
Волгоград-город герой. 

        Волгоград (до 1925 года — Царицын, до 1961 года — Сталинград) - город 

на юго-востоке европейской части России. Административный 

центр Волгоградской области. Город-герой, важнейший пункт обороны 

Царицына и Сталинградской битвы. 

 

 

1942—1943 годы. Сталинградская битва  

По мере приближения линии фронта сложилась угроза для 
железнодорожных линий Поволжья, в связи с чем, Ставкой Верховного 
Главнокомандования принято решение создать Волжскую рокаду. Для её 
строительства сняли железнодорожные пути с построенного до войны 
первого участка БАМа, мобилизовали местное население, привлекли 
заключённых и военнопленных и построили дорогу в рекордно короткие 
сроки. Южный участок рокады (Сталинград — Верхний Баскунчак для связи с 
линией Астрахань — Урбах) протяжённостью около 250 км построен за 
сентябрь — декабрь 1941 года, северный участок Иловля — Саратов —
 Свияжск протяжённостью 992 км за март — октябрь 1942 года 

За зиму 1941 года советским войскам удалось стабилизировать линию 
фронта, в битве за Москву отбросить вермахт от столицы, впервые прервав 
череду его военных побед с 1938 года (аншлюс Австрии). Развить этот успех 
призвана весенняя кампания, но начинавшееся успешным наступление 
Красной Армии в мае 1942 года на Харьков обернулось для советских 
войск Харьковской катастрофой, в результате которой была окружена и 
практически уничтожена значительная часть советского Южного фронта, 
потерян Ростов-на-Дону. Из образовавшейся после гибели Южного фронта 
разрыва в советской обороне от Воронежа до Ростова в мае вермахт ударил 
по расходящимся направлениям: группа армий «A» по Северном Кавказу, 6-я 
армия в направлении Сталинграда. Летом 1942 года Народным комиссаром 
обороны СССР И. В. Сталиным принят приказ № 227 — «Ни шагу назад». 

К концу июля советские 62-я и 64-я армии после тяжёлых боёв отступили 
за Дон, по которому прошла линия фронта, до Сталинграда по прямой 
оставалось 70 километров. Первую попытку взять Сталинград предприняла 4-
я танковая армия Гота. 1 августа форсировав Дон у станицы Цимлянской и 
двигаясь по 300 километровой кривой к югу от города, обойдя таким 
образом основные силы обороняющихся, 4 августа оказался в 30 км от 
южной окраины Сталинграда у станции Абганерово. Здесь произошёл бой 
«лоб в лоб» с танкистами 13-го танкового корпуса Танасчишина, 
переброшенными из резерва и едва успевшими в эти часы выгрузиться на 
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соседней станции. В последующие 2 недели немцы будут пытаться 
прорваться к Сталинграду, стороны взаимно уничтожат технику и обескровят 
друг друга, но всё же этот участок обороны выстоит. Изменив направление 
главного удара, вермахт предпринял новую попытку прорыва к городу, 
теперь уже по прямой — 14-й танковый корпус вермахта 22 августа 
форсировав Дон у Вертячего, за сутки пробил 70 километровый коридор 
сквозь обороняющиеся советские части, и 24 августа вышел к Волге, захватив 
окраины Спартановки. Прикрывающая Сталинград с этого направления 87-я 
стрелковая дивизия разбомблена немецкой авиацией на марше к Дону, 
когда пыталась ликвидировать немецкий плацдарм у Вертячего, не успела 
окопаться и окончательно разбита немецкими танками. Не дать «с ходу» 
захватить северную часть города смогла упорная оборона 10-й дивизии 
НКВД, состоявшего из женщин 1077-го зенитного полка, бронегруппы из 
отремонтированных на СТЗ танках с экипажами из рабочих-испытателей, 
батальонов сталинградского народного ополчения. 

