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СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА 

 

Аннотация. Сталинградская битва – сражение, которое определило 

весь ход Великой Отечественной войны. Она развернулась на огромном 

пространстве юга России и должна была определить, как будут развиваться 

события в дальнейшем. Хронлогические рамки битвы также были очень 

большими, особенно если учитывать, что оно проходило, практически, без 

перерыва. В ходе Сталинградской битвы обе стороны проявили необычайную 

упорность в достижении своих целей. Исследователи выделяют несколько 

ключевых этапов сражения, которые делятся на два основных периода, 

которая исходит из методов действий РККА – оборона и наступление. В 

статье рассмотрены основной их ход и результаты. Также подведены 

некоторые итоги этого по истине масштабного события в ходе всей Второй 

Мировой войны. 

Ключевые слова: Сталинградская битва, фронт, армия, Сталинград, 

дивизии, наступление, оборона, штурм. 

Annotation. The battle of Stalingrad is a battle that determined the entire 

course of the great Patriotic war. It unfolded in the vast expanse of southern Russia 

and was supposed to determine how events would develop in the future. The 
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chronological framework of the battle was also very large, especially when you 

consider that it took place almost without interruption. During the battle of 

Stalingrad, both sides showed extraordinary tenacity in achieving their goals. 

Researchers identify several key stages of the battle, which are divided into two main 

periods, which comes from the methods of action of the red army – defense and 

offensive. The article describes the main course and results. Some results of this 

truly large-scale event during the entire Second World war are also summed up. 

Keywords: battle of Stalingrad, front, army, Stalingrad, divisions, offensive, 

defense, assault. 

 

Сталинградская битва – одно из самых крупнейших сражений истории 

человечества. В ходе этих боев стороны понесли колоссальные потери в живой 

силе и технике. Но никто не предполагал, в 1941 -начале 1942 года, что она 

произойдет, потому что, как считалось, вермахт выдохся, больше у них сил 

нет, и дальнейшая история пойдет по сценарию Отечественной войны 1812 

года – оккупантов прогонят за границу. 

Но случилось несколько иначе. Германия образца середины 20 века 

оказалась гораздо сильнее и прочнее, чем могло показаться. Поэтому можно 

выделить несколько основных причин, почему в 1942 году развитие событий 

пошло по иному пути. 

Во-первых, как уже отметили, недооценка сложившейся ситуации и 

армии Германии. Ставка Верховного Главнокомандования во главе с И.В. 

Сталиным считала, что огромные пространства и тяжелые сражения съели все 

людские и материальные резервы Третьего Рейха. Однако это не 

соответствовало действительности. 

Во-вторых, противник. Немецкие генералы, офицеры и солдаты все еще 

оставались самыми лучшими, несмотря на понесенные потери в ходе боев 

1941-первой половины 1942 годов. В то же время кадры РККА еще не 

накопили должного опыта. 
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В-третьих, командование Красной Армии в первую очередь ждало 

наступление на Московском направлении, поэтому именно там были 

сосредоточены большая часть резервов.  

Кроме того, можно выделить еще одно событие, которые крайне 

негативно сказалось на ход Сталинградской битвы – наступление на Харьков 

с Баравенковского выступа в мае-июне 1942 года. В ходе этого наступления 

советским войскам хоть и удалось освободить Харьков, но не на долго. 

Непосредственно Сталинградская битва, хронологически, продолжалась с 17 

июля 1942 года по 2 февраля 1943 года. Хотя российский историк А.В. Исаев 

нашел документы, по которому первые бои советской 62-й армии начались 

еще 16 июля, то есть на день раньше. 

Вся битва делится по своим характеристикам на два основных периода, 

которые характеризуют действия советских войск: оборонительный (17 июля-

18 ноября 1942 года) и наступательный (19 ноября 1942-2 февраля 1943 года). 

Каждый из обозначенных периодов подразделяются еще на два этапа. 

Первый этап характеризуется маневренными боями на южных степях, 

когда в направлении Сталинграда наступали пехотные, моторизованные и 

танковые дивизии 6-й (генерал Паулюс) и 4-й танковой (генерал Гот) армий. 

Им противостояли армии Сталинградского фронта (62-я, 63-я, 64-я, 21-я, 28-я, 

38-я и 57-я общевойсковые армии, 8-я воздушная армия, также три танковых 

корпуса и несколько бригад).  

Немецкое главное командование приказало 4-й танковой армии для 

сохранения темпов наступления перенести удар с кавказского на 

сталинградское направление. Таким образом сформировалась угроза на юго-

западных подступах к Сталинграду.  

С юго-запада продолжали наступать войска 4-й танковой армии Гота, 

которые теснили 57-ю и 51-ю армии. И к 13 сентября бои начали проходить, в 

основном, в городской черте города Сталинграда – когда немецкие дивизии 
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старались полностью обеспечить контроль над территорией города, а 

советские 62-я и 64-я армии, в основном, старались сохранить плацдармы. 

В ходе самих городских боев в Сталинграде можно выделить 4 

штурмовых эпизода, каждая из которых нацистской пропагандой называлась 

последней и решающей, на данном участке фронта. 

