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СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА  
Российская военная 

история насчитывает 

немало масштабных 

сражений, которые 

неувядаемой славой 

покрыло русское ору-

жие. Но среди всех 

выделяется одно, 75-

летие которого мы от-

мечаем в 2018 году. 

Это Сталинградская 

битва , которая длилась 

с 17 июля 1942 года по 

2 февраля 1943года. 

Грандиозное по своим 

масштабам сражение 

развернулось на бере-

гах Волги. В отдельные моменты с обеих сторон 

в боевых действиях принимало участие более 

двух миллионов человек, 30 тысяч орудий, более 

2 тысяч самолетов и примерно столько же тан-

ков. Обе стороны потеряли в кровопролитных 

боях полтора миллиона солдат и офицеров 

(убитые, раненые и пропавшие без вести). 

Победа Советского Союза в Сталинградской 

битве имела огромное мировое военно-

политическое значение. Произошел коренной 

перелом в ходе всей войны. Наша страна начала 

изгонять немецких оккупантов с родной земли. 

Победа, внесла разлад в страны фашистского 

блока и сильно укрепила лагерь антигитлеров-

ской коалиции.  

Этот выпуск газеты посвящён Сталинград-

ской битве. 
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Флаг над освобождённым городом, Сталинград, конец января 1943 года. 
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22 июня 1941 года Герма-

ния и её союзники вторглись 

на территорию Советского 

Союза, при этом быстро про-

двигаясь вглубь. Потерпев ряд 

тяжелых поражений в ходе 

боёв летом-осенью 1941 года, 

советские войска перешли в 

контрнаступление во время 

битвы за Москву в декабре 

1941 года. Немецкие войска, 

измотанные упорным сопро-

тивлением защитников Моск-

вы, не готовые к ведению зим-

ней кампании, имея обширный 

и не полностью контролируе-

мый тыл, были остановлены на 

подступах к городу и в ходе 

контрнаступления Красной 

Армии отброшены на 150—300 

км на запад. 

Зимой 1941—1942 годов 

 

 

Азией. Победа Германии на 

юге Советского Союза могла 

бы серьёзно пошатнуть совет-

скую промышленность. 

Советское руководство, 

ободрённое успехами под Мо-

сквой, попыталось перехватить 

стратегическую инициативу и в 

мае 1942 года направило круп-

ные силы в наступление район 

Харькова. Наступление нача-

лось из Барвенковского высту-

па южнее города, который об-

разовался в результате зимнего 

наступления Юго-Западного 

фронта. Особенностью этого 

наступления стало использова-

ние нового советского подвиж-

ного соединения — танкового 

корпуса, который по количест-

ву танков и артиллерии при-

мерно соответствовал немец-

советско-германский фронт 

стабилизировался. Планы 

нового наступления на Моск-

ву были отвергнуты Адоль-

фом Гитлером, несмотря на 

то, что немецкие генералы 

настаивали именно на этом 

варианте. Однако Гитлер счи-

тал, что наступление на Мо-

скву было бы слишком пред-

сказуемо. По этим причинам 

немецкое командование рас-

сматривало планы новых опе-

раций на севере и юге. Насту-

пление на юг СССР обеспе-

чило бы контроль над нефтя-

ными месторождениями Кав-

каза (район Грозного и Баку), 

а также над рекой Волгой — 

главной артерией, связывав-

шей европейскую часть стра-

ны с Закавказьем и Средней 

Предшествующие события 

Боевые действия с 7 мая по 23 июля 1942 года  
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кой танковой дивизии, однако 

значительно уступал ей по чис-

лу мотопехоты. Силы Оси же 

тем временем планировали 

операцию по окружению Бар-

венковского выступа. 

Наступление Красной Ар-

мии оказалось настолько не-

ожиданным для вермахта, что 

едва не кончилось катастрофой 

для группы армий «Юг». Одна-

ко те решили не менять планы 

и, благодаря концентрации 

войск на флангах выступа, про-

рвали оборону войск противни-

ка. Большая часть Юго-

Западного фронта оказалась в 

окружении. В последующих 

трёхнедельных боях, более 

известных, как «вторая битва 

за Харьков», наступающие час-

ти Красной Армии потерпели 

тяжёлое поражение. По немец-

ким данным, только в плен 

попало более 240 тыс. человек, 

по советским архивным дан-

ным безвозвратные потери 

РККА составили 170 958 чело-

век, также в ходе операции 

было потеряно большое коли-

чество тяжёлого вооружения. 

После поражения под Харько-

вом фронт южнее Воронежа 

оказался практически открыт. 

Вследствие этого немецким 

войскам был открыт путь к 

Ростову-на-Дону и землям Кав-

каза. Сам город в ноябре 1941 

РККА удержала с большими 

потерями, но теперь он был 

потерян. 

После Харьковской катаст-

рофы Красной Армии в мае 

1942 года Гитлер вмешался в 

стратегическое планирование, 

приказав группе армий «Юг» 

разделиться на две. Группа 

армий «А» должна была про-

должить наступление на Север-

ный Кавказ. Группа армий «Б», 

включающая 6-ю армию Фрид-

риха Паулюса и 4-ю танковую 

армию Г. Гота, должна была 

двигаться на восток по направ-

лению к Волге и Сталинграду. 

Овладение Сталинградом 

было очень важным для Гитле-

ра по нескольким причинам. 

Одна из основных заключалась 

в том, что Сталинград — круп-

 

 

Операция «синий вариант» 

началась наступлением группы 

армий «Юг» на войска Брян-

ского фронта севернее и войска 

Юго-Западного фронта южнее 

Воронежа. В ней участвовали 6

-я и 17-я армии вермахта, а 

также 1-я и 4-я танковые ар-

мии. 

Стоит отметить, что несмот-

ря на двухмесячный перерыв в 

активных боевых действиях, 

для войск Брянского фронта 

результат оказался не менее 

катастрофичным, чем для по-

трёпанных майскими боями 

войск Юго-Западного. В пер-

вый же день операции оба со-

ветских фронта были прорваны 

ный индустриальный город 

на берегу Волги, по которой 

и вдоль которой пролегали 

стратегически важные мар-

шруты, соединявшие Центр 

России с южными регионами 

СССР, в том числе Кавказом 

и Закавказьем. Таким обра-

зом, захват Сталинграда по-

зволил бы Германии перере-

зать жизненно необходимые 

для СССР водные и наземные 

коммуникации, надёжно при-

крыть левый фланг насту-

пающих на Кавказ сил и соз-

дать серьёзные проблемы со 

снабжением противостояв-

шим им частям Красной Ар-

мии. Наконец, сам факт, что 

город носил имя Сталина — 

главного врага Гитлера — 

делал захват города победой 

с точки зрения идеологии и 

воодушевления солдат, а так-

же населения Рейха. 

Всем крупнейшим опера-

циям вермахта обычно давал-

ся цветовой код: Fall Rot 

(красный вариант) — опера-

ция по захвату Франции, Fall 

Gelb (жёлтый вариант) — 

операция по захвату Бельгии 

и Нидерландов, Fall Grün 

(зелёный вариант) — Чехо-

словакии и т. п. Летнему на-

ступлению вермахта в СССР 

было присвоено кодовое на-

звание «Фалль Блау» («Fall 

Blau») — синий вариант. 

Совещание в штаб-квартире группы армий «Юг» в Полтаве 1 июня 1942 года  

Фридрих Паулюс, 1942 год  
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на десятки километров вглубь, 

и противник устремился к До-

ну. РККА в громадных пустын-

ных степях могла противопос-

тавить лишь малые силы, а 

затем и вовсе начался хаотич-

ный отвод сил на восток. За-

вершились полным провалом и 

попытки заново сформировать 

оборону, когда немецкие под-

разделения вышли на совет-

ские оборонительные позиции 

с фланга. В середине июля не-

сколько дивизий Красной Ар-

мии попали в котёл на юге Во-

ронежской области, в районе 

города Миллерово на севере 

Ростовской области. 

Одним из немаловажных 

факторов, сорвавших планы-

немцев, стал провал наступа-

тельной операции на Воронеж. 

