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Во многих странах мы бывали,
И каждый из нас был видеть рад,
Когда люди головы обнажали,
Услышав слово «Сталинград»!

Бен Биницианов.
В российской истории есть события, золотом го-

рящие на  скрижалях её ратной славы. И одно из них 
-  Сталинградская битва (17 июля 1942 - 2 февраля 
1943 гг.),  ставшая «каннами» XX века.

2 августа 216 года до н.э. около городка Канны (на 
юго-востоке Италии, близ устья реки Ауфид, в насто-
ящее время Офанто) во время 2-й Пунической войны 
между Римом и Карфагеном, двумя самыми мощными 
державами того времени, произошла битва, вошедшая 
в историю. Силы противников, встретившихся при 
Каннах, были неодинаковы: в римских войсках насчи-
тывалось 87 тыс. человек, из них 80 тыс. пехоты  (8 
легионов, римских, по 5 тыс. человек, и столько же со-
юзных) и 6 тыс. конницы. Непосредственно в сражении 
участвовало (исключая 10-тысячный гарнизон, нахо-
дившийся в лагере, и 7 тыс. человек, несших обозную 
службу) 55 тыс. тяжеловооруженных, 8 или 9 тыс. лег-
ковооруженных воинов и 6 тыс. всадников. Карфагеняне 
имели 40 тыс. пехоты (из них 8 тыс. легковооруженных) 
и 10 тыс. конницы. Общие силы римлян значительно 
превосходили силы карфагенян, но последними коман-
довал великий полководец Ганнибал Барка!..  В решаю-
щий момент его армия ударами с флангов окружила и 
практически уничтожила противника. Это был позор 
гордого Рима. Кровопролитное сражение, длившееся 12 
часов, завершилось полным разгромом огромной рим-
ской армии. Римляне потеряли 48 тыс. человек только 
убитыми. От всей 86-тысячной армии осталось, не счи-
тая пленных, не более 16 тыс. человек, спасшихся бег-
ством. Карфагеняне потеряли убитыми 6 тыс. человек. 
Таковы результаты сражения при Каннах.  

Ганнибал при Каннах построил свой боевой поря-
док с расчетом на полное уничтожение противника. В 
этом сражении выявилось решающее значение сильных 
флангов боевого порядка при окружении. В военном 
искусстве слово «канны» стало нарицательным для 
обозначения успешной операции по окружению и уни-
чтожению противника. В XVIII - XX вв. многие  вы-
пускники военных академий и училищ в разных стра-
нах мечтали в будущем осуществить свои «канны». 
Сражение при Каннах вошло в историю военного ис-
кусства как образец уничтожения армии путем полно-
го окружения. Канны по своим результатам превзошли 
все бывшие до этого сражения. О нем как о катастрофе 

75-ЛЕТИЕ ПОБЕДНОГО СРАЖЕНИЯ ЗА СТАЛИНГРАД – «КАННЫ» ХХ ВЕКА
Рима писали и римские историки Тит Ливий,  Полибий, 
Плутарх, Дион Кассий, Аппиан. «Никогда еще не про-
исходило, - писал Ф. Энгельс, - такого полного уничто-
жения целой армии». В сражении решающее значение 
имели сильные фланги, состоявшие из кавалерии и двух 
колонн карфагенской пехоты; они явились средством 
окружения и разгрома противника. Но это было сказано 
одним из основоположников научного коммунизма до 
Сталинградской битвы... 

«Каннами» ХХ века стало сражение за Сталинград. 
 Сталинградская битва - оборонительная (17.07 - 

18.11.1942) и наступательная (19.11.1942 - 02.02.1943) 
операции советских войск,  сражение между войска-
ми СССР, с одной стороны, и войсками фашистской 
Германии, Румынии, Италии, Венгрии (державы Оси), 
с другой, в ходе Великой Отечественной войны. На от-
дельных  этапах в нём с обеих сторон участвовало бо-
лее 2 млн.  человек, около 30 тыс. орудий, более 2 тыс. 
самолётов и  такое же количество танков.  Битва была 
одним из важнейших событий Второй мировой войны 
и наряду со сражением на Курской дуге была перелом-
ным моментом в ходе военных действий, после которых 
немецкие войска потеряли стратегическую инициативу.

