
 
КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ  

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 РЕШЕНИE 
  

 

«29» сентября  2020г.                                                                           № 20/109 

 

О присвоении городу Котельниково  

Почетного звания Российской Федерации 

«Город воинской славы» 

 

Рассмотрев обращение депутатов Совета народных депутатов 

Котельниковского городского поселения от 15.09.2020 г. № 28/09-20, 

Котельниковский районный Совет народных депутатов 

решил: 

 

1.  Поддержать предложение Главы  Котельниковского городского поселения 

Федорова А.Л., решение Совета народных депутатов Котельниковского городского 

поселения о присвоении городу Котельниково Волгоградской области Почетного 

звания Российской Федерации «Город воинской славы»; 

2. Направить письмо председателю Волгоградской областной Думы Блошкину 

А.И., с просьбой поддержать решение Котельниковского районного Совета 

народных депутатов, решение главы Котельниковского городского поселения 

Федорова А.Л., решение Совета народных депутатов Котельниковского городского 

поселения о присвоении городу Котельниково Волгоградской области Почетного 

звания Российской Федерации «Город воинской славы». 

 

 

 

 

 

Председатель  

Котельниковского районного  

Совета народных депутатов                                                   

Волгоградской области                                                                      С.Ф. Тыщенко  

 

 

 

 

Врио главы Котельниковского 

муниципального района   

Волгоградской области                                                                       А.К. Слета 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В год 75-летия победы советского народа над фашистской Германией  

представляется целесообразным напомнить о значении Котельниковской операции. 

В историю Сталинградской битвы поселок Котельниково (с 1955 г. - город) вошел 

как место ожесточенных боев с немецко-фашистскими захватчиками. В итоге успешного 

проведения Котельниковской операции (12-30 декабря 1942 г.) советские войска сорвали 

план гитлеровского командования по деблокации своих окруженных войск под 

Сталинградом, разгромили Котельниковскую группировку врага и продвинулись на 100 – 

120 километров. За эту победу 7-й танковый корпус генерала П.А. Ротмистрова, 

освободивший п. Котельниково, был преобразован в 3-й Гвардейский Котельниковский. 

Эти события позднее писатель Ю.В.Бондарев описал в романе «Горячий снег».В 2013г 

Ю.В. Бондарев обратился к главе Котельниковского городского поселения с письмом, в 

котором просил содействия в присвоении г.Котельниково Почётного звания «Город 

воинской славы». «Город Котельниково хорошо известен как один из видных  ориентиров 

Сталинградской битвы, вошёл в историю войны ожесточёнными боями, в которых 

участвовал и я»,- написал в своём письме Юрий Васильевич. Более 5 тыс. котельниковцев 

ушли на фронт, а вернулись 2000 человек. 

Современное поколение котельниковцев свято чтит память своих героев, достойно  

продолжает воинские традиции. В школах города и района действуют музеи и комнаты 

Боевой славы, которые собирают и бережно хранят сведения о ветеранах  Великой 

Отечественной войны, ведут поисковую работу.  

Присвоение г. Котельниково  Почетного звания «Город воинской славы» позволит 

восстановить историческую справедливость и внести участников Котельниковской 

операции в пантеон славы лучших сынов Отечества. 

 После широкого обсуждения и рассмотрения в СМИ предложений граждан, 

общественных объединений, партий, учитывая обращение Главы Котельниковского 

городского поселения о присвоении городу Котельниково Почетного звания Российской 



Федерации «Город воинской славы», Совет народных депутатов Котельниковского 

городского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Поддержать предложение Главы Котельниковского городского поселения                   

А.Л. Федорова, граждан, общественных объединений, партий о присвоении городу 

Котельниково Волгоградской области Почетного звания Российской Федерации 

«Город воинской славы». 

 

2. Направить письмо Председателю Котельниковского районного Совета народных 

депутатов Тыщенко С.Ф., с просьбой поддержать предложение Главы  

Котельниковского городского поселения Федорова А.Л., решение Совета народных 

депутатов Котельниковского городского поселения о присвоении городу 

Котельниково Волгоградской области Почетного звания Российской Федерации 

«Город воинской славы». 

 

 

Председатель                                                       

Совета народных депутатов                                  

Котельниковского  городского поселения                                             С.Г. Кувикова   


