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«Открытые степному ветру, 
Дома, разбитые стоят. 

На шестьдесят два километра 
В длину раскинут Сталинград. 

Как будто он по Волге синей 
В цепь развернулся, принял бой. 

Встал фронтом поперек России – 
И всю ее прикрыл собой». 

Сергей Орлов 
 
Победа наших войск под Сталинградом ознаменовала собой начало коренного 
перелома в войне в пользу Советского Союза и начало массового изгнания 
вражеских войск с нашей территории. С этого времени советское командование 
полностью овладело стратегической инициативой и удерживало ее до самого 
окончания войны. 

Г. К. Жуков, представитель Ставки Верховного 
Главнокомандующего в Сталинграде 



Итоги оборонительного этапа битвы 
План немецко-фашистского командования, рассчитанный на быстрое овладение Сталинградом, а 
также план всей летне-осенней кампании 1942 были сорваны. Советские войска измотали и 
обескровили главную группировку противника, действовавшую под Сталинградом., что создавало 
благоприятные условия для перехода в контрнаступление. 1 

В боях на территории Сталинграда длительных пауз или затишья не было — бои шли непрерывно. 
Сталинград для немцев представлял своеобразную «мельницу», которая перемалывала сотнями, 
тысячами немецких солдат и офицеров, уничтожая танки и самолеты. В письмах немецких солдат 
образно и реально описывается обстановка боя в городе: «Сталинград – это ад на земле, Верден, 
Красный Верден с новым вооружением. Мы атакуем ежедневно. Если нам удастся утром занять 20 
метров, вечером русские отбрасывают нас обратно». В другом письме немецкий ефрейтор сообщает 
матери: «Специального сообщения о том, что Сталинград наш, тебе еще долго придется ждать. 
Русские не сдаются, они сражаются до последнего человека». 

К середине ноября продвижение немецких войск было остановлено на всем фронте. Враг был 
вынужден окончательно перейти к обороне. На этом стратегическая оборонительная операция 
Сталинградской битвы завершилась. Войска Сталинградского, Юго-Восточного и Донского фронтов 
выполнили свои задачи, сдержав мощное наступление врага на сталинградском направлении, создав 
предпосылки для контрнаступления. 

В ходе оборонительных сражений вермахту были нанесены огромные потери. В борьбе за Сталинград 
враг потерял около 700 тыс. убитыми и ранеными, свыше 2 тыс. орудий и минометов, более 1000 
танков и штурмовых орудий и свыше 1,4 тыс. боевых и транспортных самолетов. Вместо 
безостановочного продвижения к Волге войска противника были втянуты в затяжные, изнурительные 
бои в районе Сталинграда. План немецкого командования на лето 1942 г. оказался сорванным. 
Советские войска при этом также понесли большие потери в личном составе – 644 тыс. человек, из 
них безвозвратные – 324 тыс. человек, санитарные 320 тыс. человек. Потери вооружения составили: 
около 1400 танков, более 12 тыс. орудий и минометов и более 2 тыс. самолетов. 

14 октября 1942 г. главное командование вермахта приняло решение о переходе к стратегической 
обороне на всем советско-германском фронте с задачей во что бы то ни стало удержать достигнутые 
рубежи и создать предпосылки для продолжения в 1943 г. наступления. В оперативном приказе № 1, 
предписывающем войскам переход к стратегической обороне, Гитлер, по сути, признал провал летнего 
наступления на востоке! 

Сталинградская стратегическая оборонительная операция подготовила условия для перехода Красной 
Армии в контрнаступление с целью решительного разгрома врага под Сталинградом. В этой 
обстановке советское Верховное Главнокомандование пришло к выводу, что именно здесь, на южном 
крыле советско-германского фронта, осенью 1942 г. создались наиболее благоприятные условия для 
проведения наступательных операций.2 

План контрнаступления 
Контрнаступление под Сталинградом в Ставке ВГК начали планировать еще в сентябре 1942 г. 
Основными разработчиками замысла были заместитель Верховного главнокомандующего генерал 
армии Г. К. Жуков и начальник Генерального штаба генерал-полковник А. М. Василевский. Они 
предложили разделить операцию на два основных этапа: окружение сталинградской группировки 
противника, а затем ее уничтожение. После выработки замысла о контрнаступлении Г. К. Жуков и А. 
М. Василевский выехали под Сталинград, чтобы тщательно изучить направления будущих ударов и 

                                                           
1 Великая Отечественная война 1941 – 1945: энциклопедия. - / Гл. ред. М. М. Козлов. Редколлегия: Ю. Я. Барабаш, П. А. Жилин, В. И. 
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2 Апрейкин С. Сталинградская битва (оборонительный период с 17 июля по 18 ноября 1942 г., контрнаступление с 19 ноября 1942 г.). 



