
 

 

 

 



Подвиг Защитников Сталинграда известен всему 

миру. Именно здесь в 1942-43 гг. решались дальнейшие судьбы 

планеты. Военная машина вермахта захлебнулась на берегах Волги. 

События Сталинградской битвы имели колоссальное значение для 

дальнейшего хода Второй мировой войны.  Это была точка великого 

перелома. Это  стало началом конца гитлеровской Германии. 

Беспримерный подвиг советских солдат и офицеров, стоявших на 

смерть 200 огненных дней и ночей. Медалью «За оборону 



Сталинграда» (учреждена 22 декабря 1942 г.) было награждено более 707 тыс. 

участников битвы.  

112 человек удостоены звания Героя Советского Союза.   

Здесь, в русском поле, 

Средь лесов забытом, 

Лежат герои Сталинградской битвы. 

Пусты траншеи. 

Не дымят воронки. 

Темна  и молчалива высота. 

На тех, кто здесь полег, нет похоронки, 

Нет обелиска. Даже нет креста! 

Посвящается защитникам Сталинграда 

Волна гитлеровского нашествия разбилась о волжскую твердыню. В 

мраморе, граните, бронзе, металле высятся мемориалы, обелиски,  памятники, 

где начертаны сотни тысяч имен героев Сталинградской битвы. Это - цена победы. 

Сталинград выстоял потому, что именно в нем воплотился весь смысл Родины. Именно потому больше нигде в 

мире не было такого массового героизма. Здесь сконцентрировалась вся духовная, моральная сила нашего народа. 

Настанет ли время, когда будут найдены останки всех «пропавших без вести» и с почестями перезахоронены? Это 

имена жителей п. Б.Исток, они занесены в книгу «Память».  Все они отдали свои жизни под Сталинградом. 



1.  Архипов Василий Дмитриевич  

2. Архипов Федор Васильевич  

3. Бабушкин Алексей Семенович  

4. Бабушкин Николай Константинович  

5. Бабушкин Иван Константинович  

6. Беляев Петр Яковлевич 

7. Гилев Иван Александрович  

8. Костромин Александр Данилович 

9. Семериков Степан Петрович  

10. Сиротин Николай Васильевич  

 

Вернулись с победой и наши земляки, участники Сталинградской битвы: это 

Николаев Георгий Алексеевич, Князев Александр Сергеевич, Сысков Сергей Васильевич, 

Патрушев Леонид Михайлович, Денисов Петр Павлович. 

Николаев Георгий Алексеевич. В 1942 году был призван в армию и отправлен на 

фронт. Георгий Алексеевич попал в самое пекло - на Сталинградский фронт. Его военная 

специальность – сапѐр.  

Николаев Георгий Алексеевич вернулся в родное  село. У него на груди висели 

достойные награда Родины: «Орден Красной Звезды»,  медали «За освобождение Николаев 

Георгий Алексеевич, 

(1921-1978) 

 



Варшавы», «За оборону Сталинграда», «За взятие Берлина». 

Князев Александр Сергеевич до войны работал в колхозе. Участвовал в обороне Ленинграда, воевал на 

Сталинградском фронте. Самый памятный бой был под Сталинградом, где русские солдаты и офицеры совершали 

героические подвиги не щадя своих жизней. Александр  

Сергеевич имеет Орден славы,  

медали «За отвагу», «За 

победу над Германией». 

Сысков Сергей 

Васильевич до войны работал 

на мельзаводе № 3. 

14 ноября 1941 г. был 

призван в ряды Красной 

Армии. Первое боевое 

крещение Сергей Васильевич 

принял на Сталинградском 

фронте. Нет бойца, который не помнил бы свой первый бой. В качестве военного сапера 

ему пришлось наводить переправу через Волгу под Сталинградом. 

У Твардовского в поэме «Василий Тѐркин» очень точно воспроизведена эта картина: 

Переправа, переправа! 

Князев 

Александр Сергеевич 

(1921-2009) 

 



Берег левый, берег правый, 

Снег шершавый, кромка льда… 

Кому память, кому слава, 

Кому темная вода, - 

Ни приметы, ни следа. 

 

Через многие испытания прошѐл фронтовик: имел два легких 

ранения и несколько контузий. Первое ранение получил под Курском, 

во время атаки осколком снаряда ранило руку; второе же ранение было 

в Германии при ремонте ферм моста во время страшной 

бомбардировки. А вот одна из контузий была в последний фронтовой 

день тоже в Германии: Сергей Васильевич ротой держал оборону в 

окопах, вдруг налетели самолѐты, посыпались бомбы, одна из них 

упала метрах в 5 от него, так  что оглушило и завалило землей. Друзья 

откопали, спасли. 

