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В
есной 1942 г. мир еще находился под 

впечатлением выдающейся победы 

Советского Союза под Москвой: на 

главном фронте второй мировой вой-

ны «непобедимому» вермахту было нанесено 

первое крупное поражение. Здесь, где в течение 

десяти месяцев проходила ожесточенная схватка 

главных сил противоборствующих коалиций — 

Советского Союза и  фашистской Германии, 

Красная армия преградила путь фашистскому 

агрессору, сорвала пресловутый план «молние-

носной войны», окончательно похоронила док-

трину блицкрига, на что германские политики 

и стратеги делали главную ставку в достижении 

своих захватнических целей. 

Первая военная весна не принесла заметной 

передышки на советско-германском фронте. На 

одних направлениях еще продолжались боевые 

действия по планам зимней кампании, на дру-

гих — обеими сторонами готовились новые опе-

рации, которые развернулись в конце апреля — 

начале мая. Это открывало новый этап войны, 

продолжавшийся до осени 1942 г. 

В ходе этого этапа вооруженным силам фа-

шистского блока удалось вновь перейти в на-

ступление на всех театрах военных действий 

и первоначально добиться определенных успе-

хов. Военные события, особенно на советско-

германском фронте, развивались стремительно. 

Период между победой под Москвой и нача-

лом сокрушительного разгрома немецко-фа-

шистских войск у Сталинграда для Советского 

Союза был крайне тяжелым и драматичным. 

Первоначально, весной и в начале лета 1942 г., 

обе стороны боролись за сохранение или за-

хват стратегической инициативы. К  концу 

июня эта борьба в силу ряда причин закон-

чилась не в пользу Красной армии. В течение 

лета и осени 1942 г. Советские Вооруженные 

Силы вынуждены были под напором численно 

превосходившего врага отойти к Волге и пред-

горьям Кавказа. Они второй раз за время Ве-

ликой Отечественной войны вели активную 

стратегическую оборону, в ходе которой враг 

был обескровлен и остановлен, не достигнув 

своей главной военно-политической цели — 

вывести СССР в 1942 г. из войны и перенес-

ти военные действия в другие районы мира. 

Окончательно преградив путь фашистскому 

агрессору на волжском и кавказском рубежах, 

Советские Вооруженные Силы создали необ-

ходимые условия для перехода в решительное 

контрнаступление под Сталинградом. 

Соотношение сил и средств сторон 
на 28 июня 1942 г.
В результате тяжелых поражений, которые 

потерпела Красная армия в мае–июне 1942 года, 

обстановка на советско-германском фронте из-

менилась в пользу противника. Немцам удалось 

значительно улучшить тактическое положение 

своих войск и создать выгодные условия для 

проведения «главной операции» на Восточном 

фронте. Германское командование приступило 

к подготовке генерального наступления на юж-

ном крыле советско-германского фронта, раз-

работав операции «Блау» (которую намечалось 

провести на Воронежском направлении. 

Сталинградская битва
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С  30  июня операция была переименована 

в «Брауншвейг») и «Клаузевиц» (наступление 

с Харьковского и миусского плацдармов с це-

лью овладения Донбассом, Ростовом и далее на 

Кантемировском направлении). 

Накануне летнего наступления командова-

ние вермахта изменило структуру управления 

войсками на Восточном фронте. В частности, 

группа армий «Юг» 9 июля была разделена на 

группу армий «Б» (под командованием генерал-

фельдмаршала Вейхса) в составе 4-й танковой, 

2-й и 6-й полевых немецких и 2-й венгерской 

армий и группу армий «А» (генерал-фельдмар-

шал В. Лист) в составе 1-й танковой, 17-й и 11-й 

немецких полевых армий и 8-й итальянской 

армии, а также словацких горнострелковых ча-

стей (при этом 11-я немецкая армия до 4 июля 

действовала в Крыму, а после захвата Сева-

стополя была переброшена на Ленинградский 

фронт)1. Кроме того, в резерве находились 3-я 

и 4-я румынские армии, которые использова-

лись, главным образом, в качестве флангового 

прикрытия для наступающих немецких войск 

с  тем, чтобы максимально высвободить по-

следние для поддержания высокого темпа на-

ступления. Как показало дальнейшее развитие 

событий, эта тактическая схема возымела самые 

печальные последствия как для самих союзни-

ков Германии по «оси», так и, в особенности, 

для вермахта. Таким образом, наиболее крупная 

группировка сил была развернута противни-

ком на южном крыле Восточного фронта — на 

группы армий «А» и «Б» в совокупности прихо-

дилось 37 % пехотных и кавалерийских и 53 % 

танковых и моторизованных соединений вер-

махта. В составе этих групп армий находились 

76 пехотных, 10 танковых, 8 моторизованных 

и 3 кавалерийские дивизии (900 тыс. человек, 

1,2 тыс. танков и штурмовых орудий, более 

17 тысяч орудий и минометов при поддержке 

1640 боевых самолетов)2. 

Советское военное командование летом 

1942 года ошибочно полагало, что генерального 

наступления немецких войск следует ожидать 

вновь на московском направлении, где про-

тивник сосредоточил до 70 дивизий. Поэтому 

на Западном направлении, включавшем в себя 

Калининский и Западный фронты, а также Мос-

ковскую зону обороны, были сосредоточены 

крупные силы, переброска которых на другие 

участки фронта затруднялись сложившейся 

оперативно-тактической обстановкой. Юго-

Западному направлению (включавшем в себя 

Брянский, Юго-Западный и Южный фронты), 

таким образом, отводилась если и не второсте-

пенная, то, по крайней мере, посредственная 

роль в обеспечении активной стратегической 

обороны, к которой вынуждено было перейти 

советское командование после неудавшегося ве-

сеннего наступления на Керченском, и особенно, 

Харьковском направлениях. 

Брянский фронт занимал оборону в 350-км 

полосе от г. Белев до верхнего течения р.Сейм, 

прикрывая правым крылом Тульско-Москов-

ское направление, а  левым  — Воронежское. 

Войска Юго-Западного фронта после отхода за 

р.Оскол организовали оборону на 350-км ру-

беже от верховьев р.Сейм до г.Красный Лиман. 

Южный фронт закрепился на 250-км участке 

фронта от Красного Лимана до Таганрога, при-

крывая два важных направления — на Воро-

шиловград и Ростов3. 

В составе войск этих фронтов по состоянию 

на 28 июня 1942 года в общей сложности насчи-

тывалось 81 стрелковая и 12 кавалерийских ди-

визий, 38 мотострелковых и стрелковых бригад, 

9 укрепленных районов, 62 танковые бригады — 

всего 1715 тыс. человек, 2,3 тыс. танков, 16,5 тыс. 

