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Памятная дата военной истории Отечества, 19 ноября, ежегодно, на основании указа
президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года «Об установлении
профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской
Федерации» отмечается День ракетных войск и артиллерии. Эта дата имеет
историческое значение.

Окружение в мае 1942 г. частей Красной Армии под Харьковом, поражение под Керчью
резко ухудшили обстановку на всем южном крыле советско-германского фронта. Немцы
практически без передышки нанесли новые удары. В конце июля 1942 г. немцам удалось
форсировать Дон в его нижнем течении и захватить Ростов. Танковые и
моторизованные колонны фельдмаршала Листа неудержимым потоком продвигались по
бескрайним просторам Кубани. Под германской оккупацией вскоре оказались и крупные
нефтяные месторождения в районе Майкопа. Над страной вновь, как и летом 1941 г.,
нависла смертельная опасность.

28 июля 1942 г. появился приказ Ставки № 227, подписанный лично Сталиным,
известный под названием «Ни шагу назад!».

19 ноября 1942 года командующий Сталинградским фронтом генерал полковник
Ерёменко отдал приказ о начале наступательной операции «Уран». Мощным огневым
ударом артиллерия Юго-Западного и Донского фронтов нанесла противнику
тяжелейшие потери и нарушила систему его обороны. Это позволило советским войскам
начать контрнаступление, завершившееся 2 февраля 1943 года окружением и полным
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разгромом немецкой группировки под Сталинградом.

Военная история России знает немало примеров мужества и героизма, воинской
доблести солдат на поле битвы и стратегического гения военачальников. На их фоне
особо выделяется Сталинградская эпопея. Двести дней и ночей на берегах великих рек
Дон и Волга, а затем у стен города на Волге и непосредственно в самом Сталинграде
продолжалась эта ожесточенная битва. Сражение развернулось на огромной
территории площадью около 100 тыс. кв. км при протяженности фронта в 400 - 850 км. В
этой титанической битве с обеих сторон приняли участие на разных этапах боевых
действий более 2,1 млн. солдат. По значению, масштабам и ожесточённости боевых
действий Сталинградская битва превзошла все предшествующие ей сражения мировой
истории.
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