Поддержку вермахта с воздуха осуществлял 4-й воздушный флот, в котором 
на момент битвы было сконцентрировано до трети всех 
самолётов люфтваффе на Восточном фронте и 23 августа им произведён 
первый массированный авианалёт (около 2000 самолётовылетов) на 
Сталинград, превративший центральную часть города и волжские переправы 
в руины. Эвакуация мирного населения проведена не полностью: на 23 
августа 1942 года в городе оставалось не менее 300 000 жителей. 
Возможные причины замедления — работа горожан на оборонных 
предприятиях города и массовое привлечение всех жителей, включая 
женщин и детей, на рытьё окопов и противотанковых рвов, которыми 
опоясывался город. Они оказались в ловушке, когда осуществился прорыв к 
городу, и конфигурация сложившегося фронта стала представлять собой 
советскую полосу городской застройки вдоль берега Волги шириной 
несколько километров и немецкую прилегающую степь. Люфтваффе начал 
бомбардировку пристаней и потопление любых судов, не разделяя их на 
военные и гражданские, одним из примеров этой трагической судьбы стала 
гибель пароходов «Иосиф Сталин» и «Композитор Бородин». 

24 августа 35 гвардейская стрелковая дивизии удалось перерезать немецкий 
коридор до Волги возле Россошки (немцы стали снабжать окружённых по 
воздуху, через неделю коридор ими восстановлен), а 29 
августа группе полковника Горохова удалось отбросить немцев от 
Спартановки. Последнюю неделю августа стороны перегруппировывались 
для новых боёв, советские 62 армия и 64 армии организованно отошли от 
внешних обводов (30-50 километров от города) непосредственно к окраинам 
Сталинграда, немцы подводили части к удару по центру города. 5-7 
сентября 1-я гвардейская армия пыталась ударом 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/87-%D1%8F_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/87-%D1%8F_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/10-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D0%9D%D0%9A%D0%92%D0%94_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_(1-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/10-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D0%9D%D0%9A%D0%92%D0%94_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_(1-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1077-%D0%B9_%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B3%D0%A2%D0%97
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_(%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%84%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%8F_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/35-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B8_(%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F


из Степного через Городище выйти на соединение с 62-й армией и окружить 
северную группировку немцев, но немецкая оборона выстояла. 13 сентября 
вермахт нанёс удар вдоль реки Пионерка и у её устья опять вышел к Волге, 
разрезав части 62-й и 64-й армий между собой, а также захватил 
господствующую над местностью Лысую Гору к югу от центра города. Внутри 
немецкого прорыва остались многочисленные локальные очаги 
сопротивления, разрозненные группы советских солдат держали оборону 
внутри способных выдержать прямые попадания снарядов зданий, одним из 
таких примеров является оборона Сталинградского элеватора. 
Одновременно с этим началось наступление на завод Красный Октябрь, для 
немцев оно оказалось успешным наполовину: взят Мамаев Курган, но 
многочисленные атаки на завод разбились о советскую оборону. Ночью с 14-
го на 15-е сентября для исправления катастрофического положения через 
Волгу в Ермановский район переправилась 13 гвардейская стрелковая 
дивизия генерала Родимцева, заняла пригодные к обороне прочные здания, 
отбила 16 сентября Мамаев Курган и сбила наступательный порыв немцев, 
заставив их увязнуть в жестоких уличных боях. 12-я танковая бригада 18 
сентября произвела удар от Котлубани на Сталинград с целью окружения 
северной группировки немцев, но они разгадали замысел, 
сконцентрировали значительные силы противотанковой артиллерии на 
остриё атаки и расстреляли почти все танки. 

Со второй половины сентября вермахт вводил новые части из прилегающей 
степи и атаковал район уже по всему протяжению города вдоль Волги, кроме 
самого южного Красноармейского района. К середине октября немцам 
удалось окружить и разбить оборонявшую северный обвод Сталинграда от 
Городища до Спартановки группу Андрусенко и захватить Тракторозаводский 
район в конце месяца. По всей протяжённости фронта сражения велись 
ожесточённо и плотно, часто в масштабе дома или цеха, за подъезд, 
лестничную площадку, квартиру. В Сталинграде обе стороны вместо 
обычного деления на пехотные взвода и роты стали использовать усиленные 
штурмовые группы с миномётами и огнемётами. 

Действия пехотинцев в уличных боях поддерживались многочисленными 
артиллерийскими батареями, расположенными у немцев в прилегающей 
степи, у советской армии за Волгой. К середине ноября 1942 года вермахт 
непрекращающимися атаками захватил почти весь центр и север 
Сталинграда, кроме последних разрозненных участков: Спартановка, Остров 
Людникова, заводы «Красный Октябрь» и ТДН, «Пензенский узел обороны» 
(Мельница, Дом Павлова и прилежащие дома). 