орудий и минометов, 758 самолетов. 

Таким образом, изготовившаяся для наступ-

ления группировка немецких войск уступала 

противостоящим ей войскам Красной армии 

в численности личного состава и в танках почти 

в 2 раза при примерном равенстве в артиллерии. 

Лишь в авиации немцы имели двукратное превос-

ходство. Тем не менее, как это уже бывало не раз, 

на направлениях главных ударов немцам удалось 

добиться многократного превосходства в силах, 

достигаемого за счет рационального распределе-

ния сил и средств и повышенной концентрации 

войск на стратегически направлениях.

Начало немецкого наступления 
и продвижение немецких войск 
к Сталинграду
28 июня началось наступление вермахта 

на южном участке Восточного фронта. На на-

чальном этапе оно развивалось точно по плану: 

советский фронт был быстро прорван, и немец-

кие войска начали преследование отступавших 

частей Красной армии. Уже 5 июля передовые 

части немецкой 2-й армии вели уличные бои 

в Воронеже. Однако предпринятая противником 

попытка сходу захватить плацдарм на левом бе-

регу Дона провалилась из-за сильного сопротив-

ления советских войск. Лишь к 10 июля войска 
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6-й полевой и 4-й танковой армий противника 

вышли к Дону южнее и захватили на его левом 

берегу несколько небольших плацдармов. Од-

нако окружить силы Юго-Западного фронта 

противнику не удалось ввиду своевременного 

отхода войск последнего. Ударные немецкие 

группировки, соединившись в районе Канте-

мировка — Миллерово, замкнули в кольцо уже 

пустое пространство. 

Подробное рассмотрение действий немец-

кой группы армий «А» в исследуемом сражении 

не входит в задачу настоящей работы. Следует 

лишь упомянуть, что указанная группа армий 

23 июля овладела Ростовом и продолжила про-

движение на Кавказском направлении, развивая 

наступление веерообразно на Новороссийск, 

Майкоп и Грозный.

В ночь на 12 июля немецкие войска вторг-

лись в  пределы Сталинградской области, 

а 14 июля Указом Президиума Верховного Со-

вета СССР в области было введено военное по-

ложение. Ставка Верховного Главнокомандова-

ния в срочном порядке выдвинула в большую 

излучину Дона 62, 63 и 64-ю армии из резерва 

Ставки. Кроме того, на базе управления Юго-

Западного фронта был создан Сталинградский 

фронт, в который вошли помимо упомянутых 

армий 21-я армия и 8-я воздушная армия. Во 

второй половине июля в состав Сталинградского 

фронта были включены отошедшие в его полосу 

28, 38 и 57-я армии, а также Волжская флотилия. 

Командующим фронтом был назначен маршал 

С. К. Тимошенко (23 июля его сменил генерал-

лейтенант В. Н. Гордов), членом военного сове-

та — Н. С. Хрущев.

Фронту приходилось действовать в очень 

непростой обстановке: враг подошел вплотную 

к Дону, где его намечалось остановить, а коман-

дование Сталинградского фронта располагало 

весьма ограниченными силами. Так, из 38 стрел-

ковых дивизий Сталинградского фронта только 

18 были укомплектованными, 6 насчитывали от 

2,5 до 4 тыс. человек, а 14 числились фактически 

только на бумаге, т. к. имели от 300 до тысячи 

человек личного состава. Поступившие в распо-

ряжение командующего 22, 23 и 13-й танковые 

корпуса имели в строю по 65–90 исправных ма-

шин, ввиду чего сразу же были отведены в тыл 

на доукомплектование людьми и материальной 

частью. Таким образом, на 530-км участке фрон-

та реально были развернуты только 12 дивизий 

62-й и 64-й армий, т. е. около 160 тыс. человек, 

2,2 тыс. орудий и минометов и всего 400 тан-

ков (включая поврежденные, которые могли 

применяться только как неподвижные огневые 

точки). 8-я воздушная армия имела в своем со-

ставе лишь 337 исправных самолетов, притом 

значительную их часть составляли устаревшие 

машины И-15, И-16, И-153, а также около сотни 

ночных бомбардировщиков У-24. 

Что же касается немецких войск, то к 17 июля 

(т. е. к началу боев на дальних подступах к горо-

ду), на Сталинградском направлении наступало 

14 дивизий 6-й немецкой полевой армии, в кото-

рых насчитывалось около 270 тыс. человек, 3 ты-

сячи орудий и минометов, около 500 танков при 

поддержке 4-го воздушного флота Люфтваффе 

в составе 1200 боевых самолетов. Противник 

превосходил советские войска в личном составе 

в 1,3 раза, в самолетах — более, чем в 3,5 раза. 

17  июля авангарды немецкой 6-й армии 

встретились с передовыми отрядами советских 

62-й и 64-й армий на рубеже рек Чир и Цимла. 

Завязались ожесточенные бои, с которых и на-

чалась Сталинградская битва. 

Бои на подступах к Сталинграду 
17 июля — 12 сентября
Замысел операции 6-й армии был прост: 

нанесение охватывающих ударов по флангам 

советских войск, оборонявшихся в большой 

излучине Дона, замкнуть в кольцо 62-ю и 64-ю 

армии, выйти в район Калача и уже оттуда, фор-

сировав Дон, прорваться по кратчайшему на-

правлению к Сталинграду. Для выполнения этой 

задачи 19 июля в состав 6-й армии был включен 

14-й танковый корпус, ранее предназначавшийся 

для наступления на Кавказском направлении. 

20 июля в армию был возвращен 51-й армейский 

корпус, переданный за шесть дней до этого в 4-ю 

танковую армию, также нацеленную на Кавказ 

(впрочем, 1 августа она вновь была переброшена 

на Сталинградское направление). 

Начав наступление 23 июля, противнику 

к исходу 26 июля удалось охватить с юга и с се-

вера части 62-й армии, а также выйти к Калачу, 

угрожая сходу форсировать Дон и полностью 

окружить советские войска в большой излучи-

не. И лишь своевременный отход основных сил 

62-й и 64-й армий вновь помешал противнику 

осуществить его замысел. В течение всей пер-

вой недели августа противник вынужден был 

перегруппировывать свои силы для нанесения 

нового удара из района Калача на Котельников-

ское, овладеть которым немцам удалось лишь 

9 августа. В результате, после последовавшего 
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вслед за этим контрудара советского 13 танково-

го корпуса, противник был остановлен в 30 км от 

Сталинграда. В самом городе тем временем шло 

интенсивное строительство внешних и внутрен-

них оборонительных обводов, число которых 

к середине августа достигло четырех с учетом 

фортификационных сооружений, возведенных 

непосредственно по окраине города. 

