
 

Контрнаступление под Сталинградом 

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 2 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. 
Двести дней и ночей на берегах великих рек Дон и Волга, а затем у стен города на Волге и 
непосредственно в самом Сталинграде продолжалась эта ожесточенная битва. 
Сегодня отмечают годовщину начала контрнаступления советских войск под Сталинградом, 
переломившего ход и Сталинградской битвы и всей Великой Отечественной войны. Будем 
честны, не все и не везде. И не всегда искренне, часто по регламенту, но эта дата пока еще не 
забыта. Да, уходит время, уходят люди, меняются приоритеты, важность дат и событий. Но еще 
есть немного времени, чтобы узнать о том времени из первых уст. Ведь наш город Михайловка 
был в прифронтовой зоне, у нас располагались аэродромы, госпитали, штабы армий, здесь 
проходила связь, двигались к фронту войска, шли эшелоны и танковые колонны. В 
Сталинградской битве принимали участие наши родственники, сражаясь на полях сражения, 
работая в госпиталях, помогая фронту в тылу. 
Вспоминая важнейшее историческое событие, защитников нашей страны, сражавшихся против 
фашизма, мы публикуем на сайте http://okruga.su/ Проект “Сталинградская битва”, который 
периодически корректируем, добавляем новые рубрики, новые имена. 
О проекте 
Оборонительный рубеж 
Огненные рубежи 
Возвращая имена 
Надежный тыл 
Дислокация воинских частей на территории Михайловского района 
Воинские захоронения в районе 
Михайловский краеведческий музей регулярно освещает славные страницы отечественной 
военной истории. 
Сегодня музей делится воспоминаниями нашего земляка, участника тех событий, Ермакова 
Николая Семеновича. 

 
«…Фашистам надо мстить, их нужно бить. Эту солдатскую истину мы чувствовали всем 
сердцем. 19 ноября 1942 года мы перешли в решительное наступление. Тысячи 
артиллерийских орудий, минометов, реактивных установок обрушили смертельный металл 
на головы немцев. Ничто не могло противостоять огневой мощи наших артиллеристов. В 
артиллерийском огне, в снежной морозной пучине гибли отъявленные немецкие вояки, 
замирали их бронированные машины в снежных волжских степях. Гитлеровцы на себе 
испытали огненный артиллерийский вал, отчего дрогнули и побежали… 
… Наша 422-я стрелковая дивизия под командованием И.К. Морозова и 498-й гаубичный 
артполк резерва Главного командования сходу освободили село Ивановка, еще несколько 
населенных пунктов и завязали бои за станцию Воропоново. Немцы пытались прорваться из 
котла через Мокрую Балку. Такое было скопление техники: бронетранспортеров, танков, 
автомашин в предутренней мгле, что нам казалось, что на нас двигается город… Но как 
только вся эта армада подошла к обрыву балки, гаубицы нашего полка открыли огонь 
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прямой наводкой по противнику… Немцы устоять против нашей силы не смогли. Овладев 
станцией, соединение, в котором сражался, вышло в район Дар-горы и станции Сталинград-
2. С высокого берега Царицы били по врагу прямой наводкой. Наблюдательный пункт 
располагался на колокольне маленькой церквушки. С нее корректировали огонь батарей по 
левому берегу Царицы, там засели фрицы. Выкуривали их из бывшего здания тюрьмы и 
разрушенного винзавода. Артполк открыл беглый уничтожающий огонь. Фашистам ничего 
не оставалось, как бросать оружие и группами сдаваться в плен…». 
Подробнее о судьбе фронтовика можно прочитать на сайте музея. 
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