Без труда захватив правобе-

режную часть города, вермахт 

не смог развить успех, и линия 

фронта выровнялась по реке 

Воронеж. Левый берег остался 

за советскими войсками, и не-

однократные попытки немцев 

выбить Красную Армию с ле-

вого берега не увенчались ус-

пехом. 

После взятия Ростова-на-

Дону Гитлер передал 4-ю тан-

ковую армию из группы А 

(наступавшей на Кавказ) в 

группу «Б», нацеленную на 

восток к Волге и Сталинграду. 

Первоначальное наступление 6

-й армии было настолько ус-

пешным, что Гитлер вмешался 

вновь, приказав 4-й танковой 

армии присоединиться к груп-

пе армий «Юг» (А). В резуль-

тате этого образовалась огром-

ная «пробка», когда 4-й и 6-й 

армиям потребовалось в зоне 

действий несколько дорог. Обе 

армии намертво застряли, при-

чём задержка оказалась до-

вольно долгой и замедлила 

наступление немцев на одну 

неделю. С замедленным насту-

плением Гитлер поменял своё 

решение и переназначил цель 4

-й танковой армии обратно на 

Кавказ. 

 

основном Як-1) и Волжская 

военная флотилия — 37 диви-

зий, 3 танковых корпуса, 22 

бригады, в которых насчитыва-

лось 547 тыс. человек, 2200 

орудий и миномётов, около 400 

танков, 454 самолёта, 150—200 

бомбардировщиков авиации 

дальнего действия. 

Сталинградский корпусной 

район ПВО (командующий 

полковник Райнин Е. А.). В 

начале июля 1942 года в состав 

Сталинградского корпусного 

района входили: 7 зенитных 

артиллерийских полков средне-

го калибра, 2 — малого калиб-

ра, 12 отдельных зенитных 

артиллерийских дивизионов, 6 

зенитных бронепоездов, 2 от-

дельных зенитных пулеметных 

батальона, 7 отдельных зенит-

ных пулеметных рот, 19 от-

дельных зенитных пулеметных 

взводов, зенитный прожектор-

ный полк, зенитный прожек-

торный батальон, отдельный 

дивизион аэростатов загражде-

ния, 6 отдельных батальонов 

ВНОС, отдельная радиорота 

ВНОС и отдельный батальон 

связи. Району ПВО оперативно 

подчинялась 102-я истреби-

тельная авиационная дивизия 

ПВО. На вооружении имелось 

около 60 истребителей, 440 

зенитных орудий среднего ка-

либра и 126 малого калибра, 

470 зенитных пулеметов, 81 

аэростат заграждения, 165 зе-

нитных прожекторов, 3 радио-

локационные станции РУС-2. С 

середины августа корпусной 

район ПВО был оперативно 

подчинен командующему вой-

Германия 

Группа армий «B». Для 

наступления на Сталинград 

была выделена 6-я армия 

(командующий — Ф. Пау-

люс). В неё входило 14 диви-

зий, в которых насчитыва-

лось около 270 тыс. человек, 

3 тыс. орудий и миномётов, и 

около 700 танков. Разведыва-

тельную деятельность в инте-

ресах 6-й армии вела Абвер-

группа-104. 

Поддержку армии оказы-

вал 4-й воздушный флот 

(командующий генерал -

полковник Вольфрам фон 

Рихтгофен), в котором было 

д о  1 2 0 0  с а м о л ё т о в 

(истребительная авиация, 

нацеленная на Сталинград, в 

начальной стадии боёв за 

этот город насчитывала око-

л о  1 2 0  с а м о л ё т о в -

истребителей Мессершмитт 

Bf.109F-4/G-2 (советские и 

российские источники дают 

цифры с разбросом от 100 до 

150). 

СССР 

Сталинградский фронт 

(командующий — С. К. Ти-

мошенко, с 23 июля — В. Н. 

Гордов, с 13 августа — гене-

рал-полковник А. И. Ерёмен-

ко). В него входили гарнизон 

Сталинграда (10-я дивизия 

НКВД), 62-я, 63-я, 64-я, 21-я, 

28-я, 38-я и 57-я общевойско-

вые армии, 8-я воздушная 

армия (советская истреби-

тельная авиация в начале сра-

жения здесь насчитывала 

230—240 истребителей, в 

Расстановка сил перед сражением 
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сками Сталинградского фрон-

та. 

12 июля был создан Ста-

линградский фронт, командую-

щий — маршал Тимошенко, с 

23 июля — генерал-лейтенант 

Гордов. В его состав вошли 

выдвинутые из резерва 62-я 

армия под командованием ге-

нерал-майора Колпакчи, 63, 64-

е армии, также 21, 28, 38, 57-я 

общевойсковые и 8-я воздуш-

ная армии бывшего Юго-

Западного фронта, а с 30 июля 

—  51-я армия Северо -

Кавказского фронта. Сталин-

градский фронт получил зада-

чу, обороняясь в полосе шири-

ной 530 км (по реке Дон от 

Бабки 250 км северо-западнее 

города Серафимовича до Клет-

ской и далее по линии Клет-

ская, Суровикино, Суворов-

ский, Верхнекурмоярская), 

остановить дальнейшее про-

движение противника и не до-

пустить его выхода к Волге. 

Первый этап оборонительного 

сражения на Северном Кавказе 

начался 25 июля 1942 г. на ру-

беже нижнего течения Дона в 

полосе от станицы Верхне-

Курмоярская до устья Дона. 

Граница стыка — смыкания 

Сталинградского и Северо-

Кавказских военных фронтов 

проходила по линии Верхне-

Курманярская — станция Гре-

мячая — Кетченеры пересекая 

северную и восточную часть 

Котельниковского района Вол-

гоградской области. К 17 июля 

Сталинградский фронт имел в 

своём составе 12 дивизий 

(всего 160 тыс. человек), 2200 

орудий и миномётов, около 400 

танков и свыше 450 самолётов. 

Кроме того, в его полосе дейст-

вовали 150—200 бомбардиров-

щиков дальней авиации и до 60 

истребителей 102-й авиацион-

ной дивизии ПВО (полковник 

И. И. Красноюрченко). Таким 

образом, к началу Сталинград-

ской битвы противник имел 

превосходство над советскими 

войсками в танках и артилле-

рии — в 1,3 и в самолётах — 

более чем в 2 раза, а в людях 

уступал в 2 раза. 

 

 

тожил их ответным огнём. 

Вскоре произошло более серь-

ёзное столкновение: «В 20:00 

четыре немецких танка 

скрытно подошли к хутору 

Золотой и открыли огонь по 

отряду. Первый бой Сталин-

градской битвы длился 20—30 

минут. Танкисты 645-го тан-

кового батальона заявили, что 

уничтожено 2 немецких тан-

ка, 1 противотанковая пушка 

и ещё 1 танк подбит. Видимо, 

немцы не рассчитывали столк-

нуться сразу с двумя ротами 

танков и послали вперед всего 

четыре машины. Потери от-

ряда составили один Т-34 сго-

ревшим и два Т-34 подбитыми. 

Первый бой кровопролитного 

многомесячного сражения не 

был ознаменован ничьей смер-

тью — людские потери двух 

танковых рот составили 11 

человек ранеными. Таща за 

собой два подбитых танка, 

отряд вернулся назад» (Исаев 

А. В. Сталинград. «За Волгой 

для нас земли нет»). 

17 июля на рубеже рек Чир 

и Цимла передовые отряды 62-

й и 64-й армий Сталинградско-

го фронта встретились с аван-

гардами 6-й немецкой армии. 

Взаимодействуя с авиацией 8-й 

воздушной армии (генерал-

майор авиации Т. Т. Хрюкин), 

они оказали упорное сопротив-

В июле, когда немецкие 

намерения стали совершенно 

ясны советскому командова-

нию, оно разработало планы 

по обороне Сталинграда. Для 

создания нового фронта обо-

роны советским войскам по-

сле выдвижения из глубины 

приходилось с ходу занимать 

позиции на местности, где 

отсутствовали заранее подго-

товленные оборонительные 

рубежи. Большинство соеди-

нений Сталинградского 

фронта представляли собой 

новые формирования, кото-

рые ещё не были должным 

образом сколочены и, как 

правило, не имели боевого 

опыта. Ощущался острый 

недостаток в истребительной 

авиации, противотанковой и 

зенитной артиллерии. Во 

многих дивизиях не хватало 

боеприпасов и автотранспор-

та. 