Период с 5 по 10 августа был, пожалуй, од-

ним из самых напряженных в ходе оборонитель-

ного сражения. Немецко-фашистским войскам 

удалось выйти к внешнему оборонительному 

обводу и ликвидировать плацдарм советских 

войск на правом берегу Дона в районе Калача. 

У  Абганерово 6  августа враг прорвал внеш-

ний обвод и продвинулся на глубину 12–15 км. 

9–10 августа силами трех стрелковых дивизий 

и танкового корпуса 64-й армии по нему был 

нанесен контрудар. В результате вклинившийся 

противник был разгромлен, а утраченное по-

ложение восстановлено. Немецко-фашистские 

войска на этом участке фронта перешли к обо-

роне и в дальнейшем в течение целой недели не 

предпринимали здесь активных действий.

Тяжелой была обстановка в полосе 62-й ар-

мии. 7–9 августа противник оттеснил ее войска 

за реку Дон, а четыре дивизии окружил запад-

нее Калача. Подошедшие из Резерва Ставки три 

дивизии 1-й гвардейской армии (генерал-майор 

К. С. Москаленко, с 28 сентября — генерал-майор 

И. М. Чистяков) нанесли по вражеским войскам 

контрудар и остановили их дальнейшее про-

движение к городу, превращенному в крепость. 

Таким образом, план врага — стремительным 

ударом с ходу прорваться к Сталинграду — был 

сорван упорным сопротивлением советских 

войск в большой излучине Дона и их активной 

обороной на юго-западных подступах к городу. 

За три недели наступления противник смог про-

двинуться лишь на 60–80 км. Исходя из оценки 

обстановки немецко-фашистское командование 

внесло в свой план существенные коррективы. 

Оно решило достичь Волги и овладеть Сталин-

градом путем нанесения ударов по сходящимся 

направлениям из района Трехостровская, Вер-

тячий на восток силами 6-й армии и из района 

Абганерово на север силами 4-й танковой армии. 

Произведя перегруппировку и выдвинув резер-

вы, противник начал борьбу за захват плацдар-

мов в малой излучине Дона. 

19 августа немецко-фашистские войска воз-

обновили наступление, нанеся удары в общем 

направлении на Сталинград. 22 августа 6-я не-

мецкая армия форсировала Дон и захватила на 

его восточном берегу, в районе Песковатки, плац-

дарм шириной 45 км, на котором сосредоточи-

лось шесть дивизий. 23 августа 14-й танковый 

корпус противника прорвался к Волге севернее 

Сталинграда, в районе поселка Рынок, и отрезал 

62-ю армию от остальных сил Сталинградского 

фронта. В тот же день вражеская авиация нанесла 

массированный удар по Сталинграду с воздуха, 

совершив около 2 тыс. самолетовылетов. Город 

бомбили 600 самолетов. В воздушных боях над 

городом до 29 августа советские летчики и зенит-

ная артиллерия сбили 120 немецких самолетов. 

Однако защитить Сталинград от воздушных атак 

врага им не удалось. В результате город подвергся 

страшным разрушениям — целые кварталы были 

превращены в руины или же попросту сожжены, 

учитывая, что до 40 % городских строений (осо-

бенно на окраинах) были деревянными.

20–28 августа войска 63-й, 21-й, 1-й гвардей-

ской и 4-й танковой армий нанесли контрудары 

с севера во фланг 6-й немецкой армии, захватили 

и расширили ряд плацдармов на правом бере-

гу Дона. И хотя ликвидировать прорыв врага 

к Волге им не удалось, положение защитников 

Сталинграда несколько облегчилось. Против-

нику пришлось перенацелить крупные силы для 

отражения ударов главных сил Сталинградского 

фронта с севера. Поэтому свое наступление на 

Сталинград он вынужден был приостановить, 

ограничившись выходом на северо-западную 

окраину города.

Немецкая 4-я танковая армия 23 августа 

вклинилась в оборону Юго-Восточного фрон-

та на глубину до 25 км. Однако контрударами 

резервов 57-й и 64-й армий дальнейшее про-

движение противника было остановлено. После 

перегруппировки немецко-фашистские войска 

возобновили наступление и 29 августа прорвали 

фронт 64-й армии северо-западнее Абганерово, 

создав угрозу выхода в тыл войскам 64-й и 62-й 

армий. По приказу командующего фронтом 

64-я и 62-я армии 2 сентября были отведены на 

внутренний обвод. Ожесточенные бои на этом 

рубеже продолжались до 12 сентября.

Для оказания помощи войскам Сталинград-

ского фронта Ставка ВГК передала в его состав 

из своего Резерва 24-ю (генерал-майор Д. Т. Коз-

лов, с 1 октября — генерал-майор И. В. Галанин) 

и 66-ю (генерал-лейтенант Р. Я. Малиновский, 

с 14 октября — генерал-майор А. С. Жадов) ар-

мии, которые совместно с 1-й гвардейской армией 

в начале сентября нанесли ряд контрударов по 
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противнику, прорвавшемуся к Волге. Командую-

щий 6-й немецкой армией вынужден был выде-

лить для отражения этих ударов значительные 

силы, существенно ослабив свою наступавшую 

на город группировку. Это позволило 62-й армии 

задержать противника на внутреннем обводе до 

12 сентября. Отходом войск 62-й и 64-й армий на 

городской обвод закончилась оборонительная 

операция советских войск на подступах к Ста-

линграду. План врага овладеть городом с ходу 

путем нанесения одновременных ударов силами 

6-й полевой и 4-й танковой армий был сорван.

Оборонительный этап битвы 
12 сентября — 19 ноября 1942 года
С 12 сентября, когда противник вплотную 

подошел к городу, его оборона была возложена 

на 62-ю и 64-ю армии. Превосходство в силах 

и средствах было на стороне врага. Особенно 

значительным оно было в 40-км полосе обороны 

62-й армии от поселка Рынок до Купоросного, где 

враг имел почти двукратное превосходство в лю-

дях и артиллерии и почти шестикратное в тан-

ках. Удаление переднего края советских войск от 

Волги не превышало 10–12 км, что существен-

но ограничивало для них возможность маневра. 

