«Город-солдат … Город-герой …»: Главархив Москвы знакомит с документ ами о
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Автоматчики в маскировочных халатах. Воронежский фронт. Декабрь 1942 г.Фото: Главное архивное управление
города Москвы
В Главархиве Москвы хранят ся документ ы и редкие фот ографии 1942–1943 годов о наст упат ельном периоде сражения за
Ст алинград.
19 ноября 1942 года Красная Армия начала совместную операцию «Уран» с трех фронтов: Юго-Западного (командующий – генерал-лейтенант
Н.Ф. Ватутин), Донского (командующий – генерал-лейтенант К.К. Рокоссовский), Сталинградского (командующий – генерал-полковник А.И.
Ерёменко). Советские войска перешли в наступление, заставив противника отступать. В результате к 23 ноября вокруг 300-тысячной
группировки вермахта сомкнулось кольцо окружения. Сталинград стал для гитлеровцев последним оборонительным рубежом.
10 января 1943 года Донской фронт Красной Армии начал операцию «Кольцо» по окончательной ликвидации группировки противника. В ходе
наступления особенно тяжелые бои велись за Мамаев курган, пока 26 января его не взяли части 62-й советской армии под командованием
генерал-лейтенанта В.И. Чуйкова. Немецкие войска в черте Сталинграда были рассечены на две группы – северную и южную. 31 января
командующий 6-й немецкой армией Ф. Паулюс отдал приказ о капитуляции, после чего южная группа противника прекратила сопротивление. 2
февраля капитулировала северная группа. Так полным триумфом советских войск завершилось одно из самых масштабных сражений Великой
Отечественной войны.
В Архивном фонде столицы хранятся редкие снимки известного фотокорреспондента Давида Минскера. На фотографиях конца 1942 года
запечатлены советские пехотинцы и автоматчики в маскировочных халатах. На уникальных кадрах начала 1943 года, созданных военным
фотографом Сергеем Струнниковым, запечатлены разрушенные кварталы Сталинграда и его окраин, трофейные танки и подбитая вражеская
техника, аэродром, оставленный противником, и немецкое кладбище в селе Городище.
Отдельный комплекс документов связан с Героями Советского Союза, сражавшимися под Сталинградом. Автобиографии, фронтовые письма и
наградные листы рассказывают о подвигах лейтенанта Александра Головненкова (1920–1942), старшего лейтенанта Николая Григорьева
(1922–1944), гвардии майора Владимира Овчинникова (1914–1943) и других героев. Представляют интерес и номера советской газеты «FrontIllustrierte für den Deutschen Soldaten» («Фронтовая иллюстрация для немецких солдат»), которую распространяли многотысячными тиражами,
сбрасывая с самолетов над позициями противника. Газета призывала гитлеровцев сдаваться в плен.
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