Общепризнанной датой 

начала битвы считается 17 

июля. Однако Алексей Исаев 

обнаружил в журнале боевых 

действий 62-й армии данные 

о двух первых столкновени-

ях, произошедших 16 июля. 

Передовой отряд 147-й стрел-

ковой дивизии в 17:40 был 

обстрелян возле хутора Мо-

розова противотанковыми 

пушками противника и унич-

Начало битвы 

Немецкие солдаты на танке Pz. IV, июнь 1942.  
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ление противнику, которому, 

чтобы сломить их сопротивле-

ние, пришлось развернуть 5 

дивизий из 13 и затратить 5 

суток на борьбу с ними. В кон-

 

 

фронта. Сопротивление совет-

ских войск заставило нацист-

ское командование усилить 6-

ю армию. К 22 июля в ней бы-

ло уже 18 дивизий, насчиты-

це концов немецкие войска 

сбили передовые отряды с 

занимаемых позиций и подо-

шли к главной полосе оборо-

ны войск Сталинградского 
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вавших 250 тыс. человек бое-

вого состава, около 740 танков, 

7,5 тыс. орудий и миномётов. 

Войска 6-й армии поддержива-

ли до 1200 самолётов. В итоге 

соотношение сил ещё более 

увеличилось в пользу против-

ника. Например, в танках он 

теперь имел двукратное пре-

восходство. Войска Сталин-

градского фронта к 22 июля 

имели 16 дивизий (187 тыс. 

человек, 360 танков, 7,9 тыс. 

орудий и миномётов, около 340 

самолётов). 

На рассвете 23 июля в на-

ступление перешла северная, а 

25 июля и южная ударные 

группировки противника. Ис-

пользуя превосходство в силах 

и господство авиации в возду-

хе, немцы прорвали оборону на 

правом фланге 62-й армии и к 

исходу дня 24 июля вышли к 

Дону в районе Голубинского. В 

результате до трёх советских 

дивизий попали в окружение. 

Противнику также удалось 

потеснить войска правого 

фланга 64-й армии. Для войск 

Сталинградского фронта сло-

жилась критическая обстанов-

ка. Оба фланга 62-й армии ока-

зались глубоко охваченными 

противником, а выход его к 

Дону создал реальную угрозу 

прорыва нацистских войск к 

Сталинграду. 

К концу июля немцы оттес-

нили советские войска за Дон. 

Линия обороны протянулась на 

сотни километров с севера на 

юг вдоль Дона. Чтобы пробить 

оборону вдоль реки, немцам 

пришлось использовать поми-

мо своей 2-й армии, армии сво-

их итальянских, венгерских и 

румынских союзников. 6-я ар-

мия была всего лишь в не-

скольких десятках километров 

от Сталинграда, и 4-я танковая, 

находясь на юге от него, повер-

нула на север, чтобы помочь 

взять город. Южнее группа 

армий «Юг» (А) продолжала 

углубляться дальше на Кавказ, 

но её наступление замедли-

лось. Группа армий «Юг» А 

была слишком далеко на юге и 

не могла обеспечить поддерж-

 

 

Командирам и политработни-

кам ставилась задача довести 

до сознания каждого воина 

требования этого приказа. 

Упорное сопротивление 

советских войск вынудило на-

цистское командование 31 ию-

ля повернуть с Кавказского 

направления на Сталинград 4-

ю танковую армию (генерал-

полковник Г. Гот). 2 августа её 

передовые части подошли к 

Котельниковскому. В этой свя-

зи создалась прямая угроза 

прорыва противника к городу с 

юго-запада. Развернулись бои 

на юго-западных подступах к 

нему. Для укрепления обороны 

Сталинграда по решению ко-

мандующего фронтом на юж-

ном фасе внешнего оборони-

ку группе армий «Юг» Б на 

севере. 

28 июля 1942 года народ-

ный комиссар обороны И. В. 

Сталин обратился к Красной 

Армии с приказом № 227, в 

котором потребовал усилить 

сопротивление и во что бы то 

ни стало остановить наступ-

ление противника. Преду-

сматривались самые жёсткие 

меры к тем, кто проявит в 

бою трусость и малодушие. 

Намечались практические 

меры по укреплению мораль-

но-боевого духа и дисципли-

ны в войсках. «Пора кончать 

отступление, — отмечалось в 

приказе. — Ни шагу назад!» 

В этом лозунге воплощалась 

сущность приказа № 227. 
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тельного обвода была развёр-

нута 57-я армия. В состав Ста-

линградского фронта передава-

лась 51-я армия (генерал-майор 

Т. К. Коломиец, с 7 октября — 

генерал-майор Н. И. Труфа-

нов). 

Тяжелой была обстановка в 

полосе 62-й армии. 7—9 авгу-

ста противник оттеснил её вой-

ска за реку Дон, а четыре диви-

зии окружил западнее Калача. 

Советские воины вели бои в 

окружении до 14 августа, а 

затем мелкими группами стали 

пробиваться из окружения. 

Подошедшие из Резерва Став-

ки три дивизии 1-й гвардей-

ской армии (генерал-майор К. 

С. Москаленко, с 28 сентября 

— генерал-майор И. М. Чистя-

ков) нанесли по вражеским 

войскам контрудар и останови-

ли их дальнейшее продвиже-

ние. 

Таким образом, план нем-

цев — стремительным ударом 

с ходу прорваться к Сталингра-

ду — был сорван упорным со-

противлением советских войск 

в большой излучине Дона и их 

активной обороной на юго-

западных подступах к городу. 

За три недели наступления 

противник смог продвинуться 

лишь на 60—80 км. Исходя из 

оценки обстановки нацистское 

командование внесло в свой 

план существенные корректи-

вы. 

19 августа нацистские вой-

ска возобновили наступление, 

нанеся удары в общем направ-

лении на Сталинград. 22 авгу-

ста 6-я немецкая армия форси-

ровала Дон и захватила на его 

восточном берегу, в районе 

Песковатки, плацдарм шири-

ной 45 км, на котором сосредо-

точилось шесть дивизий. 23 

августа 14-й танковый корпус 

противника прорвался к Волге 

севернее Сталинграда, в районе 

посёлка Рынок, и отрезал 62-ю 

армию от остальных сил Ста-

линградского фронта. Накану-

не вражеская авиация нанесла 

массированный удар по Ста-

линграду с воздуха, совершив 

около 2 тыс. самолёто-вылетов. 

 

 

ре советские войска провели 

ряд контрударов в юго-

западном направлении для от-

сечения соединений 14-го тан-

кового корпуса противника, 

прорвавшегося к Волге. При 

нанесении контрударов совет-

ские войска должны были за-

крыть прорыв немцев на участ-

ке станции Котлубань, Россош-

ка и ликвидировать так назы-

ваемый «сухопутный мост». 

Ценой громадных потерь со-

ветские войска сумели продви-

нуться только на несколько 

километров. 

В результате город подвергся 

страшным разрушениям — 

целые кварталы были превра-

щены в руины или же попро-

сту стёрты с лица земли. 

13 сентября противник 

перешёл в наступление по 

всему фронту, пытаясь захва-

тить Сталинград штурмом. 

Сдержать его мощный натиск 

советским войскам не уда-

лось. Они были вынуждены 

отступить в город, на улицах 

которого завязались ожесто-

чённые бои. 

В конце августа и сентяб-

Сражение в городе 

Люфтваффе проводит бомбардировку жилых районов Сталинграда, октябрь 1942 года. 
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К 23 августа 1942 из 400 

тысяч жителей Сталинграда 

было эвакуировано около 100 

тысяч. 24 августа Городской 

комитет обороны Сталинграда 

принял запоздалое постановле-

ние об эвакуации женщин, де-

тей и раненых на левый берег 

Волги. Все граждане, включая 

женщин и детей, работали над 

постройкой траншей и других 

фортификационных сооруже-

ний. 