13 сентября противник перешел в наступление 

по всему фронту, пытаясь захватить Сталинград 

штурмом. Сдержать его мощный натиск совет-

ским войскам не удалось. Они были вынуждены 

отступить в город, на улицах которого завязались 

ожесточенные бои. С 13 по 26 сентября упорная 

борьба шла в основном в центральной части го-

рода. 14 сентября немцы прорвались к вокзалу, 

а в районе Купоросное (южная окраина города) 

вышли к Волге. 62-я армия оказалась отрезан-

ной от 64-й армии. В этот критический момент 

с левого берега Волги в Сталинград была пере-

брошена 13-я гвардейская стрелковая дивизия 

(генерал-майор А. И. Родимцев), прибывшая на 

усиление 62-й армии из Резерва Ставки ВГК. По-

сле переправы через Волгу она с ходу контратако-

вала противника и выбила его из центра города, 

а 16 сентября и с Мамаева кургана. До 27 сен-

тября шла яростная борьба за вокзал, который 

13 раз переходил из рук в руки. Ценой больших 

потерь врагу удалось несколько потеснить войска 

62-й армии на участке шириной до 10 км. Полу-

чив подкрепление, немецко-фашистские войска 

27 сентября начали второй штурм Сталинграда, 

продолжавшийся до 8 октября. На этот раз глав-

ный удар врага был направлен против войск 62-й 

армии, оборонявших заводские поселки «Крас-

ный Октябрь» и «Баррикады». В начале октября 

немцам удалось вновь овладеть Мамаевым кур-

ганом, заводскими поселками и ликвидировать 

выступ фронта в северо-западной части города, 

обращенный в их сторону. Большую помощь 

защитникам Сталинграда в этот период оказы-

вали почти не прекращавшиеся в течение все-

го сентября контрудары 1-й гвардейской, 24-й 

и 66-й армий севернее города. Значительные 

силы противника сковывались войсками 51-й 

и 57-й армий, предпринявшими в конце сентября 

локальную наступательную операцию в 25 кило-

метрах южнее Сталинграда. 

28  сентября Сталинградский фронт был 

переименован в Донской (генерал-лейтенант 

К. К. Рокоссовский), а Юго-Восточный фронт — 

в Сталинградский (генерал-полковник А. И. Ере-

менко). Это отвечало задачам предстоящего 

контрнаступления Красной армии под Сталин-

градом, подготовку к которому Ставка ВГК вела 

уже с середины сентября 1942 года. Для поддерж-

ки оборонявшихся в городе войск на восточном 

берегу Волги была образована фронтовая артил-

лерийская группа в составе 250 орудий и мино-

метов. Общее руководство боевыми действиями 

советских войск на Сталинградском направле-

нии по поручению Ставки ВГК с самого нача-

ла битвы возглавляли заместитель Верховного 

Главнокомандующего генерал армии Г. К. Жуков 

и начальник Генерального штаба Красной армии 

генерал-полковник А. М. Василевский.

Сопротивление советских войск в районе 

Сталинграда продолжало нарастать. За 12 дней 

немцы продвинулись в районе заводских посел-

ков лишь на 400–600 м. Но враг, готовясь к гене-

ральному штурму, тоже продолжал наращивать 

свои силы. В октябре гитлеровская ставка на-

правила в район Сталинграда 200 тыс. человек 

пополнения, до 30 артиллерийских дивизионов 

(свыше 1000 орудий) и около 40 инженерно-

штурмовых батальонов, специально подготов-

ленных для ведения боевых действий в городе. 

К середине октября гитлеровцы создали превос-

ходство над 62-й армией в людях и артиллерии 

в 1,7 раза, в танках — почти в 4 и в самолетах — 

более чем в 5 раз и в третий раз бросили свои 

войска на штурм Сталинграда (14 октября). Они 

получили приказ уничтожить советские войска 

в Сталинграде и полностью овладеть городом, 

вернее, его развалинами, так как Сталинград как 

город к этому времени практически уже пере-

стал существовать, он был полностью разрушен 

и едва ли напоминал город как таковой. 
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На этот раз основной удар врага был на-

целен на заводы Тракторный, «Баррикады» 

и «Красный Октябрь». Немецкая авиация только 

за первый день штурма произвела более 3 тыс. 

самолетовылетов. Противнику удалось захва-

тить Тракторный завод и на 2,5-км участке про-

рваться к Волге. Положение войск 62-й армии 

крайне осложнилось. Часть сил армии оказалась 

отрезанной к северу от Тракторного завода. Бои 

шли за каждый квартал, дом, подвал, за каждый 

метр земли. С обеих сторон широко применя-

лись снайперы.

С целью оказания помощи защитникам Ста-

линграда войска Донского фронта 19 октября 

перешли в наступление. Для его отражения про-

тивник вынужден был снять со штурма города 

значительные силы. Одновременно 64-я армия 

нанесла контрудар с юга в районе Купоросного. 

Наступление Донского фронта и контрудар 64-й 

армии существенно облегчили положение 62-й 

армии и не позволили врагу завершить захват 

города.

11  ноября немецко-фашистские войска 

предприняли последнюю, четвертую попытку 

штурма Сталинграда. В этот день им удалось за-

хватить южную часть территории завода «Бар-

рикады» и на узком участке пробиться к Волге. 

62-я армия оказалась рассеченной на три части. 

Основные ее силы прочно обороняли террито-

рию завода «Красный Октябрь» и узкую при-

брежную часть города. Таким образом, к кон-

цу оборонительного периода Сталинградской 

битвы 62-я армия в основном удерживала свои 

позиции в Сталинграде. Линия фронта к этому 

времени проходила севернее Тракторного завода, 

через завод «Баррикады» и далее через северо-

восточные кварталы центральной части города. 

64-я армия стойко обороняла подступы к южной 

части Сталинграда.

Своей цели враг не достиг. В ожесточенных 

сражениях на подступах к Сталинграду и в са-

мом городе его наступательные возможности 

были полностью исчерпаны. Войска же Сталин-

градского, Юго-Восточного и Донского фронтов 

выполнили свою задачу, сдержав мощное на-

ступление противника на Сталинградском на-

правлении и создав необходимые условия для 

его последующего разгрома. Однако этот успех 

был достигнут дорогой ценой. В ходе ожесто-

ченных сражений на берегах Дона и Волги они 

потеряли около 644 тыс. человек (в том числе 

около 324 тыс. человек составили безвозвратные 

потери), 12 137 орудий и минометов, 1426 танков 

и 2063 самолета5 (включая бомбардировщики, 

пикировщики, истребители и штурмовики).

Оборонительный период Сталинградской 

битвы продолжался четыре месяца. В ходе оже-

сточенных сражений советские войска под мощ-

ным напором превосходящих сил противника 

были вынуждены отойти на глубину до 150 км. 

