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«СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА: ВЕЛИЧИЕ И НАСЛЕДИЕ ПОБЕДЫ» 

 

Аннотация: в данной статье раскрывается содержание Сталинградской битвы. Так 

же говорится о том, как советский народ и его вооруженные силы сумели доказать, что они 

умеют и могут защищать Отечество, как в оборонительных сражениях, так и в 

наступлении. Эта битва стала одной из самых важнейших и кровопролитных сражений 

Второй мировой и Великой Отечественной войн, которая положила начало коренному 

перелому в ходе войны. Всем известный приказ «Ни шагу назад!»1 был принят для поднятия 

морального духа бойцов. Он сыграл мобилизующую роль в наведении строжайшей дисциплины 

и порядка, и стал еще одной причиной победы в Сталинградской битве. 

Ключевые слова: Сталинградская битва, оборона, наступление, советский народ, 

героизм 

 

Если обратиться к суровому военному времени истории нашего государства и 

анализировать его сквозь призму прошедших 75 лет, мы можем выделить величайшую 

Сталинградскую битву, как выделяющееся военно-политическое событие Великой 

Отечественной и Второй мировой войны в целом. 

Сталинградская битва является одной из крупнейших битв XX в. Она не имеет себе 

равных в мировой военной истории, считая по масштабу, размаху и результатам. Чтобы мы 

могли в полной степени представить всю ее колоссальность, вспомним наиболее важные 

показатели этой битвы. Она длилась более шести месяцев, охватила территорию свыше  

100 тыс. квадратных километров, ширина полосы боевых действий достигала 800 километров. 

С обеих сторон на отдельных этапах борьбы участвовало более 2 млн. человек, свыше  

2 тыс. танков и самоходно-артиллерийских установок, 2 тыс. самолетов, более 26 тыс. орудий 

и минометов. 

Весной 1942 г., обозначая летнюю наступательную стратегию, Гитлер говорил: «Этим 

летом Советы будут полностью уничтожены. У них нет больше спасения. Так что лето будет 

решающим этапом войны. Мы отбросим большевиков так далеко, что они никогда уже не 

соприкоснутся с возделанными землями Европы»2. 

Командование Германии включило Сталинград в план масштабного наступления на юг 

СССР (Кавказ, Крым). Этот промышленный город, в котором предприятия выпускали 

военную продукцию был целью фашистов. Так же получение доступа к Волге означало 

возможность попасть в Каспийское море и на Кавказ, где добывалась нефть, необходимая для 

фронта. 

В утвержденной Гитлером летней наступательной операции 1942 г. «Блау» (директива 

№ 41). Сталинградское направление рассматривалось им как вспомогательное в продвижении 

на Кавказ3. 

Гитлер хотел осуществить этот план всего за неделю с помощью 6-й полевой армии 

Паулюса. Со стороны СССР Сталинградский фронт противостоял силам Германии. 

Сложность была в том, что наша сторона испытывала нехватку боеприпасов. 

                                                           
1 Приказ № 227 Наркома обороны СССР И.В. Сталина от 28 июля 1942 г. 
2 Варлимот В. В ставке Гитлера. Воспоминания немецкого генерала. - М., 2005. - 574с. 
3 Бешанов В.В. Год 1942 - «учебный». - Минск, 2003. – 624 с. 
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Для предстоящего летнего наступления германское Верховное командование решило 

усилить южное крыло фронта 65 дивизиями. Основной ударной силой по-прежнему были 

бронетанковые войска, артиллерия и авиация. Соотношение сил на Восточном фронте 

накануне летних событий 1942 г. было не в пользу Красной Армии. «Если накануне летней 

кампании германской армии 1941 г. соотношение танковых сил СССР и Германии было 5:1 в 

пользу советской стороны, то к лету 1942 г. на участке грядущего германского наступления 

оно стало 1:10 в пользу немцев. На всем огромном советском юге накануне решающей 

кампании, должной определить судьбу страны, было всего двести наших танков. Можно 

сказать, что дорога к Волге если и не открылась, то оказалась неприкрытой. В нее и ринулся 

обретший прежнюю самоуверенность противник»1. 

