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Уважаемые коллеги!

Т

ема истории Великой Отечественной вой
ны поистине неисчерпаема и остается ак
туальной несмотря на прошедшие после
ее окончания годы и десятилетия. Наша конфе
ренция посвящена одному из ключевых событий
этой войны – Сталинградской битве, 75-летие
начала которой мы отмечаем в этом году.
Сталинградская битва, как известно, – одна
из крупнейших битв Второй мировой войны.
Она продолжалась 200 суток. Фашистский блок
потерял в ходе ее в общей сложности около 1,5
миллионов своих солдат и офицеров, то есть
25% всех сил, действовавших на советско-гер
манском фронте, до 2 тысяч танков и штурмовых
орудий, более 10 тысяч орудий и минометов,
около 3 тысяч боевых и транспортных самоле
тов, свыше 70 тысяч автомашин и огромное ко
личество другой боевой техники и вооружения.
Победоносный исход Сталинградской битвы
имел огромное военно-политическое значение.
Она внесла решающий вклад в достижение ко
ренного перелома не только в Великой Отечест
венной войне, но и во всей Второй мировой вой
не, явилась важнейшим этапом на пути к победе
над фашистским блоком. В результате Сталин
градской битвы советские Вооруженные Силы
вырвали у противника стратегическую инициа
тиву и удерживали ее до конца войны.
Выдающаяся победа на берегах Волги и Дона
наглядно показала всему миру возросшую мощь
Красной Армии и высокий уровень ее военного

искусства. В ходе Сталинградской битвы были
блестяще осуществлены стратегические оборо
нительные, а затем и наступательные операции
группы фронтов с целью окружения и уничтоже
ния крупной группировки противника. История
войн еще не знала операций такого масштаба.
Убежден, что пройдут века, а немеркнущая
слава доблестных защитников волжской твер
дыни будет вечно жить в памяти народов мира
как ярчайший образец беспримерного в воен
ной истории мужества и героизма. Имя «Ста
линград» золотыми буквами навечно вписано в
историю нашего Отечества.
Перед началом работы конференции я озна
комился с заявленными темами докладов и со
общений, как историк должен сказать, что боль
шинство из них представляют научный интерес
и будут полезны как историкам-исследователям,
так и людям интересующимся историей Оте
чества. Материалы конференции, безусловно,
будут опубликованы, и Департамент культуры
Министерства обороны Российской Федерации
постарается сделать их доступными для макси
мально возможного числа заинтересованных
лиц.
Желаю участникам конференции успешной
работы, уверен, что сегодня состоится деловой,
конструктивный разговор, а последующая пуб
ликация докладов и научных сообщений станет
достойным вкладом в историографию важней
ших событий Великой Отечественной войны.
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Александр Константинович Никонов,
Россия, Москва, Центральный музей
Вооруженных Сил Российской Федерации,
директор музея, кандидат исторических наук,
заслуженный работник культуры
Российской Федерации

Уважаемые участники конференции!

Я

рад приветствовать Вас на междуна
родной научно-практической конферен
ции «Сталинградская битва 1942-1943 гг.
Взгляд через 75 лет».
Сталинградская битва – одна из крупнейших
во Второй мировой войне. Она положила нача
лу коренному перелому не только в ходе Вели
кой Отечественной войны, но и во всей Второй
мировой войне в целом. В ходе ее фашистский
блок потерял четвертую часть сил, действовав
ших на советско-германском фронте. Общие
потери врага убитыми, ранеными, пленными и
пропавшими без вести составили около 1,5 млн
человек, в связи с чем в Германии впервые за
годы войны был объявлен национальный траур.
Потери Красной Армии составили около 1 млн
130 тысяч человек (из них около 480 тысяч без
возвратные). Стратегическая инициатива проч
но и окончательно перешла в руки советского
Верховного Главнокомандования, были созданы
условия для развертывания общего наступления
Красной Армии и массового изгнания немецких
захватчиков с оккупированной территории СССР.
Победа под Сталинградом подняла междуна
родный авторитет Советского Союза и укрепила
антигитлеровскую коалицию.

