
                                            

 

        Шумилов Михаил Степанович является одним из наиболее известных героев Великой 

Отечественной войны. Его стратегические и тактические решения сыграли важную роль в 

победе над нацистской Германией.  Всю свою жизнь Михаил Степанович посвятил ратному 

делу, он прошёл пять войн, в каждой из которых отличился личным мужеством и 

изобретательностью. До сих пор его ставят в пример подрастающему поколению. 

Старший отдел ЦГДБ им. А.С. Пушкина предлагает вашему вниманию статью, посвященную   

125-летию генерал – полковнику М.С. Шумилову.                                           

                                                                  Учитель и командир. 

Михаил Степанович Шумилов родился (5) 18 ноября 1895 года в семье крестьянина-середняка в 

уральском таежном селе верхняя Теча ныне Шадринского района Курганской области. Несмотря 

на трудности в семье, окончил начальную школу, двухклассное училище, а затем Челябинскую 

учительскую семинарию. По окончании семинарии в 1916 году был призван на службу в царскую 

армию и после краткосрочной подготовки отправлен на фронт. 

Октябрьская революция застала прапорщика Шумилова в 32-Кременчугском полку 8-й дивизии. 

вести о революции доходили до солдат через выборных делегатов солдатских комитетов. они 

предавались в окопах из уст в уста и распространялись быстрее телеграмм. Воинский состав 

разделился на две группы – одна за революцию,  другая против. Шумилов сочувствовал 

большевикам.  В декабре 1917 года был получен  приказ об увольнении из армии  учителей. 

Шумилов вернулся в родное село. В Шадринске он был назначен учителем в село Параткуль.  



В мае 1918 года Шумилова зачисляют в 4-й Уральский полк 29-ой стрелковой дивизии Красной 

Армии. Шумилова назначают командиром взвода. С первых дней пребывания в армии он 

зарекомендовал себя авторитетным и опытным командиром и прекрасным боевым товарищем. 

После окончания Гражданской войны М.С. Шумилов остался в армии. В 1924 году окончил курсы 

командно-политического состава, а в 1929 – курсы «Выстрел». В годы Гражданской войны в 

Испании был советником при командующем группой армий Центрально-Южной зоны. Участвовал 

в советско-финской войне. 

                                                      

Командир 11-го стрелкового корпуса комдив М. С. Шумилов. Ноябрь 1939 года. 

И вот Великая Отечественная… М.С. Шумилов участвовал в ней с первого дня, командуя 10-м 

стрелковым корпусом, который находился в Литве. С сентября 1941 года – заместитель 

командующего 55-й армией на Ленинградском фронте, оттуда его перевели в Москву, а затем на 

Юго-Западный фронт. 

В конце июля 1942 года Шумилов получил назначение на пост командующего 64-й армией. 28 

июля он прибыл  в штаб армии, который находился в х. Логовский, юго-западнее Сталинграда. На 

Дону, не умолкая ни на минуту, шли тяжелые, кровопролитные бои. Жарко было  и в воздухе, и на 

земле. Уже первый взгляд на карту дал понять Шумилову, что отсутствовали какие-либо 

естественные преграды в пространстве между Волгой и Доном. Как преградить бронетанковым 

полчищам путь в Сталинград.  

У Шумилова созревает решение создать отдельную оперативную группу войск и ее помощью 

нанести контрудар по противнику. Командующему удалось провести 9 августа сильный контрудар 

по частям 14-й танковой и 29-й механизированной дивизии у разъезда 74-й километр, хорошо его 

организовать. В результате операции 4-я танковая армия в самое горячее время в течение десяти 

суток вынуждена была стоять на месте. С 17 по 26 августа советские войска отразили очень 

сильные и опасные удары 4-ой танковой армии. Шумилов ни при каких условиях не знал 

растерянности, твердо держал управление в своих руках, а смелые и четкие решения были 

всесторонне продуманы и говорили о высоко оперативной культуре. 

Позже Маршал Советского Союза А.И. Еременко рассказывал о Шумилове: «Припоминаю, как в 

особо трудные минуты он говорил спокойным баском: «Духом не подаем, товарищ 

командующий, прошу о нас не беспокоиться, задачу выполним». Эта уверенность командарма 

передавалась каждому воину армии, непоколебимо защищавшему сталинградскую  землю и 

действительно стоявшему насмерть». 



Оборона армии не была пассивной. Шумилов организовывал частые наступательные операции, 

отвлекая на эти направления дополнительные средства и силы противника, облегчая положение 

соседней 62-й армии, сражавшейся в центре города. 

