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В российской истории есть масштабное событие коренным образом
изменившее ход Великой Отечественной войны, давшее толчок общему
наступлению − Сталинградская битва (17 июля 1942–2 февраля 1943 гг.).
Боевые действия советских войск по обороне города Сталинграда и разгрому
крупной стратегической немецкой группировки в междуречье Дона и Волги в
ходе Великой Отечественной войны[1].В ходе двух операций: оборонительной
(17 июля – 18 ноября 1942 г.) и наступательной (19 ноября 1942 – 2 февраля
1943 гг.) принимало участие более 2 млн. человек, около 30 тыс. орудий, более
2 тыс. самолётов и такое же количество танков. Потери были колоссальными около полутора миллионов солдат и офицеров, а также безвести пропавшие и
раненные.
19 ноября 1942 года началось наступление Красной Армии в рамках
операции «Уран». 23 ноября в районе Калача замкнулось кольцо окружения
вокруг 6-й армии вермахта. Выполнить план «Уран» полностью не удалось, так
как не удалось расчленить 6-ю армию на две части с самого начала (ударом 24й армии в междуречье Волги и Дона). Попытки ликвидировать окружённых с
ходу в этих условиях также не удались, несмотря на значительное
превосходство в силах — сказывалась превосходящая тактическая подготовка
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немцев. Однако 6-я армия была изолирована и запасы топлива, боеприпасов и
продовольствия прогрессивно сокращались, несмотря на попытки снабжения её
по воздуху, предпринятые 4-м воздушным флотом под командованием
Вольфрама фон Рихтгофена.[2]
Группа армий «Дон» под командованием фельдмаршала Манштейна
предприняла попытку прорыва блокады окружённых войск (Операция
«Винтергевиттер»). Первоначально её планировалось начать 10 декабря, однако
наступательные действия Красной Армии на внешнем фронте окружения
вынудили отложить начало операции на 12 декабря. К этой дате немцам
удалось представить лишь одно полноценное танковое соединение — 6-ю
танковую

дивизию

вермахта

и

(из

пехотных

соединений)

остатки

разгромленной 4-й румынской армии. Эти части находились в подчинении
управления 4-й танковой армии под командованием Г. Гота. В ходе
наступления группировка была усилена весьма потрёпанными 11-й и 17-й
танковыми дивизиями и тремя авиаполевыми дивизиями.
К 19 декабря фактически прорвавшие оборонительные порядки советских
войск части 4-й танковой армии столкнулись с только что переброшенной из
резерва

Ставки

Малиновского,

2-й
в

гвардейской

состав

которой

армией
входили

под
два

командованием
стрелковых

Р.
и

Я.

один

механизированный корпус[3].
27 декабря Н. Н. Воронов выслал в Ставку ВГК первый вариант плана
«Кольцо»,затем были внесены изменения. 10 января 1943 г. началось
наступление советских войск, основной удар наносился в полосе 65-й армии
генерала Батова. Однако немецкое сопротивление оказалось настолько
серьёзным, что наступление пришлось временно прекратить. С 17 по 22 января
наступление было приостановлено для перегруппировки, новые удары 22-26
января привели к расчленению 6-й армии на две группировки (советские войска
соединились в районе Мамаева кургана), к 31 января была ликвидирована
южная группировка, к 2 февраля капитулировала северная группировка
окружённых под командованием командира 11-го армейского корпуса, генералhttp://ntk.kubstu.ru/file/599
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полковника Карла Штрекера. Стрельба в городе шла до 3 февраля — «хиви»
сопротивлялись даже после немецкой капитуляции 2 февраля 1943 года,
поскольку им плен не грозил. Ликвидация 6-й армии должна была, по плану
«Кольцо», завершиться за неделю, а в действительности продлилась 23 дня.
(24-я армия 26 января выбыла из состава фронта и отправлена в резерв
Ставки[3]).
Всего в ходе операции «Кольцо» в плен были взяты более 2500 офицеров
и 24 генерала 6-й армии. Всего же были взяты в плен свыше 91 тысячи солдат и
офицеров вермахта, из которых в Германию по окончании войны вернулось не
более 20 % — большинство умерло от истощения, дизентерии и других
болезней. Трофеями советских войск с 10 января по 2 февраля 1943 года по
донесению штаба Донского фронта стали 5762 орудия, 1312 миномётов, 12701
пулемёт, 156 987 винтовок, 10 722 автомата, 744 самолёта, 166 танков, 261
бронемашина, 80 438 автомобилей, 10 679 мотоциклов, 240 тракторов, 571
тягач, 3 бронепоезда и другое военное имущество[3].
За мужество и героизм, проявленные в Сталинградской битве, 32
соединениям

и

частям

были

присвоены

почетные

наименования

«Сталинградские», 5 – «Донские». 55 соединений и частей были награждены
орденами. 183 части, соединения и объединения были преобразованы в
гвардейские. Более ста двадцати воинов удостоены звания Героя Советского
Союза, около 760 тысяч участников битвы награждены медалью «За оборону
Сталинграда». К 20-летию победы советского народа в Великой Отечественной
войне город-герой Волгоград был награжден орденом Ленина и медалью
«Золотая Звезда».
Победа

в

Сталинградской

битве

для

СССР

имела

огромное

международное и военно-политическое значение. После наступил период
изгнания немецких оккупантов с территории СССР. Сталинградская битва
укрепила лагерь антигитлеровской коалиции и вызвала разлад в странах
фашистского блока, став триумфом советского военного искусства. О чем
необходимо помнить всегда!
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In the article the large-scale military event which radically changed the course of the Great
Patriotic War, which gave an impetus to the general approach is considered, having become
triumph of the Soviet military art - the Battle of Stalingrad.
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