
 

                       «Так начиналась Победа. Контрнаступление под Сталинградом» 

«Я знаю час, когда начнут войну, 

Кто выживет, и кто умрет в плену, 

И кто из нас окажется героем, 

И кто расстрелян будет перед строем, 

И сам я видел вражеских солдат, 

Уже заполонивших Сталинград…»  

                                            А. Тарковский 

Ранним утром 19 ноября 1942 года до Сталинграда с севера донесся далекий 

непрерывный гул. Стреляли далеко, за 30-40 км от города, но и русским и немцам было 

понятно, что если звук этот все-таки доносился и сотрясал землю, то где он рождался, 

творился такой артиллерийский ад, какого еще никто не видел и не слышал. Русские 

слушали этот гул с радостной надеждой, немцы – с мрачным предчувствием беды. 

Внешне, впрочем, в городе ничего не изменилось, но вместе с тем изменилось все. 



Началось историческое контрнаступление советских войск под Сталинградом. Удар 

осуществляли из района Серафимовича войска Юго-западного фронта под 

командованием генерал-полковника Н.Ф.Ватутина и правого крыла Донского фронта под 

командованием генерал-лейтенанта К.К. Рокоссовского из района Клецкой. В 7 часов 30 

минут последовала команда «ОГОНЬ». Залпами реактивных установок «Катюша» началась 

артиллерийская подготовка, которая длилась 80 минут. К исходу дня наибольшего успеха 

достигли войска Юго-Западного фронта, продвинувшись на 25–35 км. Соединения 65-й 

армии (командующий – генерал-лейтенант П.И. Батов), встретив ожесточенное 

сопротивление, к концу дня продвинулись на 3–5 км, но полностью прорвать первую 

полосу обороны противника не смогли. 

20 ноября перешли в наступление войска Сталинградского фронта. «Первыми заиграли 

«катюши», писал генерал-полковник А.И. Еременко. – За ними начали свою работу 

артиллерия и минометы. Трудно передать словами те чувства, которые испытываешь, 

вслушиваясь в многоголосый хор перед началом наступления, но главное в них – это 

гордость за мощь родной страны и вера в победу. Еще вчера мы, крепко стиснув зубы, 

говорили себе: «Ни шагу назад!», а сегодня Родина приказала нам идти вперед...». В 

течение первого дня стрелковые дивизии прорвали оборону румынской 4-й армии и 

вклинились в оборону врага в юго-западном направлении на 20–30 км. За 2 дня боев 

войска фронтов нанесли тяжелое поражение румынским 3-й и 4-й армиям.  21 ноября 26-

й и 4-й танковые корпуса Юго-Западного фронта вышли в район Манойлина и, повернув 

на восток, по кратчайшему пути устремились к Дону, в район Калача. 26-й танковый 

корпус, захватив мост через Дон.   22 ноября был занят Калач. Навстречу подвижным 

соединениям Юго-Западного фронта выдвигались подвижные соединения 

Сталинградского фронта. 

Вот как оценивал в то время офицер разведотдела немецкого армейского корпуса 

складывающуюся обстановку: «Ошеломленные и растерянные, мы не сводили глаз с 

наших штабных карт – нанесенные на них жирные красные линии и стрелы, обозначали 

направления многочисленных ударов противника, его обходные маневры, участки 

прорывов. При всех наших предчувствиях мы и в мыслях не допускали возможности такой 

чудовищной катастрофы!». 



 

С 24 по 30 ноября советские войска продолжали наступление. Преодолевая 

сопротивление противника, они все теснее сжимали кольцо окружения. Погода 

постепенно улучшалась, что благоприятствовала применению фронтовой авиации. Было 

произведено около 6 тысяч боевых вылетов. К 30 ноября территория, занимаемая 

противником уменьшилась в двое. Ее протяженность с севера на юг достигала 30-40 км., а 

с запада на восток 70-80 км. Однако рассечь попавшие в котел войска не удалось.  

Противник вывел свои войска из малой излучены Дона и укрепил ими позиции западнее 

реки Россошка. Кроме того, сказывались усталость и потери советских войск в ходе 

непрерывного десятидневного наступления в условиях суровой зимы и бездорожья. 