Военная дорога закончилась в нескольких километрах от Берлина 

на сортировочной станции. Командир сообщил долгожданную весть: 

«Ну, товарищи, война кончилась!» 

В год 65-летия Великой Победы в Волгоградской области в 25 



километрах от Волгограда сооружен новый памятник защитникам Сталинграда. Как же это событие стало 

знаменательным в Большом Истоке, вызвало всеобщий интерес наших жителей? 

Это произошло потому, что главным героем этой истории стал наш, призванный в 1941 году земляк, рядовой , 

защитник Сталинграда, который пал смертью храбрых в бою 18 января 1943 года. 

Извещение о гибели мужа было вручено семье 13. 04. 1943 года. 

Сообщалось, что Иван Константинович Бабушкин вместе с двумя 

однополчанами похоронен в могиле у дороги в двух километрах  от села 

Питомник 

Сталинградской 

области. 

Старший сын 

Бабушкина Ивана 

Константиновича - 

Анатолий Иванович - 

военный пенсионер, 

многие годы 

готовился к тому, 

чтобы побывать у 

могилы отца, Иван Константинович Бабушкин 

(1912 -1943) 



поклониться святому месту.   

У Анатолия Ивановича два взрослых сына, внук и четыре внучки. 

27 апреля 2009 года Анатолий Иванович и его сыновья поклонились могиле с безымянным обелиском. Именно 

здесь было принято решение поставить 

новый памятник защитникам 

Сталинградской битвы. 

Автором проекта нового памятника 

стал старший внук Бабушкина Ивана 

Константиновича, Игорь Анатольевич 

Бабушкин. С местной администрацией 

Новорогачинского района проект был 

утвержден.  

На восьми  мемориальных плитах  

было высечено 329 имен погибших, 

подтвержденных документами. 

Памятник сделан из уральского 

гранита. Высота звезды (с открытым кругом в центре ее) 2,5 метра, весом около 2 тонн. Памятник, постамент, плиты  

вместе с арматурой, цементом, щебнем, песком, генератором, землей для цветов были на МАЗе с Урала доставлены на 

место установки. На установку памятника ушло 5 суток: днем работали под палящим солнцем при сорокаградусной 

Потомки Бабушкина Ивана Константиновича 

 



жаре и ночами при прожекторе. Со стороны администрации Новорогачинского района никакой помощи оказано не 

было. Даже подъемный кран  для установки памятника пришлось самим нанимать  в Волгограде. А воду приходилось 

носить за 300 метров из болота.  

Открытие памятника состоялось 28 июня 2010 

года. На открытии присутствовали депутаты 

Волгоградской области, главы ближайших районов, 

жители поселка Новый Рогачик, представители 

различных общественных организаций.  

Волгоградское телевидение снимало митинг. 

Совет ветеранов, совет музея вместе с 

Администрацией поселка Б.Истока организовали 

встречу ветеранов завода, тружеников тыла, почѐтных 

жителей поселка, активистов школы № 5. Этот вечер 

посвящался участию наших земляков в 

Сталинградской битве. Центром программы стал показ фильма о том, как открывался памятник, установленный на 

волгоградской земле семьей Бабушкиных.  

Скользит белый шелк, открывается голубая звезда, и в кругу ее просматривается волжская степь, очертание 

далекого леса. Раздается залп почетного караула, оркестр исполняет гимн. Памятник открыт! 

Присутствующие на митинге и присутствующие в зале не могут удержать слезы... 



У поэта М. Львова есть очень известное стихотворение «Высота», которое 

заканчивается словами:  

И узнали уцелевшие солдаты: 

У каждого есть в жизни высота, 

Которую он должен взять когда-то…. 

На мраморе обелиска Славы, установленного в честь 20-летия победы жителями 

поселка Большой Исток, высечено 281 имя. Они не вернулись с полей сражений… 

У нас в поселке  осталось их только трое, живых участников тех далеких событий: 

Черных Н.П. Бабин М.Д.,. Клепиков А.Н. 

Имя «Сталинград» золотыми буквами 

навечно вписано в историю нашего Отечества. 

  Самая нетленная память – это память, которая, переходя от поколения к 

поколению, вечно будет гореть в сердце народном.  

 

 

 

 

 

 