уточнить все необходимые детали. Г. К. Жуков отправился на Сталинградский, А. М. Василевский — 
на Юго-Восточный фронт. Эта работа была завершена в конце сентября. Тогда же, в сентябре, 
основные положения плана наступательной операции, получившей наименование «Уран», были 
одобрены Ставкой ВГК и Государственным Комитетом Обороны (ГКО).3 

План контрнаступления состоял в том, чтобы ударами с плацдармов на Дону в районах Серафимовича 
и Клетской и из района Сарпинских озер южнее Сталинграда разгромить войска, прикрывавшие 
фланги ударной группировки противника, и, развивая наступление по сходящимся направлениям на 
Калач, Советский, окружить и уничтожить его главные силы, действовавшие непосредственно под 
Сталинградом.4 

Планы сторон, соотношение сил  
С 14 ноября, согласно директиве Гитлера, немецкие войска перешли к стратегической обороне. 
Наступательные действия продолжались только на сталинградском направлении, где противник 
штурмовал город. Войска группы армий «Б» занимали оборону от Воронежа на севере до реки Маныч 
на юге. Самые боеспособные части находились под Сталинградом, а фланги обороняли румынские и 
итальянские войска. В резерве у командующего группы армий было 8 дивизий, из-за активности 
советских войск на всей протяженности фронта он был ограничен в глубине их применения. 

 
Экипажи и танки КВ-1 в ходе переброски под Сталинград 

Советское командование планировало провести операцию силами Юго-Западного, Сталинградского и 
Донского фронтов. Задачи им были определены следующие: 

• Юго-Западному фронту – ударной группировкой в составе трех армий перейти в наступление 
в направлении города Калач, разгромить 3-ю румынскую армию и выйти на соединение с войсками 
Сталинградского фронта к исходу третьих суток операции. 

• Сталинградскому фронту — ударной группировкой в составе трех армий перейти в 
наступление в северо-западном направлении, разгромить 6-й армейский корпус румынской армии и 
соединиться с войсками Юго-Западного фронта. 
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• Донскому фронту – ударами двух армий по сходящимся направлениям окружить противника с 
последующим уничтожением в малой излучине Дона. 

Сложность заключалась в том, что для выполнения задач по окружению необходимо было 
задействовать значительные силы и средства для создания внутреннего фронта – для разгрома 
немецких войск внутри кольца, и внешнего – для воспрещения деблокирования окруженных извне. 

Командующим фронтами по приказу Ставки до начала наступления удалось создать необходимый 
перевес в личном составе и технике. На Юго-западном фронте советские войска превосходили 
гитлеровцев в личном составе в 1,1, в артиллерии в 1,4 и в танках в 2,8 раза. В полосе Донского фронта 
соотношение было следующим – в личном составе в 1,5, в артиллерии в 2,4 раза в пользу наших войск, 
в танках паритет. Превосходство Сталинградского фронта было: в личном составе в 1,1, в артиллерии 
в 1,2, в танках в 3,2 раза. 

Примечательно, что сосредоточение ударных группировок происходило скрытно, только в темное 
время суток и при плохих погодных условиях. 

Характерной особенностью разработанной операции являлся принцип массирования авиации и 
артиллерии по направлениям главных ударов. Удалось добиться небывалой плотности артиллерии – 
на отдельных участках она достигала 117 единиц на километр фронта. 

Сложные задачи возлагались и на инженерные части и подразделения. Предстояло выполнить 
огромный объем работ по разминированию районов, участков местности и дорог, наведению 
переправ.5 

Гитлеровцы не догадывались о готовящемся советскими войсками контрнаступлении. Не сработали 
ни их хваленые спецподразделения, ни «пятая колонна», ни диверсанты и шпионы, да и предателей, 
рассказавших бы о планах советского командования, не нашлось. Начальник генерального штаба 
сухопутных войск генерал К. Цейтлер засвидетельствовал в своих мемуарах, что руководители 
вермахта накануне советского наступления все еще не знали, на каком участке фронта русские нанесут 
удар. Действия советских войск для немецкого командования оказались внезапными. За два дня до 
советского контрнаступления (17 ноября 1942 года) Гитлер отдает приказ о наступлении. Трудно 
сказать, чего здесь было больше — незнания обстановки или ее игнорирования высшим военным 
командованием вермахта. Но на местах-то обстановку должны были чувствовать. Паулюс, получив 
приказ фюрера, отреагировал не как боевой генерал, а как сделал бы вертлявый аппаратчик, 
находившийся вдалеке от сражений: «Я убежден, что этот приказ вызовет новое воодушевление в 
наших храбрых войсках». Правду генерал сказать себе не позволил.6 