Ценой огромного напряжения сил защитники 

города на Волге не только отразили все штурмы 

врага, но и нанесли ему такие огромные потери, 

которые в корне подорвали его наступательный 

потенциал. Немецко-фашистские войска в ходе 

борьбы за Сталинград летом и осенью 1942 года 

потеряли около 700 тыс. человек убитыми и ра-

неными, свыше 2000 орудий и минометов, бо-

лее 1000 танков и штурмовых орудий, свыше 

1400 самолетов. План гитлеровского командо-

вания, рассчитанный на быстрый выход к Волге 

в районе Сталинграда и овладение этим горо-

дом, полностью провалился, как и план всей 

летне-осенней кампании 1942 года. Советские 

войска, проявив несгибаемую волю и стойкость 

в обороне, высокое воинское мастерство и мас-

совый героизм, измотали и обескровили главную 

группировку врага, действовавшую на Сталин-

градском направлении. Отразив все удары врага, 

советские войска создали благоприятные усло-

вия для перехода в контрнаступление под Ста-

линградом. Историческое значение воинского 

подвига защитников Сталинграда состоит в том, 

что на берегах Волги ими окончательно был по-

ложен предел победному шествию немецко-фа-

шистского вермахта, начатому им еще в сентябре 

1939 года.

Операции «Уран», «Кольцо» 
и разгром 6-й армии 
в «Сталинградском котле»
В ноябре 1942 года на Сталинградском на-

правлении действовали соединения немецко-

фашистских войск и их союзников (румыны, 

венгры, итальянцы), входивших в группу армий 

«Б». Наиболее боеспособные из них — 6-я по-

левая и 4-я танковая немецкие армии, имевшие 

оперативную плотность 7 км на дивизию, про-

должали вести боевые действия в городе. Фланги 

основной группировки противника прикрывали 

3-я и 4-я румынские армии, имевшие плотность 

17 км на дивизию, а также 8-я итальянская ар-

мия. Оперативное построение группы армий «Б» 

и армий, входивших в ее состав, было одноэше-

лонным. В резерве группы армий находились 

лишь три дивизии (2 танковые и 1 моторизован-
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ная), располагавшиеся в 30–50 км от переднего 

края. Войска поддерживала авиационная группа 

«Дон» и часть сил 4-го воздушного флота — всего 

до 1200 самолетов.

Оборона противника на Среднем Дону и к 

югу от Сталинграда имела относительно неболь-

шую глубину. В инженерном отношении была 

оборудована только тактическая зона обороны 

(глубина 5–8 км), состоявшая из главной поло-

сы, имевшей две позиции. Их основой являлись 

отдельные опорные пункты. Подступы к ним 

прикрывались инженерными заграждениями 

и огнем всех видов. В оперативной глубине име-

лись отдельные узлы сопротивления, оборудо-

ванные на наиболее важных узлах дорог.

Советские войска под Сталинградом были 

объединены в три фронта: Юго-Западный (ге-

нерал-лейтенант, с 7 декабря 1942 года — ге-

нерал-полковник Н. Ф.  Ватутин), Донской 

(генерал-лейтенант, с 15 января 1943 года — ге-

нерал-полковник К. К. Рокоссовский) и Сталин-

градский (генерал-полковник А. И. Еременко). 

Войска этих трех фронтов имели 1 млн 135 тыс. 

человек, свыше 14,9 тыс. орудий и минометов 

(в том числе 115 дивизионов реактивной артил-

лерии), 1560 танков и 1916 самолетов. Им про-

тивостояло более 1 млн человек, около 10,3 тыс. 

орудий и минометов, 675 танков и штурмовых 

орудий и 1216 самолетов. Следовательно, совет-

ские войска превосходили противника в людях 

в 1,1 раза, в орудиях и минометах — в 1,4, в тан-

ках — в 2,3 и в самолетах — в 1,6 раза6. Такое 

соотношение сил и средств могло обеспечить 

прорыв обороны и наступление в ближайшей 

оперативной глубине противника. Для разви-

тия же успеха на большую глубину требова-

лось использование стратегических резервов 

второго эшелона.

План контрнаступления под Сталингра-

дом был разработан Ставкой ВГК на основе 

предложений и расчетов Генерального штаба, 

а также военных советов фронтов еще в ходе 

оборонительной операции. Ведущую роль в его 

разработке сыграли представители Ставки ВГК 

на фронтах Сталинградского направления гене-

ралы Г. К. Жуков и А. М. Василевский. Решение 

о контрнаступлении под Сталинградом (кодовое 

наименование операции — «Уран») было приня-

то Верховным Главнокомандующим 13 сентября 

1942 года. Замысел контрнаступления состоял 

в том, чтобы ударами с плацдармов на Дону 

в районах Серафимовича и Клетской и из рай-

она Сарпинских озер южнее Сталинграда раз-

громить войска, прикрывавшие фланги ударной 

группировки противника, и, развивая наступ-

ление по сходящимся направлениям на город 

Калач, хутор Советский, окружить и уничтожить 

его основные силы, действовавшие в междуре-

чье Волги и Дона.

Юго-Западный фронт (5-я танковая и 21-я 

общевойсковая армии) получил задачу нанести 

главный удар с плацдармов в районах Серафи-

мовича и Клетской, разгромить войска 3-й ру-

мынской армии, к исходу третьего дня операции 

выйти в район Калача и соединиться с войска-

ми Сталинградского фронта, замкнув кольцо 

окружения вокруг 6-й армии. Одновременно 1-я 

гвардейская армия должна была нанести удар 

в юго-западном направлении, выйти на рубеж 

рек Кривая и Чир и создать внешний фронт 

окружения. Поддержка войск фронта с воздуха 

возлагалась на 17-ю воздушную армию (генерал-

лейтенант авиации С. А. Красовский) и часть сил 

2-й воздушной армии Воронежского фронта.

Сталинградский фронт (51, 57, 64-я армии) 

должен был нанести главный удар из района 

Сарпинских озер, разгромить 4-ю румынскую 

армию и, развивая наступление в направлении 

Советский, Калач, соединиться там с войсками 

Юго-Западного фронта. Часть сил фронта по-

лучила задачу наступать в направлении Абга-

нерово, Котельниковский и образовать на этом 

рубеже внешний фронт окружения. Прикрытие 

и поддержка с воздуха войск фронта возлагались 

на 8-ю воздушную армию.