Разгром германского вермахта и его союз
ников под Сталинградом подорвал военный и
политический престиж нацистской Германии.
В фашистском блоке начался разлад: Япония и
Турция отказались от намерения вступить в вой
ну против СССР, а Италия (после разгрома ее 8-й
армии на Среднем Дону) приняла решение вы
вести остатки своих войск с советско-германско
го фронта.
Разгром врага под Сталинградом продемон
стрировал мощь советского оружия, моральнополитическое превосходство Красной Армии над
армиями фашистского блока. В Сталинградской
битве проявилась решающая роль советской ар
тиллерии как главной огневой ударной силы. В
ознаменовании ее заслуг ежегодно в России от
мечается начало контрнаступления под Сталин
градом – 19 ноября – как День ракетных войск и
артиллерии.
В Сталинградской битве сотни тысяч совет
ских воинов проявили беспримерный героизм и
высокое воинское мастерство. 55 соединений и
частей, отличившихся в битве, были награждены
орденами, 179 – преобразованы в гвардейские,
26 – получили почетные наименования. Около
100 воинов удостоены звания Героя Советского
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Союза. 22 декабря 1942 г. была учреждена ме
даль «За оборону Сталинграда» (ею наградили
свыше 770 тыс. участников Сталинградской бит
вы), а впоследствии Сталинграду присвоили по
четное звание Города-героя.
Эти вопросы, безусловно, найдут отражение
в докладах выступающих. Участниками нашей
конференции являются ученые, научные сотруд
ники из:
• Центрального музея Вооруженных Сил Рос
сийской Федерации, его филиалов;
• Центрального музея Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг. (Музея Победы).
• Центрального архива Министерства оборо
ны Российской Федерации (Подольск);
• Филиала Центрального архива Министерства
обороны Российской Федерации (военно-ме
дицинских документов) (Санкт-Петербург);
• Научно-исследовательского института (воен
ной истории) Военной академии Генераль
ного штаба Вооруженных Сил Российской
Федерации (Москва);
• Научно-исследовательского отдела (военной
истории Северо-западного региона Россий
ской Федерации) Научно-исследовательско
го института (военной истории) Военной ака
демии Генерального штаба Вооруженных Сил
Российской Федерации (Санкт-Петербург);
• Военной академии воздушно-космической

обороны имени Маршала Советского Союза
Г.К. Жукова (Тверь);
• Военно-медицинской академии им. С.М. Ки
рова (Санкт-Петербург);
• Российского государственного социального
университета (Москва);
• Военно-медицинского
музея
(СанктПетербург);
• Музея-заповедника «Сталинградская битва»
(Волгоград);
• Восточно-Крымского Историко-Культурного
музея-заповедника (Керчь);
• Неправительственной организации «ГАСР»
(Замок) «По защите исторических памятни
ков архитектуры и культурного наследия»
(Баку);
• Института истории Академии наук Республи
ки Узбекистан (Ташкент).
Все они собрались, чтобы поделиться новыми
открытиями и исследованиями в области изуче
ния истории Сталинградской битвы.
Весьма представительный состав участников
конференции: 4 доктора исторических наук, 11
кандидатов исторических наук, 3 профессора, 2
доцента позволяет говорить о том, что работа
форума будет интересной и содержательной.
Надеюсь, что работа конференции будет пло
дотворной, а научное и творческое сотрудничество
ее участников долгосрочным и перспективным.
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Татьяна Евгеньевна Куваева,
Россия, Москва, Центральный музей
Вооруженных Сил Российской Федерации,
ведущий методист научно-просветительного
отдела, заслуженный работник
культуры Российской Федерации

С

7-я гвардейская армия

формирована в декабре 1941 года как
1-я резервная армия в Московской зоне
обороны. 10 июля 1942 г. преобразована
в 64-ю армию (первоначально ее командиром
был назначен В.И. Чуйков, а с августа 1942 г. М.С.
Шумилов). 12 июля 1942 г. армия передислоци
ровалась в район Сталинграда, где в районе р.
Цимла вела оборонительные бои. Закрепилась
на правом берегу р. Дон. В начале августа 1942 г.
ввиду угрозы прорыва 4-й танковой армии про
тивника к Сталинграду части 64-й армии были
отведены на внешний обвод Сталинграда, где
она продолжала вести тяжелые оборонительные
бои. В дальнейшем обороняла юго-западные
окрестности и южную часть Сталинграда. После
прорыва противником обороны Юго-Восточного
фронта на стыке 62-й и 64-й армий и выхода фа
шистов к Волге продолжала стойко удерживать
оборонительные рубежи.
После начала контрнаступления советских
войск наступала в направлении Калача.
1 января 1943 г. в составе войск Донского
фронта участвовала в ликвидации окруженной
группировки 6-й немецкой армии. Воины 64-й
армии захватили в плен штаб 6-й армии во главе
с фельдмаршалом Ф. Паулюсом.
17 апреля 1943 г. была преобразована в 7-ю
гвардейскую армию.