18 ноября в Сталинграде немецко-фашистские войска все еще вели наступление. Командование 
группы армий «Б» ошибочно определило направление главных ударов советских войск. В первые 
сутки оно находилось в растерянности, лишь отправляя телеграммы в ставку вермахта с констатацией 
фактов. Командующий группы армий «Б» генерал Вейхе приказал командующему 6-й армии 
прекратить наступление в Сталинграде и выделить необходимое количество соединений для того, 
чтобы остановить русский напор и прикрыть фланги. В результате предпринятых мер сопротивление 
в полосе наступления Юго-Западного фронта возросло. 

Ход наступательной операции 
Операция началась по плану 19 ноября ударами войск Юго-Западного, и 65-й армии Донского фронта. 
Наступлению предшествовала мощнейшая артиллерийская подготовка. 
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В первые часы войска Юго-Западного фронта вклинились во вражескую оборону на глубину до 3 
километров. Развивая наступление и вводя в бой свежие силы, наши ударные группировки к исходу 
первых суток продвинулись на 30 километров и тем самым охватили противника с флангов. 

Сложнее обстояли дела у Донского фронта. Там наши войска столкнулись с упорным сопротивлением 
в условиях крайне сложной местности и насыщенности обороны противника минно-взрывными 
заграждениями. К исходу первых суток глубина вклинения составила 3-5 километров. Командующий 
65-й армией генерал П. И. Батов впоследствии так описал тот памятный бой: «Мы наблюдали один из 
самых напряженных моментов боя. Пусть читатель представит себе эту местность: извилистые 
глубокие овраги упираются в меловой обрыв, крутые его стены поднимаются на 20–25 метров. Рукой 
почти не за что уцепиться. Ноги скользят по размокшему мелу. Чеботаевцы (К. П. Чеботаев — 
командир полка 304-й стрелковой дивизии) начали штурм. Было видно, как солдаты подбегали к 
обрыву и карабкались вверх. Вскоре вся стена была усыпана людьми. Срывались, падали, 
поддерживали друг друга и упорно ползли вверх».7 В дальнейшем войска фронта втянулись в затяжные 
бои. 

20 ноября началось наступление Сталинградского фронта, которое в очередной раз стало полнейшей 
неожиданностью для руководства вермахта. Фашистам в срочном порядке нужно было искать выход 
из сложившейся обстановки. 

Войска Сталинградского фронта в первые сутки прорвали оборону противника и продвинулись на 
глубину 40 километров, а во вторые еще на 15. К 22 ноября между войсками двух наших фронтов 
оставалось расстояние в 80 километров. 

Части Юго-Западного фронта в этот же день переправились через Дон и овладели городом Калач. С 
улучшением погоды советским войскам стала оказывать помощь авиация. 
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Командиры Красной армии и флота ведут наблюдение под Сталинградом 

Ставка вермахта не прекращала попытки найти выход из сложного положения. С Северного Кавказа 
было приказано перебросить две танковые армии. Паулюсу велели не отходить из Сталинграда. 
Гитлер не желал мириться с тем, что ему придется отступать от Волги. Последствия этого решения 
станут фатальными как для армии Паулюса, так и для всех немецко-фашистских войск. 

К 22 ноября расстояние между передовыми частями Сталинградского и Юго-Западного фронтов 
сократилось до 12 километров. В 16.00 23 ноября фронты соединились. Окружение группировки 
противника завершилось. В сталинградском «котле» оказались 22 дивизии и вспомогательные части. 
В этот же день румынские корпуса численностью почти в 27 тысяч человек были взяты в плен. 

Однако возник ряд сложностей. Общая протяженность внешнего фронта была очень большой, почти 
450 километров, а расстояние между внутренним и внешним фронтом было недостаточным. Стояла 
задача в кратчайшие сроки отодвинуть внешний фронт как можно дальше на запад, чтобы изолировать 
окруженную группировку Паулюса и воспретить ее деблокаду извне. При этом следовало создать 
мощные резервы для устойчивости. Одновременно соединениям на внутреннем фронте в сжатые 
сроки нужно было приступить к уничтожению противника в «котле». 

СООБЩЕНИЕ СОВИНФОРМБЮРО, 21 ноября 1942г. 

