось с помощью авиации. 

Для разблокировки и освобождения частей, попавших в 

окружение, немецким командованием была создана 

мощная танковая группа, которая начала наступление 12 

декабря. Советским войскам удалось отбить все вражеские 



 

удары, перейти в наступление и отбросить немцев на 100 

км от города. 

19 ноября началась мощная артподготовка. 20 ноября 

войска Сталинградского фронта перешли в наступление. 

В январе 1943 года с целью ослабления сопротивления 

немцев советские войска расчленили вражескую 

группировку на две части и поочередно их уничтожили. 

Сталинградская битва завершилась 2 февраля 1943 года. 

Немецкая армия понесла большие потери убитыми и 

ранеными, почти 100 тыс. человек вместе с 

фельдмаршалом Паулюсом были взяты в плен. Битва под 

Сталинградом подорвала веру гитлеровских солдат в 

победу. 17 лучших кузнецов Великобритании выковали и 

подарили городу на Волге меч с надписью: 

«ГРАЖДАНАМ СТАЛИНГРАДА – КРЕПКИМ, КАК 

СТАЛЬ».  

Победа в 

Сталинградской битве 

позволила Советскому 

Союзу переломить ход 

войны, захватить 

стратегическую 

инициативу и не упускать 

её до полного разгрома 

врага. Союзники 

Германии Турция и Япония отказались от планов 

вступления в войну против СССР. 



 

В ознаменование подвига 

героев битвы на Мамаевом 

кургане в Волгограде (так с 

1961 года называется 

Сталинград) сооружён 

мемориальный комплекс. 

За подвиги в 

Сталинградской битве 

свыше 130 солдат и 

офицеров были удостоены 

звания Героя Советского 

Союза, а медаль «За 

оборону Сталинграда» 

получили около 760 тысяч 

участников сражения. 

В битве на Волге участвовали 23 пижанца. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Некоторые из пижанцев -защитников Сталинграда 

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ АГАПИТОВ 

Родился в 1923 

году в д. Бурдино 

Обуховского с/с. 

В 1942 году был 

призван в 

действующую 

армию, направлен 

в Омскую 

интендантскую 

школу, в полковое 

училище. На 

Сталинградском 

фронте 

командовал 

отделением. 

Принимал 

участие в уничтожении немецкой разведки. После войны 

всю жизнь проработал в колхозе «Кашнурский». 

Лит.:Пижанцы- защитники Родины. – Киров: Кировская обл. 

типография, 2015. – С. 244. 

 

 

 



 

НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ БАРЫШНИКОВ 

Родился в 1923 году в д. 

Сидики. Службу 

проходил под Москвой, 

участвовал в обороне 

столицы. Затем был 

направлен на 

Сталинградский фронт. 

Участвовал в 

окружении армии 

Паулюса. Освобождал 

города Украины и 

страны Западной 

Европы, принял участие 

во взятии Берлина. 

После войны вернулся 

домой, жил и работал в 

Пижанке. 

 

Лит.: Минина, А. Не стареет душой ветеран: [о ветеране войны, 

пижанце Н.П. Барышникове] // Знамя Ильича. – 1984. – 7 нояб. 

 

 

 

 



 

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ЖУРАВЛЁВ 

Родился в 1917 году в д. 

Лешканур Соломинского 

с/с Пижанского района. 

По профессии шофёр. В 

1939 году был призван в 

армию. Когда началась 

война, служил в 

Благовещенске. В 1942 

году участвовал в боях 

под Сталинградом, в 

большой операции по 

окружению армии 

генерала Паулюса. За 

Сталинградской битвой 

были Днепр, Херсон, 

Николаев, Одесса, далее 

Бессарабия, Румыния, Югославия, Венгрия. На фронте 

был артиллеристом-наводчиком, затем командиром 

орудия. Вернувшись домой, работал трактористом и 

комбайнером в колхозе «Ижевский». 

 

 

 

 

 

 



 

ЛЕБЕДЕВ ИОСИФ ГРИГОРЬЕВИЧ 

Родился в 1921 году в 

д. Большой Ключ 

Русскошуйминского 

сельского совета. Здесь 

учился принимал 

участие в колхозном 

производстве. 31 

октября 1942 года был 

призван в армию. 

Прошёл курс молодого 

бойца почти в боевых 

условиях и в том же 

году зачислен в 75-й 

запасной стрелковый 

полк Сталинградского фронта. В то время на данном 

направлении шли кровопролитные оборонительные бои, в 

которых сражался наш земляк. Так продолжалось до 

января 1943 года, когда Иосиф Григорьевич в одном из 

боев при грандиозном наступлении Красной Армии был 

тяжело ранен. 

Почти полтора года он проходил лечение в госпитале г. 

Саратова Горьковской области, а в июне 1944 года его 

комиссовали по инвалидности (по ранению). Вернулся в д. 

Большой Ключ. Оправившись от ран, Иосиф Григорьевич 



 

включился в работу- трудился рядовым, некоторое время 

перед выходом на пенсию- кладовщиком. 

