Был генерал и в Авзяне
Одним из участников Сталинградской битвы был уроженец
Нижнего Авзяна Илья Виноградов
Еще в 1917 году он был зачислен в Красную гвардию Нижнего
Авзяна. Далее вся биография бойца Виноградова связана со
службой в разведывательных частях Красной Армии:
участвовал в боях на Польском, Восточном, Туркестанском
фронтах Гражданской войны. Четырежды был ранен,
награжден двумя орденами Красного знамени. В 30-е годы
учился в военных академиях имени Фрунзе и Генерального
штаба. Участвовал в Финской войне.
С началом Великой Отечественной служил в должности
начальника разведывательных отделов штабов Юго-Западного,
Сталинградского, Донского фронтов. Участвовал в подготовке
и проведении операции «Кольцо» по окружению и ликвидации
противника в Сталинграде.
Маршал Рокоссовский в мемуарах отмечал: «Ставка определила нам за два дня до начала
наступления вручить немцам ультиматум. Мы решили сделать это утром 8 января. Провести
ответственную процедуру было поручено разведуправлению фронта, которое возглавлял хороший
работник и замечательный товарищ – генерал И. В. Виноградов. Сопровождать наших посланцев,
находясь на удалении и не обнаруживая себя противнику, взялся сам Виноградов».
В ходе войны Илья Васильевич занимался планированием и проведением ряда стратегических
операций. После Победы генерал Виноградов возглавлял разведывательные управления войсковых
округов, служил военным атташе при дипломатических миссиях.
Умер генерал-лейтенант Илья Виноградов 15 февраля 1978 года. Похоронен на Кунцевском
кладбище в Москве.
С 10 января по 2 февраля 1943 года в ходе операции «Сатурн» 6-ая и 4-ая танковые армии
вермахта, окружённые в Сталинграде, были полностью разгромлены.
Ликвидацией окружённой группировки немцев под Сталинградом была завершена самая упорная,
кровопролитная и продолжительная битва Второй мировой войны, в ходе которой были
разгромлены две немецкие, две румынские и одна итальянская армии.
На отдельных этапах Сталинградской битвы, охватившей территорию в 100 тысяч квадратных
километров, участвовали до 2 миллионов солдат и офицеров, 26 тысяч орудий и миномётов, более 2
тысяч танков и столько же самолётов. В плен попали 91 тысяча немецких солдат. Нацистская
Германия, понеся колоссальные потери, впервые объявила общенациональный траур. В Советском
союзе, наоборот, именно победа под Сталинградом вселила в советских людей веру в будущую
Победу над фашизмом. Эшелоны с разбитой бронетехникой, которая шла в переплавку на заводы
«опорного края державы», лучше и доходчивей «Совинформбюро» убеждали народ в этом. Исходя
из возможностей узкоколейки Запрудовка-Тирлян-Белорецк, часть немецкого вооружения везли в
мартеновские печи металлургического завода Белорецка. А в начале 1943 года во многие города
Урала, в том числе и в Белорецк, железнодорожными эшелонами были доставлены военнопленные,
которые до 1950 года работали разнорабочими на заводе, строительстве дорог и жилых домов.
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