На днях наши войска, расположенные на подступах к Сталинграду, перешли в наступление против немецко-
фашистских войск. Наступление началось в двух направлениях: с северо-запада и с юга от Сталинграда. 
Прорвав оборонительную линию противника протяжением 30 км на северо-западе (в районе 
Серафимович), а на юге от Сталинграда — протяжением 20 км, наши войска за три дня напряженных боев, 
преодолевая сопротивление противника, продвинулись на 60 — 70 км... Таким образом обе железные 
дороги, снабжающие войска противника, расположенные восточнее Дона, оказались прерванными. В ходе 
наступления наших войск полностью разгромлены шесть пехотных и одна танковая дивизия противника. 
Нанесены большие потери семи пехотным, двум танковым и двум моторизованным дивизиям противника. 
Захвачено за три дня боев 13 тыс. пленных и 360 орудий, а также много пулеметов, минометов, винтовок, 
автомашин, большое количество складов с боеприпасами, вооружением и продовольствием. Противник 
оставил на поле боя 14 тыс. трупов солдат и офицеров. В боях отличились войска генерал-лейтенанта 
Романенко, генерал-майора Чистякова, генерал-майора Толбухина, генерал-майора Труфанова, генерал-
лейтенанта Батова. Наступление наших войск продолжается. 



До 30 ноября войска трех фронтов пытались рассечь находящуюся 
в окружении 6-ю армию на части, одновременно сжимая кольцо. 
К этому дню площадь, занимаемая вражескими войсками, 
уменьшилась наполовину. 

«Нужно отметить, что противник упорно сопротивлялся, умело 
используя резервы. Кроме того, неверно была произведена оценка 
его сил. Генеральный штаб предполагал, что в окружении 
находится примерно 90 тысяч гитлеровцев, тогда как реальная 
численность                                 превышала 300 тысяч. 

Паулюс обратился к фюреру с просьбой о самостоятельности в принятии решений. Гитлер лишил его 
этого права, приказал оставаться в окружении и ждать помощи. 

Окружением группировки контрнаступление не закончилось, советские войска завладели 
инициативой. Вскоре предстояло завершить разгром вражеских войск.8 

Контрнаступление Советской армии закончилось капитуляцией 6-й немецкой армии во главе с 
ее командующим Ф. Паулюсом. 3 февраля 1943 г. все газеты опубликовали сообщение о 
ликвидации 330-тысячной немецко-фашистской группировки, окруженной в районе 
Сталинграда.  

                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
РАСПЛАТА. Пленные под Сталинградом 
 
Всё наземь, в снег: и ружья, и знамена. 
Лишь только руки – к небу. От земли. 
Я видел – за колонною колонна, – 
Я видел, как тогда они брели. 
 
Брели, окоченев и обессилев, 
Пространство получив в конце концов. 
Пурга, как возмущенный дух России, 
Плевала им неистово в лицо! 

                                                           
8 Сталинградская битва: ход боевых действий, герои, значение, карта.  



Рвала на них платки и одеяла, 
Гнала, свистя, с сугроба на сугроб, 
Чтоб им, спесивым, «матка, яйки, сало!» 
И «матка, млеко!» помнились по гроб! 
 
Они брели, не в силах даже губы 
Сомкнуть, чтобы взмолиться: «О, майн гот!» 
А из снегов безмолвно, словно трубы 
Спаленных хат, глядел на них народ… 
 
О, как дрожалось им, о, как дрожалось 
От тех недвижных взглядов: не укор 
И не прощенье – поздно! – и не жалость 
Они читали в них, а приговор 
 
Всему, что было брошено на карту, 
Доверено единственно ружью… 
Ну что ж! Забыв о доле Бонапарта, 
Они теперь изведали свою! 
 
                               Сергей Викулов 
 

 

«Страшное чудовище – в окружении». Что нужно знать о переломе под 
Сталинградом 
О том, с какими силами мы пришли к началу этой героической кампании, почему Паулюс отказался 
давать войскам приказ о сдаче и каким образом Красной Армии помогла плохая погода и полевые 
мыши, «Истории.РФ» рассказал военный историк, кандидат исторических наук, автор книги 
«Неизвестный Сталинград. Как перевирают историю» Алексей Исаев.

Помогли плохая погода и мыши 

– Какой была ситуация в самом начале нашего контрнаступления под Сталинградом? Что позволило 
нашим войскам успешно осуществить эту операцию? 

