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РЕФЕРАТ 
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Тема: Сталинградская битва в воспоминаниях советских военачальников. 

Ключевые слова: Сталинградская битвы, советские военачальники, 

Великая Отечественная война, мемуары, воспоминания. 

Актуальность – Несмотря на достаточно хорошую степень изученности 

Сталинградской битвы, остаётся спектр малоизученных вопросов. 

Русскоязычная и западная историография по разному рассматривают битву за 

Сталинград по ряду аспектов. Также никто из исследователей ранее не 

осуществлял анализ и систематизацию воспоминаний советских полководцев о 

Сталинградской битве. Поэтому без изучения воспоминаний полководцев 

Красной Армии невозможно воссоздать полную картину истории 

Сталинградского сражения. 

Цель дипломной работы - выявить ход, особенности и основные итоги 

Сталинградского сражения на основе мемуаров советских полководцев. 

Объект исследования – Сталинградская битва (1942-1943), предмет - мемуары 

советских военачальников, принимавших участие в Сталинградском сражении. 

Методологической основой дипломной работы стали принципы историзма, 

системности и ценности в истории. 

Основные положения, выносимые на защиту. Мемуары советских 

полководцев достаточно точны и информативны в отражении ряда аспектов 

Сталинградской битвы, а именно: подготовки военных операций, хода боевых 

действий и их итогов. Сталинградская битва в воспоминаниях полководцев 

отражена в рамках одной-двух глав, реже – в рамках книги. В мемуарах 

отмечается стойкость и героизм советских солдат, грамотность противника и 

несостоятельность военных союзников Германии в ходе сражения. На 

начальном этапе битвы часто имели место стратегические и тактические 

просчёты командования, что приводило к потерям со стороны Красной Армии. 

Советское контрнаступление стало результатом тщательно спланированной 

операции с соответствием всех мер конспирации. Согласно воспоминаниям 

полководцев, Сталинградская битва стала одним из самых значимых событий 

как Великой Отечественной, так Второй мировой войны. Опыт, накопленный 

Красной Армией, позволил в будущих сражениях достигать победного 

результата с наименьшими потерями. 

Структура и объем дипломной работы. Дипломная работа состоит из 

введения, трёх глав, заключения и списка используемой литературы. Общий 

объем работы — 55 страниц. Из них: список источников и литературы — 5 (86 

наименований), реферат на русском, белорусском и английском языках— 3. 
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Ключавыя словы: Сталінградская бітва, савецкія ваеначальнікі, Вялікая 

Айчынная вайна, мемуары, успаміны. 

Актуальнасць – неглядзячы на дастаткова добрую ступень вывучаннасці 

Сталінградскай бітвы, застаецца шэраг малавывучанных пытанняў. 

Рускамоўная і заходняя гістарыяграфія па рознаму разглядае бітву за 

Сталінград па шэрагу аспектаў. Таксама ніхто з даследавацеляў дагэтуль не 

рабіў аналіз і сістэматызацыю ўспамінаў савецкіх вайскаводцаў а 

Сталінградскай бітве. Таму без вывучэння ўспамінаў вайскаводцаў Чырвонай 

Арміі немагчыма ўзнавіць поўную карціну гісторыі Сталінградскай бітвы  

Мэта – вявіць ход, асаблівасці і аснойныя вынікі бітвы за Сталінград на 

аснове мемуараў савецкіх вайскаводцаў. Аб’ект даследавання– Сталінградская 

бітва (1942-1943), прадмет – ўспаміны савецкіх вайскаводцаў, прыймаўшых 

удзел у бітве за Сталінград. Метадалагічнай асновай дыпломнай працы сталі 

прынцыпы гістарызма, сістэмнасці і каштоўнасці ў гісторыі. 

Асноўныя палажэнн, якія выносяцца на абарону. Мемуары савецкіх 

палкаводцаў дастаткова дакладныя і інфарматыўныя в адлюстраванні шэрага 

аспектаў Сталінградскай бітвы, напрыклад: падрыхтоўкі ваенных аперацый, 

хода боявых дзеянняў і іх вынікаў. Сталінградская бітва ва ўспамінах 

вайскаводцаў алюстована у межах адной-дзьвух раздзелаў, радзей – у межах 

усёй кнігі. У мемуарах адзначаецца стойкасць і гераізм савецкіх салдат, 

граматнасць ворага і незгрунтоўнасць ваенных саюзнікаў Германіі ў час бітвы. 

На пачатковым этапе бітвы часта мелі месца быць статегічныя і такцічныя 

пралікі камандавання, што прводзіла да страт з боку Чырвонай Арміі. Савецкі 

контрнаступ стал вынікам пільна спланаванай аперацыі з улікам усіх мер 

канспірацыі. Паводле ўспамінаў вайскаводцаў, Сталінградская бітва адной з 

самых значных бітв як у Вялікай Айчыннай, так і ў Другой сусветнай вайне. 

Вопыт, набыты Чырвонай Арміей, дазволіў у наступных бітвах дамагацца 

пераможных вынікаў з меньшымі стратамі. 

Структура і аб’ём дыпломнай працы. Дыпломная праца складаецца з 

ўводзiн, трох глаў, заключэння і спісу выкарыстанай літаратуры.  Агульны аб'ём 

работы - 55 старонак. З іх: спіс крыніц і літаратуры - 5 (86 найменняў), рэферат 

на рускай, беларускай і англійскай мовах - 3. 
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ABSTRACT  

Silenkov Denis 

Topic: The battle of Stalingrad in soviet commanders’ memories. 

Key words: The battle of Stalingrad, soviet commanders, Great Patriotic war, 

memoirs, memories. 

Relevance: In general, in despite of high degree of researches, there are a many 

poorly studied issues of battle of Stalingrad. Russian and Foreign historiographies 

have different points of view on the battle of Stalingrad. Also nobody else hasn’t 

analyzed and systemized memoirs of soviet commanders about the battle of 

Stalingrad. That’s why there are need to research memoirs of soviet commanders to 

reconstruct full picture of battle of the Stalingrad history. 

The purpose of the work: is to identify content, features and main results of the 

battle of Stalingrad based on soviet commanders’ memories. 

The object of this work: is the battle of Stalingrad. 

The subject of this research: memories of soviet commanders who took part in 

the battle of Stalingrad. 

The methodological basis of the thesis includes principles of historicism, 

systemancity and principle of value in history.  

The main positions for the defense: soviet commanders’ memoirs are very 

exact and informative on describing few aspects of the battle of Stalingrad. For 

example: preparing for military operation, battle and battle results. The battle of 

Stalingrad in commanders’ memoirs usually was the part of the one or two chapters. 

Sometimes – all book. There are next positions in soviet commanders’ memoirs: 

fortitude and valor of soviet soldiers, competence of Germans and weakness of 

Germany allies in the battle of Stalingrad. At the beginning of the battle there was 

many strategy and tactical mistakes. They were the reason of soviet causalities. 

Success of soviet counteroffensive was the result of operation was carefully planned 

and conspired. In according to memoirs, battle of Stalingrad was one of the greatest 

events of the Great Patriotic War and World War II. In future experience of the Battle 

of Stalingrad’s had helped to Red Army to success with less causalities.  

The structure and volume of thesis. In according to this research’s purpose 

and aims the structure has chosen includes: introduction, 3 chapters, conclusion, list 

of sources and literature, appendix. In total – 55 pages. From that: list of sources and 

literature – 5 pages (86 positions), abstracts in Russian, Belarusian and English – 3 

pages. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Битва за Сталинград – одна из самых значимых битв, как в истории Второй 

Мировой войны, так и всемирной истории в целом. Сталинградское сражение 

стало главным в ходе Великой Отечественной войны, во многом определившее 

последующие события, такие, как освобождение территории СССР на южном и 

центральном участке фронта, Курскую битву и завершение коренного перелома 

в войне. Учитывая столь великое значение битвы на Волге, вопрос об изучении 

этого события встал чуть ли не в дни самого сражения. Именно с этого момента 

начинает зарождаться историография Сталинградской битвы. 

Изучением истории битвы за Сталинград занимались авторы как 

русскоязычные, так и зарубежные. На данный момент историография 

Сталинградского сражения достаточно объёмна и многогранна. 

Исследователями было проанализировано огромное количество документов, 

статей, протоколов, постановлений; собрано огромное количество материалов и 

воспоминаний участников битвы на Волге. Однако, несмотря на всё 

вышесказанное, в историографии Сталинградского сражения остаётся много 

открытых вопросов, а по некоторым аспектам сражения до сих пор ведётся 

полемика. 

Одним из вопросов, который является малоизученным, несмотря на 

всеобщую доступность источников, является тема исследования мемуаров о 

Сталинградской битве. Предыдущие исследования по данной тематике 

занимались лишь накоплением материала, реже – систематизацией. 

Актуальность этой работы связана с исследованием воспоминаний 

советских полководцев о битве за Сталинград. Выбор конкретно этих видов 

мемуаров обусловлен следующими причинами: в т.н. «солдатских мемуарах», 

т.е. воспоминаниях, написанных военнослужащими рядового и младшего 

офицерского состава, в большинстве своём, подробно и полно описываются 

лишь частные случаи и «история повседневности», лишь частично затрагивая 

сражения или ограничиваясь только описанием общей канвы. Несомненно, 

данные источники для исследователя являются валидными, но для подробного 

исследования всей Сталинградской битвы всецело историку нужно огромное 

количество этих «солдатских мемуаров», коих, к сожалению, на данный момент 

имеется недостаточно в открытом доступе. 

В свою очередь, советские военачальники достаточно полно и подробно 

описывали боевые действия вверенных им соединений и частей. Также нередко 

в воспоминаниях авторы указывали точные наименования населённых пунктов 

и подразделений; анализировали ход подготовки, проведения и итогов боевых 

операций; давали оценку сил сторон и т.д. При этом, количество доступных 
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источников вполне достаточно для систематического исследования 

сталинградской битвы всецело. Выбор мемуаров именно советских 

военачальников обусловлен их доступностью, информативностью и 

количеством. В работе не задействованы воспоминания немецких полководцев, 

поскольку это тема для отдельного исследования. 

Хронологические рамки исследования охватывают период осени 1942 

года, т.е. с начала публикации воспоминаний о боях за Сталинград и вплоть до 

наших дней. В этот период публиковались мемуары советских полководцев, 

принимавших участие в Сталинградской битве. Данные хронологические рамки 

обусловлены переизданиями мемуаров и их публикациями в электронном виде 

в наши дни. 

Цель работы: выявление содержания, особенностей и основных итогов 

битвы за Сталинград на основе мемуаров советских полководцев.  

Исходя из цели работы, были сформированы следующие задачи: 

1. Охарактеризовать воспоминания советских полководцев как группу 

источников по истории Сталинградской битвы; 

2. Охарактеризовать оборонительную фазу и дать оценку советского 

контрнаступления под Сталинградом с последующий разгром немецкой 

группировки на данном участке фронта на основе воспоминаний 

полководцев Красной Армии; 

3. Выявить специфику Сталинградской битвы на основе воспоминаний 

офицеров и маршалов высшего командного состава Красной армии.  

Объект исследования – Сталинградская битва. 

Предмет исследования – воспоминания советских военачальников, 

принимавших участие в Сталинградском сражении. 

Структура работы включает в себя введение, 3 главы, заключение и 

библиографический список. 
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ГЛАВА 1 

ИСТОРИОГРАФИЯ, ИСТОЧНИКИ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
 

1.1. Историографический обзор 

 

Историографию Сталинградской битвы можно разделить на 

русскоязычную и западную (англоязычную и немецкую). Это обосновано 

принципиальными отличиями в подходах и затрагиваемой проблематике 

исторических исследований в разных странах. 

Затрагивая вопрос русскоязычной историографии Сталинградской битвы, 

стоит сказать, что на исследования сильное влияние оказывала политическая 

конъюнктура СССР, а затем Российской Федерации и стран СНГ. Поэтому, в 

связи с этим, русскоязычную историю изучения битвы на Волге можно 

разделить на несколько этапов: 

Прежде всего, стоит начать с того, что с декабря 1941 года, в дни 

советского контрнаступления под Москвой, была создана комиссия по сбору 

материалов о Великой Отечественной войне. Ответственным был назначен 

начальник Управления агитации и пропаганды ЦК ВКП(б) профессор Г.Ф. 

Александров Комиссия занималась накоплением материалов, связанных с 

событиями Великой Отечественной войны. Эта комиссия отправляла научных 

сотрудников на места крупных сражений, в том числе и под Сталинград.  

Изучение истории Великой Отечественной войны в целом, и истории 

Сталинградской битвы в частности, носило нарративно-описательный и 

популярный характер. Естественно, подобные материалы служили и в целях 

идеологических: освещение подвигов красноармейцев и тружеников тыла [49], 

победы в ходе битв должны были служить призывом к населению встать на 

борьбу с немецкими захватчиками во имя победы в войне. 

Немаловажную роль сыграл знаменитый советский писатель, а в то время 

– военный корреспондент «Красной Звезды», Василий Гроссман. В своих 

репортажах В. Гроссман подчёркивал героизм и стойкость советских солдат 

[14]. Эти материалы в будущем послужили основой для его художественных 

произведения «За правое дело» и «Жизнь и судьба». Своё отражение 

Сталинградская битва нашла в художественном произведении В. Некрасова «В 

окопах Сталинграда», основанная на лином опыте автора, принимавшем 

участие в сражении [28]. 

В целом, подобные работы, как уже было сказано выше, служили 

агитационно-идеологическим материалом, но носили исключительно 
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описательный характер, повествуя лишь об отдельных, наиболее значимых 

событиях битвы за Сталинград. Более основательные труды, включающие в 

себя систематизацию, обобщения и некоторые элементы анализа, начали 

издаваться уже после окончания Сталинградского сражения.  

Прежде всего, после капитуляции немецкой группировки под 

Сталинградом были предприняты первые попытки подвести итоги сражения: 

освещалось количество военнопленных, трофеи, потери противника. На тот 

момент нельзя было говорить о точности этой информации по ряду 

объективных причин. Прежде всего, при составлении материала не 

учитывались данные немецкой стороны. Также ряд моментов оставались не 

оглашёнными в виду того, что на тот момент это являлось военной тайной 

(количество потерь, соотношение сил сторон и т.д.) 