Верховное командование вермахта предприняло попытку вызволить попавшие в 

окружение соединения и части. Была спланирована специальная операция по их 

деблокированию, получившая кодовое наименование «Зимняя гроза».  



 

 

  Утром 12 декабря началась реализация операции «Зимняя гроза». Мощным ударом из 

района Котельниковского (г. Котельниково) противнику удалось прорвать оборону 

советских войск и продвинуться к исходу дня на 25 км. С утра 14 декабря возобновились 

ожесточенные бои. В районе Верхне-Кумского умело действовал 1378-й стрелковый полк 

под командованием подполковника М.С. Диасамидзе. Бойцы полка в течении пяти суток 

отбили до 10 атак противника.  Манштейн обратился к Гитлеру с просьбой разрешить 

Паулюсу идти на прорыв навстречу группе Гота. Но Гитлер поставил условие: «Сталинград 

должен быть удержан!». В ответной радиограмме Паулюс доложил, что решать 

одновременно две задачи его армия не в состоянии.   

   На пути немецких танковых дивизий непреодолимой преградой стала срочно 

выдвинутая из резерва Ставки ВГК 2-я гвардейская армия (командующий – генерал-

лейтенант Р.Я. Малиновский). Это было мощное, полностью укомплектованное личным 

составом и вооружением общевойсковое соединение (122 тыс. человек, 2 тыс. орудий и 

минометов, 470 танков). В ожесточенном сражении, которое развернулось на берегах 

реки Мышкова 20–23 декабря, противник понес большие потери и полностью исчерпал 

свои наступательные возможности. К исходу 23 декабря он был вынужден перейти к 

обороне. 

Воздушная блокада, организованная советскими войсками над окруженной немецкой 

группировкой фактически лишала доставку в «котел» продовольствия, боеприпасов, 

горючего и других средств. Немецкие войска испытывали лишения от холода 

(температура в конце декабря и в январе доходила до минус 20–30 градусов) и голода. В 

солдатском рационе конина стала роскошью, немцы охотились за собаками, кошками, 

воронами. Вот как описывает бедствия 6-й армии полковник Динглер: «...До рождества 



1942 года (26 декабря) войскам выдавалось по 100 граммов хлеба в день на человека, а 

после рождества этот паек был сокращен до 50 граммов. Позднее и эти 50 граммов хлеба 

получали лишь те части, которые непосредственно вели боевые действия; в штабах, 

начиная от полка и выше, хлеба совсем не выдавали. Остальные питались жидким супом, 

который старались сделать более крепким, вываривая лошадиные кости». 

 

Ставкой ВГК был разработан план операции по ликвидации окруженной группировки, 

получившей кодовое наименование «Кольцо». Проведение операции предусматривалось 

в три этапа: первый – отсечение и уничтожение противника в западной и северо-

восточной частях района окружения; второй – уничтожение вражеских войск на ближних 

подступах к городу; третий – ликвидация оставшихся групп противника в городе. 4 января 

1943 г. план операции был утвержден Ставкой ВГК. Представителем Ставки на Донском 

фронте был назначен генерал-полковник артиллерии Н.Н. Воронов. 

Ликвидация окруженного противника была возложена на войска Донского фронта  

(командующий – генерал-лейтенант, с 15 января 1943 г. – генерал-полковник К.К. 

Рокоссовский). В составе войск фронта на начало операции насчитывалось 212 тыс. 

человек личного состава, 257 танков, 6860 орудий и минометов, 300 боевых самолетов.  



Окруженная немецкая группировка еще сохраняла боеспособность и перед началом 

операции имела следующий состав: личного состава 250 тыс. человек, 4130 орудий и 

минометов, 300 танков и 100 самолетов. Однако морально-психологическое и физическое 

состояние окруженных войск было крайне тяжелым. Несмотря на безысходность 

положения, из Берлина продолжали поступать телеграммы «Стоять до конца!». 