– Важную роль сыграло то, что в этот день была очень плохая погода – в прямом смысле нелетная. 
При этом товарищ Сталин дал указание не начинать операцию без авиации. И нужна была 
определенная воля со стороны представителя Ставки Верховного Главнокомандования Александра 
Василевского, чтобы пойти поперек этого указания и начать операцию в условиях, когда нет 
поддержки с воздуха. В целом, если говорить о соотношении сил, то примерно 1,1 миллиону советских 
солдат противостояло около 800 тысяч немцев и их союзников. Без поддержки авиации, с 
ограниченными возможностями, наши артиллерии пошли вперед. Тем не менее, это в итоге сыграло 
положительную роль. Во-первых, пошли вовремя – до того, как к немцам приехали резервы из Европы. 
А, во-вторых, немецкая авиация сидела на аэродромах, и в голой пустой степи, где негде спрятаться, 
можно было встать целым корпусом в 10 тысяч человек с сотнями автомашин и танков, спокойно 
заправляться и потом, заправившись, доехать до нужного пункта и замкнуть кольцо окружения. И 
никто с этой массой легковоспламеняющейся техники и оборудования ничего не мог сделать, потому 
что их просто никто не видел. Таким образом, плохая погода и то, что Василевский принял это волевое 



решение и не стал воспринимать указания Сталина буквально – все это сыграло положительную роль 
в советском контрнаступлении. 

– А что за история с мышами-героями, которые, якобы, перегрызли электропроводку немецких 
танков? Это действительно было? 

– Да, это подлинная история. Ввиду недостатка горючего фашистские танки стояли в степи, в 
капанерах (оборудованные в сопках укрытия для танков – прим. ред.). Поскольку урожай был не 
убран, расплодились мыши. Во-первых, это вызвало эпидемию туляремии в армии Паулюса, а во-
вторых, мыши съели проводку. И когда танкам нужно было ехать в бой, чтобы противостоять 
советской операции «Уран», не все из них завелись. Это подтверждается документами. Вообще говоря, 
и сегодняшние автомобилисты сталкиваются с тем, что мыши грызут проводку. А тогда эти провода 
оборачивали тряпочками, пропитанными всякими смолами, поэтому в то время проводка была гораздо 
вкуснее. 

Разведчики ошиблись втройне 

– Удалось ли осуществить операцию «Уран» в полной мере? 

– Операция, на самом деле, исходила из неверных данных разведки. Советские разведчики 
докладывали, что у немцев в районе Сталинграда находится от 80 до 100 тысяч человек, а реально их 
было 300 тысяч. Поэтому, когда наши войска заперли их в кольцо, казалось, что пойманный зверь 
гораздо крупнее и сильнее, чем кажется. Поэтому потребовалось больше усилий, чтобы его 
разгромить. Тем не менее, то, что его окружили и обрезали ему линии, по которым поставлялось 
горючее и боеприпасы, сделало из страшного чудовища облезлую кошку.  

– Командующие Люфтваффе ведь создали специальный «воздушный мост» над Сталинградом. Он им 
не помог? 

– Да, воздушный мост был создан, но по нему не могли поставлять армии Паулюса то количество еды, 
боеприпасов и горючего, которое было ей нужно. Это было связано в том числе с тем, что надо было 
далеко летать, а наши войска противодействовали этим полетам. Кроме того, немецкие самолеты в 
реальности доставляли не 600 тонн в сутки, как требовалось, а от 40 до 150 тонн грузов. Кроме того, в 
декабре мы достаточно быстро отобрали у них главные аэродромы – Тацинскую и Морозовский, и 
полеты на более дальние расстояния стали еще менее эффективными. Поэтому этот воздушный мост 

изначально не мог обеспечить армию Паулюса тысячей 
тонн в сутки, которые бы ей доставлялись в разгар 
сражения. Даже того минимума, который обеспечивал 
выживание, этот мост не доставлял. Поэтому положение 
немецкой армии постепенно ухудшалось, и, в конце 
концов, создало предпосылки для того, чтобы ее разбить. 

Паулюс не дрожал за свою жизнь 

– Особое место в истории Сталинградской кампании 
занимает эпизод пленения генерала-фельдмаршала 
Паулюса... Кстати, это правда, что он скрывался в 

подвале?    

– Да, там находился его штаб. 

– Советское командование, насколько я понимаю, обходилось с Паулюсом довольно учтиво. Позднее 
в своем обращении к немецкому народу он даже призвал «устранить Адольфа Гитлера и установить 
новое государственное руководство», а также заявил о необходимости восстановления «мирных и 
дружественных отношений с нынешним противником». Выходит, Паулюс в плену сотрудничал с 
советскими военачальники? 



