
ВСПОМИНАЮТ ВЕТЕРАНЫ

ПОДВИГ СОЛДАТА
В ФЕВРАЛЕ 1943 ГОДА ВОЙСКА ДОНСКОГО ФРОНТА ПОЛНОСТЬЮ ЗАКОНЧИЛИ 
ЛИКВИДАЦИЮ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ВОЙСК, ОКРУЖЕННЫХ В РАЙОНЕ СТАЛИНГРАДА

Особенно тяжелым выдалось 23 
августа, когда авиация фашистов 
сравняла город с землей. После мно
годневных ожесточенных боев 14-й 
танковый корпус немцев прорвал в 
районе хутора Вертячего фронт, рас
сек сталинградскую оборону на две 
части и в северной части Сталингра
да вышел к Волге, отрезав 62-ю ар
мию от основных сил сталинградско
го фронта. Немецкие танки вплотную 
подошли к заводским корпусам трак
торного завода.

Но немецким танкам и бронет
ранспортерам, набитым до отказа мо
топехотой, преградила путь сибирская 
дивизия полковника Гуртьева. Едва 
дивизия закопалась в бетон и металл 
тракторного завода, немцы нанесли 
удар с воздуха. Восемь часов подряд 
шли пикировщики на оборону диви
зии волна за волной. Выли сирены, 
свистели и рвались бомбы, сотрясая 
землю, руша остатки заводских зна
ний. Восемь часов в воздухе смертель
но выли осколки авиационных бомб, 
сибиряки били из всех видов оружия 
по немецким самолетам. Заводская 
земля отвечала на бомбежку винто
вочными залпами, полеметными оче
редями, ударами противотанковых 
ружей и мерной злой стрельбой зени
ток. Это был первый день новоселья 
для дивизии. А наутро полк Маркело
ва продвинулся на километр вперед, 
занял новые позиции. Ночью немцы 
атаковали полк во много раз превос
ходящими силами. Всюду были разво
роченные и сожженные немецкиетан- 
ки, трупы в серо-зеленых шинелях и 
стальных касках.

Героизм стал ежедневным делом, 
привычкой каждого солдата. Героизм 
был и в работе девушек-санитарок - 
Тони Егоровой, Зои Колгановой, Веры 
Коляды, Нади Костериной, Лели Но
виковой и многих других, перевязыва
ющих под огнем и поивших водой ра
неных в разгар боя. К концу месяца 
немцы предприняли решительный 
штурм тракторного завода. 80 часов 
Подряд немецкая авиация бомбила 
позиции дивизии, велся непрерывный 
артиллерийский минометный огонь. 
Три дня и три ночи превратились в хаос 
дыма, огня и грохота, сплошных раз
рывов бомб, снарядов и мин.

Казалось, что лишенная управ
ления дивизия потеряет способность 
к сопротивлению, но произошло дру
гое: каждая траншея, каждый блин
даж, каждая стрелковая ячейка и ру
ины домов превратились в укреплен
ные крепости. Сержанты и рядовые

красноармейцы стали командирами 
небольших групп, смело и мудро от
ражая атаки врага. Этот жестокий 
бой не только за каждый дом, но и 
за каждый пролет лестницы длился 
несколько суток. Много раз перехо
дили заводские цеха от сибиряков к 
немцам и снова сибиряки захватыва
ли их. В этом бою у немцев был са
мый высокий накал их удара, но 
вдругони надорвались, их напор на
чал падать. Три немецкие дивизии 
(94-я, 305-я, 389-я) дрались против 
одной сибирской дивизии.

170 немецких атак стоили 5-ти 
тысяч немецких жизней, двести тонн 
танкового металлолома легло перед 
заводом, тысячи тонн бомб и снаря
дов упали на заводской двор и цеха, 
но дивизия выдержала удары. Сол
даты знали, что за их спиной были 
Волга и, конечно, Родина.

Героический подвиг совершили 
воины 13-й гвардейский дивизии гене
рала Радимцева. Она сорвала планы и 
расчеты генерала Паулюса. В резуль
тате он бросил в бой последние резер
вы 6-й армии на наш левый фланг. Но 
солдаты не отступили, они раствори
лись в развалинах зданий, пропуска
ли врага, а затем появлялись вновь, 
группировались и уничтожали врага. 
Только элеватор переходил из рук в - 
руки раз 15. Гвардейцы Радимцева сто
яли насмерть, но не отступили.

История битвы на Волге повеству
ет нам еще о героических делах сиби - 
ряков 284-й стрелковой дивизии пол
ковника Батюка. Обстановка для 62- 
й армии Василия Ивановича Чуйкова 
была критической. Наши дивизии, 
308-я Гуртьева, 138-я Людникова, 13-я 
гвардейская Родимцева, отрезанные 
друг от друга, дрались в окружении, 
прижатые в узкой полоске к берегу 
Волги. 284-я дивизия, переправлялась 
через Волгу ночью в неимовернотяже
лых условиях - в момент ледостава. На 
Волге шла шуга под непрерывным ар
тиллерийским и минометным огнем. К 
этому моменту господствующая высо
та в городе - Мамаев курган - была в 
руках у врага. Переправившись, си
биряки не стали ждать утра, сходу вы
били немцев с высоты и удерживали 
ее до конца боев в Сталинграде.

