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«Герои вокруг нас» - это фраза, которую неустанно повторяли в 

советское время, сегодня не слышна. Но, как бы воскрешая ее, передо мною 

фотографии, письма с фронта, пожелтевшие от времени газетные вырезки, 

собранные и подшитые заботливой рукой удивительного человека – учителя 

географии А.С. Перелеховой. Именно благодаря ей, до нас дошли сведения о 

наших односельчанах. 

Сталинград… На каждом метре приволжской земли двести суток и 

ночей шло беспримерное сражение с врагом. Сто тридцать пять дней и ночей 

наши войска бились с врагом. 

Мамаев курган. В довоенные годы о нем, кроме местных жителей, мало 

кто слышал. И эти сто метров над уровнем моря, а над окружающей 

местностью и того меньше, назвали «главной высотой Росси». Немецкие 

газеты кричали тогда: « Кто возьмет Сталинград, того и победа!» 

Подсчитать количество снарядов, бомб, мин, взорвавшихся на склонах, 

невозможно. Представить, каково приходилось людям, воевавшим на нем, 

можно, зная, что уже в мирное время с одного квадратного метра  его склона 

собирали до тысячи пятисот пуль и осколков. Долгое время на нем даже 

трава не росла. 

« Сколько раз вершина кургана переходила из рук в руки, никто не 

скажет, - писал В.И. Чуйков, командующий шестьдесят второй армией, 

оборонявшей Сталинград, - таких  свидетелей и регистраторов нет – их не 

осталось в живых… Но живут и будут жить в памяти народа были о подвигах 

героев Сталинграда. Были, похожие на легенды». 

 Это произошло в восьмидесятые годы, но до сих пор невозможно 

оставаться равнодушным, к этой были – легенде. Во время экскурсии 

старшеклассников Варнавинской средней школы №31  в Волгоград 

услышали от экскурсовода о подвиге двух солдат, которые в течение шести 

часов держали оборону на Мамаевом кургане. Были названы  и их фамилии: 

Шульга и Душакенов. Преклоняясь перед подвигом солдат, отдаешь им 

должное. Но в голову. А.С. Перелеховой запала фамилия Шульга. Дело в 

том, что в селе Варнавинском  жил и работал колхозник Петр Иванович 



Шульга, ветеран Великой Отечественной. Человек он был негромкий, на 

героя не похож… А вдруг? 

 И она приступила к нему с вопросами. Выяснилось, что он воевал под 

Москвой, в Сталинграде, на Курской дуге, в Белоруссии. Лечился в Ереване 

после ранения под Ковелем. Попросила рассказать подробнее о Сталинграде, 

и в ответ услышала: « Там, на Мамаевом кургане, мы с Витей Душакеновым 

шесть часов оборонялись от немцев, пока наши не подоспели…»  

Значит, это о нем говорили в Музее обороны Волгограда. А живущие 

рядом ничего об этом не знали. 

 Позже Петр Иванович Шульга больше рассказал о боях у Волги. 

Воевать ему довелось в корпусе Рокоссовского, в отдельном 

противотанковом дивизионе, в батарее капитана Киняпина, наводчиком. 

На рассвете пятнадцатого января тысяча девятьсот сорок третьего года 

батарея Киняпина получила приказ: занять позиции на Мамаевом Кургане и 

удерживать высоту до последней возможности. Первой вытащили на курган 

и установили на южном его склоне пушку Шульги. Общими усилиями 

оборудовали орудийный дворик, принесли несколько ящиков снарядов и два 

с гранатами. Когда огневая точка была готова, батарея ушла за следующим 

орудием. Возле орудия остались Шульга  и Душакенов. 

Наступило хмурое зимнее утро. Мороз, пронизывающий ветер. Но 

главное не это… Минут через двадцать противник начал обстреливать 

высоту. Артналет был сильнейшим. Земля гудела от  разрывов, курган, 

казалось,  стонал и содрогался. Снаряды ложились густо, но и это было не 

главным… Показались танки. Один, другой, третий… А за ними – пехота… 

Немцы вклинивались в нашу оборону. Оглянувшись, Шульга и Душакенов 

смекнули, что они одни и уже отрезаны  от своих.  

Раздумывать было некогда и не о чем. Неподалеку был враг. Солдаты 

развернули пушку. Шульга припал к стволу. Ударили бронебойным. 

Выстрелы оказались меткими, к тому же враг, видимо, не  ожидал встретить 

артиллерию. 



Танки вспыхнули. Бойцы ударили картечью по пехоте. Фашисты 

залегли. Потом они не раз поднимались в атаку, но двое солдат 

останавливали их автоматными очередями. В критический момент в ход шли 

гранаты. 

« Мы с Витей там решили, - скажет однажды ветеран, - в плен не 

сдаваться». Солдаты выдержали натиск противника. Защищались яростно,  

били наверняка. И выстояли. К полудню прорыв был ликвидирован, подошли 

наши подразделения. Самым невероятным для всех было то, что, хотя 

неподалеку догорали три танка, было убито и ранено немало фашистов, 

защитники не получили ни царапины. За схватку на склоне Мамаева кургана 

Шульга и Душакенов были представлены к орденам Красной Звезды. 

Награды им вручал майор Солодовников. Шульге в ту пору было 

двадцать три. Душакенову – двадцать один год. 

А почестей мы не просили,  

Не ждали наград за дела.          

Эти слова написаны будто лично о Шульге. Он всегда считал, что в тот 

январский день сорок третьего года он с Душакеновым ничего геройского не 

совершил. 

 Был приказ держать высоту, и они его выполнили. На то они и 

солдаты. 

Не потому ли остановлен был на Волге враг, что каждую позицию, 

каждый окоп, дом, этаж, ров или орудийный дворик здесь защищали такие 

люди, как Шульга  и Душакенов. Солдаты. 

Да будут  памятью хранимы их имена. Мое поколение и все 

последующие не должны забывать своих героев. Наша память – это дань и 

живым и погибшим воинам, отдавшим свою жизнь за Родину, за прекрасные 

восходы и закаты, за степной ветер, приносящий с собой горький запах 

полыни – за все, что так дорого нашему сердцу. Пусть вечно живет эта святая 

Память! 

  