23 августа силы 4-го воз-

душного флота люфтваффе 

произвели самую долгую и 

разрушительную бомбардиров-

ку города. Немецкая авиация 

разрушила город, убила более 

90 тысяч человек, уничтожила 

более половины жилого фонда 

довоенного Сталинграда, пре-

вратив тем самым город в гро-

мадную территорию, покры-

тую горящими руинами. Си-

туация усугубилась тем, что 

после фугасных бомб герман-

ские бомбардировщики сбро-

сили зажигательные бомбы. 

 

 

дий которых входили и девуш-

ки. Бой продолжался до самого 

вечера 23 августа. К вечеру 23 

августа 1942 года немецкие 

танки появились в районе трак-

торного завода, в 1—1,5 км от 

заводских цехов, и начали его 

обстрел. На этом этапе совет-

ская оборона опиралась в зна-

чительной степени на 10-ю 

стрелковую дивизию НКВД и 

народное ополчение, набран-

ное из рабочих, пожарных, ми-

лиционеров. На тракторном 

заводе продолжали строиться 

танки, которые укомплектовы-

вались экипажами, состоявши-

ми из работников завода и сра-

зу же отправлялись с конвейе-

ров в бой. А. С. Чуянов расска-

зывал членам съёмочной груп-

пы документального фильма 

«Страницы Сталинградской 

битвы» о том, что когда про-

тивник вышел к Мокрой Ме-

чётке до организации линии 

обороны Сталинграда — его 

отпугнули советские танки, 

которые выехали из ворот 

Образовался огромный ог-

ненный вихрь, который дотла 

сжёг центральную часть го-

рода и всех его жителей. По-

жар перекинулся на осталь-

ные районы Сталинграда, так 

как большинство зданий в 

городе были построены из 

дерева или имели деревянные 

элементы. Температура во 

многих частях города, осо-

бенно в его центре, доходила 

до 1000 °С. Подобное потом 

повторится в Гамбурге, Дрез-

дене и Токио. 

В 16 часов 23 августа 1942 

года ударная группировка 6-й 

немецкой армии прорвалась к 

Волге близ северной окраины 

Сталинграда, в районе посёл-

ков Латошинка, Акатовка, 

Рынок. 

В северной части города, 

в районе посёлка Гумрак, 

немецкий 14-й танковый кор-

пус встретил сопротивление 

советских зенитных батарей 

1077-го полка подполковника 

В. С. Германа, в расчёты ору-

Советские бойцы в уличном бою в Сталинграде.  
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тракторного завода, а в них 

сидели только водители этого 

завода без боекомплекта и эки-

пажа. Танковая бригада имени 

Сталинградского пролетариата 

23 августа выдвинулась на ру-

беж обороны севернее трактор-

ного завода в район реки Сухая 

Мечётка. Примерно в течение 

недели ополченцы активно 

участвовали в оборонительных 

боях на севере Сталинграда. 

Потом постепенно они стали 

сменяться кадровыми частями. 

К 1 сентября 1942 года со-

ветское командование могло 

обеспечить свои войска в Ста-

линграде только рискованными 

переправами через Волгу. По-

среди развалин уже разрушен-

ного города советская 62-я ар-

мия соорудила оборонитель-

ные позиции с расположенны-

ми огневыми точками в здани-

ях и на заводах. Снайперы и 

штурм-группы как могли за-

держивали противника. Нем-

цы, продвигаясь вглубь Ста-

линграда, несли тяжёлые поте-

 

 

цев. Сражения за завод 

«Красный Октябрь», трактор-

ный завод и артиллерийский 

завод «Баррикады» стали из-

вестны на весь мир. Пока со-

ветские солдаты продолжали 

защищать свои позиции, ведя 

огонь по немцам, рабочие заво-

дов и фабрик ремонтировали 

повреждённые советские танки 

и оружие в непосредственной 

близости от поля боя, а иногда 

и на самом поле боя. Специфи-

кой боёв на предприятиях было 

ограниченное применение ог-

нестрельного оружия из-за 

опасности рикошетирования: 

бои шли при помощи колю-

щих, режущих и дробящих 

предметов, а также врукопаш-

ную. 

Немецкая военная доктрина 

была основана на взаимодейст-

вии родов войск вообще и осо-

бо тесном взаимодействии пе-

хоты, сапёров, артиллерии и 

пикирующих бомбардировщи-

ков. В ответ советские бойцы 

старались располагаться в де-

ри. Советские подкрепления 

переправлялись через Волгу с 

восточного берега под посто-

янными бомбардировками и 

артиллерийским обстрелом. 

С 13 по 26 сентября части 

вермахта потеснили войска 

62-й армии и ворвались в 

центр города, а на стыке 62-й 

и 64-й армий прорвались к 

Волге. Река полностью про-

стреливалась немецкими вой-

сками. Охота шла за каждым 

судном и даже лодкой. Не-

смотря на это, в ходе битвы 

за город с левого берега на 

правый было перевезено свы-

ше 82 тысяч солдат и офице-

ров, большое количество бое-

вой техники, продовольствия 

и других военных грузов, а на 

левый берег было эвакуиро-

вано около 52 тысяч раненых 

и гражданского населения. 

Борьба за плацдармы у 

Волги, в особенности на Ма-

маевом кургане и на заводах 

в северной части города, про-

должалась более двух меся-

Защитники завода «Баррикады» идут на боевые позиции. Боец на переднем плане несет на плече противотанковое ружье.  
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сятках метров от позиций про-

тивника, в таком случае немец-

кая артиллерия и авиация не 

могли действовать без риска 

попасть по своим. Часто про-

тивников разделяла стена, этаж 

или лестничная площадка. В 

этом случае немецкой пехоте 

приходилось на равных усло-

виях драться с советской — 

винтовками, гранатами, штыка-

ми и ножами. Борьба шла за 

каждую улицу, каждый завод, 

каждый дом, подвал или лест-

ничный проход. Даже отдель-

ные здания попали на карты и 

получили названия: Дом Пав-

лова, Мельница, Универмаг, 

тюрьма, Дом Заболотного, Мо-

лочный Дом, Дом Специали-

стов, Г-образный дом и другие. 

Красная Армия постоянно про-

водила контратаки, стараясь 

отбить ранее утраченные пози-

ции. По несколько раз перехо-

дили из рук в руки Мамаев 

Курган, железнодо-

рожный вокзал. Штур-

мовые группы обеих 

сторон старались ис-

пользовать любые 

проходы к противнику 

— канализацию, под-

валы, подкопы. 

С обеих сторон 

сражающихся поддер-

живало большое коли-

чество артиллерий-

с к и х  б а т а р е й 

 

 

мецкая армия начала решаю-

щее наступление на советские 

плацдармы у Волги. Её поддер-

живали более тысячи самолё-

тов 4-го воздушного флота 

люфтваффе. Концентрация 

немецких войск была беспре-

цедентной — на фронте всего 

около 4 км на тракторный за-

вод и завод «Баррикады» на-

ступали три пехотные и две 

танковые дивизии. Советские 

части упорно оборонялись, 

поддерживаемые артиллерий-

ским огнём с восточного бере-

га Волги и с кораблей Волж-

ской военной флотилии. Одна-

ко артиллерия на левом берегу 

Волги стала испытывать не-

хватку боеприпасов в связи с 

подготовкой советского контр-

наступления. 9 ноября нача-

лись холода, температура воз-

духа упала до минус 18 граду-

сов. Переправы через Волгу 

стали крайне затруднительны-

ми из-за плывущих по реке 

льдин, войска 62-й армии ис-

пытывали острый недостаток 

боеприпасов и продовольствия. 

К концу дня 11 ноября немец-

ким войскам удалось захватить 

ю ж н у ю  ч а с т ь  з а в о д а 

«Баррикады» и на участке ши-

риной в 500 м прорваться к 

Волге, 62-я армия теперь удер-

живала три изолированных 

друг от друга небольших плац-

дарма (наименьшим из кото-

рых был остров Людникова). 