– Боюсь, что тут его путают с Зейдлицем. Это был командир одного из его корпусов, который пошел 
на активное сотрудничество с Красной Армией. В целом, состояние Паулюса на момент пленения 
характеризуется таким фактом. Его попросили отдать приказ северной группе, которая находится в 
окружении в районе сталинградских заводов, чтобы они тоже сдались. Но Паулюс отказался. 
Естественно, если бы он опасался, что его немедленно расстреляют и дрожал за свою жизнь, он бы 
согласился подписать любой приказ. Опять же, был прецедент с генералом Вейдлингом, которому 
категорически запрещали сдаться. Но после самоубийства Гитлера он написал: «…фюрер покончил с 
собой, оставив на произвол судьбы всех, кто присягал ему на верность…», «в сложившемся положении 
дальнейшее сопротивление бессмысленно». А Паулюс такого приказа не отдал. 

– Насколько мне известно, Паулюс мотивировал это тем, что, раз он теперь пленный, то не имеет права 
отдавать приказы, а его генералы напрямую подчиняются Гитлеру. 

– Да, это была одна из мотиваций. Тем не менее, на 
допросах он довольно подробно рассказывал о германских 
вооруженных силах и, в принципе, говорил все, что от него 
хотели узнать. 

– Каково было значение Сталинградской битвы для всей 
войны в целом? 

– Вермахту был нанесен удар огромной силы в период, 
когда он находился на вершине могущества и занимал 
самую большую территорию. Соответственно, мы вырвали 
у немцев большой кусок в виде армии Паулюса и стоявших 

рядом армий союзников. Советские войска сразу отбили большой участок фронта, дошли до Харькова, 
освободили большую территорию и поставили крест на походе немцев за нефть, тем самым обезопасив 
себя от воздушных ударов в Баку, который был главным источником нефти того периода. Таким 
образом, мы вырвали у противника инициативу и получили возможность наступать дальше. Наконец, 
появилась возможность призывать молодых людей с освобожденных территорий – перед Курской 
битвой половина пополнения пришла именно отсюда.9 

Герои Сталинградской битвы 
Наиболее упорное сопротивление 20 ноября противник оказал соединениям 4-го танкового корпуса. 
Входившим в его состав 102-й танковой и 4-й мотострелковой бригадам пришлось вести 
ожесточённые бои за овладение противотанковыми узлами вражеской обороны южнее хутора 
Власова. 

В этих боях особенно отличились бойцы 102-й танковой бригады. Танкисты метким огнём пушек и 
пулемётов, гусеницами своих машин уничтожали огневые точки, живую силу и технику врага. Только 
танк старшего сержанта С. С. Маркина уничтожил четыре пушки, четыре автомашины и более 
тридцати солдат и офицеров. Противник нёс тяжёлые потери, но продолжал ожесточённо 
сопротивляться, опираясь на хорошо подготовленную оборону. В этом бою был смертельно ранен 
механик-водитель С. С. Маркин, а его товарищи по экипажу убиты. С. С. Маркин за проявленный в 
бою героизм был посмертно награждён орденом Отечественной войны I степени.10  

21 ноября командир стрелковой роты 22-летний Иван Забуров, а в довоенное время – счетовод в 
колхозе, закрыл собой амбразуру дзота. После этого в атаку сразу бросились его бойцы и успешно 
справились с задачей. 

                                                           
9 Соловьева Е. «Страшное чудовище – в окружении». Что нужно знать о переломе под Сталинградом. 
10 Великая Победа на Волге. Москва: Воениздат, 1965. – С. 268. 



 

В этот же день связист, 20-летний Василий Титаев в разгар боя за Мамаев курган был послан на 
исправление прерванной линии связи между двумя командирами. Когда он устранял обрыв, получил 
ранение в голову от мины: его обнаружили лежащим на краю воронки от снаряда, со сжатыми в зубах 
проводами связи. 

22 ноября 8-й мотоциклетный полк под командованием Петра Белика совершил налет на полевой 
аэродром немцев Обливская и уничтожил там 25 самолетов. За 8 дней нашими солдатами было убито 
800 немцев и взято в плен 1100, уничтожено 7 складов с боеприпасами, 247 машин, 14 танков. Помимо 
того, бойцы освободили 850 человек из плена. 

 

26 ноября, во время боя, батарея с участием 24-летнего казаха Карсыбая Спатаева отражала атаку 
противника с трех сторон. В момент, когда прорвавшийся танк стал угрожать советским бойцам, 
Спатаев с миной в руках бросился под него и этим решил исход боя. В память о герое его родное село 
Коктобе переименовали в Спатаево. 



 

16 декабря 19-летний Василий Прокатов, до войны только успевший окончить 9 классов, во время 
попытки полка преодолеть Дон взобрался на высоту по отвесной обледеневшей скале и закрыл 
амбразуру дзота противника. Тем самым он дал своим однополчанам возможность переправиться 
через Дон без потерь и занять плацдарм. На месте подвига, возле села Дерезовка, стоит памятник ему. 

