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ВВЕДЕНИЕ
После контрнаступления советских войск под Москвой зимой 1941/42 гг.
фронт стабилизировался. При разработке плана новой кампании А. Гитлер
решил отказаться от нового наступления под Москвой, на чем настаивал
Генштаб, и сосредоточить главный усилия на южном направлении. Перед
вермахтом была поставлена задача нанести поражение советским войскам в
Донбассе и на Дону, прорвать на Северный Кавказ и захватить нефтяные
месторождения Северного Кавказа и Азербайджана. Гитлер настаивал, что,
лишившись источником нефти, Красная Армия не сможет из-за отсутствия
топлива вести активную борьбу, а со своей стороны вермахту для успешного
наступления в центре необходимо дополнительное горючее, которой Гитлер
рассчитывал получить с Кавказа.
Битва за Сталинград была самым жестоким сражением Второй мировой
войны и самой ожесточённой битвой в военной истории. Результат этого
сражения похоронил мечту Гитлера о мировой империи и ознаменовал начало
конца нацистов.
Это была самая кровавая битва всей войны, которая длилась почти семь
месяцев, с середины июля 1942 года до 2 февраля 1943 года. В этой битве
погибли, пропали или были взяты в плен свыше 840 тысяч солдат стран «оси»1,
в то время как Советский союз потерял более 1,1 миллиона человек. Во время
битвы также было убито свыше 40 тысяч мирного советского населения. Сам
Сталин строго запретил эвакуацию из Сталинграда, посчитав, что советские
солдаты будут лучше сражаться, зная, что они также должны защищать
жителей города. Сталинградская битва является самым кровопролитным
сражением в человеческой истории, унёсшим больше жизней, чем многие
другие войны вместе взятые.
1 мая 1945 года приказом Верховного главнокомандующего Сталинграду
было присвоено почетное звание города-героя. 8 мая 1965 года в ознаменование
20-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне городгерой был награжден орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда».

Страны «оси», известные как нацистский блок, гитлеровская коалиция, — агрессивный военный и
экономический союз Германии, Италии, Японии.
1

В городе свыше 200 исторических мест, связанных с его героическим
прошлым. Среди них мемориальный ансамбль «Героям Сталинградской битвы»
на Мамаевом кургане, Дом солдатской славы (Дом Павлова) и другие.
В 1982 году открыт Музей-панорама «Сталинградская битва».
Важные факты о Сталинградской битве – самой ожесточенной битве в военной истории (10
фото + видео). – Текст : электронный // PRESSA.TV: [сайт]. – URL: https://pressa.tv/top/73998top-10-vazhnye-fakty-o-stalingradskoy-bitve-samoy-ozhestochennoy-bitve-v-voennoy-istorii-10-fotovideo.html (дата обращения: 23.01.2020).
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1. СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА 1942 – 1943 ГГ.
Сталинградская битва – одно из крупнейших сражений Второй мировой и
Великой Отечественной войн, положившая начало коренному перелому в ходе
войны. Битва стала первым масштабным поражением вермахта,
сопровождавшемся капитуляцией крупной войсковой группировки.
Задача непосредственного взятия
Сталинграда
была
возложена
на
считавшуюся лучшей в вермахте 6-ю
армию (командующий – генераллейтенант Ф. Паулюс), действия которой
с воздуха поддерживал 4-й воздушный
флот. Первоначально ей противостояли
войска 62-й (командующие: генералмайор В.Я. Колпакчи, с 3 августа –
генерал-лейтенант А.И. Лопатин, с 9
сентября – генерал-лейтенант В.И. Чуйков) и 64-й (командующие: генераллейтенант В.И. Чуйков, с 23 июля – генерал-майор М.С. Шумилов) армий,
которые вместе с 63-й, 21-й, 28-й, 38-й, 57-й и 8-й воздушной армиями 12 июля
1942 г. образовали новый Сталинградский фронт (командующий: маршал
Советского Союза С.К. Тимошенко, с 23 июля – генерал-лейтенант В.Н.
Гордов, с 10 августа – генерал-полковник А.И. Ерёменко).
Сталинградская стратегическая оборонительная операция (17 июля
– 18 ноября 1942г.). Первым днем Сталинградской битвы считается 17 июля,
когда выдвинутые на рубеж реки Чир передовые отряды советских войск
вступили в соприкосновение с немецкими частями, которые, впрочем, особой
активности не проявляли, поскольку в эти дни подготовка к наступлению
только завершалась. (Первый боевой контакт состоялся 16 июля – на позициях
147-й стрелковой дивизии 62-й армии.) 18–19 июля на передовые рубежи
вышли части 62-й и 64-й армий. В течение пяти дней шли бои местного
значения, в хоте которых немецкие войска вышли непосредственно к главной
линии обороны Сталинградского фронта.
Советское командование использовало затишье на фронте, чтобы
форсировать подготовку Сталинграда к обороне: было мобилизовано местное
население, отправленное на строительство полевых укреплений (были
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оборудованы четыре оборонительных рубежа), развернуто формирования
отрядов народного ополчения.