В критический момент боев ко- 
мандущий-62-й армии В.И.Чуйков 
приказал Батюку передать два стрел
ковых батальона в дивизию Родимце- 
ву. Батюк выполнил приказ командар
ма, но кем закрыть эту дыру на пере
днем крае? Батюк спустился в передо
вую траншею и обратился с этим воп

росом к солдатам. Те не замедлили 
ответить комдиву, подведя его к новой 
огневой точке. Перед взором Батюка 
предстала ось от конной брички, вко
панная в землю, на нее было одето ко
лесо, на котором укреплен спаренный 

ч  немецкий пулемет 14 миллиметрово
го калибра с двумя магазинами, сня
тый со сбитого немецкого самолета. 
Внушительное оружие, если учесть, 
что пули разрывные, заметил Батюк. И 
таких установок в данной роте было до 
10. «И кто же автор этого изобрете
ния?» - спросил комдив. Солдаты от
ветили, что это бывшие курсанты Том
ского военного оружейного училища. 
Батюк тут же приказал созвать всех 
оружейных мастеров дивизии и поста
вил перед ними задачу: обследовать 
все сбитые вражеские и наши самоле
ты, которые десятками лежали кругом 

■ на левом и правом берегах Волги, и 
снять с них исправные пулеметы с бо
езапасом. Дивизия, кроме своих 80-ти 
станковых и ручных пулеметов, още
тинилась трофейными через каждые 
15-20 метров. В это время немецкая 
разведка донесла Паулюсу, что от Ба
тюка ушло два батальона в дивизию 
Родимцева. Паулюс отдает приказ на
чать штурм Мамаева кургана. И утром, 
после авиационной подготовки, целый 
корпус солдат в серо-зеленых шине
лях, при-поддержкетанков и артилле
рии, бросается на курган. Казалось, 
ничего живого не осталось от дивизии 
сибиряков. Но Паулюс просчитался. За 
ночь сибиряки глубоко зарылись в 
землю и сохранили оружие. А когда 
огневой вал и бомбежка закончились, 
вылезли из нор и из всех пулеметов, 
своих и трофейных, открыли невидан
ной плотности огонь. В упор расстре
ливая немцев, на расстоянии 40-50 м 
от своих траншей остановили огнем 
пулеметов атакующие немецкие цепи. 
Немногим удалось уйти от этого убий
ственного плотного огня. Генерал Па
улюс вновь бросает в атаку свежие ди
визии, но их постигает та же участь. 
Паулюс вынужден отбить в ставку Гит
лера официальную телеграмму: «Рус
ские применили новейшее тяжелое 
пехотное вооружение с невиданной 
плотностью огня. Взять курган не пред
ставляется возможным. Погибли пол- 
ностьютри дивизии». Бесноватый фю
рер изрыгал в приказе гром и молнии, 
требуя любой ценой взять Мамаев 
курган. Но и последующие попытки ни 
к чему не привели.

Славилась 284-я дивизия и сво
ими снайперами - такими, как Герой 
Советского Союза, сибиряк Алек

сандр Калентьев, уралец Василий 
Зайцев. Василий Зайцев умудрился 
уничтожить главного снайпера Вер
махта майора Кенигса. Выследил его, 
обнаружил и уничтожил. За время 
боев на Волге снайперы дивизии 
уничтожили 1278 солдат и офицеров 
армии Паулюса.

Солдаты, офицеры, командиры 
62-й и 64-й армий оттянули на себя 
главные силы армии Паулюса, пере
мололи их в тяжелейших боях в горо
де и позволили верховному командо
ванию в лице Г.К. Жукова, А.М. Васи
левского, генералов Еременко, Рокос
совского, Ватутина нанести 19 ноября 
1942 года сокрушительный удар и ок
ружить 600-тысячную группировку 
вражеских войск. Ликвидация окру
женной группировки была поручена 
Донскому фронту под командованием 
К.К. Рокоссовского и Н. Воронова. 8 
января 1943 года, во избежание на
прасных жертв, генералу Паулюсу был 
предъявлен ультиматум о немедлен
ной капитуляции, но он был отвергнут. 
К концу января вражеская группиров
ка была разрезана на 2 части: южная 
группировка капитулировала 31 янва
ря, а 2 февраля - северная. Советское 
верховное главнокомандование овла
дело стратегической инициативой и с 
того момента диктовало врагу свою 
волю до конца войны.

Известная всему миру победа под 
Сталинградом была примером совет
ского военного искусства, зрелости 
стратегического руководства, высоко
го боевого мастерства командиров и 
бойцов, необыкновенной моральной 
стойкости войск в течение 200 дней и 
ночей. Их бессмертные подвиги при
надлежат не одной госпоже истории - 
это духовное богатство молодых поко
лений нашей Родины.

Неумолимое время стирает в 
пыль целые цивилизации, но даже 
оно бессильно перед памятью народ
ной. И обязанность ветеранов Вели
кой Отечественной войны - напом
нить молодому поколению, что они 
- праправнуки и внуки Александра 
Невского, Дмитрия Донского, Алек
сандра Суворова, Михаила Кутузова, 
Василия Чапаева, что они дети геро
ев Великой Отечественной войны и 
именно им защищать и поднимать 
страну после чудовищного развала 
горбачевщины и ельцинизма.

Константин ТЫЩЕНКО,
участник Сталинградской 

битвы


