2 февраля – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск
в Сталинградской битве
По продолжительности и ожесточенности боев,
по количеству участвовавших людей и боевой
техники сталинградская битва превзошла все
предшествовавшие ей сражения мировой истории.
Потерпев жестокое поражение зимой 1941/1942
гг. в московском сражении, которое поставило крест
на
молниеносной
войне,
запланированной
германским генеральным штабом, вермахт зализывал
раны. Перед руководством Третьего рейха встала
дилемма: либо вести затяжную оборонительную
войну на истощение с неясным исходом с перспективой открытия второго фронта в Западной
Европе, либо снова попробовать нанести Советскому Союзу мощный удар и попытаться вывести
его из войны в 1942 г. К наступательным действиям германское военное руководство подталкивало серьезнейшее экономическое обстоятельство - Германия не располагала собственными
нефтяными месторождениями. Без запасов нефти участие в «войне моторов» (такой синоним
применялся тогда для наименования современной войны) было невозможно. А. Гитлер говорил:
«Мне нужны нефть Кавказа и Волга, иначе я могу списывать войну как проигранную».
В середине марта 1942 г. фюрер Третьего рейха принял решение: «Этим летом Советы будут
полностью уничтожены. Мы отбросим большевиков так далеко, что они никогда уже не
соприкоснутся с возделанными землями Европы». 5 апреля была принята директива №41, в которой были изложены положения плана «Блау»: все имеющиеся силы сконцентрировать на
южном участке Восточного фронта с целью захвата нефтяных источников Кавказа и преодоления
Кавказского хребта. Подчеркивалось, что в любом случае необходимо достигнуть Сталинграда,
чтобы он потерял свое значение как центр военной промышленности и узел коммуникаций.
Сталинградское направление рассматривалось немецкими генералами как второстепенное. Никто
тогда еще не предполагал, что именно здесь решится судьба немецкого наступления на юге.
Конкретно в указаниях фашистского командования войскам говорилось: «Группе армий "Б"
стремительным ударом разгромить советские войска, прикрывающие Сталинград, нанести удар
вдоль Волги на юг, захватить район Астрахани, чтобы полностью парализовать движение по
Волге», 6-й армии под командованием генерал-полковника Ф. Паулюса была поставлена задача:
форсировать Дон и занять Сталинград.
28 июня началось мощное наступление вермахта. Первая оборонительная линия советских
войск была прорвана. Войска Паулюса устремились к главной реке России.
На советской стороне не ожидали наступления на юге. Предполагалось, что главный удар
гитлеровцы нанесут на Москву. Чтобы перебросить резервы на южное направление, нужно было
время. Ставкой Верховного Главнокомандования были срочно приняты предупредительные меры,
направленные на укрепление подступов к Дону и Волге. 12 июля был создан Сталинградский
фронт.
Переданные в его состав из резерва Ставки 62-я, 63-я и 64-я армии были выдвинуты в
большую излучину Дона. 14 июля Указом Президиума Верховного Совета СССР Сталинградская
область была объявлена на военном положении.
Оборонительный период (17 июля – 18 ноября 1942 г.) 17 июля на рубеже реки Чир вступили в
бой с врагом передовые отряды 62-й и 64 –й армии. Это явилось началом Сталинградской битвы,
развернувшейся на огромном пространстве у Дона и Волги. Развернувшиеся сражения явились
неприятной неожиданностью для вермахта и было принято решение немецким командованием
сорвать развертывание войск Сталинградского фронта, за счет группировок нацеленных на
Кавказ, и стремительным ударом разгромить их. Таким образом, защитники города в самом начале
битвы оттянули на себя значительные силы гитлеровцев.
В начале Сталинградского сражения немцы на отдельных участках фронта имели явный
перевес в живой силе и технике, Красная Армия имела всего 200 танков.

16 воинов 40-й гвардейской стрелковой дивизии совершили подвиг в августе в боях за высоту
Казачий курган в районе станицы Сиротинской. Против 16 гвардейцев была брошена рота
гитлеровцев с танками. Герои погибли, но враг не прошел.