План ставки советского Верховного главнокомандования состоял в том, чтобы навязать 

противнику выгодную для нас расстановку сил, заставив его рассредоточить резервы по всей 

линии фронта и «не дать ему создать сильную группировку для отражения наступления ни в 

одном из пунктов»2. 

Несмотря на данные разведки, планы советского военного командования на весенне-

летнюю компанию 1942 г. не были скорректированы. Таким образом, когда германское 

командование приступило к реализации плана «Блау», перейдя в наступление на 

Воронежском, Кавказском и Сталинградском направлениях, советские войска оказались к 

этому не готовы. Согласимся с мнением отечественных историков, полагающих, что 

недооценка плана «Блау» и других операций того периода («Фридрих», «Вильгельм», 

«Фридрих II») дорого обошлась советскому народу, существенно увеличив потери под 

Сталинградом3. 

          Планируя летнюю наступательную операцию, немецкое командование разделило 

группу армий «Юг» на две части - «А» и «Б». Первую возглавил фельдмаршал В. Лист. В нее 

вошли 11-я и 17-я полевые и 1-я танковая немецкая армии, а также 8-я итальянская армия. 

Группе армий «А» предстояло нанести удар по Северному Кавказу. 

Вторую группу армий возглавил фельдмаршал Ф. Бок. В нее вошли 2-я и 6-я полевые 

и 4-я танковая немецкие армии и 2-я венгерская армия. В составе этой группы была создана 

ударная армейская группа «Вейхс», которая 28 июня перешла в наступление из района 

восточнее Курска4. 

17 июля 1942 г. началась Сталинградская битва, продолжавшаяся фактически до конца 

1942г. Не будет преувеличение сказать, что за битвой на Волге с огромным вниманием следил 

весь мир, так как там решалась судьба второй мировой войны»5. 

Немецкое наступление началось 23 июля: первыми атаковали части северного фланга, 

через два дня к ним присоединился южный фланг. Оборона 62-й армии была прорвана, 

несколько дивизий были окружены, армия и весь Сталинградский фронт оказались в крайне 

тяжелой ситуации. В этих условиях 28 июля был издан приказ наркома обороны № 227 – «Ни 

шагу назад!», запрещавший отход войск без приказа. В соответствии с этим приказом на 

фронте началось формирование штрафных рот и батальонов, а также заградительных отрядов. 

Одновременно советское командование всеми возможными средствами усиливало 

Сталинградскую группировки: за неделю боев сюда было отправлено 11 стрелковых дивизий, 

4 танковых корпуса, 8 отдельных танковых бригад, а 31 июля Сталинградскому фронту 

                                                           
1 Уткин А.И. Вторая мировая война. - М., 2002. – 864 c. 
2 Соколов Б.В. Георгий Жуков. Триумфы, падения. -М., 2004. – 592 с. 
3 Попов В.Н. Сталинградская битва: по новейшим исследованиям// Новая и Новейшая история. 

- 2007. № 2. – 32 c. 
4 Великая Отечественная война Советского Союза 1941-1945: Краткая история. -3-е издание. испр. и доп.-М.: 

Воениздат, 1984. – 560 с. 
5 Великая Отечественная война Советского Союза 1941-1945: Краткая история. -3-е издание. испр. и доп.-М.: 

Воениздат, 1984. – 560 с. 
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передана дополнительно также 51-я армия генерал-майор Т.К. Коломийца. В тот же день 

немецкое командование также усилило свою группировку, развернув на Сталинград 

наступавшую южнее 4-ю танковую армию генерал-полковника Г. Гота. Уже начиная с этого 

момента германское командование объявило задачу взятия Сталинграда приоритетной и 

имеющую решающее значение для успеха всего наступления на южном участке советско-

германского фронта. 

