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2 февраля 1943 года - разгром фашистских войск под

Сталинградом

Ты выстоял, великий Сталинград!

Александр Николаевич
Все началось
с поэзии. Здесь, в заводском
музее, завсегдатаи
литературной
гостиВишнягов, бывший котельной читали стихи, посвященные
Сталинграду
- городу, чья жизнь и судьба в годы Вещик цеха N° 22. Весной 1943 года
^
ликой Отечественной
войны, буквально,
потрясла
сознание всех. А битва эта
навсегда
он по путевке горкома комсомола отирав .
ять хлеб в освобожденную от немцев С т ^ и н г р а д
осталась
в памяти
тех, кто вышел навстречу
приближающимся
к Сталинграду
танкую область. «А поля там после жестокой битвы*
кам Кто сколачивал
плоты, чтобы переправить
детей на другой берег Волги. Кто шел
Сталинград были начинены снарядами, - вспомина)
через горящий город, чтобы занять рубежи
обороны.
Кто рыл окопы на улицах,
котоветеран. - На наших глазах т р а к т о р и с т ы , совсем ещ
дети, подрывались на минах. Когда возвращались об
рые знал с детства.
И, конечно,
с особой теплотой
вспомнили
присутствующие
девять
химмашевцев,
участвовавших
в ожесточенных
боях под Сталинградом.
К сожалению,
сейчас
ветеранов уже нет в живых, но остались их воспоминания,
которые бережно хранятся
в фондах заводского
музея трудовой и боевой
славы.
майора. Вот страница из его воспоминаний: «С тяжелыми боями отходили наши войска в район Сталинграда. Мы, командиры, четко понимали, что Гитлер расТак уважительно называли Григория Петровича
считывает на армию Паулюса и для нас это сражение
Седельникова на Химмаше, где он долгие годы рабобудет
не менее важным и тяжелым, чем под Москвой.
тал сначала слесарем-сборщиком в 21-ом цехе, а заНемцы
остервенело рвались к Волге.
тем возглавлял бригаду котельщиков в 22-ом.
Их
этих
боев мне особо памятен бой под селом
«Я горжусь, что мне
Малоклстским
на подступах к Сталинграду. Прорвавпришлось сражаться за
шаяся
группировка
противника 6-ой полевой армии
Сталинград, - именно с
ратно на тракторах, мы как будто плыли «противк
при активной поддержке авиации перешла в наступэтих слов начинал свой
чения»: на фронт шли и шли эшелоны».
ление против правого фланга 62-ой армии советсрассказ о военных годах
Участвовал в восстановлении Сталинграда и Вл
ких войск. Фашистские пикирующие бомбардировГригорий Петрович. - Нащики буквально расчищали дорогу своим танкам. димир Каленикович Олехник, работавший мастеро
шему боевому экипажу Сюда немцы бросили массу техники и живой силы.
33-го цеха. С утра до ночи он, не жалея себя, трудилс
мне, Архипу Яковлеву, Вана стройках этого героического города.
силию Васильченко, СерОдин бой сменял другой. И наши солдаты, ведя
гею Михайлову п Юрию
неравные бои, проявляли
ПОДВИГ СТАЛИНГРАДА (Орлов Н А.)
Волсгову - за время этой
чудеса мужества и героизкровопролитной битвы,
ма. Я тогда был назначен
Полыхал над планетой всемирный пожар.
что длилась 200 дней и ноначальником разведки диИ, сражаясь с коварным врагом,
чей, пришлось СМС111ГГЬ Три
визиона. Стояла задача
Сталинград на себя принял грозный удар
танка. Все они были пододобывать надежные разИ Россию прикрыл, как щитом.
жжены фашистскими снаведданные.
Память дней боевых мы сумели сберечь.
рядами, и мы были вынуждены уходить через люк».
После сталинградских
Сталинград - город-щит, Сталинград - город-ме;
О безграничном мужестве, с каким дрались наши боев был короткий отдых,
Помним всех, кто здесь насмерть
солдаты, говорит и такой эпизод из военной жизни Гри- пополнение в Оренбурге, а
Над Волгой стоял, отражая атаки врага.
гория Петровича: «Командир нашего полка, подполков- потом наша гвардейская
Кто в жестоком бою Сталинград отстоял,
ник Мельник, вывел в бой пять танков, а сам поехал на дивизия перебазировалась
Тот в бессмертье вошел на века.
броневике, взяв меня с собой. И тут немцы открыли
в район Великих Лук».
Имена
их Мамаев курган бережет.
огонь из 68 орудий. Мы вынуждены были остановиться,
В мирное время ВитаПовторяет
их Родина-мать.
вынести рацию из машины и искать для наблюдения лий Иванович работал апИ
пусть
помнят
враги:
более безопасное место. А кругом была заснеженная
паратчиком в цехе№ 65. И
кто с мечом к нам пришел степь и беспрерывно рвались фашистские снаряды.
трудился он с такой же самоотдачей, с какой сражалТому больше живым не бывать.
Вскоре слева от себя мы заметили небольшую воз- ся и на войне.
А родной Сталинград поднялся из руин
вышенность и решили укрыться за ней. Это оказался
немецкий блиндаж. Мы зашли в него и обнаружили
И красивее прежнего стал.
там 12 фашистских офицеров, обалдевших от огня
И прославят потомки в д е с я т к а х былин
своих же орудий. Мы их обезоружили, забрали 12
Несмотря на исключительно тяжелые условия, заТех, кто насмерть над Волгой стоял.
пистолетов, 8 пулеметов и продолжили управлять щитники Сталинграда выстояли. Однако после освоПамять дней боевых мы с у м е л и сберечь.
движением танков. Наши мужественные танкисты бождения город представлял сплошные руины. МасшСталинград - город-щит.
прорвались сквозь огненную бурю, снарядами и гусе- табы разрушений были настолько велики, что выскаСталинград - город-меч!
ницами уничтожили все 68 орудий врага. Подполков- зывались предложения восстанавливать город в друник же Мельник возглавил наступление пехотинцев». гом месте, а руины оставить как напоминание потомПо материалам м у з е я трудовой и боевой ела!
страницу подготовили А . Благинина, О. Мнн|
За героизм и отвагу, проявленные во время Вели- кам об ужасах войны.
кой Отечественной войны, Григорий Петрович на- Но все же решили отгражден четырьмя боевыми медалями.
строить Сталинград
практически заново.
Не было домов, не
работал транспорт, заТеперь эта медаль Виталия Иванови- воды разрушены, земча Жеребцова наряду с орденом Оте- ля напичкана неразорчественной войны II степе- вавшимися минам и,
ни, медалью «За боевые бомбами и снарядами.
заслуги» и еще 31 боевой на- Но вся огромная страградой хранятся в заводском му- на пришла на помощь
зее как память о том, сколько героическому городу.
пришлось пережить и вынести Сталинград был возэтому мужественному человеку.
рожден.
За 3 года 10 месяцев и 17 дней
Среди тех, кто восон, артиллерист-разведчик, станавливал город,
прошел нелегкий путь от есть и имена химмастаршего сержанта до шевцев. Один из них -

«

Сталинградец »

Подняли из руин

оборону

Сталинграда»