8 января командование Донского фронта предъявило ультиматум командованию 

окруженных с требованием прекратить бессмысленное сопротивление и принять условия 

капитуляции. Но первая попытка не удалась – с немецких позиций по ним был открыт 

огонь. 9 января ультиматум, подписанный представителем Ставки ВГК Н.Н. Вороновым и 

командующим Донским фронтом К.К. Рокоссовским, был передан по радио в штаб Ф. 

Паулюса и доставлен парламентерами. Однако командующий немецкой 6-й армией в 

письменной форме отклонил предложение советского командования.  

 

Войска Донского фронта перешли в наступление утром 10 января 1943 г. практически 

одновременно со всех направлений, постепенно сжимая кольцо окружения. Противник, с 

отчаянием обреченных оказывал упорное сопротивление, отражая атаки советских войск. 

21 января, несмотря на ухудшение положения окруженной группировки в связи с потерей 

аэродрома в районе Питомника, через который противник в основном осуществлял 

снабжение войск, немецкое командование вновь отклонило предложение о капитуляции.  

24 января Ф. Паулюс по радио доносил в ставку фюрера (дается в сокращении): «...На 

южном, северном и западном фронтах отмечены явления разложения дисциплины. 

Единое управление войсками невозможно... 18 тысячам раненых не оказывается самая 

элементарная медицинская помощь... фронт разорван... дальнейшая оборона 



бессмысленна. Катастрофа неизбежна. Для спасения еще оставшихся в живых людей 

прошу немедленно дать разрешение на капитуляцию. Паулюс». 

Гитлер раздраженно ответил короткой телеграммой: «Запрещаю капитуляцию! Армия 

должна удерживать свои позиции до последнего человека и до последнего патрона!».   

Паулюс ответил: «Ваш приказ выполняется. Да здравствует Германия!» В этот день 

территория, занятая противником, сократилась до 100 км. 

К исходу 26 января части 21-й армии (командующий – генерал-лейтенант И.М. Чистяков) 

соединились в районе поселка Красный Октябрь и на Мамаевом кургане с наступавшими 

из Сталинграда частями 62-й армии. Противник в городе был рассечён на две части – 

южную группу (остатки девяти дивизий) во главе с Ф. Паулюсом и северную группу 

(остатки двенадцати дивизий) в районе заводов «Тракторного» и «Баррикады». 28 января 

южная группа противника была расчленена еще на две части. Теперь в Сталинграде 

образовались три изолированные группировки, продолжавшие вести безнадежную 

борьбу.  

Командующий 65-й армией генерал-лейтенант П.И. Батов в своих воспоминаниях об этом 

писал: «…И вот вся эта мощь загрохотала. После 3–5 минут из блиндажей, подвалов, из-

под танков начали выскакивать, выползать гитлеровцы. Одни бежали, другие становились 

на колени, обезумев, вздымали к небу руки. Некоторые обратно бросались в укрытие и 

скрывались среди столбов из дыма и снова выскакивали...». Одновременно на 

противника обрушила бомбовые удары авиация. Немецкие солдаты и офицеры сдавались 

в плен толпами, бросая оружие. 

 



2 февраля северная группа войск противника капитулировала. Свыше 40 тыс. немецких 

солдат и офицеров под командованием генерала К. Штреккера сложили оружие. Боевые 

действия на берегу Волги прекратились.  

В донесении Верховному Главнокомандующему И.В. Сталину представитель Ставки ВГК 

маршал артиллерии Н.Н. Воронов и командующий войсками Донского фронта генерал-

полковник К.К. Рокоссовский сообщали: «Выполняя Ваш приказ, войска Донского фронта 

в 16.00 2.02.43 г. закончили разгром и уничтожение Сталинградской группировки 

противника. 

В связи с полной ликвидацией окруженных войск противника боевые действия в городе 

Сталинграде и в районе Сталинграда прекратились». 

Закончилась Сталинградская битва блестящей победой советский войск. Она положила 

начало коренному перелому в ВOВ и в конечном итоге во всей Второй Мировой войне. 

Наше оперативное искусство, тактика выдержали суровую практическую проверку. И это 

признавали сами враги: «Советская стратегия оказалась выше нашей…  Лучшее тому 

доказательство – исход битвы на Волге, в результате которого я оказался в плену». Ф. 

Паулюс. Фельдмаршал. 

 

 

 