К 24 июля немецкому командованию хоть и не совсем удалось реализовать намеченные 

планы, но оно получило серьезные стратегические преимущества. Фашисты заняли Донбасс, 

вышли в большую излучину Дона, чем создали угрозу Сталинграду и Северному Кавказу. 

Немецкие танки подошли к Сталинграду 23 августа 1942 г. С этого дня город 

систематически бомбила фашистская авиация, также и на земле не затихали сражения. Никто 

в городе не жил просто так, все боролись, нужна была победа. 75 тысяч человек ушли 

добровольцами на фронт. Да и в городе люди не переставали работать ни днем, ни ночью. 

Фашисты прорвались к центру города к середине сентября, бои шли прямо на улицах. 

Немецкая армия всё больше усиливала атаку. В штурме Сталинграда участвовало почти 500 

танков, немецкая авиация сбросила на город около 1 млн. бомб. 

Мужество сталинградцев не имело себе равных. Много европейских стран завоевали 

немцы. Порой им нужно было лишь 2-3 недели, чтобы захватить всю страну, но в Сталинграде 

ситуация была иная. Фашистам требовались недели, чтобы захватить один дом, одну улицу. 

 «Бой, развернувшийся ранним утром 22 сентября, по напряженности и потерям 

превзошел все предыдущие бои, которые пришлось вести гвардейцам в городе. В огне и дыму, 

под непрерывным обстрелом пулеметов, артиллерии, танков, под бомбовыми ударами 

гвардейцы бились насмерть, отстаивая каждую улицу, каждый дом, каждую квартиру. 

Повсюду то и дело вспыхивали яростные рукопашные схватки. Это поистине был ад. Я 

побывал не в одном сражении, но в такой схватке мне довелось участвовать впервые. В этом 

бою, который даже ветеранов поразил своей ожесточенностью, гвардейцы проявляли чудеса 

выдержки и героизма. Сознавая, что нужно отстоять Сталинград во что бы то ни стало, полные 

непреклонной решимости погибнуть, но не отступить, они намертво вросли в сталинградскую 

землю. 

В ходе боя стал ясен замысел гитлеровского командования. Главный удар фашисты 

нацелили в стык двух полков - Елина и Панихина, чтобы прорваться к Волге, разрезать нашу 

дивизию и уничтожить ее по частям»1. 

К ноябрю, несмотря на сопротивление, почти весь город был захвачен немцами. Только 

небольшая полоска суши на берегу Волги еще удерживалась нашими войсками. Но заявлять о 

взятии Сталинграда, как это сделал Гитлер, было еще рано. Немцы не знали, что Советское 

командование уже имело план разгрома немецких войск, который начал разрабатываться еще 

в разгар боев, 12 сентября. Разработкой наступательной операции «Уран» занимался маршал 

Г.К. Жуков. 

В условиях повышенной секретности за 2 месяца под Сталинградом была создана 

ударная группировка. Фашисты осознавали слабость своих флангов, но не предполагали, что 

советскому командованию удастся собрать нужное количество войск. 

19 ноября, как и было предусмотрено планом, после мощной артподготовки, в 

наступление перешли войска Юго-Западного и Донского фронтов, 20 ноября – войска 

Сталинградского фронта. Сражение развивалось стремительно. Советское командование 

введя в прорыв заранее подготовленные мобильные группы развило наступление. Утром 23 

ноября войска Сталинградского фронта взяли Калач-на-Дону, в тот же день части 4-го 

танкового корпуса Юго-Западного фронта и 4-го механизированного корпуса 

Сталинградского фронта встретились в районе хутора Советский. Кольцо окружения было 

замкнуто. Затем из стрелковых частей был сформирован внутренний фронт окружения, а 

                                                           
1 Родимцев А.И. Гвардейцы стояли насмерть. - М.: ДОСААФ, 1969. - 192 с. 
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танковые и мотострелковые части начали теснить немногочисленные немецкие части на 

флангах, формируя внешний фронт. В окружении оказалась немецкая группировка – части 6-

й и 4-й танковой армий – под командованием генерала Ф. Паулюса. 