К первым трудам, носившим обобщающий характер, можно отнести 

работы Н.А. Таленского, Н. М. Замятина, Э.Б. Генкиной, В.И Сидорова       [80, 

с. 6]. Опубликованы первые сборники документов. Комиссия по сбору 

материалов о Великой Отечественной войне сразу после окончания битвы 

отправила в Сталинград П.И. Белецкого, Э. Б. Генкину, А. А. Белкина, для 

проведения беседы и фиксирования материалов и интервью с полководцами и 

участниками сражения. На основе этих материалов в 1943 году вышла 

публикация Э.Б. Генкиной «Героический Сталинград» [54]. В 1944 году вышел 

в свет коллективный труд авторов Н.М. Замятина, И. В. Савина, Ф.Д. 

Воробьёва, И. В. Паротькина «Битва под Сталинградом» [58]. Данная работа 

уже содержала более основательный анализ боевых действий и обобщение 

событий. 

В целом, если характеризовать исторические исследования о 

Сталинградской битве непосредственно в годы войны, то тут стоит отметить , 

прежде всего, малое количество мемуарных источников или же их полное 

отсутствие в работах историков. Также стоит сказать об описательном 

характере работ, накоплении фактологической базы, описании исключительно 

боевых операций, патриотизме, призывающем на всеобщую борьбу и 

подчёркивающий героизм советского народа. Из минусов можно назвать 

отсутствие конкретной информации: в материалах редко сообщается точное 

наименование и номер воинских подразделений, умалчиваются места 

проведения операций и населённые пункты, отсутствует сравнительный анализ 

советской и немецкой стороны, замалчивается вопрос о потерях. Объясняется 

это тем, что, прежде всего, ещё шла война и исследователи попросту не имели 

точных данных. 
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Таким образом, в период с 1942 по 1945 гг большинство трудов не имели 

исследовательского характера. Работы несли в себе идеологическую нагрузку и 

лишь описывали события сражения. Не хватало систематизации, обобщения, 

анализа, а также источниковой базы (в частности, не было доступа к немецким 

источникам).  

Изменения происходили уже после Победы. Прежде всего, за счёт 

увеличившегося количества используемых источников и документов. Тем не 

менее, сохранялась пропагандистско-идеологическая тенденция: помимо 

подчёркивания факта героизма советского народа, в историографии 

Сталинградской битвы сильно отражался культ личности Сталина. В целом 

можно говорить о некотором качественном застое в историческом 

исследовании битвы под Сталинградом. Так же сохранялась тенденция 

публикации очерков и статей в печатных периодических изданиях. 

Рост количества издаваемых работ возрос в 10-ю годовщину победы под 

Сталинградом. Среди авторов можно отметить А.С. Чуянова [43], Р.Ф. 

Жемайтиса [57], Е. Герасимова и В.М. Шмерлинга [13], М. А. Водолагина [9], 

К. Ермакова [56], Я.Г. Зубарева [59], Н.И. Миколенко [72], П.К. Спикина [82]. В 

этих работах начали раскрываться всё шире разные вопросы по данной 

проблематике. В частности, поднимался вопрос о роли сталинградского 

ополчения в ходе битвы, раскрывалась роль партийных органов и 

коммунистической партии [77], роль молодёжи и комсомола [55] и т.д. 

В 1953 году Б.С. Тельпуховский в своей книге «Великая победа Советской 

армии под Сталинградом» исследовал вопросы о партизанском движении, 

работе тыла в ходе битвы, а также о мировом значении Сталинградского 

сражения [84]. 

В 1955 году Д.П. Бор-Раменский [63] в своей статье выступил с критикой, 

указывая на некоторые качественные недостатки предыдущих работ. В 

частности, он указывал на допущенные в исследованиях ошибки и неточности, 

принятие во внимание авторами лишь довоенной территории Сталинграда, без 

учёта отстроившихся промышленных и жилых районов с окраинами. Последнее 

влекло за собой то, что в недостаточной степени находили отражения в 

исследованиях действия 64-й армии М.С. Шумилова, которая вела боевые 

действия в южном участке города. Уже в этот период исследователи начинают 

всё больше включать в свои работы воспоминания участников Сталинградской 

битвы. 

Период с 1945 по 1960 гг. можно охарактеризовать следующим образом: в 

это время начинают издаваться первые исследования, пополняется 

источниковая база. В работах ярко прослеживается культ личности Сталина. 
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Тем не менее, ряд вопросов оставался нераскрытым или же они вовсе 

умалчивались. Например, ничего не говорилось о причинах отступления 

Красной Армии летом 1942-го года, умалчивались события оборонительных 

боёв в излучине Дона и окружение советских войск. Не упоминался и вопрос о 

потерях и неудачно проведённых операциях Красной Армии. Табуированной 

считалась тема, связанная с изданием приказа №227 «Ни шагу назад». 

Принижалась роль защитников Сталинграда в ходе боёв в излучине Дона, не 

говорилось также и о некоторых стратегических ошибках (таких, как неудачная 

летняя кампания 1942 года; провал эвакуации гражданского населения в ходе 

авианалёта на Сталинград 23 августа 1942 года и т.д.) Также в трудах не 

хватало конкретики [69]. 

Ситуация изменилась после смерти Сталина. Ключевым событием стал 

XX-й съезд КПСС. Изменилась идеологическая сторона вопроса: роль И. В. 

Сталина в значительной мере снизилась, в ряде случаев – имя вождя и вовсе не 

упоминалось. Более того, сам город переименовывается в Волгоград, а в 

историографии термин «Сталинградская битва» поменяли на «Сражение на 

Волге». При этом, в значительной степени в исследованиях была увеличена 

роль Н. С. Хрущёва [67]. 

Была начата подготовка к изданию многотомного труда, посвящённого 

исследованию Сталинградской битвы. Параллельно с этим был создан 

«Военно-исторический журнал», в котором публиковали воспоминания 

участников Сталинградского сражения. 

В труде В. И. Казакова [25] уделялось внимание артиллерии как 

решающей силе в ходе советского контрнаступления под Сталинградом. 

Продолжалось углубление в вопрос о роли сталинградского ополчения. Важное 

место по данной проблематике занимали очерки И.М Логинова [25]. В их 

работы были небольшие отрывки из воспоминаний очевидцев и участников 

боевых действий. 

В целом, более кропотливо исследователи начинали уделять внимание 

деталям: отныне в работах исследователей сообщаются точные наименования 

подразделений и их место действия, т.е. то, чего остро не хватало первым 

послевоенным исследованиям. 

Помимо всего прочего, произошёл окончательный переход от 

схематичного нарратива к осмыслению и анализу событий. Строились 

доказательства на основе конкретных фактов. Всё чаще исследователи 

обращались к мемуарным источникам. Подчёркивался героизм и стойкость 

советского народа и решающая роль партии в победе под Сталинградом [78]. В 

целом начали издаваться воспоминания полководцев, участвовавших в битве за 
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Сталинград. В работах появилась конкретика, расширился спектр изучаемых 

вопросов. 

С приходом к власти Л.И. Брежнева наблюдалась тенденция к 

реабилитации роли И.В. Сталина, в какой-то степени появился запрет на 

критику роли вождя. Несмотря на такие стагнационные моменты, 

историография Сталинградской битвы и её разработка продолжала развиваться. 

В это же время начинали публиковаться полноценные автобиографические 

труды советских полководцев и партийных деятелей, принимавших участие в 

битве за Сталинград. С этого времени исследователи начинали ссылаться в 

своих трудах в большей степени именно на эти мемуары. Однако данная 

тенденция была уместна только для работ по историографии. В 

фундаментальных трудах или более узкоспециализированных исследованиях 

использовали мемуары в достаточно малом количестве или же вовсе не 

упоминали о них. 

В 1960-70-е годы вышли в свет ряд книг, посвящённых истории Великой 

Отечественной войны в целом. Сталинградская битва в них освещалась в 

рамках разделов и глав. К таким книгам относятся: «Советские Военно -

Воздушные Силы в Великой Отечественной войне» [46], «Тыл советской 

армии» [52], «Советские танковые войска» [70] и т.д. 

В 1975 году издали многотомную работу «История Второй Мировой 

войны 1939-1945» [63], в которой 5-й и 6-й тома были посвящены именно 

Сталинградскому сражению. В них подчёркивались военно-политическая и 

международная значимость разгрома немецких войск под Сталинградом, 

соотношение сил сторон, непосредственно боевые действия, а также 

затрагивалась битва за Советское Закавказье в контексте Сталинградского 

сражения. 

10-й том «Истории СССР с древнейших времён до наших дней», 

посвящённый истории Великой Отечественной войны в целом, также 

затрагивал и события Сталинградской битвы [68]. 

В связи с очередной годовщиной победы под Сталинградом в 1983 году 

проводились ряд конференций, материалы которых издавались в 1985 году в 

сборнике «Исторический подвиг Сталинграда»  [66]. Затрагивались следующие 

вопросы: 

 Сравнительный анализ стратегических разработок и планов сторон; 

 Анализ и критика зарубежной «буржуазной» историографии 

Сталинградской битвы; 

 Роль тех или иных уроженцев разных населённых пунктов в ходе битвы за 

Сталинград. 
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В 1982 году была опубликована работа А.П. Воронина, посвящённая 

сотрудникам НКВД и их роли в ходе битвы за Сталинград [51]. Вышли в свет 

также и фундаментальные труды А. М. Самсонова [80], не раз переизданные и 

дополненные. Главная заслуга исследований А. М. Самсонова заключается в 

историографическом анализе, использовании мемуарных источников, 

систематизации материала в целом и использовании источников из архива 

Министерства обороны СССР, а также ряда других архивных фондов.  

Примерно в 1970-80-е значительную роль в изучении и дополнении 

фактурными материалами истории Сталинградской битвы начали играть 

местные (т.е., волгоградские) краеведческие организации, которые также 

занимались сбором материалов по истории битвы на Волге, в т.ч. и сбором 

воспоминаний участников сражения. Стоит отметить, что подобные работы 

опубликовывались ещё в 1950-е [65]. 

В 1965 – первой половине 1980-х возвращается термин «Сталинградская 

битва». Издавались полноценные биографические труды авторов, 

принимавших участие в Сталинградской битве. Также в это время выходили в 

свет фундаментальные работы по истории Великой Отечественной войны, в 

которых главы и разделы также посвящены битве за Сталинград. Расширялась 

фактурная база. Появлялись первые работы по историографии битвы за 

Сталинград, в которых исследователи отчасти начинали использовать 

мемуарные источники. 

С началом перестройки и провозглашением политики «гласности» сперва 

осторожно и неуверенно, а затем всё сильнее начинали критиковаться 

стратегические просчёты на начальном этапе сражения. Также началась 

полемика насчёт таких неоднозначных и спорных на тот момент вопросов, как 

приказ №227 «Ни шагу назад» (который в это время впервые публикуется), 

создание штрафных батальонов, окружение советских войск в излучине Дона, 

не проведённая вовремя эвакуация города, потери советской стороны и т.д [38]. 

Подобная тенденция сохранилась и впоследствии усилилась после развала 

СССР. Прежде всего, это было связанно с рассекречиванием ряда архивных 

документов. Нередко некоторые историки и журналисты начинали 

спекулировать на тему данных неоднозначных на тот момент вопросах, нередко 

искажая и фальсифицируя факты, дабы сделать себе громкое имя.  

Недавние работы авторов, таких как Б.Г. Усика [86], В.В. Бешанова [48] 

посвящены критике событий и вопросе о «цене победы». Нередко факты 

фальсифицировались и искажались в угоду личным воззрениям авторов: 

неверно описывалось боевое применение штрафных рот и батальонов,  
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завышались потери советской стороны, немецкие же потери, наоборот, 

занижались. 

Начали подниматься вопросы о роли немецких эпистолярных источников 

и так называемых «солдатских мемуаров» На данный момент одной из 

значимых работ в этой области является труд Нины Вашкау, сотрудницы 

Волгоградского Государственного Университета [7]. По-новому встаёт вопрос 

и о «солдатских мемуарах»: прежде всего в этот период они начали массово 

издаваться, что послужило созданию источниковой новой базой для 

исследователей. В исследованиях А. В. Драбкина «Я дрался в вермахте» [16] и 

«Я дрался в Сталинграде. Откровения выживших» [17] автор уделил внимание 

«солдатским мемуарам» и истории повседневности. 

Попыткой преподнести что-то качественно новое и противостоять 

откровенно фальсификации исторических фактов стало издание ряда трудов  

А.В. Исаева В частности, ключевой его заслугой является работа с архивными 

документами. А.В. Исаев на основе архивных материалов выдвигает тезис о 

пересмотре канонически устоявшихся хронологических рамок Сталинградской 

битвы: согласно источникам, первые столкновения на сталинградском 

направлении начинаются не 17 июля, а днём ранее, 16 июля 1942 года. Помимо 

всего прочего, А.В. Исаев является автором ряда работ, суть которых 

заключается в борьбе с искажённой трактовкой событий Великой 

Отечественной войны. Ярким примером служат его книги «Неизвестный 

Сталинград. Как перевирают историю» [60] и «Сталинград. За Волгой для нас 

земли нет» [61]. 

Со второй половины 1980-х и по наши дни наступает период 

многогранного и всестороннего исследования битвы за Сталинград.  Это 

связано с тем, что снимается запрет на ранее недопустимые для изучения темы 

(Приказ №227, битва за Дон, коллаборационизм и т.д.). Также немаловажную 

роль играет и то, что становятся доступными ранее засекреченные документы, 

что позволило исследователям по-новому взглянуть на Сталинградское 

сражение. Это породило 2 течения в историографии: одни историки резко 

негативно характеризовали события Сталинградской битвы, во многом не 

гнушаясь фальсификации тех или иных фактов; другие же исследователи, 

вступая в полемику с первыми, начали доказывать их неправоту. Поэтому, на 

данный момент споры в русскоязычной историографии по данной 

проблематике всё ещё являются открытыми. В плане использования мемуарных 

источников, тенденция аналогична предыдущему этапу. 