 Целью боевых действий советских войск являлись 
оборона Сталинграда и разгром действовавшей на ста-
линградском направлении группировки противника. В 
результате июльского наступления 1942 года противник 
вышел к излучине Дона. Сталинградская битва началась 
упорной обороной советских войск на дальних подсту-
пах к Сталинграду. Используя численное превосход-
ство, немецко-фашистские войска прорвались к Волге, 
ожесточённые бои развернулись на территории города. 
Стремясь любой ценой взять Сталинград, немецкое ко-
мандование в сентябре сосредоточило в составе группы 
армий «Юг» свыше 80 дивизий. Столкнувшись с ис-
ключительно упорным сопротивлением советских во-
йск, враг, неся огромные потери, до середины ноября 
безуспешно пытался взять Сталинград. 19 - 20 ноября 
советские войска перешли в стратегическое контрна-
ступление (операция «Уран»). Крупнейшая ударная 
группировка вражеских войск была окружена и полно-
стью уничтожена. В Сталинградской битве был сломлен 
моральный дух фашизма, потери вермахта составили 
четверть всех его сил на восточном фронте.  По прибли-
зительным подсчётам, суммарные потери обеих сторон 
в этом сражении превышают два миллиона человек (1,5 
- вермахт и его союзные армии, 1,1 - Красная Армия). 
Державы Оси потеряли большое количество людей и 
вооружений и впоследствии не смогли полностью опра-
виться от поражения. 

Следует заметить, что к 27 января 1943 года враже-
ские войска были расчленены на две части. 31 января 
прекратила сопротивление южная группа. Был пленен 
со своим штабом фельдмаршал Фридрих фон Паулюс, 
командующий 6-й полевой немецкой армией. 1 февра-
ля началась ликвидация северной группы. 2 февраля 
она капитулировала. Свыше 40 тыс. немецких солдат 
и офицеров из северной группы под командованием 
генерала-полковника  Карла Штреккера сложили ору-
жие. Сталинградская битва завершилась.

Для Советского Союза, который также понёс боль-
шие потери в ходе сражения, победа в Сталинграде 
отметила начало освобождения страны, а также окку-
пированных территорий Европы, приведшего к окон-
чательному поражению фашистской Германии в 1945 
году. Победа советских войск в Сталинградской битве, 
обусловленная моральным превосходством советских 
войск над немецко-фашистскими войсками и превос-
ходством советского военного искусства над военным 
искусством вермахта, имела решающее значение для 
победы Советского Союза в Великой Отечественной 
войне. 

Оборона Сталинграда, разработка плана окруже-
ния и разгрома врага осуществлялась под командо-
ванием и руководством наших выдающихся воена-
чальников: Г.К. Жукова, А.М. Василевского, К.К. 
Рокоссовского, А.И. Еременко, В.И. Чуйкова, М.С. 
Шумилова, П.И. Батова, Р.Я. Малиновского, Н.Ф. 
Ватутина. 

Победа под Сталинградом явилась мощным пред-
вестником Великой Победы нашей страны в Великой 
Отечественной войне!  2 февраля 1943 г. стало проло-
гом  9 мая 1945 года!  Солнце Великой Победы 1945 
года взошло в 1943 году у стен Сталинграда!       

 В этой великой битве  участвовали и наши земляки, 
которых нет уже с нами:  Хасанов Рамазан Хасанович, 
Абушаев Хасян Айнетдинович, Шайхутдинов 
Набиулла… Вечная им память!.. 

Кадерле дуслар, безнеке укучылар, зур бэйрәм 
белән,  Сталинградта җину 75-еллык белән, сезне кот-
лыйбыз! 

Дорогие друзья, наши читатели, поздравля-
ем вас с большим праздником - 75-й годовщиной 
Сталинградской победы! 

СЛАВА БОЙЦАМ И КОМАНДИРАМ КРАСНОЙ 
АРМИИ - ПОБЕДИТЕЛЯМ!

СЛАВА СОВЕТСКОМУ НАРОДУ - 
ПОБЕДИТЕЛЮ! 

