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▼  Память хранит

Сталинградское сражение
Моё боевое крещение было 

под Сталинградом. Я этого 
никогда не забуду. И первая 
медаль, что мне была вручена, 
- «За оборону Сталинграда».

Битва за город Сталинград -  
поистине грандиозное событие 
Второй мировой. Как писал в 
своих воспоминаниях маршал 
Георгий Жуков, к отражению 
врага на Волге Ставка Вер
ховного Главнокомандования и 
Генеральный штаб готовились 
особенно тщательно. «На пере
возке войск и грузов работало 
27 тысяч машин. Железные 
дороги подавали ежедневно 
1300 вагонов грузов. С 1 по 20 
ноября 1942 года через Волгу 
были переправлены свыше 111 
тысяч человек, 427 танков, 556 
орудий, 14 тысяч автомашин, 
около 7 тысяч тонн боепри
пасов».

Утром 19 ноября 1942 года 
началась мощная артподготов
ка (позже 19 ноября стали счи
тать Днём артиллерии). Наши 
пушки стояли через каждые 
3 метра. Их ураганный огонь 
сметал всё на пути. От кано
нады сотрясалась земля, на 
позициях врага вверх летели 
тучи земли, обломки строений, 
стёкла, металл и трупы. В сту
жу до орудий нельзя было до
тронуться голой рукой, а в бою 
пушки давали такого жару!

В Сталинграде бои шли за 
каждую улицу, каждый дом, 
даже если он был превращён 
в развалины. Войска Юго- 
Западного фронта нацелен
ным ударом прорвали оборону 
противника. К первым числам 
декабря кольцо окружения

немцев было сжато крепко. Для 
врага разгром на Волге грозил 
разрастись в катастрофу стра
тегического масштаба. Гитлер, 
видимо, не предполагал такого 
печального исхода.

Успешные удары войск Юго- 
Западного и Сталинградского 
фронтов окончательно решили 
судьбу окружённых войск Пау
люса. Миф о непобедимости 
врага был развеян полно
стью.

В январе 1943 года положе
ние немецких войск, зажатых в 
кольцо, резко ухудшилось. Ни
каких перспектив на спасение 
у них уже не было. Чтобы пре
кратить кровопролитие, немец
кой 6-й армии был предъявлен 
ультиматум о сдаче в плен. 
Гитлеровское командование 
отвергло ультиматум и прика
зало своим солдатам драться 
до последнего патрона.

10 января 1943 года после 
мощной артподготовки войска 
Донского фронта перешли 
в наступление с целью рас
сечь вражескую группировку 
и уничтожить её по частям. 
22 января враг не выдержал 
этого удара и стал отходить. В 
своих воспоминаниях офицер- 
разведчик 6-й армии Паулюса 
так описывает отступление 
немецких частей под ударами 
советских войск: «Мы вынуж
дены были начать отход по 
всему фронту. Однако этот 
отход превратился в бегство, 
кое-где вспыхнула паника. 
Путь наш был устлан трупами, 
которые метель, словно из со
страдания, вскоре заносила 
снегом. Мы уже отступали без

приказа». И далее: «Напере
гонки со смертью, которая без 
труда догоняла нас, пачками 
вырывая из рядов свои жерт
вы, армия стягивалась на всё 
более узком пятачке преис
подней».

31 января была окончатель
но разгромлена южная группа 
немецких войск. Её остатки во 
главе с командующим 6-й ар
мией генерал-фельдмаршалом 
Паулюсом сдались в плен, а 
2 февраля сдались и остатки 
северной группы. На этом 
была полностью завершена ве

личайшая битва на Волге, где 
закончила своё существова
ние крупнейшая группировка 
немецких войск и сателлитов 
фашистской Германии.

Битва в районе Сталинграда 
была исключительно ожесто
чённой. С 19 ноября 1942 года 
по 2 февраля 1943 года были 
уничтожены 32 дивизии и 3 
бригады противника, осталь
ные 16 дивизий потеряли от 
50 до 75 процентов личного 
состава.

Общие потери вражеских 
войск в районе Дона, Волги, 
Сталинграда составили около 
1,5 миллиона человек, до 3500 
танков и штурмовых орудий, 
12 тысяч орудий и миномё
тов, до 3 тысяч самолётов и 
большое количество другой 
техники. Победа наших войск 
под Сталинградом ознамено
вала собой начало коренного 
перелома в войне в пользу 
Советского Союза. Это была 
долгожданная победа не толь
ко для войск, но и для всего 
советского народа, который 
дни и ночи упорно трудился, 
чтобы обеспечить армию всем 
необходимым. Верные сыны 
России, Украины, Белоруссии, 
Прибалтики, Кавказа, Казах
стана, Средней Азии стойко
стью и героизмом заслужили 
бессмертную славу.

Владимир Ю ДИН, 
фронтовик-артиллерист, 

участник битвы на Волге.

На снимке: Владимир Пав
лович Юдин - Почётный граж
данин Медногорска.
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