На данный момент в современной историографии Сталинградской битвы 

на постсоветском пространстве остаётся ряд открытых вопросов и некоторые и 
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вовсе нераскрытые темы. К ним относятся положение жителей Сталинграда на 

оккупированной территории города, политика оккупационных властей и 

коллаборационизм советских граждан в районе Сталинграда [74]. Ответ на эти 

вопросы смогут дать лишь ныне засекреченные архивные документы, срок 

давности которых рано или поздно истечёт. 

Академик РАН А.О. Чубарьян в ряде своих исследований [89] выдвигает 

тезис о том, что англоязычная и немецкая историография чётко и конкретно не 

может ответить на вопрос: что есть Сталинградская битва и каково его реальное 

значение для Германии?  

Вопрос о сталинградском сражении в западной исторической науке стал 

подниматься сразу же после окончания Второй Мировой войны.  Западную 

историографию можно разделить на 2 этапа: 

 С 1945 по 1990 гг – попытка немецких авторов определить, кто несёт 

ответственность за произошедшие события. Англоязычные авторы 

занимаются анализом военных и политических аспектов битвы за 

Сталинград. Также прослеживается политическая конъюнктура, связанная 

с холодной войной. 

 В период с 1990 г по наши дни наблюдается всестороннее исследование 

битвы за Сталинград. Расширился спектр изучаемых вопросов. Пропала 

политическая ангажированность времён холодной войны. Наблюдается 

тенденция к публицистичности у ряда западных авторов. Помимо всего 

прочего можно отметить тенденцию на совместные с русскоязычными 

авторами исследования и издание коллективных трудов. 

Согласно данным исследователей, в немецкой историографии более 

подробно можно отметить, что, прежде всего, в ФРГ в послевоенный период 

научная литература о битве на Волге носила рефлексивный характер. Остро 

поднимались два вопроса: 

 Вопрос о том, что немецкие войска оказались жертвой. Тем самым, авторы 

как бы пытались оправдаться за Сталинградскую битву, позиционируя 

себя марионетками режима; 

 Вопрос о том, кто же несёт ответственность за свершившуюся для немцев 

трагедию. 

В связи с этим, немецкие публикации имели достаточно громкие названия, 

например «Утерянные победы», «Преданные битвы» и т.д. 

По мнению фрайбургского историка М. Керига [71], послевоенные 

немецкие публикации, представленные в большинстве своём воспоминаниями 

немецких крупных военачальников, были весьма политизированные, что, 

однако, было характерно для периода холодной войны. Классическим 
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примером может служить мемуары Э. Манштейна. Весь груз ответственности 

перекладывается, по его мнению, исключительно на фюрера. 

Х.А. Якобсен в своей статье от 1963 году заявлял, что тезис о единоличной 

вине Гитлера является слишком банальным. Более того, автор выдвигает тезис 

о том, что немецкому народу пора ответить себе на вопрос, какие именно цели 

ставились в ходе войны на восточном фронте и, как следствие, какую 

ответственность сами немцы и несут [64]. 

Генрих Белль в 1984 году в своей статье «Способность скорбеть» заявлял о 

том, что немецкое общество до конца не осознало в полной мере, что есть такое 

Сталинградская битва [47]. 

По мнению российского историка А.В. Исаева [62], качественные 

изменения в западной историографии Сталинградской битвы происходят 

начиная с 1990 г., когда выходит 6-томное издание «Третий Рейх и Вторая 

Мировая война». В нём так же, как и в послевоенной историографии 

поднимается вопрос о вине Гитлера, но помимо этого также уделяется 

внимание внешне- и внутриполитическим процессам, диктовавшим решения о 

взятии Сталинграда. Также указывается тезис о том, что немецкое 

командование как можно скорее хотело осуществить захват города, ибо 

городская среда была более удобная для ведения обороны, нежели местность в 

открытой Донской степи. В этом труде выдвигается несколько основных 

положений: 

 Ответственность за катастрофу лежит на Гитлере уже в меньшей степени. 

Более того, выдвигается точка зрения, что фюрер был более 

дальновидным, нежели штабисты ОКХ; 

 Подчёркивается недальновидность начальников штабов Гальдера и 

Цейтлера; 

 Также отмечается недооценка Красной Армии немецкой разведкой в 

преддверии советского контрнаступления. 

Вступая в спор касательно последнего тезиса, исследователи брали за 

основу мемуары Р. Гелена [53], начальника отдела «Иностранные армии 

Востока Генерального штаба сухопутных войск» в годы Второй Мировой 

войны, заявляя, что о планах русских касательно операции «Уран» было 

известно задолго до наступления. В свою очередь, вступая в полемику, В. 

Мазер, раскритиковал точку зрения историков, придерживавшихся мнения Р. 

Гелена, заявляя, что информация Р. Гелена была несистематичной, и судить о 

конкретных замыслах советских войск было нельзя. 

По мнению А. Падерина, следующим немаловажным трудом, как для 

немецкой, так и для российской и западной историографии о Сталинградской 
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битве, стал сборник статей, вышедший в 1995 году, «Сталинград: Событие. 

Воздействие. Символ» [87], в котором изложены мнения российских, немецких, 

американских и британских историков. 

Помимо всего прочего появился ещё один дискуссионный вопрос: имело 

ли место стратегическое обоснование вести бои в черте Сталинграда или же, 

после разрушенной бомбёжками промышленной инфраструктуры города, битва 

на Волге стала политическим противостоянием двух режимов. В поддержку 

последней версии выступил немецкий военный историк Ю. Фестер. Эту же 

точку зрения подхватили и ряд российских исследователей. Однако при 

рассмотрении вопроса с военной точки зрения, данный тезис является весьма 

несостоятельным. 

Согласно данным исследователей, продолжилась полемика касательно 

ответственности Гитлера в катастрофе на Волге. В поддержку этого мнения, 

основываясь на мемуарах немецких военачальников, выступили американские 

историки Э. Зимке, У. Керр [85], а также немецкие исследователи Б. Вегнер и 

О. Церер, приводя в аргумент распыление сил группы армии «А» и «Б» на 

разные направления вместо совместного единого удара [76, 81]. 

В свою очередь английский историк М. Арнольд-Фостер придерживается 

иного мнения, указывая на приказ Гитлера о переброске на помощь группе 

армии «Б» частей с Кавказского направления, тем самым приведя в 

неисполнение замысел плана «Блау» по захвату нефтяных месторождений Баку. 

Также полемика идёт касательно вины Гитлера в отказе на прорыв 6-й 

армии из окружения. В основном, этот тезис зародился также на основе 

изысканий из мемуаров немецких военачальников. Однако немецкий историк 

М. Кериг видит основополагающую причину этого события в 

обескровленности 6-й армии, неспособной провести деблокировку своими 

силами, а также внезапности советского контрнаступления и потери 

инициативы у окружённых частей. Американский историк У. Крейг полагает, 

что группа армии «Дон» не смогла провести деблокировку ввиду 

метеорологического фактора, т.е. из-за того, что было невозможно применить 

авиацию. Однако Кериг подчёркивает, что советская авиация, как ни странно, 

действовала успешно в ходе Котельниковской операции [79]. 

В 1998 году в свет выходит книга «Сталинград» известного английского 

историка Э.Бивора [49]. В этом труде автор уделяет внимание уличным боям в 

черте Сталинграда. Э. Бивор берёт за основу советские источники и мемуары. 

Сам автор позиционировал свой труд как попытку объективного взгляда на 

военные события на Восточном фронте и избавления от устоявшихся штампов 

и стереотипов. Это вызвало критику Бивора со стороны русскоязычных 
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историков, как по объективным, там и по субъективным причинам. В целом, 

критика в его адрес заключается в излишней публицистичности и 

тенденциозности. 

Если говорить о вопросах историографии немецкого взгляда на 

Сталинградскую битву, то и по сей день, как уже было сказано выше, не 

существует единого мнения по целому спектру вопросов.  

На данный момент существует ряд противоречий в русскоязычной и 

западной историографии Сталинградской битвы [75]. Открытыми остаются 

вопросы о роли и значении битвы за Сталинград, о роли ответственности лиц за 

те или иные неудачи сторон и т.д. Ярким тому подтверждением могут служить 

материалы научных конференций, доклады историков, а также монографии и 

научно-популярные издания разных авторов, некоторые тезисы которых 

вступают в противоречие друг с другом [73]. 

 

1.2. Характеристика источников  

 

В данной работе были задействованы следующие виды источников: 

мемуары (как основной вид используемых источников), материалы 

периодической печати, эпистолярные источники (письма и письменн 

зафиксированные переговоры Ставки ВГК с командующими соединений 

РККА) и документы [15, 30, 34] (протоколы допросов, оперативные сводки, 

донесения и т.д.). 

Основными источниками в данной работе являются мемуары участников 

Сталинградской битвы. В период «оттепели» публиковались воспоминания 

советских полководцев. Выходят в свет статьи, включающие в себя мемуары 

А.М. Василевского [5, 6], В.И. Чуйкова [41], П.А. Ротмистрова [80, с. 25], М.М. 

Попова [33], П.А. Жидкова [19], П.С. Ильина [21], Н.Н. Воронова [10, 11], П. 

Огарева [29]. Также начинают публиковаться на русском языке немецкие 

документы. Издаются также и воспоминания Ф. Паулюса. В 1958 году выходит 

в свет сборник «Битва за Сталинград», в котором были собраны воспоминания 

И.И. Людникова, А.И. Родимцева, А.Г. Родина, В.М. Баданова. В этот период 

мемуары публиковались отрывочно: в рамках газетных статей [31, 32] и 

сборников. Сталинградская битва затрагивалась в воспоминаниях лишь 

частично 

В 1960-70-е начинают выходить полноценные самостоятельные книги-

мемуары участников тех событий, полностью описывающие участие 

военачальников в сражении. Среди них воспоминания В.И. Чуйкова [42], А.Н. 

Чуянова [44], М.И. Казакова [22], Д.Д. Лелюшенко [24]. Примерно в это же 
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время выходят в свет автобиографии знаменитых советских полководцев, 

такие, как «Солдатский долг» К. К. Рокоссовского [36], «Дело всей жизни» 

А.М. Василевского [4], «Воспоминания и размышления» Г.К. Жукова [20], «Так 

мы шли к Победе» И.Х. Баграмяна [3]. Последние описывают события Великой 

Отечественной войны в целом, опять таки, затрагивая Сталинградскую битву 

лишь в рамках раздела или главы. Надо сказать, что это были сугубо личные 

субъективные размышления, без какого бы то ни было научно-справочного 

аппарата и методики. Ценность их была именно в отражении битвы на Волге 

через призму личного восприятия и воспоминаний непосредственного участия 

в историческом событии. В целом, структурно мемуары были схожи: в 

автобиографиях авторы посвящали битве за Сталинград одну, максимум – две, 

главы. Однако, это не являлось повсеместной тенденцией. Мемуары В.И. 

Чуйкова, напротив, целиком посвящены Сталинградскому сражению. Во 

многом, воспоминания советских полководцев не были лишены политической 

ангажированности и цензурных правок. Об этом свидетельствуют разночтения 

авторской и официально опубликованной главы, посвящённой битве за 

Сталинград в книге К.К. Рокоссовского «Солдатский долг». Имели место 

разночтения в трактовке событий сражения. Например, А.М. Василевский и 

А.И. Ерёменко по-разному описывают планирование и ход операции «Малый 

Сатурн». Тем не менее, данные источники достаточно информативны. В них в 

подробностях описывается подготовка и планирование боевых операций, ход 

боевых действий и их итоги. Мемуары военачальников Красной Армии были 

написаны спустя несколько лет после Победы. Воспоминания полководцев 

содержат в себе как информацию о самом сражении, так и осмысление этой 

битвы. Авторы нередко используют в своих трудах документы тех лет, а также 

статистические данные. 

Помимо полководцев начинают публиковаться и так называемые 

«солдатские мемуары» - воспоминания солдат и младших офицеров [1, 18, 408]. 

В них нашли отражение такие вопросы, как быт, «история повседневности», 

воспоминания о боях, история боевого пути подразделения в годы Великой 

Отечественной войны. Ярким примером служит книга знаменитого советского 

снайпера В.Г. Зайцева «За Волгой для нас земли не было», в которой автор 

описал свой боевой путь в ходе Сталинградской битвы. Структура подобных 

воспоминаний разнообразна: одни авторы целиком посвящают свои мемуары 

битве за Сталинград, другие – лишь отчасти, полностью описывая свой боевой 

путь в ходе Великой Отечественной войны. 

Что касается немецких мемуаров, то Сталинградское сражение нашло 

своё отражение в воспоминаниях командного состава вермахта в виде 
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воспоминаний, написанных после войны и дневников, оформленных в 

повествование. Немногочисленные опубликованные материалы в 

послевоенный период были либо откровенными фальсификациями, либо их 

главной целью было найти оправдание за преступления Германии в ходе 

войны. Наиболее значимыми авторами на тот момент являлись Э. Манштейн 

[27], В. Адам [2], Л. Штейдле [45], И. Видер [8] и пр. В большинстве своём, 

воспоминания о Сталинградской битве были представлены газетными статьями 

и выдержками из писем немецких солдат, анализом и систематизацией которых 

мало кто занимался. Подробное описание боевых действий оставил своём 

дневник начальник штаба ОКХ Ф. Гальдер [12]. 

Доля объективности в трудах немецких авторов была невелика. Например, 

в воспоминаниях И. Видера, изданных небольшим тиражом в 1962 году, были 

не только личные воспоминания и оценка событиям сталинградской битвы, но 

и была предпринята попытка проанализировать битву и её последствия с 

научной токи зрения. По его мнению, ответственность лежала не только на 

Гитлере, но и на каждом немецком военнослужащем. Автор оперирует 

морально-этическими понятиями, выдвигая как тезис то, что катастрофа на 

Волге есть расплата за бессмысленные злодеяния и преступления немецких 

солдат и офицеров, причем всех: начиная от рядовых и вплоть до высшего 

командного эшелона. 