Дивизии 62-й армии после по-

несённых потерь насчитывали 

всего по 

5 0 0 — 7 0 0 

человек. Но 

н е м е ц к и е 

дивизии так-

же понесли 

о г р о м н ы е 

потери, во 

многих час-

тях в боях 

погибли бо-

лее 40 % лич-

ного состава. 

(советская артиллерия круп-

ного калибра действовала с 

восточного берега Волги), 

в п л о т ь  д о  6 0 0 -

миллиметровых мортир. 

Советские снайперы, ис-

пользуя руины в качестве 

укрытий, также нанесли нем-

цам тяжелейший урон. Снай-

пер Василий Григорьевич 

Зайцев в ходе сражения унич-

тожил 225 солдат и офицеров 

противника (в том числе 11 

снайперов). 

И для Сталина, и для Гит-

лера битва за Сталинград 

стала вопросом престижа в 

дополнение к стратегическо-

му значению города. Совет-

ское командование передви-

нуло резервы Красной Армии 

от Москвы к Волге, а также 

перебросило воздушные силы 

практически со всей страны в 

район Сталинграда. 

Утром 14 октября 6-я не-

Легендарный «дом Павлова» в Сталингра-

Мельница Гергардта 
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Донской фронт был образо-

ван 30 сентября 1942 года. В 

его состав вошли: 1-я гвардей-

ская, 21-я, 24-я, 63-я и 66-я ар-

мии, 4-я танковая армия, 16-я 

воздушная армия. Принявший 

к о м а н д о в а н и е  г е н е р а л -

лейтенант К. К. Рокоссовский 

активно принялся осуществ-

лять «давнюю мечту» правого 

фланга Сталинградского фрон-

та — окружить немецкий 14-й 

танковый корпус и соединить-

ся с частями 62-й армии. 

Приняв командование, Ро-

коссовский застал новообразо-

ванный фронт в наступлении 

— выполняя приказ Ставки, 30 

сентября в 5:00, после артпод-

готовки, перешли в наступле-

ние части 1-й гвардейской, 24-

й и 65-й армий. Два дня шли 

тяжёлые бои. Но, как отмечает-

ся в документе ЦАМО — части 

армий продвижений не имели, 

и более того — в результате 

контратак немцев были остав-

лены несколько высот. К 2 ок-

тября наступление выдохлось. 

Но тут из резерва Ставки 

Донской фронт получает семь 

 

 

(«возлагали большие надежды 

на помощь с севера» и т. д.). Во 

второй части доклада Ерёмен-

ко предлагает провести опера-

цию по окружению и уничто-

жению немецких частей под 

Сталинградом. Там впервые 

предлагается провести окруже-

ние 6-й армии фланговыми 

ударами по румынским частям 

и после прорыва фронтов со-

единиться в районе Калача-на-

Дону. 

Ставка рассмотрела план 

Ерёменко, но тогда посчитала 

его невыполнимым (слишком 

большая глубина операции и т. 

д.). На самом деле, идея начала 

контрнаступления обсуждалась 

ещё 12 сентября Сталиным, 

Жуковым и Василевским, и 

уже к 13 сентября были подго-

товлены и представлены Ста-

лину предварительные намётки 

плана, в котором предполага-

лось создание Донского фрон-

та. А командование Жуковым 1

-й гвардейской, 24-й и 66-й 

армиями было принято 27 авгу-

ста одновременно с назначени-

ем его заместителем Верховно-

полностью укомплектован-

ных стрелковых дивизий 

(277, 62, 252, 212, 262, 331, 

293 сд). Командование Дон-

ского фронта решает исполь-

зовать свежие силы для ново-

го наступления. 4 октября 

Рокоссовский поручает раз-

работать план наступатель-

ной операции, и 6 октября 

план был готов. Срок опера-

ции был назначен на 10 ок-

тября. Но к этому времени 

происходят несколько собы-

тий. 

5 октября 1942 года Ста-

лин в разговоре по телефону 

с А. И. Ерёменко в резкой 

форме критикует руково-

дство Сталинградского фрон-

та и требует принять немед-

ленные меры к стабилизации 

фронта и последующего раз-

грома противника. В ответ на 

это 6 октября Ерёменко дела-

ет доклад Сталину об обста-

новке и соображениях о даль-

нейших действиях фронта. 

Первая часть этого документа 

— оправдание и сваливание 

вины на Донской фронт 

Подготовка советских войск к контрнаступлению 

Советские реактивные установки залпового огня (Катюши) наносят удар по врагу, 6 октября 1942. 
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го Главнокомандующего. 1-я 

гвардейская армия входила в то 

время в Юго-Западный фронт, 

а 24-я и 66-я армии, специаль-

но для порученной Жукову 

операции по оттеснению про-

тивника от северных районов 

Сталинграда, были выведены 

из резерва Ставки. После соз-

дания фронта командование им 

было поручено Рокоссовскому, 

а Жукову было поручено под-

готовить наступление Кали-

нинского и Западного фронтов 

с целью связать силы немцев, 

чтобы они не смогли перебро-

сить их в поддержку группы 

армий «Юг». 

В итоге Ставка предложила 

следующий вариант окружения 

и разгрома немецких войск под 

Сталинградом: Донскому 

фронту предлагалось нанести 

главный удар в направлении 

Котлубань, прорвать фронт и 

выйти в район Гумрак. Одно-

временно с этим Сталинград-

ский фронт ведет наступление 

из района Горная Поляна на 

Ельшанку, и после прорыва 

фронта части выдвигаются в 

район Гумрак, где соединяются 

с частями Донского фронта. В 

этой операции командованию 

фронтами разрешалось исполь-

зовать свежие части: Донскому 

фронту — 7 стрелковых диви-

зий (277, 62, 252, 212, 262, 331, 

293), Сталинградскому фронту 

— 7-й стрелковый корпус, 4-й 

кавалерийский корпус). 7 ок-

тября вышла директива ген-

штаба № 170644 о проведении 

наступательной операции дву-

 

 

«мозолью», а после этого за-

вершить полное окружение 

противника. 

Ставка не приняла предло-

жение Рокоссовского и реко-

мендовала ему подготовить 

операцию по плану Ставки; 

однако ему было разрешено 

провести частную операцию 

против орловской группировки 

немцев 10 октября, не привле-

кая свежих сил. 

9 октября части 1-й гвар-

дейской армии, а также 24-й и 

66-й армий начали наступление 

в направлении Орловки. Насту-

пающую группировку поддер-

живали 42 штурмовика Ил-2, 

под прикрытием 50 истребите-

лей 16-й воздушной армии. 

Первый день наступления за-

кончился безрезультатно. 1-я 

гвардейская армия (298, 258, 

207 сд) продвижения не имела, 

а 24-я армия продвинулась на 

300 метров. 299 сд (66-й ар-

мии), наступающая на высоту 

127,7, понеся большие потери, 

продвижений не имела. 10 ок-

тября попытки наступления 

продолжались, но к вечеру 

окончательно ослабли и пре-

к р а т и л и с ь .  О ч е р е д н а я 

«операция по ликвидации Ор-

ловской группировки» прова-

лилась. В результате этого на-

ступления из-за понесённых 

потерь была расформирована 1

-я гвардейская армия. Передав 

оставшиеся части 24-й армии, 

управление было выведено в 

резерв Ставки. 

мя фронтами по окружению 6

-й армии, начало операции 

назначено на 20 октября. 

Таким образом, планиро-

валось окружить и уничто-

жить только немецкие вой-

ска, ведущие боевые дейст-

вия непосредственно в Ста-

линграде (14-й танковый кор-

пус, 51-й и 4-й пехотные кор-

пуса, всего около 12 диви-

зий). 

Командование Донского 

фронта оказалось недовольно 

этой директивой. 9 октября 

Рокоссовский предоставил 

свой план наступательной 

операции. Он сослался на 

невозможность прорыва 

фронта в районе Котлубань. 