23 июля началось немецкое наступление: первым атаковали части
северного фланга, через два дня к ним присоединился южный фланг. Оборона
62-й армии была прорвана, несколько
дивизий были окружены, армия и весь
Сталинградский фронт оказались в
крайне тяжелой ситуации. В этих
условиях 28 июля был издан приказ
наркома обороны № 227 – «Ни шагу
назад!», запрещавший отход войск без
приказа. В соответствии с этим приказом
на фронте начато формирования штрафных рот и батальонов, а также
заградительных отрядов.
Одновременно советское командование всеми возможными средствами
усиливало Сталинградскую группировки: за неделю боев сюда было
отправлено 11 стрелковых дивизий, 4 танковых корпуса, 8 отдельных танковых
бригад, а 31 июля Сталинградскому фронту передана дополнительно также 51-я
армия генерал-майор Т.К. Коломийца. В тот же день немецкое командование
также усилило свою группировку, развернув на Сталинград наступавшую
южнее 4-ю танковую армию генерал-полковника Г. Гота. Уже начиная с этого
момента германское командование объявило задачу взятия Сталинграда
приоритетной и имеющую решающее значение для успеха всего наступления
на южном участке советско-германского фронте.
19 августа немецкие войска вновь перешли в наступление они
возобновили наступление. 22-го они форсировали Дон, закрепившись на 45-км
плацдарме. На следующий XIV танковый корпус ген. Г. фон Витерсгейма к
Волге на участке Латошинка-Рынок, оказавшись всего в 3 км от
Сталинградского тракторного завода, и отрезал части 62-й армии от главный
сих Красной Армии. Одновременно в 16:18 был нанесен с воздуха
массированный бомбовый удар по самому городу, бомбардировки
продолжались 24, 25, 26 августа. Город был практически полностью разрушен.
Попытки немцев в следующие дни взять город с севера были
остановлены благодаря упорному сопротивлению советских войск, которые,
несмотря на превосходство противника в живой силе и технике, сумели нанести
ряд контрударов и 28 августа остановить наступление. После этого, немецкое
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командование на следующий день нанесло удар по городу с юго-запада. Здесь
наступление развивалось успешно: немецкие войска прорвали оборонительный
рубеж и начали заходить в тыл советской группировке. Чтобы избежать
неминуемого окружения Еременко 2 сентября отвел войска на внутренний
рубеж обороны.
12 сентября оборона Сталинграда была официально возложена на 62-ю
(действовавшую в северной и центральной частях города) и 64-ю (в южной
части Сталинграда) армии. Теперь бои шли уже непосредственно за
Сталинград.
13 сентября 6-я немецкая армия нанесла новый удар – теперь перед
войсками была поставлена задача прорваться в центральную часть города. К
вечеру 14-го немцы захватили руины железнодорожного вокзала и на стыке 62й и 64-й армий в районе Купоросного провались к Волге.
Бои в городе перешли в затяжную фазу. Ожесточенная борьбы шла за
Мамаев курган, завод «Красный Октябрь», тракторный завод, артиллерийский
завод «Баррикады», отдельные дома и строения. Руины по нескольку раз
переходили из рук в руки, в таких условиях использование стрелкового оружия
было ограничено, часто солдаты вступали в рукопашную. Продвижение
немецких войск, которым приходилось
преодолевать героическое
сопротивление советских солдат, развивалось чрезвычайно медленно: с 27
сентября по 8 октября несмотря на все усилия ударной немецкой группировке
удалось продвинуться всего на 400–600 м. С целью переломить ситуация ген.
Паулюс стянул на этот участок дополнительные силы, доведя численность
своих войск на главном направлении до 90 тыс. чел., действия которых
поддерживало до 2,3 тыс. орудий и минометов, около 300 танков и около тысяч
самолетов. Немцы превосходили войска 62-й армии в личном составе и
артиллерии 1:1,65, в танках – в 1:3,75, а авиации – 1:5,2.
Немецкие войска перешли в решительное наступление утром 14 октября.
6-я немецкая армия начала решающее наступление на советские плацдармы у
Волги. 15 октября немцы захватили тракторный завод и прорвались к Волге,
отрезав группировку 62-й армии, сражавшуюся севернее завода. Однако,
советские бойцы не сложили оружие, а продолжили сопротивление, создав еще
один очаг боев. Положение защитников города осложнялось нехваткой
продовольствия и боеприпасов: с наступление холодов транспортировка через
Волгу под постоянным огнем противника еще более усложнилась
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Последняя решительная попытка взять под свой контроль
правобережную часть Сталинграда была предпринята Паулюсом 11 ноября.
Немцам удалось захватить южную часть завода «Баррикады» и взять 500метровый участок волжского берега. После этого немецкие войска
окончательно выдохлись и бои перешли в позиционную стадию.
Сталинградская стратегическая наступательная операция (19 ноября
1942 – 2 февраля 1943 гг.). План окружения Сталинградской группировки
противника – Операция «Уран» – был утвержден И.В. Сталиным 13 ноября
1942г. Он предусматривал ударами с плацдармов севернее (на Дону) и южнее
(район Сарпинских озер) Сталинграда, где значительную часть оборонявшихся
сил составляли союзники Германии, прорвать оборону и осуществить охват
противника по сходящимся направлениям на Калач-на-Дону – Советский.