Что касается т.н. «солдатских мемуаров», то в послевоенный период мало 

кто отважился бы открыто писать и публиковать свои воспоминания, 

описывающие непосредственно боевые действия от лица простого немецкого 

солдата – слишком велико ещё было эхо тех событий и ещё был силён стыд за 

преступную войну с СССР (который, впрочем, ряд бывших военнослужащих 

вермахта, оставивших после себя воспоминания, испытывают чувство стыда и 

по сей день). Ситуация меняется с конца 1980-х - начала 1990-х годов когда в 

большинстве своём табуированность была снята. С этого момента начинают 

издаваться и переводиться на русский язык воспоминания солдат и младших 

офицеров вермахта и СС. Поэтому касательно исследования мемуаров простых 

немецких солдат вопрос стоит куда более открыто. 

На данный момент сбором мемуарных материалов, как с  немецкой, так и с 

нашей стороны, занимается А.В. Драбкин. В своих трудах «Я дрался в 

Сталинграде. Откровения выживших» и «Я дрался в вермахте и СС» автор 

собрал многочисленные воспоминания, а также опубликовал материал 

интервью, которые он лично проводил с участниками Сталинградской битвы. 

Воспоминания участников в этих работах лишены политической 
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ангажированности, даётся откровенная, ретроспективная и, нередко, 

рефлексивная оценка событий Сталинградской битвы. 

Помимо всего прочего, на данный момент в огромном количестве 

воспоминания ветеранов, а также мемуары немецких солдат, переведённые на 

русский язык, публикуются в серии книг «Война и мы» издательства «АСТ» и в 

серии «За линией фронта. Мемуары» издательства «Центрполиграф». 

В работе также были задействованы материалы периодики. Прежде всего, 

потому, что данные источники начали появляться непосредственно в дни 

самого сражения. В этом плане в авангарде стояла советская печать. Фронтовые 

газеты «Красная Армия», «Сталинское знамя», «Советский воин», «На защиту 

Родины», «За Родину», «Сын Отечества», «Сталинский воин», «Боевой 

натиск», «Сталинский удар», «В атаку» и др. публиковали в огромном 

количестве материалы репортажей [80, с. 24]. Зачастую печатные органы 

существовали в рамках крупных военных соединений, таких как фронт или 

армия. На более мелком уровне (дивизия, полк) печатались листовки и 

брошюры. Позже они будут собраны, систематизированы и опубликованы в 

1953 г. в сборнике «Герои и подвиги. Советские листовки Великой 

Отечественной войны (1941-1945 гг.)». Помимо корреспонденции и 

агитационных материалов, в сообщениях Совинформбюро, газетах и журналах 

публиковались коллективные работы авторов, освещавших события под 

Сталинградом. Среди них можно отметить очерки Е.В. Данилевского, Р. В.  

Пановой, С. Моисеева, Э. Чернович, П. Зайончковского и прочих [88].  

Что касается немецкой периодики, то в 1992-1993 годах, когда отмечалась 

50-летняя годовщина Сталинградской битвы, немецкая печать и электронные 

издания стали флагманом в освещении истории битвы на Волге. Выходили 

коллективные труды ряда авторов, например «Сталинград. Мифы и реалии 

одного сражения» под редакцией В. Ветте и Г. Юбершера, «Сталинград – 

немецкая легенда» под редакцией Й. Эберта и т.д. Все они были едины в 

мнении о том, что Сталинградская битва, как и война с Советским Союзом в 

целом, были преступной акцией. 

Что касается документальных источников, то изначально они 

опубликовывались в рамках периодических изданий [23]. Ситуация меняется с 

началом политики «перестройки» и «гласности». Начинают в большом 

количестве публиковаться ранее недоступные документы. Ярким тому 

подтверждением станут издания «Сталинградская эпопея: Материалы НКВД 

СССР и военной цензуры из Центрального архива ФСБ РФ» и «Сталинградская 

битва. Хроника, факты, люди» 2000 и 2002 годов соответственно. В последнем 
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буквально чуть ли не по дням на основе документов систематизирована 

информация о Сталинградской битве [83].  

Обращаясь к вопросу о письмах немецких военнослужащих, стоит сказать 

о немецком исследователе Вильгельме Раймунде Байере, который и начал 

поднимать тему немецких эпистолярных источников, связанных со 

Сталинградской битвой. Немаловажную роль в изучении эпистолярных 

источников сыграла и сотрудница Волгоградского Государственного 

Университета Вашкау Н.Э. В своём труде «…Хоть раз напишу тебе правду» 

Н.Э. Вашкау опубликовала в количестве нескольких сотен переведённые 

письма немецких военнослужащих, а также провела систематизацию этих 

источников. 

 

1.3. Методы исследования 

 

Теоретико-методологическая основа данного исследования заключается в 

комплексном использовании принципов и методов. В работе использованы 

принципы историзма, системности и ценности в истории. 

Из общеисторических и специально-исторических методов, в работе 

использованы историко-системный, историко-генетический и историко-

сравнительный методы, метод герменевтики. Задействованы общенаучные 

методы: анализ, сравнение, синтез. В плане обработки источников и в связи с 

многогранностью изучаемого объекта исследования, был выбран также и 

выборочный метод. 

Данные методы были выбраны для того, чтобы избежать однобоких и 

субъективных суждений при исследовании событий Сталинградской битвы на 

основе воспоминаний советских военачальников. 

Герменевтический метод был задействован для объяснения тех или иных 

стратегических решений в ходе битвы, воссоздания общей картины событий 

сражения, его предпосылок, причин и итогов. Историко-генетический метод 

позволил проследить процесс накопления и издания воспоминаний советских 

полководцев о Сталинградской битве. Историко-сравнительный метод 

позволил выявить общее и частное в трактовке событий битвы за Сталинград 

на основе воспоминаний военачальников Красной Армии. Историко-системный 

метод позволил структурировать мемуарные источники, определить позиции и 

конкретные исторические события, отражённые в источниках. Был проведён 

источниковедческий анализ источников, внешняя и внутренняя критика 

мемуаров. 
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Таким образом, можно говорить о том, что историография и источниковая 

база истории Сталинградской битвы достаточно обширная и многогранная. 

Несмотря на освещённость широкого спектра вопросов по данной 

проблематике, остаётся много открытых вопросов по теме изучения битвы за 

Сталинград. 

Воспоминания полководцев, принимавших участие в сражении, при их 

анализе и систематизации информации, которая содержаться в них, позволят в 

ходе исследования по-новому взглянуть на события тех дней. Данное 

исследование позволит расширить историографию как Сталинградской битвы в  
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ГЛАВА 2 

ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ ФАЗА СРАЖЕНИЯ В ВОСПОМИНАНИЯХ 

СОВЕТСКИХ ПОЛКОВОДЦЕВ 

 

 

2.1. Причины и предпосылки сражения 

 

На основании мемуаров советских полководцев можно выделить 

несколько причин начала битвы за Сталинград. Начальник Генерального штаба 

РККА А.М. Василевский и Заместитель Верховного Главнокомандующего 

Вооружённых сил СССР Г.К. Жуков отмечают в воспоминаниях, что 

противник, в соответствии с директивой № 21, известной как план операции 

«Барбаросса» в ходе кампании 1941 года, наступая широким фронтом 

планировал выйти к линии «A-A», то есть, к линии Архангельск-Астрахань. 

Одной из главных целей, поставленных противником, был захват Москвы и 

победа над СССР. Однако в ходе ожесточённых боёв в летнюю кампанию 1941 

года, а также в ходе боёв под Смоленском и Москвой враг был остановлен, а 

стратегический план по разгрому СССР был провален. Получив ощутимый 

удар, Германия уже не располагала достаточными силами для повторного 

наступления широким фронтом, как это было в 1941 году [20, с. 59]. 

Новая директива № 41 немецкого командования предусматривала 

сосредоточить удар на южном участке фронта с целью прорыва к Кавказу и 

Азербайджанским нефтепромыслам. Также планировалось выйти к Волге с 

целью прикрытия своего левого фланга. В данную задачу изначально входило 

блокирование города Сталинград. Однако данное направление являлось 

вспомогательным, основной удар должен был наноситься по направлению к 

советским нефтяным месторождениям на юге [20, с. 61], [4, с. 209-210]. 

Таким образом, основной причиной сражения стала победа под Москвой и 

сложившееся стратегическое расположение сил к началу лета 1942 года, а 

также невозможность немцев повторить кампанию 1941 года, наступая 

одновременно по всему фронту, в виду понесённых потерь. Для победоносного 

завершения войны Германия могла осуществить наступление лишь на одном 

участке фронта, а именно, на южном. 

Что касается предпосылок Сталинградской битвы, тут авторы мемуаров 

отмечают следующее: прежде всего, провал весенней кампании советских 

войск и последовавшая стратегическая катастрофа стали катализатором 

усиления натиска немцев именно на южном направлении. При этом, в 

воспоминаниях А. М. Василевского отмечается, что ответственность за данные 
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события несёт советское командование в лице полководцев [4, с. 207]. Г.К. 

Жуков же отмечает, что на совещании Ставки ВГК он настаивал на 

стратегической обороне с применением авиации и артиллерии на южном 

направлении. Тем самым, предполагалось измотать противника в обороне и уже 

только потом проводить наступательные мероприятия [20, с. 60]. В то же время,  

командующий Юго-Западным фронтом С.К. Тимошенко и представитель 

Ставки ВГК К.Е. Ворошилов поддерживали мнение о том, что необходимо 

провести наступление на данном участке фронта именно сейчас. В качестве 

подкрепления своих доводов, С.К. Тимошенко заявил, что имеет достаточно 

сил для осуществления успешного контрнаступления, на что И.В. Сталин дал 

одобрение. По мнению Г.К. Жукова, Сталин предпочитал наступление как меру 

сдерживания продвижения врага, однако это приводило к растягиванию сил и 

нарушению взаимодействия соединений частей Красной Армии. Когда же 

стало очевидно, что данное решение оказалось ошибочным, повлёкшее за собой 

критические последствия, И.В. Сталин дал приказ свернуть наступление, на что 

С.К. Тимошенко ответил, что угроза со стороны немцев сильно преувеличена. 

Данный просчёт привел к Харьковской катастрофе. По факту – дорога на 

южные нефтепромыслы для немцев стала открыта [20, с. 63].  

Таким образом, одной из предпосылок Сталинградской битвы стала 

невозможность советского командования трезво оценить стратегическую 

картину и дать себе отчёт о реальном положении дел на южном участке фронта. 

Также стоит отметить невозможность создать чёткое взаимодействие 

подразделений Красной Армии в ходе наступательных операций.  В Красной 

Армии весной-летом 1942 года имели место слабая организация и 

нескоординированное выполнение приказов Ставки. 

Следующей предпосылкой, которую отмечают авторы, стала нехватка 

техники и превосходство противника в живой силе после завершения боёв под 

Москвой. Советская промышленность же проявляла титанические усилия для 

обеспечения Красной Армии всем необходимым, однако к началу боёв за 

Сталинград ещё не могла дать вооружённым силам продукцию в полном 

объёме. Советская оборонная промышленность могла обеспечить Красную 

Армию, но с учётом объективных обстоятельств, таких как эвакуация 

промышленных предприятий, тяжёлые условия труда и большие потери частей 

Красной Армии, делала обеспечение советских войск в недостаточной степени 

для успешного ведения боевых действий [4, с. 208]. 

Ещё одной предпосылкой являлась общестратегическая конъюнктура, как 

на советско-германском фронте, так и на мировой арене. Прежде всего , 

отмечается, что утрата Крыма и Харькова как важных стратегических, 
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промышленных и транспортных центров, а также тяжёлое положение под 

Ленинградом, где продолжалась блокада города, в целом негативно 

сказывалось на возможности остановить продвижение врага [20, с. 68]. Во-

первых, за счёт ослабления советской промышленности, во-вторых, за счёт 

того, что на южном участке фронта немецкие части, освободившиеся из района 

Севастополя, были направлены на помощь в осуществлении плана «Блау» 

группе армий «Юг». Что касается международной политики, А.М. Василевский 

отмечает, что союзники не спешили открывать второй фронт в Европе, при 

этом оттягивая на себя относительно незначительные соединения противника в 

Северной Африке (не более 3 немецких дивизий). В то время, как на советско -

германском фронте противник сосредоточил более 200 своих дивизий [4, с. 

209]. 

 

2.2. Сражения в излучине р. Дон 

 

Как уже говорилось выше, в соответствии с директивой № 41, для 

осуществления прикрытия наступавших частей на южные нефтепромыслы 

СССР, немцы планировали выйти к р. Волга и блокировать город Сталинград. 

Для осуществления этой задачи немцы выделили 4 армии: 2-ю и 6-ю пехотную, 

4-ю танковую, а также 2-ю венгерскую армию [4, с. 210]. 

После Харьковской катастрофы и начала отступления советских 

соединений, дорога на Сталинград практически была открыта. Для того, чтобы 

сдержать натиск противника в излучину р. Дон были направлены 3 армии из 

резерва Ставки: 62-я, 63-я и 64-я. Также от Сталинградского фронта были 

выделены 21-я армия и 8-я воздушная армия [20, с. 67]. Помимо этого, на 

данный рубеж смогли прорваться отступавшие соединения разбитых 38-й и 28-

й армий, впоследствии из которых были наспех созданы 1-я и 4-я танковые 

армии смешанного состава. Было принято решение остановить врага путём 

стратегической обороны. С учётом данной сложившейся обстановки на дальних 

подступах к городу, 14 июля в г. Сталинград было объявлено военное 

положение [4, с. 211]. 

Красная Армия имела численный перевес, однако данный факт 

нивелировался с учётом растяжения рубежа обороны на 500 км. Немецкие же 

соединения наносили концентрированный удар с применением авиации, 

артиллерии и танков. 17 июля 1942 года произошли первые боестолкновения с 

авангардами немецкой армии. Началась битва за Сталинград. 

В ходе первых дней боёв в излучине р. Дон частям 6-й армии вермахта 

было оказано ожесточённое сопротивление. В результате чего к 23 июля 1942 
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года немцы получили подкрепление в размере четырёх дивизий: общее 

количество дивизий в 6-й армии возросло с 14 до 18. В ответ на это началась 

переброска шести дивизий из резерва Ставки. Продолжалось комплектование 

советских 1-й и 4-й танковых армий смешанного состава. Однако, процесс этот 

проходил недостаточно быстро в отличие от вермахта. 

