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г - ----------  Артиллерия - Бог воины

В ветеранском штабе, что расположен в крыле ДК  
металлургов, обращают на себя внимание портреты 
И.В.Сталина и видных советских военачальников. Для 
председателя городского комитета участников Великой 
Отечественной войны А Л  .Ярмонова эти люди - символы 
эпохи, с которой связана молодость фронтовиков, это 
организаторы Великой Победы. Александр Афанасье
вич убеждается в этом, сверяя свой взгляд на события 
с мемуарами других ветеранов. Перед ним лежит книга 
«Генералиссимус» героического разведчика, видного 
общественного деятеля, известного писателя Владими
ра Карпова. Но Александр Афанасьевич открыл ее не 
для того, чтобы поспорить о роли И.В.Сталина в исто
рии, а чтобы напомнить, откуда корни праздника -  Дня 
ракетных войск и артиллерии, который отмечается 19 
ноября. Это сейчас ракетные войска на престижном 
месте, а сначала пальма первенства отдавалась артил- 
перистам.

- В суровые сороковые, - го- 
эрит Александр Афанасьевич, 
тогда о мощных ракетах в нашей 
эмии только мечтали, Богом 
эйны считалась артиллерия. О 
юей силе в полный голос пушки 
1явили под Сталинградом. 19 
>ября 1942 года наступил реша- 
щий перелом в Сталинградском 
>ажении, и именно артиллерия 
1есь сыграла важную роль в 
[зфективной огневой подготовке 
ютупления и дальнейшем ус- 
SLUHOM продвижении советских 
|йск. Вот как об этом написано 
<ниге «Генералиссимус»: 
«Больше трех месяцев шли 
in за Сталинград. Стойкость 
ших войск удивляла весь мир. 
авка, Генштаб, командующие 
зонтами и армиями наконец-то 
здали мощнейшую группиров- 
войск для контрнаступления: 

го-Западный фронт Ватутина 
зоставе 1-й гвардейской, 5-й 
нковой, 21-й и 17-й воздушных 
мий, Донской фронт Рокоссов- 
эго в составе 65-й, 26-й, 66-й 
мий, при поддержке 16-й воз- 
иной армии, Сталинградский 
юнт Еременко в составе 62-й, 
-й, 57-й, 51-й, 28-й армий и 8-й 
здушной армии. А всего более

1 миллиона 100 тысяч человек, 
1463 танка, 15500 орудий и 1350 
самолетов. Всю эту армаду надо 
было замаскировать, чтобы не 
обнаружили вражеские самоле
ты-разведчики. Это с успехом 
было выполнено...

19 ноября, после мощнейшей 
арт- и авиаподготовки, первыми 
ринулись на врага Юго-Западный 
фронт и 65-я армия Донского 
фронта. Они прошибли укреплен
ные позиции тактической зоны, 
и в наметившийся прорыв (на 
глубине 5-6 километров) немед
ленно были введены 1-я, 26-я и 
4-я танковые армии и вслед за 
ними - 3-й и 8-й кавалерийские 
корпуса. Попробуйте представить 
себе этот броне-мех-конный кула
чище. Наверное, земля дрожала 
на десятки километров под их 
могучей поступью! Противник 
бросил все силы на отражение 
удара. 20 ноября рванулись 
вперед войска Сталинградского 
фронта. Они в первый же день 
опрокинули врага и прорвали его 
оборону. 23 ноября Юго-Запад
ный и Сталинградский фронты 
замкнули кольцо, окружив 22 
немецких дивизии численностью 
330000 солдат и офицеров!.. .Гит

леровцы пребывали в полной 
растерянности».

- Александр Афанасьевич 
кто из наших земляков-артил- 
леристов участвовал в Сталин
градском сражении?

- В живых сегодня остались 
несколько человек: Михаил Пав
лович Багдулин, Владимир Пав
лович Юдин, Валентина Василь
евна Кравченко, Зоя Яковлевна 
Попова. Они внесли свой вклад 
в великую победу на Волге. От 
души поздравляю их и других ар
тиллеристов, особенно фронто
виков, с прошедшим праздником. 
И в наши дни ветераны остаются 
в строю, активно участвуют в об
щественной жизни города. Есть 
еще порох в пороховницах!

- Мы не перестаем удивлять
ся твердости духа ветеранов, 
их воле. И тем не менее, они 
сейчас очень нуждаются во 
внимании социальных служб. 
в попларжке близких. Напом
ните. пожалуйста, о том, какая 
помошь была оказана фрон
товикам. труженикам тыла в 
улучшении жилищных усло
вий?

- У нас в комитете сейчас на 
учете 62 участника Великой Оте
чественной войны и 13 человек, 
приравненных к ним по льготам. 
В честь 65-й годовщины со Дня 
Победы помощь оказана такая: 
4 квартиры были приобретены 
участникам войны и вдовам по
гибших, 15 сертификатов выдано 
фронтовикам на приобретение 
благоустроенного жилья. Ока
зана помощь в ремонте домов 
и квартир 38 участникам войны. 
Надеемся, что тча следующий 
год ремонтные работы будут 
продолжены.

- Александр Афанасьевич, о 
чем у Вас, как у председателя 
комитета «Фронтовик», еще 
душа болит, о чем приходится 
думать?

- Думать в наши годы прихо
дится о многом: о социальной

справедливости, о патриотиче
ском воспитании молодежи, о бу
дущем нашей страны. Старшему 
поколению хотелось бы видеть 
Российское государство силь
ным, экономически развитым, 
людей -  с чувством уверенности в 
завтрашнем дне. Молодежи надс 
больше интересоваться историей 
страны, особенно в событ+у* 
1941-1945 годов черпать оm>fl 
сплоченности перед всеобщей бе
дой, учиться мужеству и верности 
гражданскому долгу. Нельзя до
пустить пересмотра итогов нашей 
Победы, нарушения территори
альной целостности России. Надо 
обратить пристальное внимание 
на вопросы межнационального 
согласия. Мы -  русские, татары, 
башкиры - на фронте все защи
щали свою общую Родину, порой 
спали под одной плащ-палаткой, 
ели из одного котелка. Только 
дружба народов страны поможет 
ее укреплению и процветанию.

Подходя к последнему жизнен
ному рубежу, ветераны надеются 
на благодарную память потомков. 
Не могу не заметить, что порой 
расстаемся мы с боевыми дру
зьями как-то наспех, не проявив 
должного уважения. А можно 
было бы, с разрешения родных, 
кому-то, кто имел особые заслу
ги перед Отечеством, устроить 
общественное прощание, напри
мер, на площади В.И.Ленина. И 
на Блявтамакском кладбище, где 
хоронят ныне фронтовиков, надо 
бы как-то поэстетичнее офор
мить данный участок, может, со 
временем сюда будут приходить 
школьники 9 Мая или в День па
мяти -  чтобы у них на слуху были 
фамилии'земляков, защищавших 
мир, перед глазами были их порт
реты. И непременно нашелся бы 
мальчонка, который с гордостью 
сказал бы учителю и товарищам: 
«А вот это мой прадедушка!»...

Беседовала Екатерина ПЕТРОВА.