По его расчётам — для про-

рыва требовалось 4 дивизии, 

для развития прорыва — 3 

дивизии и ещё 3 для прикры-

тия от ударов противника; 

таким образом, семи свежих 

дивизий было явно недоста-

точно. Рокоссовский предло-

жил главный удар нанести в 

районе Кузьмичи (высота 

139,7), то есть все по той же 

старой схеме: окружить части 

14-го танкового корпуса, со-

единиться с 62-й армией и 

только после этого двигаться 

к Гумраку на соединение с 

частями 64-й армии. На это 

штаб Донского фронта пла-

нировал 4 дня: с 20 по 24 ок-

тября. «Орловский выступ» 

немцев не давал покоя Рокос-

совскому ещё с 23 августа, 

поэтому он принял решение 

сначала разобраться с этой 

Советские солдаты штурмуют дом в Сталинграде, февраль 1943 года. 
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Расстановка сил  
в операции «Уран» 

СССР 

Юго -За па д ны й фр о н т 

(командующий — генерал-

лейтенант, с 7 декабря 1942 

года — генерал-полковник, с 

13 февраля 1943 года — гене-

рал армии Н. Ф. Ватутин). В 

него входили: 

 21-я армия (генерал-лейтенант 

И. М. Чистяков); 

 5-я танковая армия (генерал-

майор П. Л. Романенко); 

 1-я гвардейская армия (генерал

-лейтенант Д. Д. Лелюшенко); 

 17-я (генерал-майор авиации, с 

декабря 1942 года — генерал-

лейтенант авиации С. А. Кра-

совский) и 

 2-я (полковник, с октября 1942 

года — генерал-майор авиации 

К. Н. Смирнов воздушные ар-

мии. 

Донской фронт (командующий 

— генерал-лейтенант, с января 

1943 года — генерал-полковник К. 

К. Рокоссовский). В него входили: 

 65-я армия (генерал-лейтенант 

П. И. Батов); 

 24-я армия (генерал-майор, с 

января 1943 года — генерал-

лейтенант И. В. Галанин); 

 66-я армия (генерал-лейтенант 

А. С. Жадов) и 

 16-я воздушная армия (генерал

-майор С. И. Руденко). 

Сталинградский фронт 

(командующий — генерал-

полковник А. И. Еременко). В 

него входили: 

 62-я армия (генерал-лейтенант 

В. И. Чуйков); 

 64-я армия (генерал-майор, с 

декабря 1942 года — генерал-

лейтенант М. С. Шумилов); 

 57-я армия (генерал-майор, с 

января 1943 года — генерал-

лейтенант Ф. И. Толбухин); 

 51-я армия (генерал-майор Н. 

И. Труфанов) и 

 8-я воздушная армия (генерал-

майор, с марта 1943 года — 

генерал-лейтенант авиации Т. 

Т. Хрюкин). 

Страны Оси 

Г р у п п а  а р м и й 

«Б» (командующий — М. 

Вейхс). В неё входили: 

 6-я армия — командующий 

генерал танковых войск 

 

 

 4-я румынская армия — 

командующий генерал -

полковник Константин Кон-

стантинеску. 

 4 воздушный флот — ко-

м а н д у ю щ и й  г е н е р а л -

полковник Вольфрам фон 

Рихтгофен. 

 Г р у п п а  а р м и й 

«Дон» (командующий — Э. 

Манштейн). В неё входили 

6-я армия, 3-я румынская 

армия, армейская группа 

«Гот», оперативная группа 

«Холлидт». 

 

 

Фридрих Паулюс; 

 2-я армия — командую-

щий генерал от инфанте-

рии Ганс фон Зальмут; 

 4-я танковая армия — ко-

мандующий генерал -

полковник Герман Гот; 

 8-я итальянская армия — 

командующий генерал 

армии Итало Гарибольди; 

 венгерская 2-я армия — 

командующий генерал-

полковник Густав Яни; 

 3-я румынская армия — 

командующий генерал-

полковник Петре Думит-

реску и 

Члены Военного совета Сталинградского фронта: Хрущёв, Кириченко, Чуянов и 
комфронта Ерёменко, декабрь 1942. 

Командный пункт 62-й армии: начальник штаба армии Н. И. Крылов, командующий 
армией В. И. Чуйков, член Военного совета К. А. Гуров, командир 13-й гв. сд А. И. 

Родимцев, декабрь 1942. 
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Начало наступления и 

контроперации вермахта 
19 ноября 1942 года нача-

лось наступление Красной Ар-

мии в рамках операции 

«Уран». 23 ноября в районе 

Калача замкнулось кольцо ок-

ружения вокруг 6-й армии вер-

махта. Выполнить план «Уран» 

полностью не удалось, так как 

не удалось расчленить 6-ю ар-

мию на две части с самого на-

чала (ударом 24-й армии в ме-

ждуречье Волги и Дона). По-

пытки ликвидировать окружён-

ных с ходу в этих условиях 

также не удались, несмотря на 

значительное превосходство в 

силах — сказывалась превос-

ходящая тактическая подготов-

ка немцев. Однако 6-я армия 

была изолирована и запасы 

топлива, боеприпасов и продо-

вольствия прогрессивно сокра-

щались, несмотря на попытки 

снабжения её по воздуху, пред-

принятые 4-м воздушным фло-

том под командованием 

Вольфрама фон Рихтгофена. 

 

 

км на запад от окружённой 6-й 

армии и разгромить 8-ю италь-

янскую армию (Воронежский 

фронт). Наступление планиро-

валось начать 10 декабря, одна-

ко проблемы, связанные с под-

возом новых частей, необходи-

мых для операции (имевшиеся 

на месте были связаны под 

Сталинградом), привели к то-

му, что А. М. Василевский 

санкционировал (с ведома И. 

В. Сталина) перенос начала 

операции на 16 декабря. 16—

17 декабря фронт немцев на 

Чире и на позициях 8-й италь-

янской армии был прорван, 

советские танковые корпуса 

устремились в оперативную 

глубину. Манштейн сообщает, 

что из итальянских дивизий 

только одна лёгкая и одна- две 

пехотные дивизии оказали 

сколько-нибудь серьёзное со-

противление, штаб 1-го румын-

ского корпуса в панике бежал 

со своего командного пункта. 

К исходу 24 декабря советские 

войска вышли на рубеж Мил-

Операция 

«Винтергевиттер» 
По замыслу советского 

командования, после разгро-

ма 6-й армии, силы, занятые в 

операции «Уран», разворачи-

вались на запад и наступали 

по направлению к Ростову-на

-Дону в рамках операции 

«Сатурн». Одновременно с 

этим южное крыло Воронеж-

ского фронта наносило удар 

по 8-й итальянской армии к 

северу от Сталинграда и на-

ступало прямо на запад (к 

Донцу) со вспомогательным 

ударом на юго-запад (к Рос-

тову-на-Дону), прикрывая 

северный фланг  Юго -

Западного фронта в период 

гипотетического наступле-

ния. Однако в связи с непол-

ной реализацией «Урана», 

«Сатурн» был заменён на 

«Малый Сатурн». 

Воронежский фронт вме-

сте с Юго-Западным и ча-

стью сил Сталинградского 

фронта имели целью отбро-

сить противника на 100—150 

Наступление советских войск (операция «Уран») 

Центр города Сталинграда, 2 февраля 1943 года. 
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лерово, Тацинская, Морозовск. 

За восемь дней боёв подвиж-

ные войска фронта продвину-

лись на 100—200 км. Однако в 

середине 20-х чисел декабря к 

группе армий «Дон» стали под-

ходить оперативные резервы 

(четыре хорошо укомплекто-

ванные немецкие танковые 

дивизии), первоначально пред-

назначенные для нанесения 

удара в ходе операции 

«Винтергевиттер», что и стало 

впоследствии, по словам само-

го Манштейна, причиной её 

провала. 

