СТАЛИНГРАД – 42-го
Город Сталинград встретил нас, нескольких военнослужащих, майским
солнечным утром 1941 года. Туда мы прибыли по рекомендации командования
авиационной бригады, дислоцировавшейся в городе Брянске, как окончившие там
же аэроклуб, для продолжения учебы в авиационной школе пилотов.
Широкие улицы, величественные здания, изобилие зелени, простор
бесконечных набережных, протянувшихся на несколько километров вдоль Волги, –
все это производило неизгладимое впечатление. Но особо поразил нас городской
рынок, куда мы попали к исходу дня. Он запомнился изобилием товаров, как
продовольственных, так и промышленных. Там мы встретили разукрашенные
свистульки и живых раков, пирожки, шашлыки и плов, разнообразные виды рыбы –
от кильки до стерляди, строгие однотонные и разноцветные рубашки и костюмы.
И все по вполне доступным ценам. Вспоминаешь и думаешь: это и есть рынок,
о котором мечтаем сегодня.
Мог ли я, как, впрочем, и миллионы моих соотечественников, думать
и предполагать, что ровно через месяц грянет одна из самых жестоких
и отвратительнейших в истории войн, получившая название – Великая
Отечественная, а покоривший нас город через год с небольшим в течение
нескольких дней и ночей лежать в руинах. 2 февраля битве под Сталинградом,
которая закончилась полным крахом немецкого блицкрига, исполнится 49 лет.
Это только сейчас официально известно, что активная оборона Сталинграда
началась в конце августа 1942 года. Фактически немецкие самолеты бороздили
небо Сталинграда уже с лета 1941-го, производя аэрофотосъемки и разведку
важнейших промышленных и оборонных объектов. А с осени этого же года
с нашего центрального аэродрома, постоянно прикрываясь ночной темнотой,
уходили мощные ТБ-3 на бомбежку немецких войск и их аэродромов.
Я благодарю судьбу, что лично принимал активное участие в этих операциях.
Подтверждением тому является отпечатанный и уже пожелтевший от времени
лист бумаги, полученный из архива Министерства обороны Союза ССР. Иногда
я его перечитываю, и в моей памяти встает дыбом ощетинившийся город и его
защитники, друзья и товарищи по оружию.
Я помню нашего курсанта Боркова, который, пилотируя свой учебный
самолет ЯК, в отведенной зоне под Новый 1942 год заметил немецкий Ю-88.
Не раздумывая, пошел на таран и сбил его. За этот подвиг он был награжден
орденом Ленина и досрочно выпущен из школы.
Но было и другое. Сосредоточив огромное количество военной техники,
немецко-фашистские войска двинули ее на штурм Сталинграда, в надежде с ходу
овладеть городом и решить главную задачу: подобраться к Москве с юга и закончить
войну в свою пользу к исходу 1942 года. Но встретив яростное сопротивление,

по сути, всего способного держать оружие населения города, курсантов школ
и военных училищ, фашист вынужден был остановиться. Началось изнурительно
тягостное сражение, получившее название «Сталинградская оборона».
От постоянных и яростных атак пехоты, от обстрелов из всех видов орудий, в том
числе и так называемых «Ванюш», так нареченных нашими воинами, от армад
самолетов, постоянно бороздивших наше небо – горело и разрушалось все живое.
Порой казалось, что жизнь вот-вот замрет.
Но наши войска, поддерживаемые рабочими заводов «Красный Октябрь»
и тракторного, продолжали жить и яростно сопротивляться коварному врагу.
Более того, в основном силами двух ударных армий (62-й и 64-й) 19 ноября
перешли в контрнаступление, окружили, а затем и разгромили армию Паулюса.
Но эта победа под Сталинградом дорого обошлась нашему народу. Только
убитыми, в том числе и из гражданского населения, мы потеряли 149 тысяч
человек.
Пишу эту статью не для того, чтобы лишний раз напомнить нашему
поколению, хотя и это важно, те уже ставшие историей события, а больше для
того, чтобы поклониться мертвым и живым защитникам нашего Отечества. Пусть
помнят живущие и никогда не забывают тех, кто ковал Победу во имя счастья
будущего. И не наша беда, что произошло спустя почти 50 лет с той исторической
даты. Мы всего лишь были солдатами и всегда будем этим гордиться.
Г. ЧЕМОДАНОВ,
ветеран
Великой Отечественной войны.
(Гонорар за эту статью прошу
перечислить в городской фонд
социальной защиты малоимущих.)
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