Подготовил Р.Р. Салимов

В Сталинградской битве приняли участие 
представители различных народов

2 февраля - День воинской славы России, день По-
беды в Сталинградской битве в 1943 году. Это особая 
дата в истории нашей страны, 
знаменательный день в жизни 
Волгоградской области. 

Цена Победы высока - мил-
лионы человеческих жизней. 
Победа  была одержана благо-
даря единству всех народов. 
Каждый человек, независимо от 
его национальности, стремился 
принять участие в защите Ро-
дины с оружием в руках. Осо-
бенно ярко боевое содружество 
проявилось в Сталинградской 
битве. Так, по свидетельству 
архивных данных, в рядах легендарной 62-й армии под 
командованием генерал-лейтенанта Василия Чуйкова 
сражались воины многих национальностей: русские 
составляли 51,5%; украинцы - 34,4; татары - 3,9; каза-
хи - 2,4; белорусы - 2,2; грузины - 1,4; башкиры - 1,3; 
узбеки - 0,4; представители других наций и народно-
стей - 2,5%.

За героизм и отвагу защитники Сталинграда были 
награждены орденами и медалями, а самым достойным 
присвоено звание Героя Советского Союза. Среди них 
101 представитель русского народа, 16 украинцев, двое 

казахов и двое грузин, один белорус, еврей, азербайд-
жанец, чеченец, татарин (летчик-истребитель Амет хан 
Султан, дважды удостоенный этого звания в течение 
войны) и испанец.

Каждый год 2 февраля потомки защитников Сталин-
града - представители разных национальностей - снова 
собираются вместе, чтобы отдать дань памяти всем по-
гибшим в той кровопролитной бит-
ве, изменившей ход Великой Отече-
ственной войны.

Много и татар воевало на фрон-
те, многие из них погибли герой-
ски. Один из наиболее известных 
из них,  Хафиз Фаттяхутдинов, 
похоронен на Аллее Героев в Вол-
гограде. Хафиз Фаттяхутдинов, 
уроженец деревни Трехозерки Ни-
жегородской области, участвовал 
в боях под Сталинградом. Он вме-
сте с русским летчиком Владимиром Каменщиковым 
и испанцем Рубеном Ибаррури, сыном руководителя 
испанских коммунистов Долорес Ибаррури, покоится 
в Волгограде на Аллее Героев, в самом центре города. 
   Хафиз Фаттяхутдинов, учитель русского и татарского 
языков по образованию, на фронт ушел добровольцем. 
В Сталинград попал уже в звании капитана. Он по-
гиб в бою 14 января 1943 года. За этот последний бой 
его представили к награде - званию Героя Советского 
Союза. Наградной лист от 20 января 1943 года, пред-
ставляющий Фаттяхутдинова, погибшего 14 января, 
к званию Героя Советского Союза, даёт нам краткое 
конкретное изложение личного боевого подвига: «За 

Многонациональная Победа

На 75-летие Сталинградской победы приедут 
ветераны из Владивостока

2 февраля 2018 года в числе других делегаций Волго-
градскую область посетят ветераны из Приморского края. 

 Участники Великой Отечественной войны из города 
воинской славы Владивостока преодолеют 9 тысяч ки-
лометров, чтобы добраться до города-героя Сталинграда 
- именно так будет именоваться Волгоград в этот день. Из-
вестно, что в составе делегации будет руководство Совета 
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов города Владивостока, объединений мор-
ских пехотинцев и ветеранов Тихоокеанского флота. Об 
этом сообщают приморские СМИ со ссылкой на админи-
страцию Владивостока.

Виктор Плешаков. «Волгоградская правда», 11.01.2018.

то, что он в бою под Басаргино, действуя в составе на-
ступавшей XV гвардейской стрелковой дивизии 14 ян-
варя 1943 года по своей инициативе, взяв с собой ору-
дие и пулемёт с расчётами, всего 10 человек, проехал 
на фланг, а затем в тыл противника, истребил до 400 
вражеских солдат и офицеров, выдержав получасовой 
бой с силами, превосходившими его силы в 70 раз, по-
ложил начало разгрому группировки, угрожавшей оста-
новить наступление Советской Армии». Но Героя так 
и не дали, решили - ордена Ленина будет достаточно. 
Указ Президиума Верховного Совета СССР о награжде-
нии есть, от 19 июня 1943 года.