С учётом поступившего к противнику подкрепления создалась угроза 

окружения 62-й и 64-й армий, а также угроза броска к городу с востока. Для 

противодействия планам противника было принято тяжёлое, но единственно 

верное в данных обстоятельствах решение: бросить в бой ещё неготовые 1-ю и 

4-ю армии. В этих соединениях ещё не было завершено комплектование, не 

было должным образом налажено взаимодействие, 1-я и 4-я армии не смогли 

начать контрнаступление в срок. В результате контрудар не привёл к разгрому 

врага, однако смог задержать противника и заставить его отказаться от броска к 

Сталинграду [4, с. 212]. 

В эти дни выходит приказ № 227 «Ни шагу назад». Согласно 

воспоминаниям В.И. Чуйкова [42, с. 110], А.М. Василевского [4, с. 213-214] и 

Г.К. Жукова [20, с. 68], высший офицерский состав осознавал резкость 

содержания и требований данного приказа. Однако было высоко оценено то 

моральное воздействие, которое этот приказ оказал на бойцов: в приказе 

напрямую Верховный Главнокомандующий обращался к простому солдату, 

описывая всю тяжесть критически сложившегося положения и призывая 

приложить максимум усилий к защите Родины. 

Бытует мнение, что в советское время уже в послевоенных публикациях 

запрещалось упоминать о создании штрафных рот и батальонов. Однако на 

примере воспоминаний видно, что это не так. А.М. Василевский вспоминает: 

 

«Приказ предлагал «железной рукой пресекать пропаганду о том, что мы 

можем и должны якобы отступать и дальше на восток», что от  такого 

отступления не будет якобы вреда. Предписывалось также снимать 

командующих армиями, командиров корпусов и дивизий, допустивших 

самовольный отход войск. Те же меры предлагалось применять и к 

командирам и комиссарам полков и батальонов за оставление воинами без 

приказа боевых позиций. Этим приказом вводились штрафные батальоны». [4, 

с. 213] 

 

Также отмечается, что к началу советского контрнаступления штрафные 

подразделения и заградительные отряды перестали быть необходимостью в 
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виду героизма и стойкости советских солдат, а также специфики боевых 

действий в условиях советского контрнаступления. 

К концу июля 1942 года части немецкой 6-й армии перешли к обороне в 

виду ожесточённых наступательных боёв на рубеже на р. Дон. На помощь 

группе армий «Б» из группы армии «А», наступавшей на Кавказ, была передана 

4-я танковая армия. Создалась угроза броска немецких танковых частей к 

Сталинграду с юга, в обход «донского рубежа». Советским частям с 

применением артиллерии удалось сдержать удар под Абганерово. В результате 

организованного отпора 4-й армии пришлось потратить неделю на 

перегруппировку войск [4, с. 214]. 

Однако к началу августа рубеж советской обороны растянулся уже на 800 

км. Помимо этого возникла трудность с доставкой подкрепления  (15 советских 

дивизий и 3 танковых корпуса смогли прибыть только к 20 августа 1942 года). 

В таких условиях было решено разделить Сталинградский фронт на Юго -

Восточный фронт (64-я, 57-я, 51-я армии, 13-й танковый корпус и 8-я 

воздушная армия) и Сталинградский фронт (63-я, 21-я, 62-я армии, 4-я танковая 

армия, 28-й гвардейский танковый корпус и части 8-й воздушной армии, из 

которых сформировали впоследствии 16-ю воздушную армию). Однако, данное 

разделение фронта не упростило управление войсками, а, наоборот, усложнило. 

Это проявилось в скоординированности ведения оборонительных действий, а 

также в применении авиации. В попытке улучшить управление войсками, в 

соединения Красной Армии направлялись представителей Ставки ВГК [4, с. 

215] [20, с. 84-85]. 

В воспоминаниях Г.К. Жукова [20, с. 69], А.М. Василевского [4, с. 216], 

К.К. Рокоссовского [36, с. 141-142], В.И. Чуйкова [42, с. 81-82], отмечается 

высокая роль парторганизаций в организации обороны: они были заняты 

обеспечением укрепления оборонительных рубежей и поставки имущества и 

вооружения, изготавливаемого на местных предприятиях. Однако этого было 

недостаточно, чтобы сдержать натиск врага по направлению к городу.  

19 августа 6-я полевая и 4-я танковая армии вермахт начали наступление 

на Сталинград. 23 августа авангардам 6-й армии удалось прорваться к 

Сталинграду и выйти к р. Волга севернее города. В этот же день 4-й флот 

люфтваффе в полном составе вылетел на бомбардировку города. Во всех 

мемуарах отмечается преступный акт со стороны немецких ВВС.      

Командующий 13-й гвардейской стрелковой дивизией А.И. Родимцев [35, с.18-

19], командующий 138-й стрелковой дивизией И.И. Людников [26, с. 18], 

командующий 62-й армией В.И. Чуйков [42, с. 76], начальник Генерального 

штаба РККА А.М. Василевский [4, с. 216], командующий Донским фронтом 
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К.К. Рокоссовский [36, с. 136] отмечают, что город превратился в полыхающие 

руины. Несмотря на продолжающиеся оборонительные действия на подступах 

к Сталинграду, началось сражение в черте города. 

 

2.3. Специфика уличных боёв в Сталинграде 

 

Согласно воспоминаниям, после бомбардировки Сталинграда и выхода 

немецких частей к Волге началась эвакуация наиболее ценного имущества 

промышленных предприятий [4, с. 217] [42, с. 83]. Заводы продолжали работать 

и снабжать защитников города оружием, техникой и боеприпасами. Многие 

рабочие отправлялись на передовой рубеж прямо на только что собранных 

танках Т-34. Первыми, кто принял на себя удар, стали немногочисленные 

подразделения Сталинградского фронта, находившиеся в черте города, 

истребительные батальоны, отряды народного ополчения, сотрудники органов 

внутренних дел, а также 10-я дивизия НКВД. Собрав все имеющиеся силы, был 

нанесён удар по прорвавшимся к Волге немецким частям, дабы ликвидировать 

коридор. Несмотря на ощутимый урон, противник смог закрепиться на данном 

рубеже к 24 августа 1942 года [42, с. 84]. 

Помимо этого, Г.К. Жуковым было принято решение на нанесение 

отвлекающих ударов западнее и северо-западнее Сталинграда, дабы оттянуть 

на себя силы немцев, наступавшие в это время на Сталинград [20, с. 78]. 

Огромную роль в организации сталинградского ополчения играли местные 

партийные органы. Согласно воспоминаниям, парторганизации смогли 

обеспечить устройство оборонительных рубежей, снабдили ополченцев 

стрелковым оружием, занимались поставкой в регулярные части оружия, 

техники и боеприпасов за счёт продукции Сталинградских заводов. 

Отмечается, что гражданское население нередко отказывалось от эвакуации, 

предпочитая вступить в ряды истребительных батальонов и отрядов народного 

ополчения или пойти рабочими на Сталинградские заводы  [42, с. 82]. 

Тем не менее, ощущалась острая нехватка танков, в воздухе 

господствовала немецкая авиация. Во всех воспоминаниях отмечается, что 

наспех собранные подразделения, постоянно  контратакуя и не имея чёткой 

организации и взаимодействия, несли большие потери и не могли достичь 

поставленных результатов [36, с. 142-143]. Ситуация из критической 

превращалась в катастрофическую. В городе перестали работать водопровод, 

электричество, телефонная связь и транспорт [4, с. 219] [42, с. 102]. Основным 

средством городской коммуникации стали коллекторы, канализации и 

проведённые ходы сообщения между подвалами достаточно немногочисленных 
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уцелевших жилых домов. Каждое уцелевшее здание являлось важной 

стратегической точкой, поскольку помогало эффективнее вести оборону, а 

также открывавшее обзор на позиции противника [35, с. 81] [42, с. 126-127]. На 

штабных картах каждому уцелевшему зданию давался свой номер, не 

соответствовавший довоенной нумерации. Заводы «Красный Октябрь», «СТЗ», 

«Баррикады» работали в условиях постоянного обстрела вражеской артиллерии 

и авиации. Переправы постоянно находились под обстрелом вражеской 

авиации и артиллерии. Волжская речная флотилия комплектовалась не только 

бронекатерами, но и переоборудованными под военные нужды гражданскими 

судами. Бурное течение реки и постоянные обстрелы противника в 

значительной мере усложняли переброску войск и снабжения через р. Волга 

[35, с. 30-31] [42, с. 90]. В воспоминаниях отмечается героизм и стойкость 

бойцов Волжской флотилии [42, с. 83-84]. 

29 августа к Сталинграду с юга прорвались части 4-й танковой армии 

вермахта. В результате чего 62-я и 64-я армии отступили в город. Однако на 

этом последующее продвижение в город остановилось: о себе дал знать удар 

советских войск северо-западнее Сталинграда. Красная Армия согласно плану 

должна была разбить противника, однако этого осуществить не удалось. Тем не 

менее, советские войска смогли оттянуть на себя основные силы немцев, 

которые в это время продвигались вглубь города [4, с. 221]. 

Данная обстановка сохранялась до середины сентября 1942 года, пока на 

левом фланге группы армии «Б» на прикрытие не встали части 3-й румынской 

армии. В этот момент, 13 сентября 1942 года, 6-я армия начинает штурм 

Сталинграда и через центральную часть города прорывается к Волге на стыке 

62-й и 64-й армии. Согласно воспоминаниям В.И. Чуйкова [42, с. 112] и А.И. 

Родимцева [35, с. 29], в сложившейся ситуации была создана ударная группа из 

офицеров штаба 62-й армии и бойцов прочих вспомогательных частей для 

контрудара. Сводный отряд танкодесантом смог отбить штаб 62-й армии. Тем 

не менее, сам  Сталинград в этот момент обороняли обескровленная 10-я 

дивизия НКВД и разрозненные подразделения разбитых соединений 62-й 

армии, организовывая локальные узлы соединения [42, с. 112-114]. 

В.И. Чуйков вспоминал [42, с. 118], что немецкому командованию 

достаточно было бы бросить в бой ещё один батальон – и тогда битва за 

Сталинград была бы проиграна. 62-й армии срочно требовались подкрепления. 

В подобных условиях, в спешке было принято решение силами подошедшей 

13-й гвардейской стрелковой дивизии форсированием водной преграды 

пробиться к захваченному немцами берегу Волги и выбить противника с 

занятых им позиций. А.И. Родимцев отмечает, что к началу боя дивизия не в 
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полном объёме была укомплектована оружием и боеприпасами [35, с. 37]. Тем 

не менее, в ночь с 14-е на 15-е сентября 1942 года, под сильным обстрелом 

противника дивизия смогла пробиться к правому берегу Волги и обозначить 

свои координаты. С левого берега Волги авангарду 13-й гвардейской 

стрелковой дивизии оказала поддержку советская артиллерия. Отразив натиск 

немецкой пехоты и бронетехники, гвардейцы смогли захватить плацдарм. На 

следующий день в Сталинград была переправлена вся дивизия [35, с. 35]. 

Специфика боевых действий в подобных условиях была следующей: А.И. 

Родимцев [35, с. 42-59], И.И. Людников [26, с. 45], В.И. Чуйков [42, с. 117-119] 

отмечают, что в условиях уличных боёв в Сталинграде не было линии фронта 

как таковой. Бои велись за отдельные узлы обороны, которые 

организовывались в наиболее стратегически важных пунктах города: здание 

сталинградского элеватора, цеха заводов «Баррикады», «Красный Октябрь», 

«СТЗ», здание сталинградского ж/д вокзала, сталинградскую мельницу, «дом 

Павлова», «дом Заболотного», «дом специалистов», городской элеватор и т.д. 

Пожалуй, ключевой стратегической точкой была господствовавшая над 

местностью высота 102,0, известная как «Мамамев курган». Овладение высотой 

102,0 позволяло противнику обстреливать переправы и участок обороны 62-й 

армии в центре города [35, с. 55]. За вышеуказанные стратегические точки 

постоянно велись ожесточённые бои. С учётом регулярно изменяющегося 

положения и перехода стратегических точек из рук в руки было достаточно 

трудно фиксировать данные военной топографии. Однако, командиры дивизий 

в своих воспоминаниях отмечают хорошо организованную и слаженную работу 

штаба [35, с. 42].  

Командные пункты располагались в вырытых многоказематных землянках 

у побережья Волги. Обмен оперативной информацией был осложнен 

постоянными обстрелами и разрывом проводов связи. Зачастую для 

осуществления взаимодействия подразделений и передачи приказов 

использовали посыльных. Огромную роль тут играли местные жители и 

сотрудники местных органов внутренних дел: они являлись отличными 

проводниками и разведчиками [4, с. 219]. 

Сами боевые действия проходили в тесном соприкосновении с 

противником. Рубежом обороны нередко являлся пролёт здания, участок улицы 

или тоннеля канализации. В условиях разрушенного города затруднительным 

стало применение бронетехники. Для противостояния немецким авианалётам 

В.И. Чуйков приказывал максимально сближаться с противником во время 

захода на цель немецких бомбардировщиков. Траншеи представляли собой не 

прямую, а зигзагообразную линию. Огромную роль приобретали гранаты, 
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пистолеты-пулемёты, огнемёты. В условиях городского боя наиболее 

эффективными оказались снайперы-одиночки, снайперские пары и снайперские 

группы [42, с. 172-173]. Для захвата стратегических точек применялись 

штурмовые группы, в состав которых входили наиболее опытные бойцы. 

Штурмовые группы нередко комплектовали стальными нагрудниками СН-42 и 

маскхалатами в расцветке «Амёба». В задачи штурмовых групп входило 

создание пролома в стене здания, забрасывания помещения гранатами и 

последующий захват стратегической точки. Рукопашные схватки в подобных 

условиях стали обычным делом [42, с. 181]. Медленное продвижение немецких 

войск вглубь города объясняется в мемуарах небывалой стойкостью, 

мужеством и героизмом советских солдат и офицеров. 