Донской фронт наносил удары с плацдар-

ма в районе Клетской (65-я армия) и из рай-

она Качалинской (24-я армия) по сходящимся 

направлениям на Вертячий с задачей окружить 

и уничтожить войска противника, обороняв-

шиеся в малой излучине Дона. В последующем 

совместно с войсками Юго-Западного и Ста-

линградского фронтов он должен был принять 

участие в уничтожении окруженной в районе 

Сталинграда основной группировки немецко-

фашистских войск. Войска Донского фронта 

должна была поддерживать 16-я воздушная ар-

мия (генерал-лейтенант авиации С. И. Руденко).

Сроки перехода в контрнаступление были 

такие: для Юго-Западного и  Донского фрон-

тов — 19 ноября, для Сталинградского — 20 но-

ября. Это обусловливалось необходимостью 

одновременного выхода ударных группировок 

фронтов в район Калач, Советский. Главное вни-

мание в решениях командующих фронтами уде-

лялось прорыву обороны противника в высоких 
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темпах и обеспечению развития стремительно-

го наступления в оперативной глубине. С этой 

целью силы и средства концентрировались на 

направлениях главных ударов, а армиям пере-

давались на усиление почти все танковые, ме-

ханизированные и кавалерийские корпуса. На 

участках прорыва Юго-Западного и Сталинград-

ского фронтов, составлявших 9 % общей протя-

женности линии фронта, сосредотачивалось от 

50 до 66 % всех стрелковых дивизий, около 85 % 

артиллерии, свыше 90 % танков. В результате 

на участках прорыва было достигнуто превос-

ходство над противником в людях в 2–2,5 раза, 

в артиллерии и танках — в 4–5 раз7.

В 8 часов 50 минут 19 ноября после 80-ми-

нутной артиллерийской подготовки перешли 

в наступление войска Юго-Западного и Донского 

фронтов. Стрелковые дивизии 5-й танковой (ге-

нерал-лейтенант П. Л. Романенко) и 21-й армий 

к 12 часам завершили прорыв первой позиции 

главной полосы обороны противника. С 12 часов 

в сражение были введены 1-й (генерал-майор 

В. В. Бутков) и 26-й (генерал-майор А. Г. Родин) 

танковые корпуса 5-й танковой армии, а также 

4-й танковый корпус (генерал-майор А. Г. Крав-

ченко) 21-й армии. Они с ходу атаковали врага, 

совместно со стрелковыми соединениями быст-

ро сломили его сопротивление и, завершив про-

рыв обороны противника, устремились на юг. Во 

второй половине дня в прорыв были введены 3-й 

гвардейский (генерал-майор И. А. Плиев) и 8-й 

(генерал-майор М. Д. Борисов) кавалерийские 

корпуса. К  исходу первого дня наступления 

стрелковые дивизии продвинулись на 10–19 км, 

а танковые корпуса — на 25–30 км. На участ-

ке наступления Донского фронта войска 65-й 

армии (генерал-лейтенант П. И. Батов), встре-

тив очень сильное сопротивление противника, 

смогли продвинуться лишь на 3–5 км, прорвав 

на отдельных участках главную полосу такти-

ческой обороны.

20 ноября начали наступление войска Ста-

линградского фронта. Войска 51-й, 57-й армий 

и левофланговые соединения 64-й армии про-

рвали вражескую оборону в первый же день 

наступления. В 15–16 часов на глубине 8–10 км 

в прорыв были введены 13-й танковый (гене-

рал-майор Т. И. Танасчишин), 4-й механизиро-

ванный (генерал-майор В. Т. Вольский) и 4-й 

кавалерийский (генерал-лейтенант Т. Т. Шап-

кин) корпуса. К исходу дня они продвинулись на 

глубину до 20 км. В итоге двух дней наступления 

советские войска добились крупных успехов: 3-я 

и 4-я румынские армии потерпели тяжелое по-

ражение, обозначился глубокий охват группи-

ровки румынских войск в районе Распопинской. 

Танковые, механизированные и кавалерийские 

корпуса получили возможность развивать на-

ступление в оперативной глубине противника. 

Используя ее, 26-й танковый корпус стремитель-

но приближался к Калачу — главной тыловой 

базе 6-й немецкой армии8. 

Своевременный его выход в глубокий тыл 

врага во многом зависел от быстрого захвата 

переправ через Дон. Вечером 21 ноября к мо-

сту с боем прорвалась 19-я танковая бригада. 

Захват моста у  Калача обеспечил преодоле-

ние Дона соединениями 26-го и подошедше-

го затем 4-го танковых корпусов. 23 ноября 

26-й танковый корпус занял Калач, захватив 

в нем большие трофеи. В 16 часов 23 ноября 

4-й танковый и 4-й механизированный кор-

пуса встретились в районе хутора Советско-

го. Первыми здесь соединились 45-я танковая 

бригада 4-го танкового корпуса Юго-Западного 

фронта и 36-я механизированная бригада 4-го 

механизированного корпуса Сталинградского 

фронта. С выходом подвижных соединений 

Юго-Западного и Сталинградского фронтов 

в район Калач, Советский, Мариновка было 

завершено оперативное окружение 6-й полевой 

и части сил 4-й танковой армий противника 

(всего 22 дивизии и более 160 отдельных частей 

общей численностью свыше 300 тыс. человек). 

К исходу дня 23 ноября капитулировала окру-

женная советскими войсками распопинская 

группировка румынских войск (27 тыс. чело-

век). В это же время войска 57-й армии окру-

жили и уничтожили в районе Дубового оврага 

две румынские дивизии. Одновременно кавале-

рийские корпуса и стрелковые соединения 5-й 

танковой, 1-й гвардейской и 51-й армий, раз-

вивая наступление в южном и юго-западном 

направлениях, создавали внешний фронт окру-

жения сталинградской группировки противни-

ка. К 30 ноября его создание было завершено. 

Протяженность внешнего фронта окружения, 

проходившего по линии рек Кривая, Чир и Дон, 

Котельниковский, составляла почти 500 км. 

С улучшением погоды наземным войскам ста-

ла оказывать помощь авиация, совершившая 

за шесть дней около 6 тыс. самолетовылетов. 

24–30 ноября войска всех трех фронтов про-

должали успешное наступление. Преодолевая 

упорное сопротивление врага, они всё теснее 

сжимали кольцо окружения. К 30 ноября терри-
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тория, занимаемая окруженной группировкой 

противника, сократилась более чем вдвое. 

В создавшейся обстановке немецко-фа-

шистское командование предприняло попыт-

ку деблокировать свою попавшую в окружение 

группировку. С  этой целью в  конце ноября 

в срочном порядке была создана группа армий 

«Дон» (генерал-фельдмаршал Э. фон Манштейн). 

