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С.  89.  Немцы  взяли  Ворошиловград  17  июля,   в   2  часа  дня,   после
ожесточенного боя на  опытном сельскохозяйственном поле,  где одной из
армий  Южного  фронта  был  выставлен  заслон,   павший  в  этом  бою  с
превосходящими силами  противника.  Оставшиеся  в   живых   отступали  с
боями  по  линии  железной дороги почти до станции Верхнедуванной, пока
последний солдат не лег в донецкую землю.

С.  308.  Хорошо:  это  случилось  потому,  что  на  этом  участке  фронта  -
венгерцы.  Конечно,  они лучше,  чем эти вонючие румыны и макаронники,
но  на  них  на  всех  нельзя  положиться...   Фронт  невыносимо  растянут,
огромное число людей съедает Сталинград.  Попробуйте снабдить все это!  Я
вам покажу это по линиям руки -  дайте вашу маленькую ладонь... Вот эта
большая линия - это на Сталинград,  а эта, прерывистая, это - на Моздок... у
вас очень непостоянный характер!..  Теперь увеличьте это в миллион раз, и
вы  поймете,  что  Интендант  германской  армии  должен  иметь  железные
нервы. Нет, она не должна думать, что он имеет дело только с солдатскими
штанами,  у него нашлось бы кое-что и для

хорошенькой девушки,  прекрасные вещички,  вот сюда,  на ноги, и сюда, -
она  понимает,   о  чем  он  говорит?   Может  быть,   она  не  откажется  от
шоколада?  Не

помешал бы и глоток вина,   чертовская  пыль!..   Это  вполне естественно,
если девушка не пьет, но - французское! Рудольф, остановите машину…

С.  373.  Через  Ворошиловградскую  область  проходили  теперь  важнейшие
коммуникации немецкой армии.  Все,   решительно все,  что находилось в
распоряжении Ивана

Федоровича,  все,  что вновь создавалось им,  было направлено теперь на  то,
чтобы  там,   за  сотни  и   сотни  километров  от  Донбасса,   была  выиграна
великая битва за Сталинград.



С. 419. 22  ноября 1942  года  десятки тайных радиоприемников во  всех
районах Ворошиловградской  области   приняли   сообщение  Советского
Информбюро  "В последний час" о том,  что советскими войсками отрезаны
две железные дороги, питающие немецкий фронт под Сталинградом, и взято
громадное число пленных. И

вся  та  невидная  подземная  работа,   которую  исподволь,  день  за  днем,
подготовлял  и  направлял  Иван  Федорович  Проценко,   вдруг  вышла  на
поверхность  и  начала  принимать  размах  всенародного  движения  против
"нового порядка".

С. 434. В эти исторические месяцы - ноябрь, декабрь 1942 года - советские
люди, а  особенно находившиеся в глубоком тылу у немцев,  не могли видеть
истинных

масштабов   события,    вошедшего  в    историческую  память   народов
одним словом-символом: Сталинград.

     Сталинград -  это не  только не  имевшая себе равных в  истории оборона
узкого,  прижавшегося к Волге клочка земли в разрушенном до основания
городе

против врага,   сосредоточившего  такие  количественно огромные силы,   в
таком универсальном сочетании  родов  оружия  и  при  таком  богатстве
совершенной

техники,  каких не  знало ни  одно из  самых больших сражений за  все  время
существования человечества.

     Сталинград   -    это    великое   проявление   полководческого   гения
военачальников, воспитанных новым советским строем. За предельно малый
срок,

менее  чем  в  полтора  месяца,   по  единому  цельному  замыслу,
осуществленному  в  три  этапа,   на  невиданно  обширном  пространстве
приволжских и донских степей,

-  советскими  войсками   было   окружено   двадцать  две   дивизии   и
разгромлено тридцать  шесть дивизий противника.   И  потребовался  всего
лишь  один  месяц,

чтобы окруженный противник был истреблен и пленен.



     Сталинград -  это  лучшее  свидетельство организаторского гения  людей,
порожденных  новым  советским  строем.  Чтобы  понять  это,  достаточно
представить  себе,   какие   массы   людей   и   военной   техники  были
приведены в  движение, согласно единому плану,  единой воле,  какие  были
сбережены и   созданы  для  осуществления   этого    плана    людские    и
материальные   резервы,    каких организаторских усилий и материальных
ресурсов  потребовало  передвижение  этих  масс  к  фронту,   снабжение  их
продовольствием, обмундированием, боеприпасами, горючим  и,   наконец,
какая  всемирно-исторического  значения  учебная  и

воспитательная  работа  была   проведена,   чтобы  сотни  тысяч  опытных  в
военном  отношении   и    политически   воспитанных   командиров   и
военачальников,   от

сержантов  до  маршалов,   возглавили  это  движение  и   превратили  его  в
сознательное движение миллионов вооруженных людей.

     Сталинград  -  это  высший  показатель  преимущества  хозяйства  нового
общества с  его единым планом над старым обществом с  его анархией.  Ни
одно  государство  старого  типа  не  смогло  бы,  спустя  полтора  года  после
вторжения  в  глубь   страны   многомиллионной  вражеской   армии,
вооружаемой  и  снабжаемой промышленностью  и  сельским  хозяйством
большинства   стран   Европы,   после  нанесенных  ему  немыслимых
материальных разрушений и опустошений,  -  ни одно государство старого
типа  не  смогло  бы  в  хозяйственном отношении решить задачу подобного
наступления.  Сталинград -  это  выражение духовной мощи  и исторического
разума народа,  освобожденного от  цепей капитала.  И  этим он вошел в
историю.