2-й этап операции предусматривал
последовательное
сжимание
кольца
и
уничтожение
окруженной
группировки.
Операция должна была проводиться силами
трех фронтов:
 Юго-Западного (генерал Н.Ф. Ватутин),
 Донского (генерал К.К. Рокоссовский),
 Сталинградского (генерал А.И. Еременко) – 9 полевых, 1 танковая и 4
воздушных армии.
Во фронтовые части были влиты свежие пополнения, а также дивизии,
переданные из резерва Верховного главнокомандования, созданы большие
запасы вооружения и боеприпасов (даже в ущерб снабжению оборонявшейся в
Сталинграде группировки) перегруппировки и формирование ударные
группировок на направлениях главного удара было проведено скрытно от
противника.
19 ноября, как и было, предусмотрено планом, после мощной
артподготовки, в наступление перешли войска Юго-Западного и Донского
фронтов, 20 ноября – войска Сталинградского фронта. Сражение развивалось
стремительно: румынские войска, занимавшие участки, оказавшиеся на
направлении главных ударов, не выдержали и бежали. В окружении оказалась
немецкая группировка – части 6-й и 4-й танковой армий – под командованием
генерала Ф. Паулюса: 7 корпусов, 22 дивизии, 284 тыс. человек.
24 ноября советская Ставка отдала приказ Юго-Западному, Донскому и
Сталинградскому фронтам уничтожить Сталинградскую группировку немцев.
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16 декабря советские войска силами Юго-Западного и Воронежского
фронтов начали проведение операции «Малый Сатурн». Оборона противника
была прорвана и в прорыв были введены мобильные соединения. Манштейн
был вынужден в срочном порядке начать переброску войск на Средний Дон,
ослабив в т.ч. и группировку Г. Гота, которая была 22 декабря окончательна
остановлена. Вслед за этим войска Юго-Западного фронта расширили зону
прорыва и отбросили противника на 150–200 км и вышли на рубеж Новая
Калитва – Миллерово – Морозовск. В результате операции была полностью
ликвидирована опасность деблокады окруженной Сталинградской группировки
противника. Реализация плана операции «Кольцо» была поручена войскам
Донского фронта.
8 января 1943г. командующему 6-й армии генералу Паулюсу был
предъявлен ультиматум: если немецкие войска не сложат оружие к 10 часам
9 января, то все находящиеся в окружении будут уничтожены. Паулюс
ультиматум проигнорировал. 10 января после мощной артподготовки Донского
фронта перешел в наступление, главный удар наносила 65-я армия генераллейтенанта П.И. Батова. Однако советское командование недооценило
возможность сопротивления окруженной группировки: немцы, опираясь на
глубоко эшелонированную обороны, оказали отчаянное сопротивление. В связи
с новыми обстоятельствами
26 января в районе Мамаева кургана соединились наступавшие навстречу
друг другу войска 62-й и 65-й армий. Сталинградская группировка немцев была
рассечена на две части, которые в соответствии с планом операции должны
были быть уничтожены по частям.
31 января капитулировала южная группа, вместе с которой сдался и
Паулюс, произведенный 30 января в генерал-фельдмаршалы.
2 февраля сложила оружия северная группы, которой командовал генерал
К. Штрекер. На этом Сталинградская битва завершилась. В плен было взято 24
генерала, 2500 офицеров, более 91 тыс. солдат, захвачено более 7 тыс. орудий и
минометов, 744 самолёта, 166 танков, 261 бронемашина, более 80 тыс.
автомобилей и др.
Итоги: в результате победы Красной Армии в Сталинградской битве, ей
удалось перехватить у противника стратегическую инициативу, что создано
предпосылки для подготовки нового широкомасштабного наступления и в
перспективе полного разгрома агрессора. Битва стала началом коренного
перелома в войне, а также способствовала укреплению международного
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авторитета СССР. Серьезное поражение подорвало авторитет Германии и ее
вооруженных сил и способствовало усилению сопротивления со стороны
порабощенных народов Европы.
Сталинградская битва 1942 – 1943 гг. – Текст : электронный //
Энциклопедия Всемирная история: [сайт]. – URL:
https://w.histrf.ru/articles/article/show/stalingradskaia_bitva_1942_1943_ghgh
(дата обращения: 23.01.2020).

Победа над Сталинградом. Фото восстановлено Ольгой Ширниной
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2. ТАНК T-34
Вплоть до 1942 года Советский союз отставал от немцев, а также их
западных союзников, в отношении бронетехники. Тем не менее, разработка
танка T-34 была начата ещё в 1939 году. К июню 1941 года на Восточном
фронте было всего 1200 танков T-34. Однако к концу войны их численность
выросла до 84000 с лишним единиц. Предыдущая модель советского танка, T26, не могла конкурировать с немецкими танками «Panzer III». Он медленнее
двигался, имел слабую броню и намного меньшую огневую мощь. В одном
только 1941 году фашисты уничтожили более 20000 русских танков T-26. Но с
появлением танка T-34 ситуация изменилась, и танки «Panzer III» оказались в
невыгодном положении.
