День победы в Сталинградской битое о 1943 году
2 февраля в России отмечается один из дней воинской славы - День разгрома совет
скими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в 1943 году.

В планы немецко-фашистского командования, поставленные на лето 1942 года,
входило разгромить советские войска на юге страны. 17 июля 1942 года начался
первый этап Сталинградской битвы.
Конкретно планы гитлеровцев сводились к следующему: овладеть нефтяными
районами Кавказа, богатыми сельскохозяйственными районами Дона и Кубани,
нарушить коммуникации, связывающие центр страны с Кавказом, и создать усло
вия для окончания войны в свою пользу. Выполнение этой задачи возлагалось на
группы армий «А» и «Б».
Буквально через четыре месяца советские войска дата решительный отпор вра
гу - 19 ноября 1942 года они перешли в контрнаступление под Сталинградом.
Сдача города тогда приравнивалась не только к военному, но и к идеологическому
поражению. Бои шли за каждый квартал, за каждый дом, центральный вокзал города
переходил из рук в руки 13 раз. 31 января 1943 года командующий группировкой
немецких войск Паулюс сдался в плен.
200 героических дней обороны Сталинграда вошли в историю как дни самых кро
вопролитных и жестоких боев. При обороне города погибли и были ранены более
семисот тысяч советских солдат и офицеров.
Сталинградская битва вошла в мировую историю как одно из самых масштабных
и судьбоносных сражений. Подвиг защитников Сталинграда известен всему миру:
двести дней и ночей они защищали город, а отбив наступление врага, совершили
грандиозный перелом в ходе всей войны.
В этом году исполняется 70 лет со Дня разгрома советскими войсками немецкофашистских войск в Сталинградской битве.
(По материалам сайта «Военное обозрение»).

Александр Степанович Дурягин, уроженец
деревни Глебово (на снимке) - один из уча
стников Сталинградской битвы. Когда нача
лась война, Александру Степановичу было
23 года. Он прошел войну от начала до само
го конца. За годы службы нашему земляку
пришлось увидеть и пережить многое, но од
ной из самых жестоких битв, в которой ему
довелось участвовать, стала Сталинградская.
- Дедушка никогда не любил вспоминать
о войне, ничего не рассказывал, - говорит
внучка Александра Степановича Марина
Ивановна Усова. - Никогда не поддерживал
связь с какими-либо фронтовыми товарища
ми, не ходил на митинги в День Победы.
За время войны Александр Степанович
получил множественные ранения, послед
ствия которых так и не удалось до конца
вылечить. Вернувшись домой, начал рабо
тать в колхозе, вскоре женился и завел де
тей. Старший из троих сыновей стал лет
чиком, младший - был военнослужащим.
Жена Александра Степановича умерла
пять лет назад, и до недавнего времени ве
теран жил в деревне со своим средним сы
ном, а сейчас переехал жить к внучке Ма
рине и ее семье в Кичменгский Городок.
- Никаких хлопот с дедушкой нет, он
очень спокойный, добрый, скромный чело

век, - рассказывает Марина Ивановна. - Он
всегда этим отличался.
Здоровья Вам, ветеран Великой Отече
ственной!
Татьяна MAKJIAKOBA.
Фото автора.