Как наступающей стороне, вермахту пришлось расходовать гораздо больше 
ресурсов чем обороняющейся советской, пути снабжения до Сталинграда 
растянуты, железный путь не готов, более сильные немецкие части 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B9_(%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%89%D0%B5_(%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8B%D1%81%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0_(%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C_(%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D0%B2_%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/13-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/13-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/12-%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0


снимались с флангов и отправлялись в Сталинград, их заменяли более 
слабые немецкие союзники — румыны и итальянцы. Советская же сторона, 
завершив строительство Волжской рокады в октябре 1942 года получила 
возможность манёвра на сталинградском фронте, скопила наступательные 
резервы и смогла скрытно перебросить их к Серафимовичу на севере и озеру 
Цаца на юге от Сталинграда. 19 ноября советское командование 
начало операцию «Уран», ударив с двух направлений и пройдя по немецким 
тылам около 250 км Юго-Восточный и Донской фронты встретились у Калача, 
завершив окружение немецких войск. Задача операции состояла в ударе с 
севера в 300 км от Сталинграда по слабым румынским дивизиям и отсечении 
сильных немецких от снабжения, стремительных захватах всего пространства 
между реками Чир и Дон, которые легли для немцев дополнительными 
водными преградами. До последнего момента вермахт не подозревал о 
предстоящем наступлении. Слаженно сработала логистика для снабжения 
танкового прорыва, прибыли 3 кавалерийских корпуса (8-й кк, 3-й кк и 4-й 
кк), которые в условиях снежной зимы оказались мобильнее пехоты. 

После казалось бы почти выигранной битвы для захватчиков окружение 
оказалось неожиданностью. Не веря в возросшую мощь и военное 
мастерство советских войск, Гитлер и ОКВ представляли сложившуюся 
ситуацию случайностью, Паулюсу отказано в оставлении Сталинграда и 
попытке прорыва. Подмогой ему должна была выступить группа армий 
«Дон» под командованием Эриха фон Манштейна, поддерживать 
окружённых до деблокады — организованный Герингом воздушный мост. 
Для этого следовало пробить советскую оборону и удержать свои позиции в 
Сталинграде и на Кавказе. Советское командование мыслило масштабнее: 
Верховной ставкой задумана операция «Сатурн», согласно которой от Дона 
происходил удар в направлении Азовского моря и окружение группировки 
вермахта на Кавказе. В случае успешной реализации операции для немцев 
последствия оказались бы сравнимы с поражением под Сталинградом. Для 
этого было необходимо быстро разбить окружённых в Сталинграде и 
стремительным 400 километровым ударом выйти к Ростову-на-Дону. 

В декабре 1942 года стороны стали реализовывать свои замыслы — 
советские части стали теснить немцев к Сталинграду и к середине месяца у 
Паулюса осталась территория Сталинграда и прилегающей местности длиной 
70 и шириной 30 километров, где вермахт оказывал отчаянное и стойкое 
сопротивление. Эффективно наладить воздушный мост Герингу не удалось, 
немецкая транспортная авиация несла серьёзные потери 
от ПВО и истребителей советской армии. Манштейн начал наступление 12 
декабря согласно операции «Зимняя гроза» с тактической хитрости — удар 
нанесён не в месте наибольшего сближения (40 км) немцев у реки Чир, а по 
дальнему (120 км) направлению от Котельниково. Первый удар многократно 
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превосходящих сил приняла на себя 51-я армия, ей поставлена задача любой 
ценой сдержать наступление до подхода резерва. К 16 декабря Манштейн 
прошёл половину пути до Сталинграда, окружённые немцы слышали 
канонаду боя, судьба сражения «висела на волоске». Отчаянной обороной 
(эти события показаны в фильме «Горячий снег») 51-я армия выиграла 7 дней 
(12-19 декабря), необходимых для развёртывания нового рубежа обороны 2-
й гв. армии по реке Мышкова, преодолеть которую истратившие свои 
наступательные резервы немцы уже не смогли и 23 декабря прекратили 
бесплодные попытки (до Паулюса оставалось 40 км). 