Подготовил Р.Р. Салимов
На фото:  Амет - Хан Султан, Хафиз Фаттяхутдинов  
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2 января 2017 г. на сцене Волгоградского театра 
юного зрителя (в рамках Новогоднего праздника для 
детей) был показан детский спектакль по сказке татар-
ского поэта Габдуллы Тукая «Шурале» («Леший»).  

А 5 января 2018 г. вниманию юных зрителей и их ро-
дителей, бабушек и дедушек и всех, кто пришел на спек-
такль, была представлена постановка по другой сказке 

этого гения татарской литературы (татарского Пушкина) 
«Су анасы» («Водяная»). Это произошло по инициативе 
активистов региональной национально-культурной ав-
тономии татар г. Волгограда и Волгоградской области 
(ВРНКАТ). Как и год назад, постановщикам и артистам 
удалось донести до зрителей красоту национального ко-
лорита. В сценарии спектакля на украшенной лесными 
и речными декорациями сцене  нашла свое выражение 
вся красота татарского быта и культуры в народных тан-

цах и песнях, которые пели и танцевали дети, одетые 
в национальные костюмы.  Идея постановки спектакля 
принадлежит Наиле Ахметовой и Лилии Ишмуратовой, 
членам Совета ВРНКАТ из Волжского. Большую под-
держку им оказали активисты Динара Ребека,  Альфия 
Абушаева,  а также вся инициативная группа. Очень 
приятное впечатление произвела интродукция к спекта-
клю, с которой обратился к зрителям сказочник, роль 
которого превосходно исполнил Риф Галлямович Нуре-

ев, старейший и всеми уважаемый активист автономии 
татар, член Совета старейшин. 

Участники спектакля «Су анасы»: брат и сестра 
Матвей и Аделина Карасевы, Элина Котова, Алсу Иш-
муратова,  сестры Варвара и Полина Дериглазовы, бра-
тья Рамиль и Камиль Такташевы, Динар Хакимьянов, 

ведущие - Динара Ребека и Альфия Абушаева, сказоч-
ник - Риф Галлямович Нуреев.

Участниками  концерта стали:  Алия Бахтеева (пес-
ни «Туган як»  и «Бахеття, шатлекта»),  Севара Джа-
хонгирова из с. Маляевка, Ильмира Джамбекова (песня 
«Дусларыма»), Руслана Шарипова (песня «Китмэ, сан-
дугач»), Маргарита Нургалиева и Арина Даудова,    кол-

лектив «Маляй яшьлеге» в составе 12 человек, детская 
группа «Томчы» из с. М. Чапурники,  Алсу Ишмуратова 
(танец) из Волжского, Наиля Ахметова (ведущая).

Сразу же после спектакля для детей был проведен 
Новогодний праздник. Дети водили хоровод вокруг 
елки, участвовали в конкурсах, читали стихи и пели на 
татарском и русском языках.  Замечательные Дед Мо-
роз  (Кыш Бабай - Альберт Загиров), Снегурочка (Кар 
Кызы - Альфия Загирова), почтальон Печкин (Хат та-
шучы Печкин - Марат Шарипов) общались и говорили 
на двух языках.  

Татарча флешмоб  был проведен коллективом «Ма-
ляй яшьлеге» (с. Маляевка).  Прекрасно, с задором вела 
праздник и Зульфия Назимовна Султанова из Малых 
Чапурников. Замечательно играли на гармони Таип 
Каримов и Шамиль 
Шарипов.  И, конеч-
но же, все дети полу-
чили подарки от Деда 
Мороза. Руководство 
ВРНКАТ  и инициа-
тивная группа татар 
выражает глубокую 
признательность  ди-
ректору Театра юно-
го зрителя Альберту 
Анверовичу Авходе-
еву за предоставле-
ние помещения для 
этого замечательно-
го праздника. 

На празднике 
были 21 участник 
из села Лятошинка 
Старополтавского 
района нашей обла-
сти. Их возглавлял учитель математики сельской школы 
И.Х. Масеев. Как он рассказал в интервью нашей газете, 
19 учеников школы поощрены этой поездкой за успехи 
в учебе. Ибрагим абы также сообщил, что в ноябре 2017 
г. в их селе прошел концерт, участники которого пред-
ставили национальную культуру.