С 27 сентября 1942 года начались бои непосредственно за заводы 

«Баррикады» и «Красный Октябрь». С 4 октября бои шли непосредственно в 

самих цехах завода. Противник обладал превосходством в силе и технике.  15 

октября 1942 года в город была переброшена 138-я стрелковая дивизия под 

командованием И.И. Людникова [26, с. 23-25]. С середины октября начался 

решающий штурм города, в результате которого немецкие войска вышли к 

Волге. Части 62-й армии оказалась отрезанными между собой. У Красной 

Армии оставалась лишь 3 небольших плацдарма в городе. С начала ноября 

начались морозы. Оледенение Волги в значительно степени усложнило работу 

переправы. Доставка раненных на левый берег и подвоз снабжения на правый 

берег начал осуществляться один раз в 1-2 дня. С учётом больших потерь с 

обеих сторон, бои в городе начали приобретать позиционный характер. Однако 

продолжались активные боевые действия у посёлка завода «Баррикады», а 

также в центральном участке города. Ожесточённые бои проходили на участке 

138-й стрелковой дивизии, которая сражалась на северном плацдарме на 

участке посёлка завода «Баррикады» [26, с. 43]. 

 

2.4. Подготовка советского контрнаступления 

 
В то время, как начались ожесточённые бои в городе, советское 

командование разглядело в данной стратегической расстановке сил 

благоприятные условия для советского контрнаступления. Немецкие части всё 
сильнее скапливались в городе. Подобная оперативная обстановка была 
благоприятной для осуществления крупных сил противника и его 

последующего уничтожения. В этот раз удар должен был носить не 
отвлекающий и не задерживающий характер, а его основной целью должен был 

быть полный разгром противника []. Подобные цели ставились и ранее в ходе 
боёв в излучине Дона и в первые дни боёв за город. Но, в отличие от 
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предыдущих, наспех организованных и плохо скоординированных 
контрударов, новое контрнаступление должно было быть тщательно 

спланировано и грамотно проведено. 
А.М. Василевский [4, с. 223] и Г.К. Жуков [20, с. 80-81] вспоминают, что в 

сентябре 1942 между ними и И.В. Сталиным состоялось совещание по вопросу 

проведения такой операции. Главным условием его успешного осуществления 
была полная конспирация [4, с. 223-224]. Запрещалось сообщать об этом даже 

представителям Ставки. К концу сентября 1942 года план советского 
контрнаступления был уже составлен. Для дополнительной дезинформации 

противника, а также для более гибкого и удобного управления соединениями 
было принято решение проводить операцию силами трёх фронтов. Вновь был 

создан Юго-Западный фронт, Сталинградский фронт переименовывался в 
Донской, а Юго-Восточный фронт – в Сталинградский фронт. Каждый из 

фронтов находился в непосредственном подчинении Ставки. Согласно 
решению И.В. Сталина, Г.К. Жукова и А.М. Василевского, осуществление 

операции «Уран» по окружению и последующему разгрому немецких войск 
под Сталинградом должно было стать главным мероприятием страны вплоть до 

конца 1942 года. 
С 25 октября 1942 года началась подготовка к осуществлению операции. 

Г.К. Жуков [20, с. 94-95], А.М. Василевский [4, с. 229], К.К. Рокоссовский [36, 

с. 147-149], вспоминают, что осуществлялось сосредоточение сил ударных 
соединений, проводилась отработка тонкостей операции на местности, 

разрабатывались формы и методы осуществления плана операции, 
оговаривалось взаимодействие соединений, как крупных, так и мелких. Работа 

велась на уровне полков и батальонов. Также оговаривалось взаимодействие 
танков, пехоты, авиации и артиллерии. В это же время шли ожесточённые бои в 

центре города, об этом свидетельствуют мемуары А.И. Родимцева, И.И. 
Людникова, В.И. Чуйкова. К.К. Рокоссовский вспоминает, что разработка и 

планирование тонкостей проведения операции велась творчески: предлагались 
дерзкие и нестандартные тактические и стратегические решения  [36, с. 148]. 

Советское командование намеревалось скрыть от противника истинный 
замысел операции. Намеренно создавалось впечатление, что гипотетический 
удар должен наноситься не по флангам сталинградской группировки немцев, а 

на центральном участке фронта. К середине ноября 1942 года все 
приготовления к началу операции «Уран» были завершены. 

Согласно воспоминаниям, немецкая разведка так и не смогла раскрыть 
планов советского командования, полагая, что главный удар стоит ожидать на 

центральном участке фронта. Лишь к ноябрю 1942 года немецкому 
командованию стало известно о том, что наступление пройдёт на южном 

участке фронта, однако информации о силе противника и направлениях удара 
немецкой разведке узнать так и не удалось. 

Подводя итог, оборонительную фазу Сталинградской битвы  на основании 
изысканий из мемуаров советских полководцев можно охарактеризовать 
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следующим образом: общеполитическая и стратегическая конъюнктура, 
экономико-географическое положение советских нефтепромыслов, 

неспособность немецких войск повторить в полном масштабе летнюю 
кампанию 1941 года, просчёты советского командования в ходе Харьковского 
сражения и упорное сопротивление советских войск в излучине Дона 

определили сосредоточение немецких войск на Сталинградском направлении.  
Несмотря на безграмотные контрудары советских войск в мае-июне 1942 

года, контрудар 1-й и 4-й танковых армий в конце июля 1942 года был 
единственным правильным решением. Оборонительные действия или 

отступление советских войск с занимаемого рубежа на р. Дон привели бы к 
катастрофическим последствиям. 

Значимость сражения за Сталинград была предопределена ещё во время 
боёв на дальних подступах к городу. Об этом свидетельствует переброска 4-й 

танковой армии из группы армий «А» на Сталинградское направление.  
В отличие от распространённого мнения о том, что тема боёв в излучине 

Дона, приказ № 227 «Ни шагу назад» и создание штрафных рот и батальонов 
была запрещённой в СССР, мемуары советских полководцев свидетельствуют 

об обратном. Также воспоминания советских военачальников опровергают 
утверждение, что советские войска сражались исключительно с 6-й армией 
вермахта. Мемуары свидетельствуют об ожесточённых боях с 4-й танковой 

армией к югу от Сталинграда и о боях с  3-й румынской армией на севере и 
северо-западе от города. 

Бои в черте города носили исключительно тяжёлый и ожесточённый 
характер. Практически во всех воспоминаниях отмечается бомбардировка 

города 4-м флотом люфтваффе как военное преступление. При этом, несмотря 
на объявленное военное положение в городе, эвакуация началась уже после 

авианалётов. Несмотря на крайне тяжёлые условия, повсеместным фактом 
стали героизм и стойкость советских солдат, бойцов народного ополчения, 

рабочих сталинградских заводов и местных партийных организаций.  
Планирование операции по окружению немецкой группировки под 

Сталинградом стало своеобразной работой над ошибками в ходе предыдущих 
контрнаступлений. Операция «Уран» была грамотно спланирована, при этом 
были соблюдены все меры конспирации. 
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ГЛАВА 3 

СОВЕТСКОЕ КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ В МЕМУАРАХ 

ВОЕНАЧАЛЬНИКОВ КРАСНОЙ АРМИИ 

 

3.1. Окружение немецкой группировки в ходе операции «Уран»  

 

Согласно воспоминаниям командующего 62-й армии В.И. Чуйкова, на 

ноябрь 1942 года положение в самом Сталинграде было очень тяжёлым: выход 

немецких войск к Волге сразу в трёх местах на участке 62-й армии и 

начавшиеся морозы осложняли для Красной Армии боевые действия в городе 

[42, с. 265-266].  Оледенение Волги также вызвало затруднение доставкой 

снабжения и подкрепления для 62-й армии. В это же время началась операция 

по окружению немецкой группировки под Сталинградом. Согласно 

воспоминаниям А.М. Василевского [4, с. 230], К.К. Рокоссовского [36, с. 152-

153], и Д.Д. Лелюшенко [24, с. 145], на начало запланированного 

контрнаступления (19-20 ноября 1942 года) была туманная погода и метель. 

Отмечается, что это позволило скрытно провести сосредоточение войск, но, с 

другой стороны, не давало возможность задействовать авиацию и усложняло 

работу советской артиллерии. 

Операция «Уран» началась утром 19 ноября 1942 года с наступления 

соединений Юго-Западного фронта с севера. В мемуарах отмечается 

сопротивление противника на северо-западном участке и медленное 

продвижение Красной Армии на этом направлении [4, с. 230-232]. 20 ноября 

1942 года прошли успешные наступательные действия соединений 

Сталинградского фронта с юга. В ходе продвижения советских подразделений в 

воспоминаниях полководцев отмечалось постепенно возрастающее 

сопротивление противника. Тем не менее, несмотря на отсутствие поддержки с 

воздуха и сильные морозы, затруднявшие продвижение советских войск, 23 

ноября 1942 года авангарды Юго-Западного и Сталинградского фронтов 

встретились у Калача-на-Дону. В воспоминаниях полководцы замечают, что 

секрет успеха первого этапа операции «Уран» заключается в кропотливом 

планировании, грамотном выполнении поставленных задач, а также в героизме 

советских солдат [24, с. 140]. 

После завершения окружения немецкой группировки под Сталинградом 

образовался внешний фронт окружения протяжённостью 450 километров, из 

которых прикрыто было только 265 километров. В это же время усилились 

боевые действия на внутреннем рубеже. Советские соединения постоянно 
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отражали немецкие контратаки западнее Сталинграда без возможности 

совершить перегруппировку. 

Следующей целью советского наступления стала как можно более быстрая 

ликвидация окружённой немецкой группировки и создание подвижного резерва 

между внутренним и внешним обводом окружения. 24 ноября 1942 года был 

отдан приказ ударным соединениям фронтов наступать в направлении на 

Гумрак. Подразумевалось разбить и дезорганизовать противника. Однако, 

советское командование просчиталось в оценке сил противника: изначально 

численность окружённой группировки оценивалась примерно в 90 000 человек, 

в то время как в действительности в окружение попали около 300 000 немецких 

солдат и офицеров. Помимо этого, продолжался туман, отмечались проблемы с 

транспортом в виду погодных условий [4, с. 231-234]. С 24 по 30 ноября 1942 

года велись ожесточённые бои на внутреннем рубеже окружения. Советские 

полководцы отмечают грамотную оборонительную тактику противника, высоко 

оценивают немецкие фортификационные сооружения, работу огневых точек и 

инженерные заграждения [4, с. 238-239]. Помимо этого, противник постоянно 

переходил в контратаки. Всё вышесказанное свидетельствовало о том, что на 

170-ти километровом рубеже Орловка-Купоросное была заранее образована 

мощная и хорошо организованная немецкая оборонительная линия. На южном 

и юго-западном направлении усилилась немецкая авиация. В это же время, 

советская истребительная авиация смогла осуществить воздушную блокаду в 

черте  Сталинграда, тем самым нарушив воздушное сообщение с немецкой 

окружённой группировкой. Успех воздушной блокады заключался в грамотном 

взаимодействии наблюдения, оповещения и связи [36, с. 161]. 

Недостаточное количество сил, отсутствие возможности произвести 

перегруппировку и, как следствие, нескоординированность действий Донского 

и Сталинградского фронтов, в конце ноября 1942 года стали причинами 

прервать наступление советских войск в направлении на Гумрак.  В результате 

неудачной попытки разгромить окружённую немецкую группировку под 

Сталинградом, советское командование решило сосредоточить усилия на 

внешнем рубеже окружения, поскольку советская разведка смогла обнаружить 

концентрацию сил противника на Котельниковском и Тормосинском 

направлении [20, с. 240]. 

 

3.2 Оборонительные действия в ходе Котельниковской операции 

 

После завершения окружения немецких войск под Сталинградом и 

создания внутреннего и внешнего рубежа, советское командование осознавало, 
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что попытка осуществить деблокирование окружённой группировки – вопрос 

времени. Согласно воспоминаниям советских полководцев, для прорыва 

окружения немецким командованием была создана группа армий «Дон». К 

началу декабря 1942 года она включала в себя армейскую группу «Холидт», 3-

ю румынскую армию, 4-ю немецкую танковую армию и 4-ю румынскую 

армию. Концентрация группы армий «Дон» осуществлялась на двух 

направлениях: на Тормосинском и Котельниковском [4, с. 244]. 

Советское командование, осуществляя перегруппировку после неудачной 

попытки осуществить разгром окружённой под Сталинградом немецкой 

группировки и перераспределяя силы на внешний фронт окружения, начало 

планировать новую операцию по разгрому врага. К этому моменту сложилась 

благоприятная обстановка для наступления на Ростовское направление за счёт 

ослабления противника на этом участке [20, с. 99]. В Ставку ВГК предлагался 

план наступления на Ростовском направлении, при этом оставляя под 

Сталинградом заградительный рубеж. Однако данный план был отвергнут И.В. 

Сталиным и А.М. Василевским как слишком рискованный и нецелесообразный 

в данных условиях [4, с. 255]. Другим, более грамотным решением было как 

можно более скорейшее осуществление разгрома немецкой окружённой 

группировки до того момента, когда начнётся немецкая попытка 

деблокирования. 9 декабря 1942 года был разработан план «Кольцо», 

подразумевавший разгром вражеской группировки в 3 этапа. Ставка ВГК 11 

декабря 1942 года одобрила план с оговоркой на исполнение операции в 2 

этапа. Начало операции было запланировано на 19 декабря 1942 года. Однако, 

начавшееся наступление немцев на Котельниковском направлении заставило 

советское командование сосредоточиться на отражении немецкой операции по 

деблокированию окружённой под Сталинградом группировки.  

Согласно воспоминаниям, Э. фон Манштейн задействовал 30 дивизий для 

осуществления прорыва к окружённой группировке [20, с. 251]. 12 декабря 

1942 года соединения группы армий «Дон» осуществили прорыв внешнего 

фронта окружения, и устремились развить успех по направлению из 

Котельниково на северо-восток к Сталинграду. На пути у прорвавшихся 

немецких частей оставались лишь разрозненные арьергарды, отмечалась 

нехватка боеприпасов. 

