75 лет со дня победы под Сталинградом

Центр Сталинграда, 2 февраля 1943 года

Медаль «За оборону Сталинграда», учреждена 22 декабря 1942 года

Овладение Сталинградом было важной стратегической задачей для вермахта
по нескольким причинам. Одна из основных заключалась в том, что
Сталинград — крупный индустриальный город на берегу Волги, по которой
и вдоль которой пролегали стратегически важные маршруты, соединявшие
Центр России с южными регионами СССР, в том числе Кавказом и
Закавказьем. Общепризнанной датой начала битвы считается 17 июля 1942
года.

19 ноября 1941 года началась операция «Уран» – Сталинградская
стратегическая наступательная операция советских войск; контрнаступление
войск трёх фронтов: Юго-Западного (командующий — генерал Н. Ф.
Ватутин), Сталинградского (командующий — генерал А. И. Еременко) и
Донского (командующий — генерал К. К. Рокоссовский) с целью окружения
и уничтожения вражеской группировки войск в районе города Сталинграда.
Координирование действий трёх фронтов осуществлял начальник
Генерального штаба А. М. Василевский. В ходе операции 23 ноября в районе
Калача замкнулось кольцо окружения вокруг 6-й армии вермахта.
10 января 2943 года начался заключительный этап Сталинградской битвы –
операция «Кольцо». За 23 дня ожесточенных боев наши войска полностью
разгромили окружение противника. Военный совет Донского фронта
телеграфировал Верховному Главнокомандующему И.В. Сталину:
«Выполняя Ваш приказ, войска Донского фронта в 16.00 2.2.43 года
закончили разгром и уничтожение окруженной сталинградской группировки
противника… Боевые действия в городе Сталинграде прекратились…»
Немецкий писатель и переводчик Эрих Вайнерт, находившийся в это время в
районе Сталинграда, писал напишет потом фронтовой дневник «Помни о
Сталинграде»: «Чем ближе мы подъезжаем к Сталинграду, тем ужаснее
картины… В овраге, ведущему к хутору Гончар, вчера был, наверное, ад.
Весь овраг усеян поврежденными танками и машинами… Мы с большим
трудом пробираемся между развалинами и трупами»
Победа в Сталинградской битве имела огромное военно-политическое
значение. Она стала решающим этапом в создании коренного перелома в
войне в пользу СССР и создала предпосылки для перехода Советских
Вооруженных сил в общее наступление.
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