Танк T-34 не был идеальным по
многим стандартам, но, тем не менее, он
был оружием, с которым приходилось
считаться. Он был снабжён двигателем
V12, позволявшим ему развивать скорость
до 48 километров в час, а также мог
работать при минусовых температурах. Он
также имел основное орудие калибром
76.2 миллиметра и два пулемёта. Танк T34 имел более широкие гусеницы, чем его предшественники и конкуренты, что
делало его более манёвренным в море грязи осенью и весной и при сильных
снегопадах зимой. Но самым примечательным в T-34 была его наклонная
броня, которая давала танку необходимую ему защиту без увеличения общей
массы. Как вскоре узнали немцы, большая часть их снарядов просто
отскакивала от его брони. Танк T-34 стал главной причиной для разработки
немецкого танка Panther.
Фактически, танк T-34 можно было уничтожить, забросив в него гранату
с близкого расстояния или повредив его двигатель. Это также можно было
сделать с помощью тяжёлой зенитной артиллерии.
Однако самым главным преимуществом танка T-34 была простота и
дешевизна его массового производства. Как можно было ожидать, он был
неудобным, и в нём была масса недоделок. Многие танки T-34 отправляли в
бой прямо с заводского конвейера. Один такой завод был в самом Сталинграде.
Тем не менее, он разрабатывался с учётом возможности управления
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относительно неопытным экипажем. Именно это было главным отличием танка
T-34 от его немецких аналогов. Первая армия из танков T-34 была развёрнута в
контрнаступлении, предшествовавшем Сталинградской битве, на берегах
Дона.
В результате этого контрнаступления немецкая армия понесла большие
потери, и наступление на Сталинград было отложено почти на три недели. Оно
также уменьшило ресурсы нацистов и серьёзно подорвало их моральный дух.
Немцы не ожидали советского контрнаступления на этом этапе войны, не
говоря уже о появлении новых танков.
Важные факты о Сталинградской битве – самой ожесточенной битве в военной истории (10
фото + видео). – Текст : электронный // PRESSA.TV: [сайт]. – URL: https://pressa.tv/top/73998top-10-vazhnye-fakty-o-stalingradskoy-bitve-samoy-ozhestochennoy-bitve-v-voennoy-istorii-10-fotovideo.html (дата обращения: 23.01.2020).

Советские танки Т-34/76 у площади Павших борцов в Сталинграде. Январь 1943 г.
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3. ОБОРОНА ДОМА ПАВЛОВА
Дом Павлова без легенд и мифов
Герои живут, пока мы о них помним
Владимир Рощупкин
Об авторе: Владимир
Тимофеевич Рощупкин –
профессор Академии
военных наук, кандидат
политических наук.

Дом Павлова в Волгограде. Фото с
сайта www.wikipedia.org

В сентябре 42-го на улицах и площадях центральной и северной части
Сталинграда разгорелись ожесточенные бои. «Бой в городе – это особый бой.
Тут решает вопрос не сила, а умение, сноровка, изворотливость и внезапность.
Городские постройки, как волнорезы, разрезали боевые порядки наступающего
противника и направляли его силы вдоль улиц. Поэтому мы крепко держались
за особо прочные постройки, создавали в них немногочисленные гарнизоны,
способные в случае окружения вести круговую оборону. Особо прочные здания
помогли нам создать опорные пункты, из которых защитники города косили
наступающих фашистов огнем пулеметов и автоматов», – отмечал позднее
командующий легендарной 62-й армией генерал Василий Чуйков.
Одним из опорных пунктов, о важности которых говорил командарм-62,
стал легендарный Дом Павлова. Его торцевая стена выходила на площадь
имени 9 января (впоследствии площадь Ленина). На этом рубеже действовал
42-й полк 13-й гвардейской стрелковой дивизии, которая влилась в состав 62-й
армии в сентябре 1942 года (комдив генерал Александр Родимцев). Дом
занимал важное место в системе обороны гвардейцев Родимцева на подступах к
Волге. Он представлял собой четырехэтажное кирпичное здание. Однако у него
было очень важное тактическое преимущество: оттуда контролировалась вся
окружающая местность. Можно было наблюдать и обстреливать занятую к
тому времени противником часть города: на запад до 1 км, а на север и юг – и
того больше. Но главное – отсюда просматривались пути возможного прорыва
немцев к Волге: до нее было рукой подать.
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Тактическое значение дома верно оценил командир 42-го гвардейского
стрелкового полка полковник Иван Елин. Он приказал командиру 3-го
стрелкового батальона капитану Алексею Жукову захватить дом и превратить
его в опорный пункт. 20 сентября 1942 год туда пробились бойцы отделения во
главе с сержантом Яковом Павловым. А на третьи сутки подоспело
подкрепление: пулеметный взвод лейтенанта Ивана Афанасьева (семь человек с
одним станковым пулеметом), группа бронебойщиков старшего сержанта
Андрея Собгайды (шесть человек с тремя противотанковыми ружьями), четверо
минометчиков с двумя минометами под командованием лейтенанта Алексея
Чернышенко и три автоматчика. Командиром этой группы был назначен
лейтенант Иван Афанасьев.