 

С 10 ноября по 17 декабря, во время боев за Сталинград, снайпер Василий Зайцев уничтожил 225 
солдат армии врага, в числе которых 11 снайперов. «Для нас, бойцов и командиров 62-й армии, за 
Волгой земли нет. Мы стояли и будем стоять насмерть!» – его слова. Был тяжело ранен в 1943 году и 
ослеп, однако прожил еще долго – до 76 лет. 

Воспоминания участников и современников Сталинградской битвы 

«В моральном отношении немцы, – делился наблюдениями английский журналист А. Верт, 
находившейся в СССР в 1941–1946 гг. и посетивший в январе-феврале 1943 г. район битвы и 
Сталинград, – были совершенно оглушены и не могли понять, что это такое вдруг произошло». В 
германской армии увеличилось число случаев дезертирства и неповиновения командирам. Немецкие 
солдаты стали бояться ударов с фланга и окружения. Среди части высших офицеров и генералов 
зародились настроения, оппозиционные режиму. Впервые объявленный в Германии траур отрезвил 
миллионы немцев, признак неизбежного поражения впервые возник в сознании населения Германии. 



… Бывший командующий 62-й армией В. И. Чуйков отмечал: «Сталинград в 1942 году 
оказался…таким объектом, в котором сошлись главные стратегические, политические, 
экономические и престижные цели и задачи всей войны». Это прекрасно понимали даже солдаты и 
младшие офицеры и в лагере противника. Уже 19 ноября 1942 г. в донесении одной из рот, полученном 
из Сталинграда, говорилось следующее: «Если нам не удастся удержать Сталинград или очистить 
его от русских, война для нас окончательно проиграна».  
Генерал-полковник, будущий Маршал Советского Союза А. И. Еременко с августа 1942 г. по февраль 
1943 г. принимал участие в сражении, командовал Сталинградским фронтом. В своих мемуарах он 
глубоко и всесторонне изложил развитие событий на основе личных воспоминаний, архивных 
документов и материалов участников битвы, изложил то, что видел, то, что пережил, передумал и 
перечувствовал в ходе битвы и после ее окончания. В результате непредвзятого анализа он пришел к 
выводу о том, что «Сталинградская битва явилась величайшим событием в истории минувшей 
войны, которое ознаменовало перелом в ходе Великой Отечественной войны и всей Второй 
мировой войны». В итоге «окончательный захват стратегической инициативы и перелом в войне 
произошел в результате нашей победы под Сталинградом и в дальнейшем он был закреплен в 
битве под Курском и на Днепре». 
Маршал Советского Союза, начальник Генерального штаба А. М. Василевский координировал 
деятельность фронтов в период обороны и наступления Красной армии под Сталинградом, 
разрабатывал план операции по разгрому вражеской группировки. Подводя ее итоги, он отмечал, что 
после поражения под Сталинградом фашистская Германия, несмотря на все усилия, не смогла 
восстановить былую боеспособность своей армии, преодолеть глубокий военно-политический кризис. 
«Сталинградскую битву по праву определяют, как крупнейшее военно-политическое событие 
всей Второй мировой войны, – подчеркивал А. М. Василевский. – Именно Сталинградская победа 
предопределила начало распада фашистского блока, увеличила размах освободительного 
движения в странах, подпавших под ярмо нацистской оккупации». 

В странах антигитлеровской коалиции широкие круги были информированы о событиях под 
Сталинградом. Преобладали реалистические оценки и признание того факта, что победа достигнута 
советским оружием, мужеством советских воинов и она сыграла решающую роль в коренном 
переломе хода Второй мировой войны в пользу антифашистских сил. 

Блестящая победа «у Сталинграда…, а также решающий результат, который американцы 
празднуют сегодня, будут одной из самых прекрасных глав в этой войне народов, объединившихся 
против нацизма и его подражателей, – признавал Президент Соединенных Штатов Ф. Рузвельт в 
послании Верховному Главнокомандующему И. Сталину 5 февраля 1943 г. – Командиры и бойцы 
Ваших войск на фронте, мужчины и женщины, которые поддерживали их, работая на заводах и 
на полях, объединились не только для того, чтобы покрыть славой оружие своей страны, но и 
для того, чтобы своим примером вызвать среди всех Объединенных Наций новую решимость 
приложить всю энергию к тому, чтобы добиться окончательного поражения и безоговорочной 
капитуляции общего врага». 