К 25 декабря эти резервы 

нанесли контрудары, в ходе 

которых отсекли 24 танковый 

корпус В. М. Баданова, только 

что ворвавшийся на аэродром в 

Тацинской (около 300 немец-

ких самолётов при этом было 

уничтожено на аэродроме и в 

эшелонах на станции). К 30 

декабря корпус из окружения 

вырвался, дозаправив танки 

смесью захваченного на аэро-

дроме авиационного бензина с 

 

ская, Коммисаровский, продви-

нувшись на 100—150 км завер-

шили разгром 4-й румынской 

армии и отбросили части вновь 

сформированной 4-й танковой 

армии на 200 км от Сталингра-

да. 

После этого линия фронта 

временно стабилизировалась, 

так как ни советские, ни немец-

кие войска не имели достаточ-

но сил, чтобы прорвать такти-

ческую зону обороны против-

ника. 

Боевые действия в ходе 

операции «Кольцо» 
27 декабря Н. Н. Воронов 

выслал в Ставку ВГК первый 

вариант плана «Кольцо». Став-

ка в директиве № 170718 от 28 

декабря 1942 года (за подпися-

ми Сталина и Жукова) потре-

бовала внести изменения в 

план, с тем, чтобы он преду-

сматривал расчленение 6-й 

армии на две части перед её 

уничтожением. Соответствую-

щие изменения были внесены в 

моторным маслом. К концу 

декабря наступавшие войска 

Юго-Западного фронта дос-

тигли рубежа Новая Калитва, 

Марковка, Миллерово, Чер-

нышевская. В результате 

Среднедонской операции 

были разгромлены основные 

силы 8-й итальянской армии 

(за исключением Альпийско-

го корпуса, не попавшего под 

удар), завершён разгром 3-й 

румынской армии, нанесён 

большой урон оперативной 

группе «Холлидт». 17 диви-

зий и три бригады фашист-

ского блока оказались унич-

тоженными или понесли 

большой урон. В плен было 

взято 60 000 солдат и офице-

ров противника. Разгром 

итальянских и румынских 

войск создал предпосылки 

для перехода Красной Армии 

в наступление на Котельни-

ковском направлении, где 

войска 2-й гвардейской и 51-

й армий к 31 декабря вышли 

на рубеж Тормосин, Жуков-

Пленённые под Сталинградом немецкие солдаты. На заднем плане — большое здание элеватора. Февраль 1943 года. 
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план. 9 января немцам был 

предъявлен ультиматум, кото-

рый был отклонён Паулюсом. 

10 января началось наступле-

ние советских войск, основной 

удар наносился в полосе 65-й 

армии генерала Батова. Однако 

немецкое сопротивление оказа-

лось настолько серьёзным, что 

наступление пришлось времен-

но прекратить. С 17 по 22 янва-

ря наступление было приоста-

новлено для перегруппировки, 

новые удары 22-26 января при-

 

 

кера. Стрельба в городе шла до 

3 февраля — «хиви» сопротив-

лялись даже после немецкой 

капитуляции 2 февраля 1943 

года, поскольку им плен не 

грозил. Ликвидация 6-й армии 

должна была, по плану 

«Кольцо», завершиться за не-

делю, а в действительности 

продлилась 23 дня. (24-я армия 

26 января выбыла из состава 

фронта и отправлена в резерв 

Ставки). 

Всего в ходе операции 

вели к расчленению 6-й ар-

мии на две группировки 

(советские войска соедини-

лись в районе Мамаева курга-

на), к 31 января была ликви-

дирована южная группировка 

(пленено командование и 

штаб 6-й армии во главе с 

Паулюсом), к 2 февраля капи-

тулировала северная группи-

ровка окружённых под ко-

мандованием командира 11-

го армейского корпуса, гене-

рал-полковника Карла Штре-

Боевые действия с 19 ноября по 24 декабря 1942 года. 
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«Кольцо» в плен были взяты 

более 2500 офицеров и 24 гене-

рала 6-й армии. Всего же были 

взяты в плен свыше 91 тысячи 

солдат и офицеров вермахта, из 

которых в Германию по окон-

чании войны вернулось не бо-

лее 20 % — большинство умер-

ло от истощения, дизентерии и 

других болезней. Трофеями 

советских войск с 10 января по 

2 февраля 1943 года по донесе-

нию штаба Донского фронта 

стали 5762 орудия, 1312 мино-

мётов, 12701 пулемёт, 156 987 

винтовок, 10 722 автомата, 744 

самолёта, 166 танков, 261 бро-

немашина, 80 438 автомоби-

лей, 10 679 мотоциклов, 240 

тракторов, 571 тягач, 3 броне-

поезда и другое военное иму-

щество. 

Капитулировали в общей 

сложности двадцать немецких 

дивизий: 14-я, 16-я и 24-я тан-

ковые, 3-я, 29-я и 60-я мотори-

зованные пехотные, 100-я егер-

ская, 44-я, 71-я, 76-я, 79-я, 94-я, 

 

 

ки 700 тонн грузов. Люфтваф-

фе обещало обеспечить суточ-

ные поставки в 300 т. Грузы 

доставлялись на аэродромы: 

Большая Россошка, Басаргино, 

Гумрак, Воропоново и Питом-

ник — крупнейший в кольце. 

Обратными рейсами вывози-

лись тяжело раненые. При 

удачных обстоятельствах нем-

цам удавалось совершать более 

100 рейсов в сутки к окружён-

ным войскам. Основными база-

ми для снабжения блокирован-

ных войск были Тацинская, 

Морозовск, Тормосин и Бого-

явленская. Но по мере продви-

жения на запад советских 

войск немцам пришлось пере-

мещать базы снабжения всё 

дальше от войск Паулюса: в 

Зверево, Шахты, Каменск-

Шахтинский, Новочеркасск, 

Мечётинская и Сальск. На по-

следнем этапе использовались 

аэродромы в Артёмовске, Гор-

ловке, Макеевке и Сталино. 

С авиасообщением активно 

113-я, 295-я, 297-я, 305-я, 371

-я, 376-я, 384-я, 389-я пехот-

ные дивизии. Кроме того, 

сдались румынские 1-я кава-

лерийская и 20-я пехотная 

дивизии. В составе 100-й 

егерской сдался хорватский 

полк. Также капитулировали 

91-й полк ПВО, 243-й и 245-й 

отдельные батальоны штур-

мовых орудий, 2-й и 51-й 

полки реактивных миномё-

тов. 

Авиационное снабжение 

окружённой группировки 

Гитлер, посовещавшись с 

руководством люфтваффе, 

принял решение наладить 

снабжение окружённых 

войск воздушным транспор-

том. Подобная операция уже 

производилась германскими 

авиаторами, снабжавшими 

войска в Демянском котле. 

Для поддержания приемле-

мой боеспособности окру-

жённых подразделений тре-

бовались ежедневные постав-

Командующий 62-й армией В. И. Чуйков вручает гвардейское знамя командиру 39-й гв. сд С. С. Гурьеву. Сталинград, завод 
«Красный Октябрь», 3 января 1943 г. 
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боролись советские войска. 

Бомбардировкам и штурмов-

кам подвергались как аэродро-

мы снабжения, так и другие, 

расположенные на окружённой 

территории. Для борьбы с са-

молётами противника совет-

ская авиация применяла патру-

лирование, дежурство на аэро-

дроме и свободную охоту. В 

начале декабря организованная 

советскими войсками система 

борьбы с воздушными перевоз-

ками противника основывалась 

на разделении по зонам ответ-

ственности. К первой зоне от-

носились территории, с кото-

рых происходило снабжение 

окружённой группировки, 

здесь действовали части 17 и 8 

ВА. Вторая зона располагалась 

вокруг войск Паулюса над тер-

риторией, контролируемой 

Красной армией. В ней было 

создано два пояса радиостан-

ций наведения, сама зона дели-

лась на 5 секторов, по одной 

истребительной авиадивизии в 

каждом (102 ИАД ПВО и диви-

зии 8-й и 16 ВА). Третья зона, 

где располагалась зенитная 

артиллерия, также окружала 

блокированную группировку. 

Она была 15-30 км глубиной, и 

на конец декабря в ней находи-

лось 235 орудий малого и сред-

него калибра и 241 зенитный 

пулемёт. Местность, занятая 

окружённой группировкой, 

относилась к четвёртой зоне, 

где действовали части 8, 16 ВА 

и ночной полк дивизии ПВО. 