Гитлеровцы почти все время вели по дому массированный
артиллерийский и минометный обстрел, наносили по нему удары с воздуха,
непрерывно атаковали. Гарнизон стойко отражал вражеские атаки и наносил
гитлеровцам ощутимые потери. А главное – в оперативно-тактическом плане
защитники дома не позволяли врагу прорваться к Волге на этом участке.
«Небольшая группа, обороняя один дом, уничтожила вражеских солдат
больше, чем гитлеровцы потеряли при взятии Парижа», – отмечал командарм62 Василий Чуйков.
В результате беспрерывных артобстрелов здание было серьезно
повреждено. Одна торцевая стена почти полностью оказалась разрушенной. Но
защитники Дома сержанта Павлова, Дома лейтенанта Заболотного и мельницы,
превращенные в опорные пункты, продолжали стойко держать оборону,
несмотря на ожесточенные атаки противника.
При артобстрелах все, кроме наблюдателей и боевого охранения,
спускались в убежища. В том числе и находившиеся в подвалах мирные
жители, которых по разным причинам не могли сразу эвакуировать. 58 дней и
ночей держал оборону гарнизон дома. Бойцы покинули его 24 ноября, когда
полк вместе с другими частями перешел в контрнаступление. Все они были
удостоены правительственных наград. А сержанту Павлову было присвоено
звание Героя Советского Союза. Легендарный Дом Павлова в городе стал
первым восстановленном зданием.
Рощупкин, В. Дом Павлова без легенд и мифов. Герои живут, пока мы о них помним /
Владимир Рощупкин. – Текст : электронный // Независимая газета : [сайт]. – 2014. – 14
февраля. – URL: http://nvo.ng.ru/history/2014-02-14/15_pavlov.html (дата обращения:
23.01.2020).
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4. ВЫСОТА 102
Ближе к центру Сталинграда расположен Мамаев курган,
представляющий собой холм высотой 102 метра, с которого открывается
хороший вид на окружающий город и пригороды, а также на
противоположный, восточный, берег Волги. И, естественно, за него велись
ожесточённые бои во время Сталинградской битвы.
Первая атака на этот холм (или высоту
102) имела место 13 сентября 1942 года. Перед
немецким наступлением русские опоясали холм
окопами с колючей проволокой и минами. Тем
не менее, через день были захвачены и холм, и
находящаяся под ним железнодорожная станция.
В этом бою погибло более 10000 советских солдат. А всего через два дня
русские отбили холм. Фактически, Мамаев курган 14 раз переходил из рук в
руки в ходе Сталинградской битвы.
К концу боевых действий некогда крутые склоны холма были выровнены
в результате почти непрерывных артобстрелов. В течение всей зимы на холме
почти никогда не было снега из-за множества взрывов. Даже весной холм
оставался чёрным, так как на обожжённой земле не росла трава. По имеющимся
данным, на каждом квадратном метре холла обнаруживали от 500 до 1250
металлических осколков. Даже сегодня люди находят осколки металла и
человеческие кости на склонах холма.
Мамаев курган также является местом
захоронения более чем 35000 мирных
жителей, которые погибли в городе, и более
чем 15000 солдат, которые защищали эту
позицию. Василий Чуйков тоже там
похоронен. Он стал первым маршалом
Советского союза, похороненным не в
Москве. В 1967 году на холме также был возведён колоссальный памятник
высотой 87 метров, известный как «Родина-мать зовёт».
Важные факты о Сталинградской битве – самой ожесточенной битве в военной истории
(10 фото + видео). – Текст : электронный // PRESSA.TV: [сайт]. – URL:
https://pressa.tv/top/73998-top-10-vazhnye-fakty-o-stalingradskoy-bitve-samoy-ozhestochennoy-bitvev-voennoy-istorii-10-foto-video.html (дата обращения: 23.01.2020).
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5. 200 ДНЕЙ АДА
2 февраля 1943 года закончилось одно из крупнейших сражений 20
столетия – Сталинградская битва, положившая начало коренному перелому в
ходе Великой Отечественной и второй мировой войн. Советские вооруженные
силы захватили стратегическую инициативу в боевых действиях и уже
удерживали ее до конца войны.
Точное количество находившихся в Сталинграде людей не известно. По
одним данным, к лету 1942 г. в Сталинграде проживало 490 тысяч человек
(перепись 1939 г.). С февраля по май 1942 г. к ним добавилось 10,5 тысяч
эвакуированных ленинградцев, не менее 400 тысяч эвакуированных с Украины,
из Орла, Курска, Смоленщины и около 300 тысяч стихийных беженцев.
По другим данным, коренного населения к лету 1942 г. в Сталинграде
было около 612 тысяч человек. А в августе 1942 года насчитывалось еще
примерно 450-500 тысяч эвакуированных, в том числе 45 тысяч из Ленинграда.
Советские начальники предпочитали употреблять цифру «200 тысяч» для
подсчета жителей на захваченной территории Сталинграда.
