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Великая битва на Волге
Шестьдесят лет отделяет 

нас от событий огромной 
исторической важности - 
Сталинградской битвы.

Пользуясь отсутствием 
Второго фронта в Европе, 
гитлеровское командование 
летом 1942 года продолжало 
наращивать военные усилия 
на восточном направлении, 
превосходя советские войска 
в численности и военной тех
нике почти в два раза.

Фашистская Германия, 
опьяненная успехами, дос
тигнутыми вермахтом вес
ной 42-го, надеялась легко 
добиться целей и летом. Гит
лер на совещании в Ставке 
вермахта («Волчье логово») 
24 июля заявил: «Сопротив
ление русских ослабло. Необ
ходимо стремительным на
тиском двигаться на Сталин- 
град. Отрезать нефтяные 
районы Кавказа и Нижней 
Волги, плодородные земли 
Дона и Кубани, занять важ
нейший стратегический 
плацдарм...»

Немецкое командование 
направило на Сталинградс
кое направление самую бо
еспособную Шестую армию 
под командованием генерал- 
фельдмаршала Фридриха 
Паулюса, подкрепив ее че
тырьмя танковыми армия
ми и авиацией 4-го воздуш
ного флота (до 12000 боевых 
самолетов).

Опасность, нависшая над 
нашей Родиной, была вели
ка. В конце июля 1942 года 
Ставка Верховного главно
командования приняла ре
шение направить на оборо
нительные рубежи сталинг
радского направления войс
ка пяти фронтов: Юго-За- 
падного (ком. генерал 
Н.Ф.Ватутин), Юго-Восточ
ного (ком. генерал А.И.Ере- 
менко), Донского (ком. гене
рал К.К.Рокоссовский), Во
ронежского (ком. генерал 
Ф.И.Г оликов), Сталинградс
кого" (ком. маршал СССР 
С.К.Тимошенко). В ходе 
ожесточенных оборони
тельных сражений фронты 
сталинградского направле
ния значительно'ослабли, 
поэтому Ставка ВГК особое 
внимание уделяла их усиле
нию. Подтянутые на эти 
фронты стратегические ре
зервы позволили изменить 
соотношение сил и средств в 
пользу советских войск. В 
тяжелых боях, измотав силы 
противника, Наши тем са
мым создали условия для 
подготовки контрнаступле
ния. План его под кодовым 
названием «Уран» разраба

тывался советскими полко
водцами и военачальниками 
Г.К. Жуковым, А.М. Васи
левским, Н.Н. Вороновым, 
А.А. Новиковым, А.Е. Голо- 
вановым и Я.Н. Федоренко.

19 ноября по всем фрон
там Сталинградского на
правления началось контр
наступление, немецкие войс
ка, не имея подкреплений, 
отступали и несли большие 
потери.

В начале декабря подвиж
ные соединения Юго-Запад- 
ного и Сталинградского 
фронтов встретились в рай
оне города Калач - Шестая 
немецкая армия оказалась в 
окружении. 30 января 1943 
года генерал-фельдмаршал 
Ф.Паулюс был взят в плен. 
Немецкие войска были раз
громлены и отброшены да
леко на запад от Волги и 
Дона.

Сталинградская битва - 
одно из величайших сраже
ний Второй Мировой вой
ны. Родина высоко оценила 
героический подвиг советс
ких воинов. 112 человек ста
ли Героями Советского Со
юза; 700 тысяч участников 
боев награждены медалью 
«За оборону Сталинграда». 
Сталинград получил звание 
Города-героя.

Минуло шестьдесят лет 
после тяжелой и кровопро
литной битвы на Волге, мно
гие не вернулись с поля бра
ни. А тех, кто остался в жи
вых, становится с каждым 
годом все меньше и меньше. 
Еще восемь лет тому назад в 
нашем городе проживало 49 
участников Сталинградской 
битвы, сегодня их осталось 
совсем мало. Это:

Михаил Дмитриевич 
Вагин,
Петр Иванович 
Воротников,
Филипп Ефимович Генов, 
Василий Александрович 
Гребешков,
Ольга Ефимовна 
Доброхотова,
Николай Петрович 
Будочкин,
Николай Николаевич 
Захаров,
Павел Петрович Кабанов, 
Иван Дмитриевич 
Калиничев,
Алексей Иванович 
Клычков,
Павел Романович 
Коротков,
Анатолий Васильевич 
Кочнев,
Виктор Александрович 
Крайников,
Вера Федоровна 
Красилова,

Мария Ивановна Лушня, 
Иван Григорьевич 
Малыхин,
Иван Николаевич 
Михайлов,
Виктор Степанович 
Моисеев,
Анна Андреевна 
Нарышкина,
Анна Павловна Оболкина, 
Алексей Никитич 
Пиксайкин,
Лидия Алексеевна 
Соколова,
Даниил Максимович 
Ткаченко,
Константин Николаевич 
Тьпценко,
Виктор Павлович 
Шевелев,
Екатерина Павловна 
Шеходанова,
Афзал Галевич Фахреев.

Городской совет ветера
нов войны и труда благо
дарит вас, мужественных 
участников великих сраже
ний, защитивших рубежи 
великой русской реки Вол
ги, геройски отстоявших 
Сталинград! Пусть вечным 
будет эхо подвига, свер
шенного вами! Добра, здо
ровья, счастья и благополу
чия вам.

В заключение считаю не
обходимым отметить рабо
ту комиссии по работе с мо
лодежью при городском со
вете ветеранов, председате
лем которой является Нина 
Захаровна Звездина. Одной 
из главных задач комиссии 
является патриотическое 
воспитание молодежи. Ко
миссия активно разрабаты
вает городские программы 
по работе с молодежью, 
проводит совместную рабо
ту с клубом «Патриот» по 
вренно-патриотическому 
воспитанию подростков. 
Активно ведется работа в 
школах - участники ВОВ, 
офицеры запаса встречают
ся с учащимися, проводят 
беседы на темы знамена
тельных дат и великих сра
жений в годы войны. Наи
более активное участие в 
этой работе принимают 
С.П. Кучин, Л.А. Ежков, 
А.А. Литвинов, В.Р. Федир- 
ко, Я.И. Черепанов, Е.М. 
Федирко и др.

Работа по воспитанию мо
лодежи, убеждены ветераны, 
должна набирать новые обо
роты. От того, какими выра
стут сегодняшние дети, зави
сит будущее страны.

Заместитель 
председателя городского 

совета ветеранов 
Аркадий КОНОПЛЕВ