24 ноября советская Ставка отдала приказ Юго-Западному, Донскому и 

Сталинградскому фронтам уничтожить Сталинградскую группировку немцев. В тот же день 

Паулюс обратился к Гитлеру с предложением начать прорыв из Сталинграда в юго-восточном 

направлении. Однако Гитлер категорически запретил прорыв, заявив, что, сражаясь в 

окружении 6-я армия оттягивает на себя крупные силы противника, и приказал продолжать 

оборону, ожидая, когда окруженная группировка будет деблокирована. Затем все немецкие 

войска в этом районе (как внутри, так и вне кольца) были объединены в новую группу армий 

«Дон», во главе которой был поставлен генерал-фельдмаршал Э. фон Манштейн. 

Попытка советских войск быстро ликвидировать окруженные группировки, сдавив ее 

со всех сторон, потерпела неудачу, в связи с чем военные действия были приостановлены и 

Генштаб начал планомерную разработку новой операции, получившей кодовое название 

«Кольцо». 

Со своей стороны, немецкое командование форсировало проведение операции «Зимняя 

гроза» по деблокаде 6-й армии. Для этого Манштейн сформирован в районе поселка 

Котельниковский сильную группировку под командованием генерала Г. Гота, главной 

ударной силой которой был LVII танковый корпус генерала танковых войск Ф. Кирхнера. 

Прорыв должен быть осуществлен на участке, занимаемой 51-й армией, войска которой были 

измотаны боями. Перейдя 12 декабря в наступление, группировка Гота прорвала советскую 

оборону и 13-го форсировала р. Аксай, однако затем завязла в боях под поселком Верхне-

Кумский. Лишь 19 декабря немцам, подтянув подкрепления, удалось оттеснить советские 

войска к р. Мышкова. В связи с складывающейся угрожающей ситуацией советское 

командование перебросило часть сил из резерва, ослабив другие участки фронта, и было 

вынуждено пересмотреть планы операции «Сатурн» с стороны их ограничения. Однако к 

этому времени группировка Гота, потерявшая более половину бронетехники, выдохлась. 

Приказ о встречном прорыве Сталинградской группировки, до которой оставалось 35–40 км, 

Гитлер отдать отказался, продолжая требовать удерживать Сталинград до последнего солдата. 

16 декабря советские войска силами Юго-Западного и Воронежского фронтов начали 

проведение операции «Малый Сатурн». Оборона противника была прорвана и в прорыв были 

введены мобильные соединения. Манштейн был вынужден в срочном порядке начать 

переброску войск на Средний Дон, ослабив и группировку Г. Гота, которая была 22 декабря 

окончательна остановлена. Вслед за этим войска Юго-Западного фронта расширили зону 

прорыва и отбросили противника на 150–200 км и вышли на рубеж Новая Калитва – 

Миллерово – Морозовск. В результате операции была полностью ликвидирована опасность 

деблокады окруженной Сталинградской группировки противника. 

Реализация плана операции «Кольцо» была поручена войскам Донского фронта. 8 

января 1943 г. командующему 6-й армии генералу Паулюсу был предъявлен ультиматум: если 

немецкие войска не сложат оружие к 10 часам 9 января, то все находящиеся в окружении будут 

уничтожены. Паулюс ультиматум проигнорировал. 10 января после мощной артподготовки 

Донского фронта перешел в наступление, главный удар наносила 65-я армия генерал-

лейтенанта П.И. Батова. Однако советское командование недооценило возможность 

сопротивления окруженной группировки: немцы, опираясь на глубоко эшелонированную 

оборону, оказали отчаянное сопротивление. В связи с новыми обстоятельствами 17 января 

советское наступление было приостановлено и началась перегруппировка войск и подготовка 

нового удара, которые последовали 22 января. В этот день был взят последний аэродром, через 

который осуществлялась связь 6-й армии с внешним миром. После этого ситуация со 

снабжением Сталинградской группировки, которая по приказу Гитлера осуществлялась по 

воздуху силами люфтваффе, еще больше осложнилось: если раньше оно также было 
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совершенно недостаточным, то теперь ситуация стала критической. 26 января в районе 

Мамаева кургана соединились наступавшие навстречу друг другу войска 62-й и 65-й армий. 