Согласно воспоминаниям, советское командование решило остановить 

врага на р. Мышковка силами 51-й армии. Однако, 51-я армия остро нуждалась 

в подкреплении, за счёт чего было принято решение форсированным маршем 

перебросить на оборонительный рубеж р. Мышковка 2-ю гвардейскую армию 

из состава Донского фронта. В мемуарах А.М. Василевского [4, с. 255] и К.К. 
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Рокоссовского [36, с. 167] отмечается спор насчёт применения 2-й гвардейской 

армии: согласно плану операции «Кольцо», 2-й гвардейской армии уделялась 

значительная роль в разгроме немецкой группировки под Сталинградом. К.К. 

Рокоссовский выражал несогласие с передачей 2-й гвардейской армии 

Сталинградскому фронту, полагая, что с её помощью можно было бы быстрее 

осуществить разгром окружённой группировки ещё до того, как к ней бы 

прорвались авангарды группы армий «Дон». Однако, согласно воспоминаниям, 

данный план дерзкий и смелый, но неоправданно рискованный в сложившейся 

обстановке. 

С 13 по 23 декабря шли ожесточённые бои на рубеже р. Мышковка. 15 

декабря 1942 года 2-я гвардейская армия осуществила форсированный 

двухсоткилометровый марш и с ходу вступила в бой. Успех подобного манёвра 

в воспоминаниях отмечается за счёт высокой роли политработников, хорошей 

организованности марша, а также за счёт героизма и стойкости советских 

солдат. Наиболее ожесточённые бои на р. Мышковка проходили в промежутке 

с 18 по 19 декабря 1942 года. Отмечаются высокие потери с обоих сторон. В 

мемуарах отмечается, что в этот момент решалась судьба всего сражения за 

Сталинград [4, с. 254], [20, с. 112]. 

Силами 51-й армии и 2-й гвардейской армии, а также за счёт ударов 

авиации 8-й воздушной армии удалось сдержать немецкие войска на р. 

Мышковка. В ходе последующих контрударов, Красная Армия смогла 

оттеснить противника, а к 29 декабря 1942 года советские войска смогли 

освободить Котельниково. 

 

3.3. Планирование и осуществление операции «Малый Сатурн»  

 

Согласно воспоминаниям, к концу ноября 1942 года произошло 

ослабление сил немецких сил на Ростовском направлении. Сразу после 

окружения немецкой группировки под Сталинградом в Ставке ВГК встал 

вопрос о развитии наступления на этом направлении. После концентрации 

советских войск на внешнем рубеже обороны, началась разрабатываться 

операция «Сатурн». Суть её заключалась в наступлении Воронежского и Юго-

Западного фронтов на участке армейской группы «Холидт» и 8-й итальянской 

армии ударом на юго-запад в направлении на г. Миллерово и последующим 

выходом на запад к Ростову. Тем самым, осложнилось бы сосредоточение 

немецких войск под Тормосино и Котельниково. Согласно воспоминаниям Н.Н. 

Воронова, ответственность за детальную разработку плана легла на 

командующего Юго-Западным фронтом Н.Ф. Ватутина. 



39 
 
 

 

Согласно воспоминаниям А.М. Василевского [4, с. 237] и Г.К. Жукова [20, 

с. 112], план операции «Сатурн» был утверждён 2 декабря. К 12 декабря 1942 

года Юго-Западный и Воронежский фронт получили подкрепление из резерва 

Ставки ВГК в размере 8 дивизий и нескольких корпусов. Однако в этот же день 

началась немецкая операция «Зимняя гроза», в ходе которой Котельковская 

группировка противника прорвала фронт и устремилась на северо -запад к 

Нижне-Чирскому плацдарму. Учитывая данные обстоятельства, план операции 

«Сатурн» пришлось изменить: теперь, после прорыва фронта на участке 8-й 

итальянской армии и армейской группы «Холидт», удар должен был 

наноситься на юго-восток, в тыл прорвавшимся немецким соединениям. Таким 

образом, стратегически масштаб операции уменьшался. В связи с этим, 

операция была переименована в «Малый Сатурн». 

Согласно воспоминаниям Г.К. Жукова [20, с. 107], М.И. Казакова [22, с. 

115]  и Д.Д. Лелюшенко [26, с. 121], 16 ноября 1942 г., в то время, как немецкие 

части Э. фон Манштейна прорывались к Сталинграду, а советское 

командование пыталось организовать оборонительный рубеж на р. Мышковка, 

16 декабря 1942 года началась операция «Малый Сатурн». Наступление на 

Среднедонском направлении проходило успешно. Умелый прорыв и поддержка 

с воздуха обеспечили успех развития наступления. Таким образом, советские 

войска лишили возможности применить Тормосинскую группировку для удара 

на Сталинград, а также вышли во фланг Котельниковской группировке. 

Во всех воспоминаниях отмечается героический рейд 24-го танкового 

корпуса восточнее г. Миллерово под станицей Тацинская под командованием 

генерал-майора В.М. Баданова. Вклинившись глубоко в позиции немецких 

войск, 24-й танковый корпус смог прорваться к крупному вражескому 

аэродрому и уничтожить его. Тем самым, в значительной степени нарушилось 

снабжение окружённой под Сталинградом немецкой группировки. Согласно 

воспоминаниям Г.К. Жукова, несмотря на большой отрыв от соединений Юго-

Западного фронта, 24-й танковый корпус пять дней смог самостоятельно вести 

боевые действия и 29 декабря вышел из окружения. В последствии танковый 

корпус В.М. Баданова продолжил боевые действия, наступая на Морозовку в 

соответствии с планом «Малый Сатурн». Г.К. Жуков вспоминает, что согласно 

докладу Н.Ф. Ватутина, в ходе данной наступательной операции было взято в 

плен около 60 000 вражеских солдат и офицеров. Примерно столько же 

противник потерял убитыми [20,с. 116-118]. 

В воспоминаниях отмечается, что впоследствии развить успех в 

направлении на запад, как это планировалось изначально, не удалось по 

следующим причинам. Во-первых, несмотря на пополнение Юго-Западного и 
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Воронежского фронтов свежими соединениями, этих сил было недостаточно 

для осуществления подобной стратегической операции; во-вторых, с учётом 

прорыва Котельниковской группировки немецких войск, пришлось 

адаптироваться под изменившуюся оперативную обстановку и перенаправить 

все силы на сдерживание войск Э. фон Манштейна.  

 

3.4. Специфика городских боёв во время второго этапа сражения 

 
Согласно воспоминаниям А. И. Родимцева, в ходе уличных боёв в 

Сталинграде огромную роль сыграл опыт советских офицеров, принимавших 

участие в гражданской войне в Испании 1936-1939 гг. А именно, применение 
нестандартных и нешаблонных решений в условиях городского боя  [35, с. 156]. 
А именно, подкопы к неприступной огневой точке с плотным сектором 

обстрела [35, с. 158]. В мемуарах также упоминается о том, что подобные 
хитрости военной инженерии использовал и противник: зафиксирован случай 

затопления командного пункта 13 гвардейской стрелковой дивизии, 
расположенном в полуразрушенной сливной трубе городского коллектора [35, 

с. 151]. 
Специфика городских боёв в Сталинграде после осуществления операции 

«Уран» поначалу мало чем отличалась от первой, оборонительной фазы 
сражения. В мемуарах отмечается по-прежнему сильное сопротивление 

противника. Несмотря на окружение немецкой группировки под Сталинградом, 
отмечается высокий моральный дух противника. Зафиксированы 

многочисленные случаи психологического воздействия противника на бойцов 
Красной Армии, а также призывы красноармейцам сдаваться в плен [35, с. 139-

138]. 
Согласно воспоминаниям И. И. Людникова, особенно тяжёлым было 

положение 138-й стрелковой дивизии на участке завода «Баррикады» на т.н. 

«острове Людникова». В ходе боёв за Нижний посёлок красноармейцам 
приходилось вести ожесточённые бои на участке железной дороги [26, с. 52]. 

Постоянным явлением были рейды и вылазки на территорию противника через 
подземные коммуникации (через городской коллектор, канализацию, 

подвальные помещения) [26, с. 51]. Особенностью сражения в черте 
Сталинграда стали боевые действия в речных оврагах. Советские разведчики и 

связисты, нередко, будучи отрезанными от основных сил, занимали укрытие и 
создавали ниши в песчаном грунте оврагов (т.н. «ролики», названные так по 

радиопозывному). Количество разведчиков в оврагах не превышало размера 
стрелкового отделения [26, с. 48-49]. Практика показала, что при грамотно 

выстроенной обороне, такие секции бойцов в овраге могли достаточно 
продолжительно вести наблюдение и разведку без потерь. Пополнение 
снабжения и боеприпасов с разведчиками осуществлялось в ночное время суток 

одиночными, реже – двумя, посыльными. 
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С началом морозов снабжение Красной Армии на западный берег Волги 
значительно ухудшилось: ледоход вкупе с постоянными обстрелами 

противника затруднял переправу по воде, а лёд был ещё не достаточно крепкий, 
чтобы осуществлять доставку с помощью наземного транспорта. Постоянным 
явлением стала экономия и нехватка боеприпасов, а также голодание среди 

красноармейцев [26, с. 50]. Тем не менее, учитывая постоянные удары на 
немецкую группировку с запада, постепенно ухудшалось и положение 

противника. Согласно мемуарам, к началу января на допросе пленного бойца 
вермахта удалось выяснить, что в окружённой группировке действует жёсткая 

система поддержания дисциплины: за уклонение от исполнения военных 
обязанностей производился расстрел на месте без суда и следствия. 

Упаднические настроения были характерны среди более опытных солдат 
вермахта, уже имевших достаточно богатый боевой опыт. Недавнее пополнение 

из молодых бойцов было более идейно подкованным [35, с. 162].  
Несмотря на это, в ходе операции «Кольцо» бои в черте города были очень 

кровопролитны. Со стороны немецкий войск зафиксированы зверства по 
отношению к трупам красноармейцев (имеются упоминания о сожжённых 

трупах, трупах с выколотыми глазами, трупах с многочисленными колото-
ножевыми ранениями уже непосредственно после смерти) [35, с. 165]. 
Немецкие подразделения в городе тактически грамотно укрепляли любую 

возможную точку, приспособленную для ведения обороны. Используя 
выгодные тактические позиции, противник создавал плотную систему огня с 

широким сектором обстрела. Подвальные помещения зданий 
приспосабливались под долговременные огневые точки с пулемётными 

гнёздами. Пространство вокруг зданий окружала плотная и разветвлённая 
система траншей и ДЗОТов. В качестве средств заграждения противник 

использовал минные поля и колючую проволоку. Отмечается плотный 
ружейно-пулемётный огонь и огромное количество боеприпасов у противника 

[35, с. 167]. Эффективным средством борьбы с огневыми точками противника в 
Сталинграде являлась советская артиллерия, а также действия малых 

штурмовых групп. При захвате здания штурмовой группой организовывалась 
круговая оборона. Советским бойцам приходилось отбивать по 7 контратак 
противника в день. Учитывая интенсивность боевых действий, красноармейцы, 

ввиду израсходованных боеприпасов в ходе отбивания контратак, часто  
использовали трофейное оружие. В перерывах между боями или в ночное 

время суток боеприпасы доставлялись посыльными [35, с. 166-168]. 
В ходе проведения операции «Кольцо» при прорыве позиций противника с 

целью расколоть окружённую группировку вермахта на две части, роты 
батальонов гвардии старших лейтенантов Усенко и Стотланда из состава 21-й 

армии Донского фронта осуществили прорыв укреплений противника в виде 
земляных валов с огневыми точками [35, с. 174]. Одновременно через центр 

города им навстречу двинулись авангарды 13-й гвардейской стрелковой 
дивизии. В ходе осуществления данного манёвра, один из авангардов 13-й 
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гвардейской стрелковой дивизии оказался отрезанным в районе высоты 102,0 и 
практически уничтожен . Тем не менее, в мемуарах отмечается высокие потери 

противника. Примерно соотношение потерь в ходе операции «Кольцо» - 7:1 со 
стороны вермахта и Красной Армии соответственно. Несмотря на успешный 
раскол окружённой немецкой группировки под Сталинградом, группировка 

фельдмаршала Ф. Паулюса и генерала К. Штрекера продолжили 
сопротивление. Однако советская мощная артподготовка по позициям 

противника во многом поспособствовала прекращению сопротивления.  
Успехи Красной Армии в ходе уличных боёв в черте Сталинграда во 

многом объясняются патриотизмом, грамотностью действий подразделений, 
боевой слаженностью и «чувством локтя» среди красноармейцев [35, с. 168-

171]. Помимо стойкости и героизма, посильную роль сыграла советская 
артиллерия на восточном берегу Волги, а также постоянные удары советских 

войск с западного участка окружённой группировки. Немаловажная роль 
принадлежит и гражданскому населению. Сталинградцы помогали защитникам 

города в разных сферах: служили в рядах ополчения, осуществляли разведку и 
помощь проводниками, усиленно работали на ещё действующих заводах в 

городе. Женское население помогало по хозяйской части, а также записываясь 
в сандружинницы. Уже на второй фазе битвы за Сталинград более активно 
действовали партийные органы. Среди гражданского населения были 

проведены пленум горкома партии, сессия городского совета депутатов 
трудящихся и т.д. Политорганы встали во главе организации помощи 

защитникам Сталинграда со стороны гражданского населения  [35, с. 158]. 

 

3.5. Завершение разгрома немецкой группировки в ходе операции 

«Кольцо» 

 

После завершения Котельниковской оборонительной операции и операции 

«Малый Сатурн» немецкие войска были отброшены от Сталинграда на 200 – 

250 километров. Германия была уже не в состоянии спасти окружённую под 

Сталинградом группировку. Главной задачей немецкого командования стало 

поспешное отступление с Кавказа до того, пока группа армий «А» не оказалась 

бы отрезанной и окружённой. Согласно воспоминаниям Г.К. Жукова [20, с. 

119], К.К. Рокоссовского [36, с. 167], В.И. Чуйкова [42, с. 349], окружённая 

немецкая группировка была обречена на разгром. В начале января 1943 года в 

Ставке ВГК прошло совещание по поводу ликвидации окружённой 

группировки. Было решено доверить выполнение этой задачи Донскому 

фронту, в то время, как Сталинградский переименовывался в Южный фронт и 

должен был действовать на ростовском направлении. Согласно мемуарам Г.К. 

