НАСТУПЛЕНИЕ
76-ю годовщину начала контрнаступления советских войск под Сталинградом,
переломившего ход и Сталинградской битвы и всей Великой Отечественной войны, по всей стране
отмечают памятными мероприятиями, митингами, возложением цветов к мемориалам и обелискам.
19 ноября 1942г. утром, после полуторачасовой артподготовки, войска 21-й армии перешли в
наступление. Операция "Уран" стала одним из самых масштабных и героических сражений Великой
Отечественной войны. Оно развернулось на огромной территории площадью около 100 тыс. кв. км
при протяженности фронта в 400 - 850 км.
"Я хотел выйти к Волге в определенном месте, возле определенного города. Случилось
так, что этот город носит имя самого Сталина... Я хотел взять этот город. Не делая
преувеличенных заявлений, я могу теперь сказать вам, что мы его захватили. Только
небольшая его часть пока еще не в наших руках. Нас могут спросить: "Почему армия не
продвигается вперед еще быстрее?" Но я не хочу второго Вердена, я предпочитаю достигнуть
своей цели путем ограниченных штурмов. Время в данном случае не имеет никакого значения"
из выступления Адольфа Гитлера в ноябре 1942 года
Наступление Сталинградского фронта шло волной от правого крыла к левому.
Первой перешла в наступление 51-я армия. Артподготовка в полосе армии началась в 7.30, в
8.30 части армии перешли в атаку и к 10.00 на всех участках атаки ворвались на позиции переднего
края противника. Удар пришелся по стыку 1 и 18-й румынских пехотных дивизий, занимавших
оборону на широком фронте. Изъятые из состава 4-го механизированного корпуса танки были
использованы для непосредственной поддержки пехоты. Наступление 126-й стрелковой дивизии
поддерживал 158-й танковый полк, а 302-ю стрелковую дивизию — 55-й отдельный танковый полк.
К 11.30 задача была выполнена: оборона противника была прорвана на всю глубину.
СООБЩЕНИЕ СОВИНФОРМБЮРО, 21 ноября 1942г.
На днях наши войска, расположенные на подступах к Сталинграду, перешли в наступление
против немецко-фашистских войск. Наступление началось в двух направлениях: с северо-запада
и с юга от Сталинграда. Прорвав оборонительную линию противника протяжением 30 км на северозападе (в районе Серафимович), а на юге от Сталинграда — протяжением 20 км, наши войска за три
дня напряженных боев, преодолевая сопротивление противника, продвинулись на 60 — 70 км...
Таким образом, обе железные дороги, снабжающие войска противника, расположенные восточнее
Дона, оказались прерванными. В ходе наступления наших войск полностью разгромлены шесть
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пехотных и одна танковая дивизия противника. Нанесены большие потери семи пехотным, двум
танковым и двум моторизованным дивизиям противника. Захвачено за три дня боев 13 тыс. пленных
и 360 орудий, а также много пулеметов, минометов, винтовок, автомашин, большое количество
складов с боеприпасами, вооружением и продовольствием. Противник оставил на поле боя 14 тыс.
трупов солдат и офицеров. В боях отличились войска генерал-лейтенанта Романенко, генерал-майора
Чистякова, генерал-майора Толбухина, генерал-майора Труфанова, генерал-лейтенанта Батова.
Наступление наших войск продолжается.
23 ноября 1942 г. ударные группировки советских фронтов соединились в районе Калача
и замкнули кольцо вокруг 22 дивизий и 160 отдельных частей общей численностью более 300 тыс.
человек из состава 6-й полевой и 4-й танковой армий противника. Такого потрясения гитлеровская
армия еще не знала.

