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РАССКАЗ СОЛДАТА

мы стояли насмерть

В редакцию «Вестника» часто 
приходят письма от бывших 
работников ГХК, волею 
судьбы переехавших 
в другие «атомные» города. 
одно из них - 
от николая Артемьевича 
Баглая. В послевоенные 
годы свою трудовую 
деятельность 
он начинал на по  «маяк» 
(Челябинск-40). затем 
был переведен на ГХК 
начальником смены 
реакторного завода, 
участвовал в пуске
а д  и а д э -1.
В 1964 году его перевели 
на Ленинградскую АЭс. 
ныне николай Артемьевич 
на заслуженном отдыхе, 
живет в городе сосновый Бор 
(Ленинградская область). 
накануне 65-летия победы 
бывший фронтовик 
николай Артемьевич 
Баглай, непосредственный 
участник битвы под 
сталинградом,делится 
своими воспоминаниями 
о переломном моменте 
в Великой отечественной 
войне.

- Летом 1942 года Красная армия вела тя
желейшие оборонительные бои в донских 
степях - на дальних подступах к Сталин
граду. Хорошо вооруженные и обученные 
советские воины, вступая в бой с врагом, 
проявляли массовый героизм, но остано
вить фашиста не удавалось. Имея числен
ное превосходство в живой силе и технике, 
особенно в танках и самолетах, применяя 
тактику выжженной земли, расчленения на
ших войск на разрозненные группировки, 
неся от Красной армии большие потери, 
немцы рвались к Сталинграду. Тяжело было 
в это время на душе каждого советского 
человека и, конечно, особенно тяжело 
было нам - солдатам, непосредственным 
участникам этих кровопролитных боев и 
трагических событий и, как нам казалось, 
основным виновникам наших неудач.

Когда бои начались уже в самом Ста
линграде, для каждого из нас, да и для всех 
советских людей, вставал вопрос: «А что ж 
дальше будет, если немцы возьмут Сталин
град, форсируют Волгу и вырвутся на просто
ры заволжских степей?» Все понимали, что 
этого допустить ни в коем случае нельзя: так

они могут быстро дойти до Урала, отрежут 
Кавказ и двинут на Москву. И в Сталинграде 
советские солдаты стали насмерть. Какие 
тяжелейшие были в Сталинграде бои - все 
знают. Беспримерный героизм проявляли 
воины-сталинградцы, отстаивая каждый 
дом, каждую пядь родной земли. И враг был 
остановлен. Даже не верилось, что такое 
произошло. Порой думалось: вот немцы, 
не взяв Сталинград в лоб, форсируют Волгу 
в каком-нибудь другом месте, и опять нам 
придется биться с ними, находясь в окру
жении, и опять отступать. Нам, солдатам, 
неведомо было, что страна наша накопила 
резервы, что наше командование готовило 
такой удар по врагу, который вошел в исто
рию, как переломный момент в ходе Второй 
мировой войны.

19 ноября 1942 года начал осуществлять
ся этот стратегический замысел нашего ко
мандования по окружению и уничтожению 
фашистских войск в районе Сталинграда. 
Войска Воронежского, Донского и Ста
линградского фронтов мощным ударом 
взломали оборону противника, перешли в 
наступление и взяли в кольцо вражеские 
войска, сжимая его. Это радостное событие 
удесятерило силы защитников Сталинграда. 
Почти два месяца продолжались ожесто
ченные бои по уничтожению окруженных 
вражеских дивизий. Немцы не сдавались, 
упорно сопротивляясь даже в окружении.

И вот наступило 26 января 1943 года. Наш 
передний край обороны в Сталинграде 
обозначен красным флажком. Советские

войска с запада продолжают наступление, 
а мы в Сталинграде ведем интенсивные 
бои. Свидетельством этого являлся только 
что закончившийся бой по окончательному 
освобождению Мамаева кургана, в кото
ром участвовало наше орудие, стреляя по 
немцам прямой наводкой. За этот бой весь 
наш расчет наградили правительственными 
наградами (меня, заряжающего орудия, - 
медалью «За отвагу»). Немцы кругом зажаты, 
упорно сопротивляются, но бесполезно! Их 
обрабатывает наша артиллерия и с запада, 
и с востока. Наконец гул артиллерийской 
канонады стихает... С запада прорыва
ются несколько «тридцать четвертых», 
останавливаются. Открываются люки, и на 
землю спрыгивают опаленные, закопчен
ные танкисты. Со всех сторон бегут к ним 
защитники Сталинграда. Объятия, поцелуи, 
поздравления, слезы радости! Летят вверх 
солдатские шапки, гремит солдатское «Ура!». 
Автоматные и ружейные залпы салюта! Быть 
свидетелем и участником такого! Повезло! 
Свершилось, можно сказать, великое: войска 
Донского фронта соединились с войсками 
Сталинградского, разрезав немцев на 
две группировки. На нашу улицу пришел 
праздник! Короткий митинг - и нам при
казано скатить пушки на волжский лед. Вы
страивается часть, и звучат слова командира, 
затем комиссара. Это слова благодарности, 
обращенные к нам, советским солдатам, до
блестным защитникам Сталинграда, живым 
и павшим, ко всем, кто ковал эту Победу. 
Зачитывают приказы о присвоении звания

«гвардеец» всем, кто еще не получил его, а 
также о награждении орденами и медалями 
отличившихся в боях, в том числе и нашего 
расчета. У нас праздник, торжество! А мимо 
ведут колонны пленных немцев, вид у кото
рых отвратительный: грязные, обросшие, в 
пилотках, отвернутых на уши, головы повя
заны женскими платками и шалями. Многие 
закутаны в одеяла, на ногах поверх обуви 
соломенные чуни или тряпки. Отвоевались! 
Мы же стоим в строю в полном боевом 
снаряжении: подтянутые, бравые, в теплой 
одежде. Такая радость на душе и гордость 
охватывает тебя - словами не выскажешь. За 
всех участников Сталинградского сражения, 
за победу под Сталинградом, за Красную 
армию, за весь советский народ, за нашу 
великую Родину!

И хотя бои в Сталинграде шли еще в 
течение недели, всем нам было понятно: 
песенка фашистов спета, они выдохлись. 
Мы теперь сильнее их! Настало время, 
когда мы будем очищать нашу советскую 
землю от нечисти! История подтвердила 
это. В Сталинграде мы поверили в нашу 
окончательную победу в Великой Отече
ственной войне! В этот же день меня на
правили служить в Воздушно-десантные 
войска.

Таким был этот день, второе января 1943 
года. Считаю его значительным, памятным 
днем в моей фронтовой биографии, 
днем преддверия нашей окончательной 
Победы над врагом в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 годов.

Разрушенный город, сироты, но победа - за нами

окончание сталинградской битвы

Капитуляция немцев под сталинградом