В связи с 25-й годовщиной Красной армии он выражал «глубокое восхищение ее великолепными, 
непревзойденными в истории победами», бессмертным Сталинградским сражением, подчеркивал, 
что Красная армия и русский народ заставили вооруженные силы Германии идти по пути к 
окончательному поражению и завоевали на долгие времена восхищение народа Соединенных 
Штатов». 

С большим вниманием и интересом наблюдали за развитием событий на советско-германском фронте, 
и подобные оценки им в годы войны давали и английские официальные лица. Премьер министр 
Великобритании У. Черчилль 24 ноября 1942 г. в послании Верховному Главнокомандующему И. 
Сталину писал: «Мы следим за наступлением, затаив дыхание». 24 декабря в очередном послании 



он подчеркивал: «Мы все с восхищением следим за великолепными наступательными операциями, 
которые проводит Красная Армия». В других посланиях он отмечал, что союзники «глубоко 
ободрены растущими размерами Ваших побед на юге», восхищался «изумительными подвигами 
советских армий», восторгался: «то, что Вы делаете, просто не поддается описанию». «Цепь 
необыкновенных побед, – писал У. Черчилль 14 февраля, оценивая результаты Сталинградской битвы, 
–… лишает меня возможности найти слова, чтобы выразить Вам восхищение и 
признательность, которые мы чувствуем по отношению к русскому оружию». Выступая летом 
1943 г. в Квебеке, он в очередной раз подтвердил, что русские выносят «основной и самый сильный 
натиск гитлеровских армий», а успехи на западных фронтах были бы невозможны, «если бы не 
доблестный подвиг и триумф русской армии». «Россия не только устояла и оправилась от 
страшных ран, – продолжал он, – но и нанесла германской армии смертельный удар, чего не смогла 
сделать ни одна другая армия в мире». 

В многочисленных воспоминаниях немецких участников и современников Сталинградского 
сражения, большинство авторов которых объединяет стремление возложить ответственность за 
военные поражения на А. Гитлера и оправдать собственные поступки и деятельность, даны различные 
оценки и содержатся различные мнения о результатах и последствиях победы, одержанной советскими 
войсками на Волге. 

Генерал-лейтенант Курт фон Типельскирх, служивший советником при командующем 8-й 
итальянской армии на Дону, а с декабря 1942 г. фактически командовавший этой армией, 
впоследствии писал: «Результат наступления оказался потрясающим: одна немецкая и три 
союзные армии оказались уничтоженными, три другие немецкие армии понесли тяжелые 
потери. По меньшей мере пятидесяти немецких и союзных дивизий больше не существовало. 
Остальные потери в общей сложности составляли еще 25 дивизий». В результате анализа 
немецкий генерал, ставший историком, приходит к выводу: «…катастрофа под Сталинградом 
потрясла немецкую армию и немецкий народ…». 

Генерал-лейтенант З. Вестфаль отмечал огромный моральный ущерб, нанесенный населению 
Германии, и падение боевого духа на фронте. «Поражение под Сталинградом, – писал он, – повергло 
в ужас, как немецкий народ, так и его армию». Фельдмаршал Манштейн отмечал, что союзные 
румынские войска были полностью деморализованы, а командование вынуждено было снять их и 
отправить в тыл, и в дальнейшем Германия не могла рассчитывать на новые призывные контингенты 
своих союзников. Начальник генерального штаба сухопутных войск в 1942–1944 гг. генерал-
полковник К. Цейтцлер, подводя итог Сталинградской битве, сделал лаконичный, совершенно 
определенный вывод: «Сталинградское сражение действительно оказалось поворотным 
пунктом всей войны». 

Генерал Г. Дерр с июня 1942 г. принимал участие в сражении на Волге. Вслед за Манштейном он 
возлагал ответственность за катастрофу немецкой армии на Гитлера. В то же время записи, которые 
он вел, высокие занимаемые им посты дали ему возможность составить полное представление об 
обстоятельствах, масштабах и последствиях катастрофы. Размышляя о ее последствиях, объективно 
анализируя многочисленные документы и факты, собственные наблюдения и свидетельства других 
участников, генерал пришел к обобщенному объективному выводу о значении Сталинградской битвы 
для исхода Второй мировой войны, для судеб нашей страны и человечества в целом: «…Сталинград 
стал поворотным пунктом Второй мировой войны, – утверждал Г. Дерр. –Для Германии битва 
под Сталинградом была тягчайшим поражением в ее истории, для России – ее величайшей 
победой. Под Полтавой (1709) Россия добилась права называться великой европейской державой, 
Сталинград явился началом ее превращения в одну из двух величайших мировых держав».11 

 
 

                                                           
11 Козлов Н. Д., Левашко В. О. Воспоминания участников и современников события как источник по истории Сталинградской битвы. 
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