 

19 ноября 1942 года началось контрнаступление советских войск под Сталинградом. В этот день 

первыми пошли вперед войска Юго-Западного и Донского фронтов. А 20 ноября заговорила 

артиллерия Сталинградского фронта. Оборона противника как на севере, так и на юге была 

взломана. В прорыв ринулись подвижные войска, которые 23 ноября соединились в районе 

хутора Советский. Мощная группировка немецких войск была окружена. Разгорелись тяжелые 

бои. Положение становилось настолько опасным, Что Шумилов развернул на юг из своего резерва 

две стрелковые дивизии. подошедшая 2-я гвардейская армия генерала Р.Я. Малиновского 

изменила всю обстановку в пользу советских войск. Между тем кольцо наших войск продолжало 

все крепче сжимать окруженного противника. Предъявленный ультиматум о сдаче командующим 

6-й немецкой армией Паулюсом был отвергнут. 

29 января 1943 года из опроса пленных Шумилову стало известно, что штаб 6-й армии находится в 

подвале универмага. В ночь на 31 января Шумилов не спал. Свободных минут не было совсем. 

Телефоны звонили не переставая. Особенно нетерпеливо Михаил Степанович ждал вестей из  38-

й мотострелковой бригады под командованием полковника И.Д. Бурмакова, которому была 

поставлена задача: окружить универмаг и захватить штаб 6-й армии . Стоял возле письменного 

стола, переступая  с ноги на ногу, часто прикладывался губами  к стакану с холодным чаем.  

Через некоторое время Бурмаков сообщил: «Из подвала универмага вышел немецкий офицер с 

белым флагом в руке и заявил: «Немецкое командование желает вести переговоры  с русским 

командование по поводу капитуляции» 



 

Закончилась Сталинградская битва. За успешное выполнение боевых операций 64-я армия была 

преобразована в мае 1943 года в гвардейскую. М.С. Шумилов в числе первых военачальников был 

награжден орденом Суворова I степени. 

                     

                             1943 год. Генерал Шумилов и дети Сталинграда. 



Трудно подсчитать, сколько провел Шумилов сражений против немецко-фашистских захватчиков, 

но каждый уцелевший под Сталинградом солдат наверняка запомнил фамилию русского 

генерала, которому сдался генерал-фельдмаршал Паулюс. 64-й (7-й гвардейской) армией 

командовал до конца войны. Дон и Волга, Сталинград, Белгород, битва под Курском, Днепр – 

этапы его боевого пути. Здесь в грохоте величайших битв Отечественной войны раскрывался 

талант генерала, его недюжинная военная смекалка, железный характер и глубокое знание 

русского солдата. 

13 февраля 1945 года вместе с другими войсками армия Шумилова овладела городом 

Будапештом, 4 апреля освободили Братиславу и направили свой удар на Прагу. 

…Отгремели последние бои у стен Праги, где завершили свой ратный поход воины 7-й 

Гвардейской армии. Весь мир потрясли залпы салюта Великой Победы над фашизмом. Среди 

участников исторического Парада Победы в Москве гордо шагал и генерал Шумилов. За отличные 

боевые действия войска его армии 16 раз отмечались в приказах Верховного 

Главнокомандующего. 

                                               

Командующий 7-ой гвардейской армией гвардии генерал-полковник Герой Советского Союза 

Михаил Степанович Шумилов. Май 1945 года. 

Родина высоко оценила заслуги М.С. Шумилова, присвоив звание Героя Советского Союза, 

наградив многими орденами и медалями.  

После войны Шумилов командовал армией, войсками Беломорского и Воронежского военных 

округов. Работал военным консультантом Группы генеральных инспекторов Министерства 

обороны СССР. 

В мае 1970 года М.С. Шумилову было присвоено звание почетного гражданина города-героя 

Волгограда. Его именем названа улица в Кировском районе, а на Лысой горе воздвигнут обелиск в 

память о подвигах 64-й армии генерала М.С. Шумилова. 



                               

Бюст генерал-полковника Героя Советского Союза Михаила Степановича Шумилова, 

установленный в городе Волгограде. 

Генерал-полковник Михаил Степанович Шумилов умер 28 июня 1975 года на 80-м году жизни. 

Последней его просьбой было похоронить на сталинградской земле, рядом с прахом воинов, 

павших в Великой битве на Волге. Его просьбу выполнили. Под троекратные залпы воинского 

салюта на Мамаевом кургане урну с прахом установили под плитой,  на которой высечены слова: 

Герою Советского Союза генерал-полковнику М.С. Шумилову – вечная слава!»  

                                    