Еще когда фронт был относительно далеко, Сталинград уже начал
опоясываться заградительными укреплениями, которые до последнего дня
возводили все не занятые в оборонной промышленности. Тысячи женщин и
подростков без лома и кирки в твердой, как камень земле, выкапывали окопы и
противотанковые рвы. Они работали по 12–14 часов в сутки и уставали
настолько, что спали вповалку на соломе в палатках тут же, не покидая
возводимые укрепления. Порой людей на бреющем полете расстреливали из
пулеметов немецкие летчики.
И все-таки война в Сталинград ворвалась внезапно. Еще накануне жители
слышали по радио, что бои идут на Дону, почти за 100 километров. В городе
работали все предприятия, магазины, кинотеатры, детские сады, школы
готовились к новому учебному году.
Но 23 августа 1942 года все в одночасье рухнуло. Сотни самолетов,
совершая один заход за другим, планомерно уничтожали жилые кварталы.
История войн еще не знала столь массированного разрушительного налета. В
течение дня было произведено 2 тысячи самолетовылетов.
Фугасные и зажигательные бомбы, куски рельсов, пустые железные
бочки с отверстиями сыпались на город, создавая устрашающий визг, вой,
грохот. Мощные взрывы тяжелых бомб постоянно сотрясали землю и воздух.
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Охваченные ужасом люди пытались спрятаться в первых попавшихся
укрытиях. Спасались в наспех вырытых небольших землянках, окопах, щелях,
подвалах. А вокруг все горело: дома, улицы, город. Горели и стоящие на берегу
нефтеперерабатывающие заводы.
По огненному коридору, в надежде на спасение, сталинградцы бежали к
Волге, которую из-за дыма, хоть она и была совсем рядом, не было видно.
Вокруг были слышны крики обезумевших от ужаса людей. На узкой кромке
берега скопилось много народа. Раненые лежали на земле вместе с мертвыми.
Наверху, на железнодорожных путях взрывались вагоны с боеприпасами. Над
головами испуганных людей летели железнодорожные колеса, горящие
обломки. По Волге двигались горящие потоки нефти. Казалось, что горит сама
река.
В этом аду под постоянным обстрелом и бомбежками почти все они
погибли, и Волга стала могилой для тысяч и тысяч мирных жителей, в
основном женщин, детей, стариков.
Атаки фашистской авиации прекратились только после полуночи.
Главный путь к эвакуации оказался отрезанным. Дети и взрослые возвращались
обратно в уже уничтоженный город, полыхавшим огромным, видимым за
десятки километров костром, в ад и кошмар 23 августа. В этот день
закончилось детство тысяч сталинградских детей.
Десятки тысяч людей были ранены, погибли в те дни в подвалах
обрушившихся зданий, задохнулись в земляных убежищах, сгорели заживо в
домах. По подсчетам советского командования, жертвами ковровых
бомбардировок в августе и в сентябре 1942 года стали примерно 40 000
гражданских лиц. Сколько точно погибло в этом переполненном беженцами
городе установить сейчас уже нельзя.
Бои в самом городе продолжались более двух месяцев. В военной
истории почти неизвестны столь упорные городские сражения. Каждый дом
превращался в крепость, и бой шёл за каждый этаж или подвал, за каждую
стену. Фашисты теснили наши дивизии к Волге, захватывая одну за другой
улицы Сталинграда, и вскоре значительная часть города оказалась в
оккупированной зоне. Немецкое командование сразу приступило к проведению
мероприятий по установлению «нового» порядка, освоению захваченной
территории и имущества для нужд своих войск. Основными усилиями
оккупационных властей были направлены главным образом на обеспечение
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безопасности немецкого тыла и снабжение гитлеровских войск за счет местных
ресурсов.
С первых же дней был установлен жестокий режим. Все жители были
зарегистрированы, а их передвижение ограничивалось близлежащей округой и
«комендантским часом». Пускать на ночлег посторонних без специального
разрешения запрещалось. Любая самовольная отлучка с места проживания
немедленно обнаруживалась, и, это автоматически ставило под угрозу жизнь
всех членов семьи. Примкнуть к партизанам в таких условиях было почти
невозможно.
Мирных жителей, чудом оставшихся в живых во время бомбардировок
города, ожидала тяжелая участь. Фашисты выгоняли людей из родных мест и
грузили, как скот, в телячьи вагоны или бесконечными колоннами гнали по
степи под Белую Калитву, в пересыльный лагерь, откуда многих отправили в
концлагеря или на работы в Германию. Их ждала каторга длиною в три года,
арестантская полосатая роба с нашивкой «Оst», наколка на руке с лагерным
номером. Они надрывались на шахтах, в каменоломнях, военных заводах и
фабриках.
Размеры проводимых грабежей в Сталинграде превзошли всё, что имело
место в других оккупированных городах и населенных пунктах Советского
Союза. Люди, оказывающие какое-либо сопротивление, расстреливались или
подвергались избиению и издевательствам.
Мирные жители привлекались к принудительному
бесплатному труду в пользу германской армии,
подвергались жестоким наказаниям за нарушение
оккупационного режима. В ответ на это население в
своей основной массе ненавидело гитлеровских
захватчиков и скрытно оказывало им сопротивление.
Гитлер отводил на захват Сталинграда неделю, но
проходили месяцы, а город не сдавался. Передний край
проходил через улицы, вернее – руины домов.
