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СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА: 200 ДНЕЙ СТОЙКОСТИ И МУЖЕСТВА

История России знает множество примеров воинского мужества, 
стратегического гения военачальников и подвигов русских солдат 
и офицеров на поле битвы. Но даже на этом фоне особо выделяется 
величайшая эпопея Сталинградской битвы.

По целям, размаху и ожесточению она не знает равных во всей 
мировой истории! На берегах Дона и Волги, а затем и в самом Ста-
линграде (сейчас Волгоград) ожесточенные сражения продолжа-
лись с 17 июля 1942-го по 2 февраля 1943 года — 200 дней и ночей, 
развернулись они на огромных пространствах в 100 000 кв. км, 
и с обеих сторон в них участвовало более 2,1 миллиона солдат.

Целью OKW — Верховного командования вермахта — был 
захват большой излучины Дона, волгодонского перешейка и Ста-
линграда. К окончательному разгрому Красной армии и падению 
СССР должны были привести захват мощных источников нефти 
на Кавказе, сельскохозяйственных районов Кубани и Дона, Нижнего 
Поволжья и Северного Кавказа — и, конечно, контроль над рекой 
Волгой. Эти военно-политические цели были развитием идей плана 
«Барбаросса», и непосредственно на них указывала директива 
№ 41, подписанная Гитлером 5 апреля 1942 года.

Стремясь взять реванш за поражение под Москвой, немцы 
к концу июня 1942-го сосредоточили в полосе фронта от Курска 
до Таганрога протяженностью 600–650 км около 900 тысяч солдат, 
1260 танков, 17 тысяч орудий и минометов, 1640 боевых самолетов.

А непосредственно на захват Сталинграда была нацелена 
6-я армия генерал-полковника Паулюса, насчитывавшая 270 тысяч 
солдат, 3 тысячи орудий и минометов, около 500 танков, а под-
держку с воздуха обеспечивали 1200 самолетов.

От Красной армии, чтобы дать отпор противнику, требовались 
самые решительные меры, и 12 июля был образован новый Ста-
линградский фронт под командованием маршала Тимошенко, 
а общее руководство возлагалось на генерала армии Жукова 
и генерал-полковника Василевского. При этом на сталинградском 
направлении врагу реально могли противостоять 166 тысяч чело-
век, 2,2 тысячи орудий и минометов, 400 танков и 600 самолетов. 
На подступах к Сталинграду строились четыре оборонительных 
обвода, из жителей города формировались батальоны народного 
ополчения.

А 28 июля 1942 года был подписан приказ Ставки верховного 
главнокомандования № 227:

…Немецкие оккупанты рвутся к Сталинграду, к Волге, хотят 
любой ценой захватить Кубань, Северный Кавказ с их нефтяными 
и хлебными богатствами… Мы потеряли более 70 миллионов насе-
ления, более 800 миллионов пудов хлеба в год и более 10 миллио-
нов тонн металла в год. У нас нет уже теперь преобладания над 
немцами ни в людских резервах, ни в запасах хлеба. Отступать 
дальше — значит загубить себя и загубить вместе с тем нашу 
Родину…

Отныне железным законом дисциплины для каждого командира, 
красноармейца, политработника должно являться требование: 
«Ни шагу назад!» без приказа высшего командования. Единствен-
ной причиной ухода с позиций может быть только смерть!

Выполнить этот призыв — значит отстоять нашу землю, 
спасти Родину, истребить и победить ненавистного врага…

Народный комиссар обороны И. Сталин

Несмотря на упорное сопротивление Красной армии, 23 
августа немцам удалось прорвать оборону, а передовые танки 
с крестами вышли к Волге севернее города. Одновременно 
на Сталинград обрушилась армада бомбардировщиков — 
за один день люфтваффе сделали более двух тысяч самоле-
то-вылетов. Огромный, растянувшийся на 50 км город был 
объят пламенем. Но в тот же день ПВО Красной армии сбила 120 
немецких самолетов!

В начале сентября врагу удалось захватить отдельные районы 
в северной части Сталинграда. Но попытки прорваться к Волге 
на широком фронте стоили громадных потерь: только за десять 
дней сентября немцы потеряли убитыми 24 тысячи солдат, было 
сожжено около 500 танков, а с 18 августа по 12 сентября сбито 
более 600 самолетов.

Ожесточенные бои без пауз и затиший шли за каждый квартал 
и переулок, за каждый дом, за каждый метр земли. Так, красноар-
мейцы в боях за «Дом Павлова» удерживали его 58 дней! Сталин-
град стал мясорубкой, которая сотнями, тысячами перемалывала 
немецких солдат и офицеров, танки и самолеты.

А к 18 ноября из Ставки к Сталинграду были переброшены 
резервы, численность советских войск достигла 1,14 миллиона 
человек, а техники — свыше 1,5 тысячи танков и 1,9 тысячи самоле-
тов. К середине ноября враг был остановлен на всем фронте.

И 19–20 ноября советские войска перешли в наступление — 
в итоге загнав в котел 22 дивизии и 160 отдельных вражеских частей. 
Попытки деблокировать сталинградскую группировку, предприня-
тые танками генерал-фельдмаршала Манштейна, закончились про-
валом. Для немцев это стало началом конца.

Любопытно, что 30 января 1943 года Гитлер повысил Паулюса 
до генерал-фельдмаршала. В последней радиограмме, отправ-
ленной Паулюсу, говорилось, что 6-я армия должна обороняться 
«до последнего солдата и последнего патрона» и «еще ни один 
немецкий фельдмаршал не попадал в плен». Фактически бывший 
ефрейтор Гитлер требовал от свежеиспеченного фельдмаршала 
Паулюса совершить самоубийство.

Так или иначе, 31 января Паулюс вместе с офицерами своего 
штаба сдался в плен. А полностью окруженная группировка 
6-й армии капитулировала 2 февраля вместе с еще 24 генералами. 
Точное число немцев, попавших в плен на завершающей стадии 
битвы в городской черте Сталинграда с 10 января по 22 февраля 
1943 года, — 91 545 солдат и офицеров.

Победа Красной армии 
в Сталинградской битве 
высоко подняла политиче-
ский и военный престиж 
СССР. Генерал-майор Ганс 
Дёрр, начальник штаба 
17-го армейского корпуса 
вермахта, в мемуарах писал:

Для Германии битва под 
Сталинградом была тяг-
чайшим поражением в ее 
истории, для России — вели-
чайшей ее победой. Под 
Полтавой (1709) Россия 
добилась права называться 
великой европейской дер-
жавой, Сталинград стал 
началом ее превращения 
в одну из двух величайших 
мировых держав.

2 февраля — день окончания Сталинградской битвы — является 
одним из дней воинской славы России. Это день поистине безу-
пречной славы, но и день скорби о погибших, великим подвигом 
своим остановивших захватчиков Русской земли.

Олег Пуля

НАШИ ПРАЗДНИКИ

Всего медалью «За оборону 
Сталинграда» было награждено более 

760 000 человек