За мужество и отвагу, проявленные на фронтах Великой 

Отечественной войны был награждён орденом 

Отечественной войны I степени, медалью «За победу над 

Германией» и другими. В мирное время за 

добросовестный труд он неоднократно поощрялся 

Почётными грамотами и денежными премиями. Его 

отличали скромность и порядочность. Уважение 

односельчан было его главной наградой. 

Умер 9 октября 2006 года. 

Лит.: Битва на Волге: [участвовали 23 пижанца. Рассказать о ней 

сегодня могут только трое. Это Василий Николаевич Тараканов из 

д Кичмашево, Иосиф Григорьевич Лебедев из д. Большой Ключ и 

Леонид Петрович Одинцов из п. Пижанка]// Сел. вести. – 2005. - № 

14. – 1 фев. – С. 1. 

Памяти Лебедева Иосифа Григорьевича: [на 85-м году жизни 

скончался участник ВОВ, ветеран труда, уроженец д. Большой 

Ключ Русскошуйминского с/с] // Сел. вести. – 2006. - № 123. – 12 

окт. – С. 4. 

Пижанцы- защитники Родины. – Киров: Кировская обл. 

типография, 2015. – С. 74. 

Распопин, В. В эти дни 60 лет назад: [о пижанцах – участниках 

Сталинградского сражения: Иван Осиповиче Царегородцев из с. 

Воя, Иосиф Григорьевич Лебедев из д. Большой  Ключ  

Русскошуйминского с/о, Василий Николаевич Тараканов из д. 

Кичмашево Мари- Ошаевского с/о, Леонид Петрович Одинцов  из п. 

Пижанка] // Сел. вести. – 2002. - № 144. – 30 нояб. – С. 1. 



 

ПЁТР ЕВДОКИМОВИЧ МУРАВЬЁВ 

Родился в 1918 году в д. Ахманово. 14 августа 1941 года 

он вступил в свой первый бой под станцией Вязьма. 

Дальше был Сталинградский фронт. Участвовал в 

окружении армии генерала Паулюса. На фронте был 

командиром конного взвода полковой разведки. Прошёл 

Эстонию, Латвию, Польшу, Венгрию, Чехословакию. 

После войны всю жизнь трудился в колхозе 

«Ахмановский».  

Лит.: Чуранов, Ю. Солдат, командир, разведчик: [о ветеране войны 

Петре Евдокимовиче  Муравьеве из к-за «Ахмановский» ] // Знамя 

Ильича. – 1985.- № 37 – 26 марта.- С.2. 

 



 

ЛЕОНИД ПЕТРОВИЧ ОДИНЦОВ 

Родился в 1922 

году в д. Богуново 

Колянурского с/с. 

Окончил 7 классов 

Колянурской 

школы. До армии 

работал в колхозе. 

В 1941 году 

призван в 482 

стрелковый полк в 

Кстинино. 

Участвовал в 

обороне 

Сталинграда. В 

1942 году был 

ранен. Направлен 

на учёбу в запасной полк связи в г. Саратов. После этого – 

в 113 гвардейский стрелковый полк на Средний Дон. Там 

был тяжело ранен. В 1944 году демобилизован. После 

войны более 30 лет работал в Госбанке. 

 

Лит.: Битва на Волге: [участвовали 23 пижанца. Рассказать о ней 

сегодня могут только трое. Это Василий Николаевич Тараканов из 

д Кичмашево, Иосиф Григорьевич Лебедев из д. Большой Ключ и 

Леонид Петрович Одинцов из п. Пижанка]// Сел. вести. – 2005. - 

№ 14. – 1 фев. – С. 1. 



 

Леонид Петрович Одинцов- солдат ВОВ, участник 

Сталинградской битвы, битвы на Волге// Сел. вести. – 2005. - № 14. 

– 1 фев. – С.1. 

Одинцов, Л.П. Победа над Сталинградом/Л.П. Одинцов. Участник 

Сталинградской битвы // Сел вести. – 2008. - № 14. – 2 фев. – С. 2. 

Памяти Одинцова Леонида Петровича: [на 91-м году ушел из 

жизни участник ВОВ из п. Пижанка]// Сел. вести. – 2013. – 16 

марта (№ 32). – С. 4 

Распопин, В. В эти дни 60 лет назад: [о пижанцах – участниках 

Сталинградского сражения: Иван Осипович Царегородцев из с. Воя, 

Иосиф Григорьевич Лебедев из д. Большой  Клюя 

Русскошуйминского с/о, Василий Николаевич Тараканов из д. 

Кичмашево Мари- Ошаевского с/о, Леонид Петрович Одинцов  из 

п. Пижанка] // Сел. вести. – 2002. - № 144. – 30 нояб. – С. 1. 

Распопин, В. На службе ратной и трудовой: [о Леониде Петровиче 

Одинцове- ветеране войны и труда, фронтовике, участнике 

Сталинградской битвы] // Сел. вести. -2003. - № 15. – 6 фев. – С. 3. 