В июле-августе 1943 г. участвовала в Курской
битве. Освобождала Белгород (5 августа) и Харь
ков (23 августа).
Развивая наступление, части 7-й гвардейской
армии вышли к Днепру, форсировали его и за
хватили плацдарм на правом берегу. Только за
форсирование Днепра 177 воинов были удосто
ены звания Героя Советского Союза.
В 1944 г. в составе войск 2-го Украинского
фронта армия освобождала Правобережную
Украину, форсировала Южный Буг.
Участвовала в Ясско-Кишиневской операции,
форсировала Тиссу.
В последующем армия наступала севернее Бу
дапешта и 26 декабря 1944 года вышла к Дунаю,
где соединилась с войсками 3-го Украинского
фронта, тем самым замкнув кольцо окружения
вокруг будапештской группировки противника.
В марте-апреле 1945 г. участвовала во взятии
Вены.
4 апреля освободила Братиславу.
Уже была подписана безоговорочная капи
туляция Германии, когда из восставшей Праги
пришло сообщение: «Красная Армия, на по
мощь!». И помощь пришла, 7-я гвардейская ар
мия вместе с другими частями и соединениями
участвовала в освобождении столицы Чехосло
вакии.
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В составе армии 225 Героев Советского Союза.
Около 135 тысяч солдат и офицеров награж
дены орденами и медалями.

В 1968 г. Указом Президиума Верховного Со
вета СССР армия была награждена орденом
Красного Знамени.

2-й гвардейский танковый Тацинский
Краснознаменный орденов Суворова
и Кутузова корпус

С

формирован в мае 1942 года как 24-й
танковый корпус. Его командиром был
назначен генерал-майор танковых войск
В.М. Баданов. Первое боевое крещение кор
пус принял в июле 1942 года в районе Старого
Оскола, где его частям была поставлена зада
ча: обеспечить выход на рубеж обороны 40-й
армии и продвигаться в район Острогожска. В
сентябре-октябре танкисты принимали участие
в оборонительных боях на Дону. После тяжелых
летне-осенних боев 1942 г. корпус в ноябре был
отправлен на переформирование.
В середине декабря 1942 г. части корпуса, со
вместно с 25-м и 18-м танковыми корпусами,
получил задачу развивать наступление в районе
Твердохлебово-Тацинская.
В декабре 1942 г. командир 24-го танкового
корпуса генерал-майор Василий Михайлович
Баданов получил приказ совершить глубокий
рейд по тылам врага, чтобы разгромить крупный
фашистский аэродром в районе станицы Тацин
ская. Окруженная в районе Сталинграда груп
пировка фельдмаршала Ф. Паулюса снабжалась
боеприпасами и продовольствием с аэродро
мов, расположенных в значительном удалении
от линии фронта. Для того, чтобы прервать это
снабжение было принято решение – частям 24го танкового корпуса прорвать оборону против
ника, форсировать реку Дон и уничтожить аэро
дромы, а также части, концентрирующиеся для
деблокации группировки. 17-24 декабря, пройдя
по тылам противника около 300 км, корпус всту
пил в бой. Эти бои в районе Тацинской были не
ожиданными для противника. Утром 24 декаб
ря советские танки с разных сторон ворвались в
станицу. Они захватили эшелон с новыми само
летами, уничтожили более двухсот самолетов на
аэродроме и подорвали эшелон с горючим для
них. Выдержав после этого пятидневный бой с
подошедшими резервами противника, корпус
организованно возвратился в расположение со

ветских войск. Всего было уничтожено 2 аэро
дрома, на которых находились 350 самолетов, 7
тысяч солдат и офицеров противника, 50 орудий,
15 танков, 3 склада с продовольствием, 5 скла
дов с боеприпасами, 4 склада ГСМ и вещевого
имущества, 73 автомашины.
Указом Верховного Главнокомандующего за
проявленные мужество и героизм 24-й танко
вый корпус был преобразован во 2-й гвардей
ский. Вот так об этом сообщалось в шифроте
леграмме на имя командира корпуса генерала
Баданова: «Корпус преобразован в гвардейский.
Вы награждены орденом Суворова 2 степени.
Поздравляю Вас и весь личный состав корпуса
от души и желаю полной победы над врагом. Ва
тутин. Иванов. Лайок».
В районе поселка Дебальцево попал в по
луокружение 7-й гвардейский кавалерийский
корпус. Из состава 2-го гвардейского танкового
корпуса выделили отряд танков с десантом для
оказания помощи в прорыве частям кавалерий
ского корпуса. Была создана группа в составе 9
танков Т-34, 8 танков Т-70 и 108 человек десант
ников. Командовал группой майор Кучеренко.
Со значительными потерями противник был вы
нужден отступить.
Летом 1943 года части корпуса принимали
участие в танковом сражении у деревни Прохо
ровка, в величайшем танковом сражении вре
мен Второй мировой войны.
Затем танкисты сражались в составе войск За
падного фронта в районе Ельни. В одном из боев
танк командира роты был подбит, а механик- води
тель и командир ранены. Гвардии сержант Козеду
ров, не взирая на опасность, сел за рычаги и вывел
горящий танк, спас своих товарищей. За этот подвиг
он был награжден орденом Красной Звезды.
Бойцы корпуса принимали участие в осво
бождении Смоленска и Орши. 3 июля 1944 года
они одни из первых ворвались с Минск.
Закончил войну корпус в Восточной Пруссии.
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Владислав Артемович Лоншаков,
Россия, Подольск, заместитель начальника
Центрального архива Министерства
обороны Российской Федерации