Застигнутые бедой, жители укрывались в подвалах,
земляных убежищах, канализационных трубах, оврагах.
Трагическая и страшная жизнь этих людей, оставшихся в расположении наших
войск, защищавших город – еще одна малоизвестная страница сражающегося
Сталинграда.
19

Чтобы выжить, сталинградцы с риском для жизни добывали все, что хоть
как-то помогало заглушить чувство голода: пробирались на разрушенные
элеватор и на кондитерскую фабрику за горелым зерном и патокой. Из отходов
горчицы делали оладьи. В пищу шли шкуры лошадей, кожаные ремни, порой
даже копыта, найденные в дорожной грязи. Из помойных ям, куда немцы
выбрасывали отходы, несчастные люди ночами доставали очистки, огрызки,
кишки. Порой доходило до того, что еда состояла из подсоленной воды да
луковицы. Каждый, кто в подвалах, земляных норах и подземных трубах,
оврагах, ожидая смерти в любой момент, выжил среди обстрелов, взрывов,
свиста пуль, помнит вкус мерзлого солдатского хлеба и варево из пшенного
брикета.
Еще страшнее голода оказалась жажда. А за водой приходилось
пробираться сквозь линию фронта к Волге, и очень часто многим это стоило
жизни. Люди умирали от болезней и голода. Оставшиеся были полностью
истощены и напоминали ходячие скелеты, передвигавшиеся с великим трудом.
Смертность сталинградцев, находившихся в «котле» вместе с
агонизировавшей 6-й немецкой армией, в условиях сильных морозов,
лишенных убежищ, продуктов питания и теплой одежды, была почти в 2 раза
выше, чем в блокадном Ленинграде.
Жители
Сталинграда
понесли
огромные потери в результате варварской
бомбардировки жилых районов 23–29
августа 1942 г. и германской оккупации.
Потери
гражданского
населения
Сталинграда
за
время
августовских
бомбардировок 1942 года в численном
выражении превосходят потери населения
Англии за год фашистских бомбардировок. Общие безвозвратные потери
мирного населения Сталинграда на 32,3% превышают аналогичные потери
населения Хиросимы от атомной бомбардировки. В Сталинграде был
установлен абсолютный мировой рекорд массового уничтожения гражданского
населения в период Второй Мировой войны и о количестве жертв среди
мирного населения историки спорят до сих пор.
Горлова, С. Л. 200 дней ада: гражданское население в Сталинградской битве / С. Л.
Горлова. – Текст : электронный // Viluchinsk-city [сайт]. – URL: http://www.viluchinskcity.ru/about/info/news/6999/ (дата обращения: 27.01.2020).
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6. ГЕРОИ СТАЛИНГРАДА
Победа под Сталинградом явилась результатом несгибаемой стойкости,
мужества и массового героизма советских войск. За боевые отличия,
проявленные в ходе Сталинградской битвы, 44 соединениям и частям были
присвоены почетные наименования, 55 – награждены орденами, 183 –
преобразованы в «гвардейские». Десятки тысяч солдат и офицеров были
удостоены правительственных наград. 112 наиболее отличившихся воинов
стали Героями Советского Союза.
В честь героической обороны города Советское правительство учредило
22 декабря 1942 года медаль «За оборону Сталинграда», которой награждены
754 тысячи его защитников.
«Лучше умереть стоя, чем жить на коленях», – лозунг Долорес Ибарурри,
сын которой скончался после ранения, полученного в сталинградской
мясорубке, как нельзя точно описывает боевой настрой советских солдат перед
этой судьбоносной битвой.
Сталинградская битва показала всему миру героизм и беспримерное
мужество советского народа. Причём не только взрослых, но и детей. Это было
самое кровопролитное сражение Второй мировой войны, кардинально
изменившее её ход.
Василий Зайцев, легендарный снайпер Великой Отечественной войны во
время Сталинградской битвы за полтора месяца,
уничтожил более двухсот германских солдат и
офицеров, включая 11 снайперов.
С самых первых встреч с противником Зайцев
проявил себя как незаурядный стрелок. С помощью
простой «трёхлинейки» он умело убивал солдата
противника. На войне ему очень пригодились мудрые
охотничьи советы деда. Позже Василий скажет, что
одно из главных качеств снайпера – умение
маскироваться и быть незаметным. Данное качество
необходимо любому хорошему охотнику.
Всего месяц спустя за проявленное боевое усердие Василий Зайцев
получил медаль «За отвагу», и в придачу к ней – снайперскую винтовку! К
этому моменту меткий охотник уже вывел из строя 32 солдата противника.
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Василий, словно в шахматной партии, переигрывал своих противников.
Например, он делал реалистичную куклу-снайпера, а сам маскировался
неподалёку. Как только противник обнаруживал себя выстрелом, Василий
начинал терпеливо ожидать его появления из укрытия. И время не имело для
него значения.
Зайцев не только сам метко стрелял, но и командовал снайперской
группой. Он накопил немалый дидактический материал, позволивший позже
написать два учебника для снайперов. За проявленное военное мастерство и
доблесть командиру снайперской группы присвоили звание Героя Советского
Союза, вручили орден Ленина и медаль «Золотая Звезда». После ранения, когда
он чуть не потерял зрение, Зайцев снова вернулся на фронт и встретил Победу в
звании капитана.