Для противодействия ночным 

полётам под Сталинградом 

применялись одни из первых 

советских самолётов с борто-

вой РЛС, впоследствии запу-

щенной в серийное производ-

ство. 

В связи с усиливавшимся 

противодействием советских 

ВВС немцам пришлось перей-

ти от полётов днём к полётам в 

сложных метеорологических 

условиях и ночью, когда было 

больше шансов совершить рейс 

незамеченным. 10 января 1943 

года началась операция по 

уничтожению окружённой 

группировки, в результате чего 

 

 

воздуху окружённых войск в 

среднем доставлялось 94 т гру-

зов в сутки. В наиболее удач-

ные дни значение доходило до 

150 т грузов. Ганс Дёрр оцени-

вает потери Люфтваффе в этой 

операции в 488 самолётов и 

1000 человек лётного состава и 

считает, что это были самые 

большие потери со времён воз-

душной операции против Анг-

лии. 

 

14 января оборонявшимися 

был оставлен основной аэро-

дром Питомник, а 21-го и 

последний аэродром — Гум-

рак, после чего грузы сбрасы-

вали на парашютах. Ещё не-

сколько дней действовала 

посадочная площадка у по-

сёлка Сталинградский, но она 

была доступна лишь неболь-

шим самолётам; 26-го посад-

ка и на ней стала невозмож-

на. За период снабжения по 

Результаты битвы 
Победа советских войск в Сталинградской битве является 

крупнейшим военно-политическим событием в ходе Второй миро-

вой войны. Великая битва, закончившаяся окружением, разгромом 

и пленением отборной вражеской группировки, внесла огромный 

вклад в достижение коренного перелома в ходе Великой Отечест-

венной войны и оказала серьёзное влияние на дальнейший ход 

всей Второй мировой войны. 

В Сталинградской битве со всей силой проявились новые чер-

ты военного искусства Вооружённых сил СССР. Советское опера-

тивное искусство обогатилось опытом окружения и уничтожения 

противника. 

Важной составляющей успеха Красной Армии стала совокуп-

ность мероприятий по военно-экономическому обеспечению 

войск. 

Победа под Сталинградом оказала определяющее влияние на 

дальнейший ход Второй мировой войны. В результате битвы Крас-

ная Армия прочно овладела стратегической инициативой и теперь 

диктовала врагу свою волю. Это изменило характер действий не-

мецких войск на Кавказе, в районах Ржева и Демянска. Удары со-

ветских войск вынудили вермахт отдать приказ о подготовке Вос-

точного вала, на котором предполагалось остановить наступление 

Советской Армии. 

В ходе Сталинградской битвы были разгромлены 3-я и 4-я ру-

мынские армии (22 дивизии), 8-я итальянская армия и итальян-

ский альпийский корпус (10 дивизий), 2-я венгерская армия (10 

дивизий), хорватский полк. 6-й и 7-й румынские армейские корпу-

са, входившие в состав 4-й танковой армии, которые не были 

уничтожены, были полностью деморализованы. Как отмечает 

Манштейн: «Димитреску был бессилен один бороться с деморали-

зацией своих войск. Не оставалось ничего другого, как снять их и 

отправить в тыл, на родину». В дальнейшем Германия не могла 

рассчитывать на новые призывные контингенты из Румынии, 

Венгрии, Словакии. Ей пришлось использовать оставшиеся диви-

зии союзников только для несения тыловой службы, борьбы с пар-

тизанами и на некоторых второстепенных участках фронта. 

В Сталинградском котле были уничтожены: 

В составе 6-й немецкой армии: штабы 8-го, 11-го, 51-го армей-

ских и 14-го танкового корпусов; 44, 71, 76, 113, 295, 305, 376, 384, 

389, 394 пехотные дивизии, 100-я горнострелковая, 14, 16 и 24 

танковые, 3-я и 60-я моторизованные, 1-я румынская кавалерий-

ская, 9-я дивизия противовоздушной обороны. 

В составе 4-й танковой армии штаб 4-го армейского корпуса; 
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297 и 371 пехотные, 29 мотори-

зованная, 1-я и 20-а румынская 

пехотные дивизии. Большая 

часть артиллерии РГК, подраз-

деления организации Тодта, 

крупные силы инженерных 

частей РГК. 

Также 48-й танковый кор-

пус (первый состав) — 22-я 

танковая, румынская танковая 

дивизии. 

Вне котла разгромлены 

(потеряли 50-70 % состава) 5 

дивизий 2-й армии и 24 танко-

вый корпус. Понесли громад-

ные потери 57-й танковый кор-

пус из состава группы армий 

«А», 48-й танковый корпус 

(второго состава), дивизии 

групп Голлидта, Кемпфа, 

Фреттер-Пико. Были уничто-

жены несколько авиаполевых 

дивизий, большое количество 

отдельных частей и соедине-

ний. 

В марте 1943г в группе ар-

мий «Юг» на участке в 700 км 

от Ростова-на-Дону до Харько-

ва, с учётом полученных под-

креплений, осталось всего 32 

дивизии. 

В результате действий по 

снабжению окружённых под 

Сталинградом войск и несколь-

ких более мелких котлов не-

мецкая авиация была сильно 

ослаблена. 

Исход Сталинградской бит-

вы вызвал растерянность и за-

мешательство в странах Оси. 

Начался кризис профашист-

ских режимов в Италии, Румы-

 

 

нии после поражения в Сталин-

граде был объявлен трёхднев-

ный траур. 

Немецкий генерал Курт фон 

Типельскирх в книге «История 

Второй Мировой Войны» оце-

нивает поражение под Сталин-

градом следующим образом: 

«Результат наступления ока-

зался потрясающим: одна не-

мецкая и три союзных армии 

были уничтожены, три другие 

немецкие армии понесли тяже-

лые потери. По меньшей мере 

пятидесяти немецких и союз-

ных дивизий больше не сущест-

вовало. Остальные потери 

составляли в общей сложно-

сти еще двадцать пять диви-

зий. Было потеряно большое 

количество техники — танков, 

самоходных орудий, легкой и 

тяжелой артиллерии и тяже-

лого пехотного оружия. Поте-

ри в технике были, конечно, 

значительно больше чем у про-

тивника. Потери в личном со-

ставе следовало считать 

очень тяжелыми, тем более, 

что противник, если он даже и 

понес серьезные потери, все 

же располагал значительно 

большими людскими резервами. 

Престиж Германии в глазах ее 

союзников сильно пошатнулся. 

Поскольку одновременно и в 

Северной Африке было нанесе-

но непоправимое поражение, 

надежда на общую победу рух-

нула. Моральный дух русских 

высоко поднялся». 

нии, Венгрии, Словакии. Рез-

ко ослабло влияние Германии 

на её союзников, заметно 

обострились разногласия ме-

жду ними. В политических 

кругах Турции усилилось 

стремление сохранить ней-

тралитет. В отношениях ней-

тральных стран к Германии 

стали преобладать элементы 

сдержанности и отчуждения. 

В результате поражения 

перед Германией встала про-

блема восстановления по-

терь, понесённых в технике и 

людях. Начальник экономи-

ческого отдела ОКВ генерал 

Г. Томас констатировал, что 

потери в технике равнознач-

ны количеству боевой техни-

ки 45 дивизий из всех родов 

войск и равны потерям за 

весь предыдущий период 

боёв на советско-германском 

фронте. Геббельс в конце 

января 1943 года заявил 

«Германия сможет выдер-

жать атаки русских лишь в 

том случае, если ей удастся 

мобилизовать свои последние 

людские резервы». Потери в 

танках и автомобилях соста-

вили шестимесячное произ-

водство страны, в артиллерии 

— трёхмесячное, в стрелко-

вом и миномётах — двухме-

сячное. 

В Советском Союзе учре-

ждена медаль «За оборону 

Сталинграда», на 1 января 

1995 года ею было награжде-

но 759 561 человек. В Герма-