Распопин, В.  Юбилей под Новый год: [о Леониде Петровиче 

Одинцове, ветеране ВОВ, участнике Сталинградской битвы]// Сел. 

вести. – 2009.- № 8. – 22 янв. – С. 2.  

Сталинградская битва: [рассказ Леонида Петровича Одинцова из 

п. Пижанка, участника Сталинградской битвы, есть фото] // Сел. 

вести. – 2010. - № 15. – 4 янв. – С. 2. 

 

 

 

 



 

ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ РЕПИН 

Родился в 1913 году в д. 

Кривушка Войского с/с. 

Работал трактористом, 

механиком, участвовал 

в создании колхоза и 

ликвидации 

неграмотности. Свой 

боевой путь начал в 

1942 году старшим 

лейтенантом в 

гвардейском полку в 

должности техника по 

ремонту боевых машин. 

Воевал на 

Сталинградском 

фронте. Виктор 

Михайлович 

ремонтировал танки в 

условиях бомбёжки, артобстрела и налёта авиации. Всю 

послевоенную жизнь работал механиком и главным инженером в 

совхозе «Войский». 

Был ранен. Награды: орден Отечественной войны II степени. 

Умер в 1996 году. 

 

Пижанцы- защитники Родины. – Киров: Кировская обл. 

типография, 2015. – С. 147. 

 

 

 



 

ФЁДОР ЕГОРОВИЧ СОЛОМИН 

Родился в 1918 году в 

д. Подгорная 

Ижевского с/с. Работал 

трактористом. В 1942 

году попал в самое 

пекло – под 

Сталинград. Несколько 

раз был ранен, 

контужен. С боями 

прошёл страны 

Западной Европы. 

После войны в 1945 

году вернулся в родной 

колхоз. 

Награды: орден 

Отечественной войны III степени, орден Славы III 

степени, медаль «За отвагу», «За  победу над Германией», 

«За взятие Будапешта». 

Умер в 1993 году. 

Лит.: Пижанцы- защитники Родины. – Киров: Кировская обл. 

типография, 2015. – С. 220. 

 

 



 

ТАРАКАНОВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 

Родился 6 января 1922 

года в деревне 

Кичмашево Мари- 

Ошаевского сельского 

совета. 

После окончания 

школы работал в 

местном совхозе. 

Восемнадцатилетним 

парнем в октябре 1941 

года Василий 

Николаевич 

призывается в ряды 

Красной Армии и 

после ускоренной 

подготовки 

оказывается в 203 артиллерийском полку на 

Сталинградском фронте. 

Отважный солдат гвардии сержант Василий Тараканов 

участвовал в боях за Сталинград, затем в Курской битве, 

освобождал Украину, Чехословакию. В мае 1945 года 

встретил День Победы в Германии, а через год вернулся в 

свою родную деревню Тараканово. После войны закончил 

Яранское педучилище, работал в школе. Избирался 

секретарём исполкома сельского совета, председателем 



 

профкома совхоза «Ошаевский». Там же трудился 

бригадиром, столяром вплоть до выхода на пенсию. Со 

своей женой Антониной Осиповной воспитал пятерых 

детей. 

За ратные и трудовые свершения Василий Николаевич 

был награждён высокими государственными наградами: 

двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной 

войны II степени, медалями «За отвагу», «За оборону 

Сталинграда», медалью «Маршал Жуков» и многими 

другими. И в мирное время неоднократно поощрялся за 

свой добросовестный и самоотверженный труд. 

Умер 18 октября 2005 года. 

Лит.: Битва на Волге: [участвовали 23 пижанца. Рассказать о ней 
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ЦАРЕГОРОДЦЕВ ИВАН ОСИПОВИЧ 

Родился в 1923 году в д. Машарань Войского сельского 

совета. Учёба в начальной школе, потом работа в родном 

хозяйстве. В 19 лет он был призван на фронт. 

Непродолжительные курсы молодого бойца в Горьком, а к 

концу 1942 года он в составе мотострелкового батальона 

оказался в самой горячей точке Великой Отечественной 

войны- под Сталинградом. Много раз приходилось 

отважному солдату находится в обороне, отражая натиск 

врага. Был ранен в руку. Ногу, но после лечения в 

госпитале, он снова встал в ряды защитников этого города 

на Волге, который немцы стремились захватить во что бы 

то ни стало. 

И не только под Сталинградом пришлось воевать Ивану 

Иосифовичу. Жаркие схватки с врагом были под 

Харьковом, Красным Лиманом, Днепропетровском. В 

одном из боев его тяжело ранили в голову, солдат лишился 

одного глаза и после длительного лечения в г. Ереване в 

конце 1943 года был демобилизован. Инвалид I группы. 



 

После короткого отдыха, он снова в своем совхозе 

трудится на разных работах. Вместе с женой они 

воспитали четырех сыновей. 

После войны переехал в село Воя. Умер в 2004 году. 

Награды: орден Отечественной войны II степени, орден 
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