Крупные оборонительные укрепления были созданы на юге Сталинграда в полосе 64-й армии,
где ожидался главный удар гитлеровцев на город. Но этот удар был нанесен севернее
Сталинграда, что было шоком для нашего командования. В бой были брошены резервы и
народное ополчение. Прямо из цехов Сталинградского тракторного завода навстречу немецким
танкистам выехали советские «тридцатьчетверки», которых вели в бой сами рабочие. Командир
немецкого танкового корпуса докладывал Паулюсу: « На поле битвы лежат убитые рабочие в
своей спецодежде, нередко сжимая в окоченевших руках винтовку или пистолет. Мертвецы в
рабочей одежде застыли, склонившись над рулем разбитого танка. Ничего подобного мы никогда
не видели».
И в рукопашных схватках гитлеровские солдаты проигрывали советским бойцам, которые в
развалинах дрались как львы.
Всем известен беспримерный подвиг воинов разведгруппы во главе с сержантом Я.Ф.
Павловым, которая в сентябре 1942 г. заняла дом в центре города и с помощью подошедшего
подкрепления 58 дней удерживала его. Это здание вошло в историю как Дом Павлова, или Дом
Воинской Славы.
Четыре раза Паулюс, сосредоточив крупные силы, пытался прорвать советскую оборону в
центре города. Самыми трудными для защитников города стали дни между 3 и 25 сентября 1942 г.
Особенно тяжелые бои шли за господствующий над городом Мамаев курган, заводские районы,
городской вокзал, кварталы, прилегавшие к центральной переправе через Волгу. Девизом бойцов,
защищавших город стали слова: «За Волгой для нас земли нет!»
Наступательный период (19 ноября 1942 г. – 2 февраля 1943 г.) В ходе сражений советское
командование и Генеральный штаб разрабатывали план разгрома вражеской группировки и
готовили для этого необходимые силы.
Основными
творцами
плана
считаются
Верховный Главнокомандующий И.В. Сталин,
заместитель Верховного Главнокомандующего
Г.К. Жуков, начальник генерального штаба А.И.
Василевский. Именно их подписи стоят на
исторической карте, на которой показан замысел
окружения 6-й армии.
Контрнаступления советских войск началось
19 ноября 1942 г. Мощными ударами войска
Юго-Западного (командующий Н.Ф. Ватутин), Донского (командующий К.К. Рокоссовский) и
Сталинградского (командующий А.И. Еременко) фронтов прорвали оборону противника на
избранных направлениях, нанесли поражение противостоявшим группировкам вражеских войск (в
основном румынским частям) и подвижными соединениями устремилась оперативную глубину
обороны неприятеля.
Несмотря на просьбы Паулюса разрешить пробиваться из окружения, Гитлер приказал
удерживать Сталинград до последнего бойца, пообещав помощь.
2 февраля 1943 г. завершилась великая Сталинградская битва, продолжавшаяся 200 дней и
ночей. Она положила начало коренному прелому в Великой Отечественной войне.
Эта битва стола 1,1 млн. человек наших соотечественников.
Свидетельство участника сталинградского сражения. В.И. Чуйков, маршал Советского союза:
«… Именно здесь, у Волги, наш советский воин психологически переродился. Он до конца
проникся чувством личной ответственности за судьбу Родины, понял, что дальше отступать
некуда. Он начал бить врага малыми силами, становил их у берегов Волги, а потом и разгромил
отборнейшие фашистские войска».

Курган (Игорь Растеряев)
Январь сорок третьего года.
Бомбёжка. Метель. Сталинград.
Несутся в Германию письма
Замёрзших немецких солдат.
Читают в далёких квартирах:
«Пришлите кальсонов и гетр.
Мы прошагали полмира,
Но здесь не пройти километр.
Мы загнанные, как волки.
Едва стоим на ногах.
На Тракторном, Красном, у Волги
Нас бьют в подвалах, цехах.
Они сумасшедшие просто!
Такого нету нигде!
Стреляешь – а он, как апостол,
В атаку идёт по воде.
Приказ их подобен бреду,
И это страшный приказ.
За Волгой земли для них нету,
Но нету её и для нас.
Мы помним, как с бравурным пением
Втоптали Европу в грязь,
Как жгли города и селения По ходу, с брони, веселясь…
Как ползали все, будто стадо…
И вот наказал нас за то
Обычный солдат Сталинграда,
Расстрелянный в решето».