В нее вошли остатки разбитых, но избежавших 

окружения немецких и румынских соединений, 

вновь прибывшие на Сталинградское направ-

ление дивизии и окруженная 6-я армия (всего 

44 дивизии). Первоначально Манштейн плани-

ровал нанести удар с двух направлений — из 

районов Тормосина и Котельниковского. Однако 

недостаток сил для одновременного создания 

двух ударных группировок, а также активность 

советских войск на внешнем фронте окружения 

не позволили осуществить этот замысел. Тогда 

командующий группой армий «Дон» решил на-

чать действия по деблокаде силами только ко-

тельниковской группировки (13 дивизий и ряд 

отдельных частей), которая должна была ударом 

вдоль железной дороги Котельниковский — Ста-

линград пробиться к окруженной группировке 

и деблокировать ее (операция «Зимняя гроза»). 

Фланги ударной группировки вновь обеспечи-

вали румынские войска. Начало контрудара не-

мецко-фашистских войск намечалось на раннее 

утро 12 декабря.

Фронты Сталинградского направления вели 

в это время подготовку к решению одновремен-

но трех задач: разгрому противника на Среднем 

Дону, ликвидации окруженной группировки 

в районе Сталинграда и отражению возможно-

го контрудара врага в районе Котельниковского. 

К моменту перехода немецко-фашистских войск 

в наступление 51-я и прибывшая из Резерва 

Ставки ВГК в состав Сталинградского фронта 

5-я ударная (генерал-лейтенант М. М. Попов, 

с 26 декабря 1942  года — генерал-лейтенант 

В. Д. Цветаев) армии насчитывали 115 тыс. че-

ловек, около 330 танков, свыше 1100 орудий 

и минометов. С воздуха их поддерживали до 

220 самолетов. Против них противник сосре-

доточил 124 тыс. человек, до 650 танков, около 

900 орудий и минометов и до 500 самолетов. 

При этом основные усилия он направил против 

51-й армии (6 дивизий, всего 34 тыс. человек, 

319 орудий и минометов, 105 танков), где раз-

вернулась армейская группа «Гот» (9 дивизий, 

всего 35 тыс. человек, до 300 танков, 800 орудий 

и минометов)9.

12 декабря немецко-фашистские войска пе-

решли в наступление. Танковые дивизии вра-

га прорвали оборону 51-й армии в центре и к 

исходу дня продвинулись на глубину до 40 км. 

Но упорное сопротивление частей и соедине-

ний 51-й армии на флангах прорыва застави-

ло противника направить значительные силы 

танков для борьбы с ними и тем самым осла-

бить силу удара на главном направлении, вдоль 

линии железной дороги. Стрелковые дивизии 

сковали ударную группировку врага с фронта, 

а подвижные войска нанесли ей контрудар во 

фланг. Тем самым 4-й механизированный и 13-й 

танковый корпуса Сталинградского фронта за-

ставили Манштейна распылить свои силы на 

широком фронте и  резко снизить темпы на-

ступления. Поэтому за последующие 10 дней, 

несмотря на все усилия, армейская группа «Гот» 

смогла продвинуться вперед всего лишь на 20–

25 км. Выйдя к реке Мышкове, ударная танко-

вая группировка врага в течение четырех дней 

безрезультатно атаковала оборонявшиеся здесь 

советские войска. С этого рубежа до окруженной 

группировки оставалось около 40 км. Но здесь 

на пути немецких танковых дивизий непреодо-

лимым барьером встала прибывшая из Резерва 

Ставки ВГК 2-я гвардейская армия (генерал-лей-

тенант Р. Я. Малиновский). Это было мощное, 

полностью укомплектованное личным составом 

и боевой техникой общевойсковое объедине-

ние (122 тыс. человек, более 2 тыс. орудий и ми-

нометов, 469 танков)10. Первоначально Ставка 

ВГК планировала использовать 2-ю гвардейскую 

армию для ликвидации окруженной в районе 

Сталинграда группировки противника и пере-

дала ее в состав Донского фронта, но в связи 

с резким ухудшением обстановки на внешнем 

фронте окружения выдвинула ее на рубеж реки 

Мышковы и включила в состав Сталинградского 

фронта. В ожесточенном сражении на берегах 

Мышковы между 2-й гвардейской армией и ар-

мейской группой «Гот» противник понес тяже-

лый урон и полностью исчерпал свои наступа-

тельные возможности. К исходу дня 23 декабря 

он вынужден был прекратить атаки и перейти 

к обороне.

На следующий день войска Сталинградского 

фронта перешли в наступление. Сопротивле-

ние врага было быстро сломлено, и он начал 

поспешное отступление, преследуемый совет-

скими войсками. 29 декабря 7-й танковый кор-

пус (генерал-майор П. А. Ротмистров) освободил 

Котельниковский. 31 декабря был освобожден 
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Тормосин. Остатки наголову разгромленных 

вражеских войск были отброшены за реки Ма-

ныч и Сал. Армейская группа «Гот» прекратила 

свое существование.

Крупная победа советских войск на Сред-

нем Дону и выход войск Юго-Западного фронта 

в тыл группе армий «Дон» резко изменили об-

становку на Сталинградском направлении. Про-

тивник под угрозой окружения был вынужден 

окончательно отказаться от планов нанесения 

удара на Сталинград с целью деблокирования 

своей окруженной группировки. Таким образом, 

к концу декабря 1942 года войска Юго-Запад-

ного и Сталинградского фронтов, разгромив 

противостоящего противникxа, продвинулись 

на глубину 150–200 км. Это создало благопри-

ятные условия для ликвидации окруженной под 

Сталинградом группировки немецко-фашист-

ских войск.

Ликвидация окруженной 
группировки немецко-фашистских 
войск
К началу января 1943 года внешний фронт 

окружения под Сталинградом был отодвинут да-

леко на запад и проходил в 200–250 км от города. 

Численность окруженной группировки против-

ника сократилась до 250 тыс. человек. Но в ее 

составе оставалось еще свыше 4,1 тыс. орудий 

и минометов и до 300 танков. Задачу ликвида-

ции окруженной группировки врага Ставка ВГК 

возложила на Донской фронт, в состав которого 

входили 66, 24, 65, 21, 57, 64, 62-я общевойско-

вые и 16-я воздушная армии. Он превосходил 

противника по артиллерии в 1,7 раза, по само-

летам — в 3 раза, но уступал ему в людях и тан-

ках в 1,2 раза11. Общее руководство операцией 

(условное наименование «Кольцо») возглавил 

представитель Ставки ВГК генерал-полковник 

артиллерии Н. Н. Воронов. В период подготов-

ки операции советские войска осуществляли 

воздушную блокаду окруженной группировки. 