Жукова и Н.Н. Воронова, ещё в конце декабря был разработан план операции 
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«Кольцо». Суть операции заключалась в расколе окружённой группировки 

противника на две части с последующим её разгромом. 

Для того, чтобы предотвратить кровопролитие, а также в качестве жеста 

доброй воли, советскому командованию была поставлена задача разработать и 

предъявить ультиматум о сдаче окружённой группировки в плен. К.К. 

Рокоссовский вспоминает, что это был первый случай предъявления 

ультиматума противнику на протяжении всего времени от начала Великой 

Отечественной войны [36, с. 172]. Однако, командующий 6-й армией Ф. 

Паулюс не принял ультиматум и 10 января 1943 года после мощной 

артподготовки началась операция «Кольцо». Однако сразу разделить 

окружённую группировку на две части не удалось. Наступление возобновилось 

22 января 1943 года. Рубежи противника были прорваны, началась паника 

среди немецких солдат и офицеров. 

Согласно воспоминаниям Г.К. Жукова [20, с. 127], К.К. Рокоссовского [36, 

с. 178], В.И. Чуйкова [42, с. 351], 31 января 1943 года окончательно 

капитулировала южная группировка во главе с фельдмаршалом Ф. Паулюсом. 2 

февраля 1943 года капитулировала северная группировка во главе генерал-

полковником К. Штрекером. Сталинградская битва завершилась. 

Согласно воспоминаниям, успех сражения заключался в героизме и 

стойкости солдат и офицеров Красной Армии, бойцов Волжской флотилии, а 

также сталинградского ополчения. Высоко оценивается работа политических 

работников и партийных организаций. Немаловажную роль сыграли труженики 

тыла. Грамотная организация штаба, а также умение создать превосходство сил 

на направлении главного удара, при этом, не обладая общим превосходством, 

сыграли ключевую роль в проведении наступательных операций на втором 

этапе Сталинградского сражения. Нестандартные решения и творческий подход 

в планировании операций также сыграли важную роль. 

Битва за Сталинград обогатила Красную Армию бесценным опытом в 

проведении стратегических операций и тактике боя, как в городских условиях, 

так и на открытой местности в зимнее время года. Во многом этот опыт 

пригодился советскому командованию в последующих кампаниях Великой 

Отечественной войны. 

Подводя итоги второго этапа Сталинградского сражения, можно отметить 

следующее: несмотря на неблагоприятные метеорологические условия и 

невозможность применения авиации, первый этап операции «Уран» прошёл 

успешно. Решающую роль в успехе первого этапа операции сыграла советская 

артиллерия, доказавшая возможность решать крупномасштабные 

стратегические задачи. Образовав внешний фронт окружения, общей 
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протяжённостью 450 километров, примерно 50% участка фронта не было 

прикрыто. Сосредоточив все силы на внутреннем фронте окружения, советское 

командование просчиталось с оценкой сил противника. В результате чего, 

задача второго этапа операции «Уран», а именно, ликвидация окружённой 

группировки, осталась невыполненная. Помимо недооценки сил противника в 

воспоминаниях отмечается грамотно организованная линия обороны (вероятно, 

подготовленная ещё до начала операции «Уран»), постоянные контратаки 

противника и невозможность перегруппироваться наступающим советским 

войскам. Наступление завершилось 30 ноября 1942 года. 

Учитывая отмену дальнейшего развития операции «Уран», Красная Армия 

сосредоточилась на внешнем рубеже окружения, ожидая немецкой операции по 

деблокированию окружённой группировки. Для сдерживания немецкого 

наступления Красной Армии были необходимы подвижные резервы, которых к 

началу декабря 1942 года ещё не было. Помимо всего прочего, беспокойство 

для советского командования вызывал Нижне-Чирский плацдарм на внешнем 

рубеже обороны, откуда, в случае немецкого наступления, расстояние между 

группой армий «Дон» и окружённой немецкой группировкой было 

минимальным. Помимо этого, советская истребительная авиация начала 

осуществлять воздушную блокаду окружённой группировки. 

Сразу же после окружения немецкой группировки под Сталинградом, 

началась концентрация немецких войск на Тормосинском (кратчайшем до 

Сталинграда) и Котельниковском (более отдалённом) направлении. При этом 

ослаблялся немецкий участок фронта на Ростовском направлении. 

Командование Красной Армии планировало как можно скорее осуществить 

ликвидацию окружённой группировки силами Юго-Западного, 

Сталинградского и Донского фронтов в соответствии с планом операции 

«Кольцо» и одновременно начать операцию «Сатурн» на донском направлении, 

ударив в тыл Тормосинской и во фланг Котельниковской группировке, с 

последующим выходом к г. Ростов силами Воронежского и Юго-Западного 

фронта. Однако, осуществить данные операции Красной Армии до начала 

немецкой операции по деблокированию не удалось. 12 декабря 1942 года 

группа армий «Дон», наступая с Котельниковского направления, быстро смогла 

взломать советскую оборону и устремиться на северо-запад к Сталинграду. 

Красной Армии пришлось сосредоточить все усилия для сдерживания 

немецкого наступления. В это же время был пересмотрен план операции 

«Сатурн»: в сложившейся обстановке требовалось немедленно сдержать 

немецкое наступление из Котельниково, поэтому было решено, взломав 

оборону противника, устремиться не на запад к Ростову, а на юго-восток, в тыл 
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группе армий «Дон». Учитывая уменьшение масштабов и стратегических задач 

наступления, советская операция получила название «Малый Сатурн». 

Наступление Красной Армии на среднедонском участке фронта началось 16 

декабря 1942 года и проходило весьма успешно. В это же время 18-19 декабря 

проходили ожесточённые бои на р. Мышковка, куда была переброшена 2-я 

гвардейская армия, изначально предназначавшаяся для разгрома немецкой 

группировки в ходе операции «Кольцо». Советский удар в ходе операции 

«Малый Сатурн» и героическая оборона 51-й армии и 2-й гвардейской армии 

сорвали немецкое наступление. Огромную роль в ходе операции «Малый 

Сатурн» сыграл 24-й танковый корпус генерал-майора В.М. Баданова, 

осуществивший дерзкий рейд в станицу Тацинская и разгромив вражеский 

аэродром с примерно 200 вражескими самолётами, тем самым, усугубив 

положение окружённой группировки, получавшей снабжение по воздуху.  

Впервые в ходе Великой Отечественной войны советское командование 

решило предложить ультиматум немецкой окружённой группировке о сдаче в 

плен, что свидетельствует о большой значимости и огромных масштабах 

сражения в целом, а также о жесте доброй воли по отношению к противнику. 

Командующий 6-й армией Ф. Паулюс отвергнул ультиматум, после чего 

советское командование, силами Сталинградского фронта, 12 января 1943 года 

начало отложенную из-за немецкого наступления операцию «Кольцо», однако 

сразу осуществить ликвидацию немецкой группировки не удалось. Возобновив 

наступление в 20-х числах января 1943 года, немецкая группировка оказалась 

разделена на две части и впоследствии каждая из них капитулировала. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основе проведённого исследования были определены следующие 

выводы работы: 
1. Воспоминания советских полководцев о Сталинградской битве достаточно 

подробно, точно и информативно описывают дни сражения за Сталинград. 

Однако данному виду источников не хватает полноты. Связано это с рядом 

объективных причин: советские военачальники описывают ход боевых 

действий непосредственно на том участки фронта и в рамках того боевого 

соединения, в котором они несли службу в ходе сражения за Сталинград. 

Следовательно, не всегда тот или иной автор мог в полной мере описать в 

своём труде всю битву. В ходе исследования подверглось сомнению 

представление о том, что некоторые вопросы умалчивались в виду 

цензурных правок при издании в советское время: якобы нет информации 

о штрафных ротах и батальонах, не говориться о трагедии 23 августа 1942 

года, умалчиваются действия военной прокуратуру и органов НКВД. 

Данные явления, пускай и не полно, но отражены в воспоминаниях 

советских военачальников. Очень подробно и информативно 

рассказывается о планировании боевых операций, боевых действиях и их 

итогах. Авторы рассказывают о положении вверенного им в дни сражения 

боевого соединения, описывают их действия и успехи, дают данные о 

потерях, как с нашей стороны, так и со стороны противника. Нередко 

авторы мемуаров используют в своих трудах военные документы 

(например, протоколы допросов, данные оперативных сводок, донесения и 

т.д.), данные военной эпистолярии (стенограммы радио- и телефонных 

переговоров, телеграммы и т.д.), а также статистические данные 

(количество личного состава, количество техники, обеспеченность 

боеприпасами и продовольствием, соотношение сил сторон, потери 

сторон). В воспоминаниях авторы нередко прибегают к рефлексии и 

осмыслению тех или иных событий и решений в ходе битвы за 

Сталинград. По структуре мемуары советских полководцев можно 

разделить на 2 категории: первые описывают Сталинградскую битву в 

рамках одной-двух глав, вторые – посвящают Сталинградскому сражению 

всю книгу. Ряд воспоминаний ранее были опубликованы в материалах 

периодической печати. В газетных статьях и журналах публиковались 

воспоминания об отдельных эпизодах Сталинградского сражения. 

Впоследствии, эти материалы войдут уже в полноценные мемуары 

полководцев, принимавших участие в битве за Сталинград. Ряд этих 
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источников не раз переиздавались в советское время. На данный момент 

все они оцифрованы и доступны в сети интернет. 

2. На основе воспоминаний советских полководцев об оборонительной фазе 

сражения за Сталинград можно отметить следующее. Авторы сходятся в 

мнении, что летняя кампания 1942 года на южном участке фронта в целом 

и битва за Харьков в частности были провальными. Сказывалась спешка и 

нескоординированность действий советских соединений в ходе 

контрнаступлений. Это и послужило основной причиной отступления 

советских войск сперва к р. Дон, а затем к Сталинграду. Оборонительные 

действия советских войск в излучине Дона носили героический характер. 

При этом, контрудар наспех созданных и неготовых 1-й и 4-й танковых 

армий смешанного состава был хоть и тяжёлым, но единственно верным 

решением. Описывая сражения на подступах к Сталинграду и 

непосредственно в самом городе, авторы отмечают стойкость советских 

солдат, а также военную грамотность противника и его численное 

превосходство. Авторы мемуаров высоко отзываются о сталинградском 

ополчении и местных партийных органах. Тем не менее, отмечаются 

несогласованность подразделений Красной Армии в организации отпора 

наступающим гитлеровским частям в черте города, что нередко приводило 

к потерям с нашей стороны. На северном участке советские войска в 

первые дни сражения за город оказывали сильное сопротивление и 

проводили контратаки с целью отвлечь основные силы от их главной 

задачи – прорыва к Волге. На восточном берегу Волги воинов Красной 

Армии готовили к боевым действиям в условии города, проводилось 

перевооружение для ведения уличных боёв. Огромное значение уделялось 

применению гранат, автоматического стрелкового оружия. Повышалась 

роль снайперов и снайперских групп. Важным фактором было применение 

тактики штурмовых групп. Отмечается стойкость и героизм воинов 

Красной Армии. В ходе осенних боёв за Сталинград по большей части в 

небе господствовала немецкая авиация, хотя постоянно велись 

ожесточённые воздушные бои. За счёт этого повышалась роль артиллерии, 

действовавшей с восточного берега Волги. Ещё в ходе оборонительной 

фазы битвы за Сталинград советское командование верно предугадало 

постепенное поглощение основных сил немцев в черту города. Поэтому, 

своевременно, за несколько месяцев до начала началась разработка плана 

операции «Уран». Соблюдалась максимальная конфиденциальность и 

конспиративность. Авторы отмечают, что разработка плана велась 
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творчески, предлагались нестандартные, дерзкие решения. Это не в 

последнюю очередь определило успех советского контрнаступления.  

Начало советского контрнаступления под Сталинградом началось с ряда 

трудностей. Резко ухудшившаяся погода и наступившие морозы сильно 

затруднили проведение операции «Уран». Главной проблемой стала 

невозможность использовать советскую авиацию в данные 

метеорологических условиях. Однако, в полной мере выполнить все 

поставленные задачи смогла советская артиллерия, доказав возможность 

её применения для достижения поставленных стратегических задач. 

Авторами отмечается, что боевые соединения стран-сателлитов Германии 

были достаточно слабы и не смогли успешно выполнять поставленные им 

боевые задачи. После успешного окружения 6-й армии под Сталинградом, 

советским войскам предстояло выполнить следующую нелёгкую задачу: 

перед разгромом окружённой группировки, необходимо было 

организовать внешний обвод кольца окружения и сдержать немецкое 

наступление, целью которого было деблокирование 6-й армии Паулюса. 

Авторы отмечают, что бои на Котельниковском направлении имели очень 

ожесточённый характер. Воины Красной Армии проявляли 

беспрецедентные случаи стойкости и героизма. Перед завершением 

разгрома окружённой немецкой группировки, советские полководцы 

вспоминают, что впервые им пришлось составлять официальный текст 

ультиматума и предложения сдачи немецких войск в плен. Авторы 

описывают победу под Сталинградом как беспрецедентное событие. 

Отмечается огромное количество сдавшихся в плен солдат и офицеров 

вермахта, а также большое количество захваченных трофеев. Авторы 

отмечают гуманное отношение к пленным со стороны бойцов РККА и 

мирного населения. 

3. В целом, авторы отмечают битву за Сталинград как одно из величайших 

сражений в Великой Отечественной войне и как значимое событие в их 

жизни. Неоднократно отмечается героизм, стойкость и упорство воинов 

Красной Армии, налаженную работу тыла. Битву за Сталинград на основе 

мемуаров можно охарактеризовать отправной точкой, после которой 

Красная Армия получила бесценный опыт, научилась вести успешные 

оборонительные действия: как в черте города, так и на открытой 

местности, а командование научилось принимать верные стратегические 

решения, упреждать противника и перехватывать инициативу в свои руки. 

Авторы мемуаров высказывают мнение, что впоследствии, в ходе 
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освобождения территории СССР и боевых действий в Европе, Красной 

Армии очень пригодился накопленный опыт для ведения успешного 

выполнения поставленных задач с меньшими потерями в условиях, 

близких к тем, что были в ходе битвы за Сталинград. 
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