Максим Пассар, как и Василий Зайцев, был снайпером. Его необычная
для нашего уха фамилия переводится с нанайского как
«меткий глаз».
До войны он был охотником. Сразу после
нападения гитлеровцев Максим пошёл служить
добровольцем, учился в снайперской школе. После её
окончания оказался в 117-м стрелковом полку 23-й
стрелковой дивизии 21-й армии, с 10 ноября 1942 года
переименованной в 65-ю армию, 71-ю гвардейскую
дивизию.
Слава о метком нанайце, у которого была редкая
способность видеть в темноте как днём, сразу
разнеслась по полку, а позже и вовсе перешла за линию фронта. К октябрю
1942 года «меткий глаз». был признан лучшим снайпером Сталинградского
фронта, также он был восьмым в табели лучших снайперов Красной Армии.
К моменту гибели Максима Пассара, на его счету было 234 убитых
фашиста. Немцы боялись меткого нанайца, называя его «дьяволом из гнезда
чертей», они даже выпускали специальные, предназначенные лично Пассару,
листовки с предложением сдаться.
Погиб Максим Пассар 22 января 1943 года, перед смертью успев
«положить» двух снайперов. Снайпер был дважды награжден орденом Красной
Звезды, но своего Героя он получил уже посмертно, став Героем России в 2010
году.
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Яков Павлов, сержант, стал единственным, кто получил за оборону дома
звание Героя Советского Союза.
Вечером 27 сентября 1942 года он получил боевое задание командира
роты лейтенанта Наумова разведать
обстановку в 4-этажном здании в центре
города, которое имело важное тактическое
положение. Этот дом вошёл в историю
Сталинградской
битвы
как
«Дом
Павлова».
С тремя бойцами – Черноголовым,
Глущенко и Александровым Якову
удалось выбить немцев из здания и захватить его. Вскоре группа получила
подкрепление, боепитание и телефонную линию. Фашисты непрерывно
атаковали здание, пытались разбить его артиллерией и авиабомбами. Умело
маневрируя силами небольшого «гарнизона», Павлов избегал больших потерь и
в течение 58 дней и ночей оборонял дом, не позволяя врагу пробиться к Волге.
Долгое время считалось, что дом Павлова отстояли 24 героя девяти
национальностей. 25-го – калмыка Горю Бадмаевича Хохолова – «забыли», он
был вычеркнут из списка после депортации калмыков. Только после войны и
депортации он получил свои боевые награды. Его имя как одного из
защитников Дома Павлова было восстановлено только 62 года спустя.
Люся Радыно. В Сталинградской битве проявляли беспримерное
мужество не только взрослые, но и дети. Одной из героинь Сталинграда стала
12-летняя девочка Люся Радыно. Она оказалась в Сталинграде после эвакуации
из Ленинграда. Однажды в детприёмник, где была
девочка, пришёл офицер и сказал, что проводится
набор юных разведчиков для добывания ценной
информации за линией фронта. Люся сразу же
вызвалась помочь.
В первый же выход в тыл врага Люсю задержали
немцы. Им она сказала, что идёт на поля, где с другими
детьми выращивает овощи, чтобы не умереть с голода.
Ей поверили, но всё равно отправили на кухню чистить
картошку. Люся смекнула, что сможет узнать
количество немецких солдат, просто подсчитав количество почищенной
картошки. В итоге, информацию Люся добыла. Кроме того, ей удалось бежать.
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За линию фронта Люся ходила семь раз, ни разу не допустив ни одной
ошибки. Командование наградило Люсю медалями «За отвагу» и «За оборону
Сталинграда».
После войны девочка вернулась в Ленинград, закончила институт,
создала семью, много лет работала в школе, учила детей младших классов
Гродненской школы №17. Ученики знали её как Людмилу Владимировну
Бесчастнову.
Рубен Ибаррури, с первых дней войны вступил в Красную Армию. За
героизм, проявленный в бою за мост у реки Березина
под городом Борисовом, он был награжден орденом
Красного Знамени.
Во время Сталинградской битвы, летом 1942 года,
лейтенант Ибаррури командовал пулемётной ротой. 23
августа рота лейтенанта Ибаррури вместе со стрелковым
батальоном должны были сдержать наступление
немецкой танковой группировки у железнодорожной
станции Котлубань.
После гибели комбата Рубен Ибаррури взял
командование на себя и поднял батальон в контратаку,
которая оказалась успешной – враг был отброшен. Однако сам лейтенант
Ибарурри был в этом бою ранен. Его отправили в левобережный госпиталь в
Ленинск, где герой скончался 4 сентября 1942 года. Похоронен герой был в
Ленинске, но позже его перезахоронили на Аллее Героев в центре Волгограда.
Звание Героя ему присвоили в 1956 году. Долорес Ибаррури не раз
приезжала на могилу сына в Волгоград.
5 героев Сталинграда. – Текст : электронный // Русская семёрка: [сайт]. – URL:
https://russian7.ru/post/5-geroev-stalingrada/ (дата обращения: 27.01.2020).
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