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Уважаемые соотечественники!

Сегодня нужно обязательно поздравить всех ветеранов и 
участников войны! Сегодня нужно вспомнить о погибших ге-
роях! Сегодня нужно радоваться тому, что мы живем в мире. 
Сегодня — День Великой Победы! С праздником!

И конечно, хочется поздравить абсолютно всех людей. 
Ведь благодаря тому подвигу, который совершили наши 
предки, мы можем сегодня жить в этой стране. Сколько бы 
ни прошло времени, Великая Победа останется символом на-
шего единства и доблести русских людей. Наверное, лучшей 
данью Победе будет забота о ветеранах. Но не стоит забывать 
и о том, что наша задача — рассказать детям и внукам о той 
войне, чтобы они гордились победителями и в свою очередь 
передавали информацию своим детям. Давайте ценить мир-
ное небо и верить в то, что подобные события больше никогда 
не произойдут.

Коллектив ЗАО «Дорожный участок»

С Днём Победы!
Мы отмечаем много дат и праздников: торже-

ственных и радостных, семейных и профессиональ-
ных.

Но есть одна особенная для всех дата — 9 Мая!
Дорогие ветераны, труженики тыла, примите 

искренние поздравления с великим праздником — 
Днём Победы!

Сегодня мы чтим и помним всех, благодаря 
кому можем трудиться, радоваться жизни и воспи-
тывать наших детей!

Благодаря вам, нашим героям, отдавшим все 
силы для Победы, мы строим планы на будущее и 
мечтаем о завтрашнем дне!

От всего сердца желаем вам здоровья на дол-
гие-долгие годы!

Пусть салют великой Победы наполнит сердца 
радостью и гордостью за героев войны, что защи-
тили родную землю!

Владимир ЗЛОБНОВ,
генеральный директор АСРО 

«Объединение строителей «Волга»

 Уважаемые ветераны, 
дорогие земляки!

В этот прекрасный праздник, в очередной 
майский День Победы от всей души поздрав-
ляю ветеранов и, конечно же, каждого из нас. 
В наших сердцах праздник 9 Мая занимает 
особое место. Этот день является символом 
героизма, беспримерного мужества народа, 
который смог на своей земле, путём нечело-
веческих усилий отстоять мир.

Благодаря подвигу, который совершили 
наши предки, мы можем сегодня жить в этой 
стране. Сколько бы ни прошло времени, Вели-
кая Победа останется символом нашего един-
ства и доблести русских людей. Поэтому в этот 
день хочется поздравить не только героев и 
участников войны, но и всех жителей России.

Пусть небо над головой всегда остаётся 
мирным и пусть все будут счастливы и здоро-
вы!

Пётр ПАМПУХА,
генеральный директор 

ООО «СТЕПНОЙ»

Дорогие ветераны, труженики тыла, дети войны, 
уважаемые земляки!

Поздравляю вас с нашим великим праздником — Днём 
Победы!

В летописи каждой страны есть даты, впаянные в генети-
ческую память народа. Навсегда. Навечно. Для всех и каждо-
го из нас без исключения эта дата — 9 Мая! День торжества 
жизни над смертью! День Победы!

Этот праздник всегда будет жить в наших сердцах, в па-
мяти тех, чьи деды и прадеды в течение неизмеримо долгих 
1418 дней искореняли страшнейшее из зол — фашизм!

В наших душах и сердцах никогда не иссякнут подлинная 
благодарность, истинное преклонение перед невиданным 
подвигом ветеранов-фронтовиков, их жён, детей и матерей, 
что стали тружениками тыла. И конечно же, перед теми, кто 
возрождал, по крупицам восстанавливал из огня, пепла, раз-
рухи нашу многострадальную, растерзанную врагами страну!

Отдавая безмерную дань глубочайшего уважения людям, 
прошедшим страшнейшее горнило испытаний, поздравим 
близких, родных, друзей, друг друга с праздником, который 
стал символом нерушимой целостности и гордостью великой 
страны!

Алексей ПОНОМАРЕНКО,
директор ООО «Газ Град»

Сталинградская битва 
1942-1943 гг.
Оборонительная (17 июля — 18 ноя-

бря 1942 г.) и наступательная (19 ноября 
1942-го — 2 февраля 1943 г.) операции, 
проведённые советскими войсками в 
целях обороны Сталинграда и разгрома 
действовавшей на Сталинградском на-
правлении крупной стратегической груп-
пировки противника.

В оборонительных сражениях в рай-
оне Сталинграда и в самом городе вой-
ска Сталинградского фронта (маршал 
С. К. ТИМОШЕНКО, с 23 июля — гене-
рал-лейтенант В. Н. ГОРДОВ, с 5 августа 
— генерал-полковник А. И. ЕРЁМЕНКО) 
и Донского фронта (с 28 сентября — ге-
нерал-лейтенант К. К. РОКОССОВСКИЙ) 
сумели остановить наступление 6-й ар-
мии генерал-полковника Ф. ПАУЛЮСА и 
4-й танковой армии. К 17 июля в состав 
6-й армии входило 13 дивизий (около 
270 тыс. человек, 3 тыс. орудий и мино-
мётов, около 500 танков). Их поддержи-
вала авиация 4-го воздушного флота (до 
1200 самолётов). Войска Сталинград-
ского фронта насчитывали 160 тыс. че-
ловек, 2,2 тыс. орудий, около 400 танков 

и 454 самолёта. Ценой больших усилий 
командованию советских войск удалось 
не только остановить продвижение не-
мецких войск в Сталинграде, но и собрать 
значительные силы к началу контрнасту-
пления (1103 тыс. человек, 15500 орудий 
и миномётов, 1463 танка и САУ, 1350 бо-
евых самолётов). К этому времени в по-
мощь войскам генерал-фельдмаршала 
Ф. Паулюса была направлена значитель-
ная группировка немецких войск и сил со-
юзных Германии стран (в частности, 8-я 
итальянская, 3-я и 4-я румынские армии). 
Общее количество войск противника к 
началу советского контрнаступления со-
ставляло 1011500 человек, 10290 орудий 
и миномётов, 675 танков и штурмовых 
орудий, 1216 боевых самолётов.

19-20 ноября войска Юго-Западного 
фронта (генерал-лейтенант Н. Ф. ВАТУ-
ТИН), Сталинградского и Донского фрон-
тов перешли в наступление и окружили 
в районе Сталинграда 22 дивизии (330 
тыс. человек). Отразив в декабре по-
пытку противника освободить окружён-
ную группировку, советские войска лик-
видировали её. 31 января — 2 февраля 
1943 г. остатки 6-й армии противника во 
главе с генерал-фельдмаршалом Ф. Па-
улюсом сдались в плен (91 тыс. человек).

Победа под Сталинградом положила 
начало коренному перелому в ходе Ве-
ликой Отечественной и Второй мировой 
войн.
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