УЛЬТИМАТУМ СОВЕТСКОГО КОМАНДОВАНИЯ КОМАНДУЮЩЕМУ 6-Й
НЕМЕЦКОЙ АРМИЕЙ ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКУ ПАУЛЮСУ
8 января 1943 г.
6-я германская армия, соединения 4-й танковой армии и приданные
им части усиления находятся в полном окружении с 23-го ноября 1942 года.
Части Красной Армии окружили эту группу германских войск плотным
кольцом. Все надежды на спасение ваших войск путем наступления
германских войск с юга и юго-запада не оправдались. Спешившие вам на
помощь германские войска разбиты Красной Армией и остатки этих войск
отступают на Ростов. Германская транспортная авиация, перевозящая вам
голодную норму продовольствия, боеприпасов и горючего, в связи с
успешным, стремительным продвижением Красной Армии, вынуждена
часто менять аэродромы и летать в расположение окруженных издалека. К
тому же германская транспортная авиация несет огромные потери в
самолетах и экипажах от русской авиации. Ее помощь окруженным войскам
становится нереальной. Положение ваших окруженных войск тяжелое. Они
испытывают голод, болезни и холод. Суровая русская зима только
начинается, сильные морозы, холодные ветры и метели еще впереди, а
ваши солдаты не обеспечены зимним обмундированием и находятся в
тяжелых антисанитарных условиях. Вы как командующий и все офицеры
окруженных войск отлично понимаете, что у вас нет никаких реальных
возможностей прорвать кольцо окружения. Ваше положение безнадежное и
дальнейшее сопротивление не имеет никакого смысла. В условиях
сложившейся для вас безвыходной обстановки, во избежание напрасного
кровопролития, предлагаем вам принять следующие условия капитуляции:
1) Всем германским окруженным войскам во главе с вами и вашим
штабом прекратить сопротивление;
2) Вам организованно передать в наше распоряжение весь личный
состав, вооружение, всю боевую технику и военное имущество в исправном
состоянии. Мы гарантируем всем прекратившим сопротивление офицерам,
унтер-офицерам и солдатам жизнь и безопасность, а после окончания
войны возвращение в Германию или любую страну, куда изъявят желание
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военнопленные. Всему личному составу сдавшихся войск сохраняем
военную форму, знаки различия и ордена, личные вещи, ценности, а
высшему офицерскому составу и холодное оружие. Всем сдавшимся
офицерам, унтер-офицерам и солдатам немедленно будет установлено
нормальное питание. Всем раненым, больным и обмороженным будет
оказана медицинская помощь. Ваш ответ ожидается в 15 часов 00 минут по
московскому времени 9 января 1943 года в письменном виде через лично
вами назначенного представителя, которому надлежит следовать в
легковой машине с белым флагом по дороге разъезд Конный - станция
Котлубань. Ваш представитель будет встречен русскими доверенными
командирами в районе "Б" - 0,5 км юго-восточнее разъезда 564 в 15 часов 00
минут 9 января 1943 года
При отклонении вами нашего предложения о капитуляции
предупреждаем, что войска Красной Армии и Красного Воздушного флота
будут вынуждены вести дело до уничтожения окруженных войск, а за их
уничтожение вы будете нести ответственность.
Представитель
Ставки
Верховного
Главнокомандования
генерал полковник артиллерии Воронов
Командующий войсками Донского фронта генерал-лейтенант Рокоссовский

Красной

Армии

Спустя три месяца после начала контрнаступление советских войск под Сталинградом, 2
февраля 1943 года армия вермахта сдалась.

Фото: Германский фельдмаршал взят в плен. Коренной перелом в Великой Отечественной
войне.
В советский плен попало около 90 тысяч человек. Такого поражения Германия не знала.
Сталинград явился началом коренного перелома в Великой Отечественной войне.
Задачу по воздушной блокаде 6-й полевой армии Паулюса с честью выполнили советские
летчики.
Вспоминая этот день защитников нашей страны, сражавшихся против фашизма, мы
публикуем на сайте http://okruga.su/ продолжение проекта «Жители Михайловского района в
Сталинградской битве». Глава посвящается авиации и называется «Сталинградское небо».
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За период грандиозного сражения советские лётчики совершили около 113 тыс. боевых
вылетов, уничтожили свыше 4 тыс. 400 боевых и транспортных самолётов противника. В ходе
воздушных сражений из состава 8-й армии 203 пилотам присвоено звание Героя Советского Союза

Неувядаемой славой покрыли себя в Сталинградской битве наши летчики. В дни обороны
города наша авиация, взаимодействуя со стрелковыми, танковыми и кавалерийскими соединениями,
беспощадно истребляла живую силу и технику врага, умело и надежно прикрывала свои войска с
воздуха. Летчики-истребители среди которых были и жители нашего Михайловского района,
сражались с исключительным мужеством, героизмом и отвагой.
Читать «Сталинградское небо»
http://okruga.su/2018/11/19/%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d1%8
0%d0%b0%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d0%bd%d0%b5%d0%b1%d0%be/

4