За все время воздушной блокады, с начала де-

кабря 1942 года, было уничтожено 1160 боевых 

и транспортных самолетов противника. В ре-

зультате воздушной блокады окруженной груп-

пировки врага, все попытки немецко-фашист-

ского командования организовать снабжение 

6-й армии по воздуху (создать так называемый 

воздушный мост) полностью провалились. Они 

были сорваны советской авиацией и ПВО.

8 января 1943 года во избежание напрас-

ного кровопролития окруженным войскам 

противника был предъявлен ультиматум. Им 

предлагалось прекратить бессмысленное со-

противление и капитулировать. Но ультиматум 

был отклонен командованием 6-й армии, вы-

полнявшим приказ Гитлера «стоять до конца». 

Утром 10 января войска Донского фронта после 

мощной артподготовки перешли в наступление, 

приступив к ликвидации окруженного против-

ника. Несмотря на упорное сопротивление врага, 

войскам ударной группировки фронта удалось 

вклиниться в его оборону на 3–5 км. На участках 

остальных армий продвижение было неболь-

шим. Развивая наступление, войска Донского 

фронта к исходу дня 12 января вышли к реке 

Россошке, ликвидировав так называемый мари-

новский выступ. Здесь было уничтожено до трех 

дивизий противника. По реке Россошке прохо-

дила вторая полоса обороны противника. Ее 

прорыв был возложен на 21-ю армию, в полосу 

которой Донской фронт перенес свои основные 

усилия. Возобновив 15 января наступление, вой-

ска фронта к 17 января достигли района Воро-

поново, Большая Россошка, где вновь встрети-

ли ожесточенное сопротивление противника. 

В упорных боях 22–25 января сопротивление 

немецко-фашистских войск на этом рубеже было 

сломлено. Вечером 26 января войска 21-й армии 

соединились в районе поселка Красный Октябрь 

с 62-й армией. Вражеская группировка была рас-

сечена на две части. Однако, несмотря на безна-

дежность положения, противник упорно сопро-

тивлялся. Но его конец неумолимо приближался. 

Под мощными ударами советских войск он терял 

одну позицию за другой. Вскоре фронт борьбы 

в городе, куда были загнаны остатки немецких 

войск, распался на несколько изолированных 

друг от друга очагов. Началась сдача вражеских 

войск в плен. Утром 31 января прекратила со-

противление южная группа войск 6-й армии во 

главе с генерал-фельдмаршалом Ф. Паулюсом, 

а 2 февраля капитулировала и северная груп-

па, возглавляемая генералом К. Штреккером12. 

В этот же день Н. Н. Воронов и К. К. Рокоссов-

ский доложили Верховному Главнокомандую-

щему И. В. Сталину о  завершении операции 

«Кольцо». Сталинградская битва закончилась 

полным триумфом советского военного искус-

ства. С 10 января по 2 февраля 1943 года войска 

Донского фронта взяли в плен 91 тыс. человек, 

в том числе свыше 2,5 тыс. офицеров и 24 гене-

рала во главе с Паулюсом. Около 140 тыс. не-

мецких солдат и офицеров были уничтожены 

в ходе сражения13.
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Том VI. Сталинград и Курск

Значение 
Сталинградской битвы
В результате контрнаступления совет-

ских войск под Сталинградом были наголо-

ву разгромлены 4-я немецкая танковая, 3-я 

и  4-я румынские и  8-я итальянская армии 

и несколько оперативных групп, а 6-я немец-

кая полевая армия полностью уничтожена. 

Немецко-фашистские войска и их союзники 

были отброшены далеко на запад от Волги.

Сталинградская битва — одна из крупнейших 

битв Второй мировой войны. Она продолжалась 

200 суток. Фашистский блок потерял в ходе ее 

в общей сложности около 1,5 млн солдат и офи-

церов, т. е. 25 % всех своих сил, действовавших 

на советско-германском фронте, до 2 тыс. танков 

и штурмовых орудий, более 10 тыс. орудий и ми-

нометов, около 3 тыс. боевых и транспортных 

самолетов, свыше 70 тыс. автомашин и огромное 

количество другой боевой техники и вооруже-

ния. вермахт и его союзники полностью лиши-

лись 32 дивизий и 3 бригад, а еще 16 дивизий 

были разгромлены, потеряв более 50 % своего 

личного состава и были впоследствии расфор-

мированы14. Кроме того, было утрачено пятьсот 

транспортных самолетов, погибла тысяча летчи-

ков, уничтожены все наземные службы Люфт-

ваффе в Сталинграде, а 9-я зенитная дивизия 

вообще стерта с лица земли15.

Победоносный исход Сталинградской 

битвы имел огромное военно-политическое 

значение. Она внесла решающий вклад в дости-

жение коренного перелома не только в Вели-

кой Отечественной войне, но и во всей Второй 

мировой войне, явилась важнейшим этапом на 

пути к победе над фашистским блоком. Были 

созданы условия для развертывания общего 

наступления Красной армии и массового из-

гнания немецко-фашистских захватчиков с ок-

купированных территорий Советского Союза. 

В результате Сталинградской битвы советские 

Вооруженные Силы вырвали у противника 

стратегическую инициативу и удерживали ее 

до конца войны. Победа под Сталинградом 

еще выше подняла международный автори-

тет Советского Союза и его Вооруженных сил, 

явилась решающим фактором дальнейшего 

укрепления антигитлеровской коалиции. По-

рабощенные фашистской Германией народы 

Европы поверили в скорое освобождение от 

нацистской тирании и поднялись на более ак-

тивную борьбу против немецко-фашистских 

оккупантов. Сокрушительное поражение под 

Сталинградом явилось тяжелым морально-

политическим потрясением для фашистской 

Германии и ее сателлитов. Оно кардинальным 

образом поколебало внешнеполитические по-

зиции Третьего рейха, повергло в уныние его 

правящие круги, подорвало доверие его союз-

ников. Япония была вынуждена окончатель-

но отказаться от планов нападения на СССР. 

В правящих кругах Турции, несмотря на силь-

ное давление со стороны Германии, возобла-

дало стремление воздержаться от вступления 

в войну на стороне фашистского блока и со-

хранить нейтралитет.

Одержанная под Сталинградом победа яви-

лась победой всего советского народа, резуль-

татом несгибаемой стойкости, мужества и ге-

роизма советских воинов. Имя «Сталинград» 

золотыми буквами навечно вписано в историю 

нашего Отечества.
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