Следует отметить огромную работу по подготовке и 
проведению этого мероприятия, проведенную членами 
Совета и активистами ВРНКАТ Анвером Аминовичем 
Булатовым, Тимуром Башировым,  Хесеином Камилье-
вичем Шариповым, Сиреной Газизовной Исмагиловой, 
Нурией Гаязовной Хабибулиной, Алией Юнусовной Бу-
латовой, Сальфирой Назимовной Рябовой. 

Бик зур рәхмәт сезгә, кадерле дуслар!

Р.Р. Салимов

На  фото: Участники праздника, зрители 
спектакля, Р.Г. Нуреев, Альфия Муслимова с 

дочерьми Альбиной и Ангелиной.

ДЕТСКИЙ  НОВОГОДНИЙ  ПРАЗДНИК-2018

Лет пятнадцать назад в нашей газете были напечатаны 
статьи о нашей землячке Ханифе Хасаиновне Рахимкуло-
вой (в частности, № 12 (49) за 2002 г.).  Вот что было напи-
сано о ней на ресурсе Вечерний Волгоград.ру в 2009 году.

78-летняя спортсменка Ханифа Рахимкулова продол-
жает ставить личные рекорды. В свои годы она регуляр-
но принимает участие в марафонах, забегах, причем как в 
России, так и за рубежом. На этот раз пенсионерка решила 
подняться на время на 28-й этаж волгоградского бизнес-
центра.

Бегать по ступенькам спортсменке еще не при-
ходилось. Поэтому Ханифа тренировалась прямо в 
своем доме. По несколько раз в день поднималась 
на 12-й этаж и обратно. За время таких усиленных 
тренировок успела даже выработать свою тактику.  
- Я сначала медленно бегу, стараюсь не ускоряться сильно. 
А потом, когда мышцы разомнутся, тогда я всех и обойду, - 
поделилась женщина перед стартом.

Соперниками пенсионерки в вертикальном забеге 
«Лестница в небо» стали более двух сотен спортсменов 
Астрахани, Сыктывкара, Краснодара, Ростова-на-Дону. Все 
они без помощи лифта поднялись наверх и встретились на 
вертолетной площадке волгоградского бизнес-центра.

В том, что Ханифа добежит до финиша, да еще и не 
последней, не сомневался никто. Эта женщина стала леген-
дой Волгограда. В свое время покорила 22 горные верши-
ны, недавно пробежала 42 километра в Греции, став самой 
взрослой участницей забега 

(Это была дистанция по легендарному пути греческо-
го гонца из города Марафон до Афин, куда он в 490 году до 
н.э. который принес весть о победе греков под предводи-
тельством Мильтиада над войском персидского царя Да-
рия и его сына Ксеркса (будущего царя, об этой битве по-
вествуется в начальной части блокбастера «300 спартан-
цев 2, Расцвет империи»). В честь этого великого события 
античной истории самая почетная легкоатлетическая 
дисциплина называется марафоном  -  прим. редакции).

824 ступеньки Ханифа Рахимкулова преодолела за 3 
минуты и 6 секунд. Уже на финише пенсионерка призна-
лась: было сложно, мышцы побаливали, дыхание сбива-
лось. Но своему главному принципу она осталась верна 
- никогда не сходить с дистанции, даже если сил совсем 
не остается.

От редакции. Ханифа Хасаиновна и поныне уча-
ствует в беге на длинные дистанции! Здоровья и успе-
хов  Вам, Ханифа апа!..

Сталинградским татарам
Остались с детства лишь воспоминанья
Чая аромат, отсутствие тоски,
Старинных песен дивные звучанья,
Что распевали наши старики.

Серебряною сединою покрываясь,
Веру  сохранить они смогли.
Военный Сталинград, репрессии одолевая, 
Традиции они до нас донесли. 

Нам силу и терпенье показав,
Вы, старики, вы стали наша гордость,
Идем по жизни мы,  традиции с собою взяв
И наставлений ваших твердость.

Татарские родные старики,
Ваш подвиг в наших душах созидает. 
Покуда мы традиции храним,
Душа у нас не пострадает.
                                                              

К 75-летию Сталинградской победы 

Наша Ханифа апа