Советская сторона не могла полноценно ударить на Ростов, имея в тылу 
неразгромленных Манштейна и Паулюса, поэтому операция «Сатурн» 
сократили до операции «Малый Сатурн». 16 декабря 1-я гвардейская и 6-
я армии ударили по 8-й итальянской армии, а 3-я гвардейская армия по 
немецкой группе «Холлидт» на фронте шириной около 300 км от Новой 
Калитвы до Суровикино. Итальянцы за 3 дня были окружены и почти 
полностью разгромлены, более сильная группа «Холлидт» смогла отступить с 
боями. И опять советское наступление стало для немцев полной 
неожиданностью, примером этой внезапности может служить рейд 24-го 
танкового корпуса генерала Баданова к аэродрому у станицы Тацинской, 
когда советские танки расстреляли взлетавшие в панике немецкие 
транспортные самолёты. Вермахт стал отбирать части от южной группы Гота 
и перебрасывать их на центральное направление, советское же 
командование, внезапно изменив направление удара с центрального на 
южное, 24 декабря ударило по группировке Гота и заставило её отступить от 
Сталинграда на 200 км. Таким образом, вермахт — признанный 
мастер манёвренной войны, сам был разгромлен в 
результате манёвров советских войск. Итогом второй половины декабря 
1942 года стал факт превосходства советской армии в зимних условиях, 
планы спасения окружённой 6-й армии стали несбыточными. Гитлер дал 
приказ Клейсту на отступление кавказской группировки 
вермахта от Орджоникидзе к Майкопу во избежание возможного 
окружения, Паулюс получил приказ продержаться как можно дольше, чтобы 
задержать советские войска у Сталинграда. 

Окружённая 6-я полевая армия контролировала контур вокруг Сталинграда 
протяжённостью 170 км, внутри которого располагались аэродромы — 
последняя надежда вермахта. Их захват стал первоочередной 
задачей операции «Кольцо» — 10 января начал наступление Донской фронт, 
атакуя те же позиции от Дона к Сталинграду, что и сам оборонял в августе 
1942 года. К 17 января немцами потеряна вся степная зона вокруг 
Сталинграда, в том числе последний аэродром Питомник, сквозь метель 
разрознённые группы разбитых немецких частей отошли к городским 
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развалинам. Совершив перегруппировку, Донской фронт 25 января начал 
наступление на городскую застройку ударом от Гумрака на Красный Октябрь, 
откуда произвела встречный удар 62-я армия. Соединение фронтов 
произошло 26 января на западном склоне Мамаева Кургана. Вермахт 
рассечён на основную южную и северную группу, командиром которой 
назначен Штрекер. Гитлер прислал поздравительную телеграмму с 
присвоением Паулюсу звания фельдмаршала, с примечанием, что в истории 
Германии не было случая пленения германского воина такого высокого 
звания, намекая на самоубийство. Но Паулюс выбрал пленение и подписал 
капитуляцию 31 января, северная группа Штекера сдалась 2 февраля. 
Красная Армия выиграла Сталинградскую битву. 

Эта победа стала переломной в войне. По количеству 
суммарных безвозвратных потерь (убитые, умершие от ран в госпиталях, 
пропавшие без вести) воевавших сторон — Сталинградская битва стала 
одной из самых кровавых в истории человечества. Советские воины — 478 
741 (323 856 в оборонительной фазе сражения и 154 885 в наступательной), 
немецкие — около 300 000 немецкие союзники 
(итальянцы, румыны, венгры, хорваты) — около 200 000 человек, число 
погибших горожан невозможно установить даже приблизительно, но счёт 
идёт не менее чем на десятки тысяч. Военным значением победы стало 
снятие угрозы захватом вермахтом Нижнего Поволжья и Кавказа, особенно 
нефти с бакинских месторождений. Политическим значением стало 
отрезвление союзников Германии и понимание ими того факта, что войну 
выиграть невозможно. Турция отказалась от вторжения в СССР весною 1943 
года, Япония не начала планируемый Сибирский поход, Румыния (Михай I), 
Италия (Бадольо), Венгрия (Каллаи) стали искать возможности для выхода из 
войны и заключение сепаратного мира с Великобританией и США. 
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