Сталинградская группировка немцев была рассечена на две части, которые в соответствии с 

планом операции должны были быть уничтожены по частям. 31 января капитулировала южная 

группа, вместе с которой сдался и Паулюс. 2 февраля сложили оружие северные группы, 

которыми командовал генерал К. Штрекер. На этом Сталинградская битва завершилась. В 

плен было взято 24 генерала, 2500 офицеров, более 91 тыс. солдат, захвачено более 7 тыс. 

орудий и минометов, 744 самолёта, 166 танков, 261 бронемашина, более 80 тыс. автомобилей 

и др. 

Одним из Героев Советского Союза является Михаил Паникаха. Его еще называют 

«Сталинградским Данко». Он воевал в 193-й стрелковой дивизии. По воспоминаниям 

командира дивизии Смехотворова, их позиции «атаковали одновременно больше 70 немецких 

танков. Семь из них прорвались к переднему краю 883-го полка и стали крутиться над 

окопами». Тогда рядовой Паникаха, бывший морпех, взял бутылки с зажигательной смесью и 

пополз к головному танку, и уже замахнулся для броска, когда бутылку разбила случайно 

попавшая в нее пуля. Воспламенившаяся жидкость облила бойца - голову, плечи, грудь. 

По воспоминаниям очевидцев, Паникаха горел, как факел. Он все-таки догнал 

немецкий танк, прыгнул на него и разбил вторую бутылку над двигателем машины. Танк 

загорелся. Паникаха погиб.   

За этот подвиг он был награжден орденом Отечественной войны первой степени. Так 

же в 1990 г. ему присвоили Звание Героя Советского Союза.   

В результате жестокой и упорной борьбы, битва завершилась победой советских 

вооруженных сил. Крупнейшая 330-тысячная группировка немецко-фашистких войск была 

окружена и разгромлена. Ценой победы были огромные усилия и жертвы советских людей. 

Фашистская Германия лишилась огромного количества военной техники, кроме того 

был сломлен моральный дух врага. 

В довоенное время большинство из них были обычными людьми: работниками заводов, 

фабрик и колхозов, выпускниками школ и училищ. На войне же они стали летчиками, 

танкистами, саперами, связистами, командирами. И далеко не все они – взрослые мужчины, 

было немало молодых парней и даже девушек. 

Они самоотверженно бросались навстречу врагу, спасая однополчан и помогая 

успешному завершению военных операций – часто ценой собственной жизни. 200 дней и 

ночей. Своей храбростью они приближали Победу. А еще мотивировали советских солдат на 

то, что в защите Родины нужно стоять до конца. И это тоже большое дело! 

Сталинградская битва - это не просто победа в военном сражении. Это символ 

упорства, мужества и патриотизма, позволивших не только отстоять Сталинград ценой 

миллионов жизней, но и окончательно повергнуть противника. Так же и сегодня, как сказал 

Владимир Вольфович Жириновский «У нас, патриотов России, сегодня много задач, 

требующих первоочередного решения: экономика, православие, возрождение национального 

самосознания. Надо воспитывать детей. Надо строить. Надо развивать культуру и науку. НО 

ГЛАВНАЯ ИЗ ВСЕХ ЭТИХ ЗАДАЧ – СОХРАНИТЬ РОССИЮ!»1 
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Abstract: this article reveals the content of the Battle of Stalingrad. It also talks about how the Soviet 

people and their armed forces were able to prove that they can and can defend the Fatherland both 

in defensive battles and in the offensive. This battle became one of the most important and bloody 

battles of World War II and World War II, which marked the beginning of a radical turning point in 

the course of the war. The well-known order «Not a step back!» [6] was adopted to raise the morale 

of the fighters. He played a mobilizing role in imposing strict discipline and order,and became 

another reason for the victory in the Battle of Stalingrad. 
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