Первый штурм продолжался с 14 по 26 сентября.  Бои, в основном, 

развернулись в центральной части города, самыми знаменитыми местами тех 

1сражений стали Мамаев курган и железнодорожный вокзал, которые 

переходили из рук в руки несколько раз. Именно в этих боях прославилась 13-

я гвардейская дивизия Родимцева. Сражение приняло ожесточенный характер 

для обеих сторон.  

Второй штурм проходил с 27 сентября по 7 ноября в районе завода и 

заводских поселков «Красный Октябрь» и «Баррикады». В этих боях немецкие 

солдаты все также упорно добивались того, чтобы вытеснить советские части 

с занимаемых позиций. Бои разворачивались прямо в цехах заводов, которые 

к тому же, продолжали выпускать военную продукцию, а именно танки. В 

основном они ремонтировали их, но это также было важно для 

обороняющихся. Сопротивление советских частей на данном участке 

продолжалось. В это же время происходит новое деление в структуре Красной 

Армии. 28 сентября Сталинградский фронт переименовали Донским, а 

командующим этой группы армий был поставлен генерал-лейтенант К.К. 

Рокоссовский. Юго-Восточный фронт назвали Сталинградским и поручили им 

командовать А.И. Ерёменко.  

14 октября начался третий штурм города, в районе Сталинградского 

тракторного завода. Основной задачей оставался захват горда и выход к реке. 

                                                           
1 Самсонов А.М. Сталинградская битва. - М., 1989. С. 327. 
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В целом, можно отметить, что они частично свою задачу выполнили, так как 

сумели прорваться к Волге. Но это стоило колоссальных усилий и жертв. 

11 ноября немецкие дивизии вновь перенаправили свои усилия в район 

заводов «Баррикады». В ходе упорных боев им удалось захватить весь 

комплекс завода, выйти к Волге. Таким образом обороняющиеся были 

рассечены на три составные части, которые с трудом взаимодействовали друг 

с 2другом. Главные силы держали район завода «Красный Октябрь», второй по 

численности была группировка полковника Горохова, и третья группа 

Людникова защищалась возле завода «Баррикады». 

Главной задачи немцы не смогли достигнуть. В кровопролитных боях на 

дальних и ближних подступах к Сталинграду и в черте города наступление 

немецких дивизий полностью выдохлись. 

И 19 ноября начинается контрнаступление под Сталинградом, которая 

задумывалась еще в сентябрьских боях, когда с севера немецкие дивизии 

долбились советскими армиями в междуречье Дона и Волги. Тогда же было 

принято решение, что необходимо провести более глубокий обход 6-й и 4-й 

танковой армий немцев. 

Операция «Кольцо» Донского фронта, по уничтожению окруженной 

группировки началось 10 января 1943 года. Сопротивление немецких частей и 

подразделений было крайне ожесточенным и упорным. Но несмотря на это 26 

января окруженные группировки были разделены на два изолированных друг 

от друга лагеря и в конечном итоге уничтожены или пленены окончательно к 

2 февраля. Прочной, почему они так долго сопротивлялись стал тот факт, что 

немецкое командование смогло наладить снабжение окруженных по воздуху. 

Оно, конечно, не удовлетворяло всех потребностей армии Паулюса, но 

обеспечивало способность некоторое время сражаться. 

Итоги данного сражения были колоссальными для ходя всей войны: 

                                                           
2 Видер И. Катастрофа на Волге. – М., 1995. - С. 51. 
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1. Разгром крупной группировки немецких и союзных им войск. 

Такого результата Красная Армия еще не добивалась в ходе великой 

Отечественной войны. Армия в 330 тысяч штыков была окружена, уничтожена 

и частично пленена. Кроме того, плене первый генерал-фельдмаршал – Ф. 

Паулюс. Это был большой удар по престижу Германии. 

2. Завершение коренного перелома в ходе войны. После этого 

сражения стратегическая инициатива перешла целиком и полностью на 

сторону Советского Союза на Восточном фронте. После этого немецкое 

командование могло планировать и добиваться некоторых тактических 

успехов. Но не более того. 

3. Победа, одержанная в ходе Сталинградской битвы, еще больше 

возвеличила международно-политический вес Советского Союза и Рабоче-

крестьянской Красной Армии.  

4. Сокрушительный разгром под Сталинградом стал тяжким 

морально-политическим ударом для нацистской Германии и ее союзников. 

Победа СССР полностью пошатнуло внешнеполитические принципы 

Третьего Рейха.  

5. Япония оказалась принуждена бесповоротно отвернуться от 

планов агрессии на СССР. Правящие круги Турции, несмотря на 

интенсивный нажим со стороны Германии, решили воздержаться от 

вступления в войну на стороне фашистского блока и сохранили нейтралитет. 

Таким образом, Сталинградская битва, которая продолжалась около 

полугода, коренным образом поменяло положение вещей в ходе Великой 

Отечественной войны. Победа СССР показало то, что Советский Союз 

является грозным противником. После Сталинградской битвы Германия 

неуклонно, медленно, но верно шла к своему поражению в 1945 году.  
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