В

Сталинградская битва.
События и люди в документах
Центрального архива Министерства
обороны Российской Федерации

этом году мы отмечаем 75-ю годовщину
событий 1942 года, самого трудного, судь
боносного и во многом решающего исход
Второй мировой войны для коалиции стран – со
юзников.
Нацистская Германия и ее сателлиты в 1942
году достигли пика своих агрессивных устремле
ний. Германские и итальянские войска контроли
ровали большую часть Европы и Северной Афри
ки, милитаристская Япония распространила свои
завоевания практически на всю Юго-Восточную
Азию и значительную часть Океании. Ее флот и
войска угрожали Австралии и Индии. В Атлантике
развернулась тотальная война между флотами
наших союзников и флотом Германии. Практиче
ски везде успех сопутствовал агрессорам.
Положение на советско-германском фронте,
решающем сухопутном фронте Второй мировой
войны, также складывалось в пользу Германии и
ее союзников.
Германские, итальянские и румынские вой
ска достигли Северного Кавказа и рвались в
Закавказье, они вышли к берегам Волги в рай
оне Сталинграда, находились в ста километрах
от Москвы и продолжали блокаду Ленинграда.
Именно в 1942 году Германия и ее союзники
достигли предела своих завоеваний на терри
тории Советского Союза. В захваченных врагом

областях воцарились террор и бесчеловечный
геноцид народов, населяющих СССР. Тотальная
война на уничтожение нашей страны достигла
своего апогея.
Нацистская Германия, ее вооруженные силы
находились на пике своего могущества и, каза
лось, что остановить агрессора невозможно.
Сталинградская битва стоит на особом месте
в ряду величайших сражений в истории челове
чества. Поражение в ней угрожало нашей стра
не и нашим союзникам захватом противником
Бакинского нефтеносного района, выходом не
мецких войск на территории стран Ближнего и
Среднего Востока, возможным вовлечением в
войну Турции на стороне Германии.
Такой поворот событий в значительной степе
ни усложнил бы борьбу стран-союзников с агрес
сивным блоком во главе с нацистской Германи
ей. Нет сомнений в том, что, в конечном счете,
победа в войне была бы на стороне коалиции
стран, возглавляемых СССР, Великобританией
и США. Однако война тянулась бы значительно
дольше, а жертв было бы значительно больше.
Таким образом, судьба юга страны становилась
судьбой всей страны, остановить там врага стало
первостепенной задачей.
Целью предлагаемого Вашему вниманию до
клада не ставится анализ хода Сталинградской
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битвы. Для этого существуют исторические иссле
дования и публикации, которые содержат массу
соответствующей актуальной информации.
При подготовке доклада основное внимание
мы решили обратить на состав и содержание
архивных документов, относящихся к этим со
бытиям, а также продемонстрировать вам часть
из них.
События на советско-германском фронте в
течение весны и осени 1942 года повлекли за
собой, в результате отступления, оставление на
шей армией значительной территории страны.
На южном направлении создалась критичес
кая обстановка. В этой связи в целях повыше
ния боевой устойчивости войск 28 июля 1942
года Народным комиссаром обороны СССР
И.В.Сталиным был издан приказ № 227 более
известный как приказ «Ни шагу назад!».
В преамбуле своего приказа нарком оборо
ны СССР разъясняет причины его издания. Так
в приказе записано: «Население нашей страны
с любовью и уважением относящееся к Крас
ной Армии, начинает разочаровываться в ней,
теряет веру в Красную Армию, а многие из них
проклинают Красную Армию за то, что она отда
ет наш народ под ярмо немецких угнетателей, а
сама утекает на восток.
Некоторые неумные люди на фронте утешают
себя разговорами о том, что мы можем и даль
ше отступать на восток, так как у нас много тер
ритории, много земли, много населения и что
хлеба у нас всегда будет в избытке. Мы потеряли
более 70 миллионов населения, более 800 мил
лионов пудов хлеба в год и более 10 миллионов
тонн металла в год. У нас нет теперь преоблада
ния над немцами ни в людских резервах, ни в за
пасах хлеба. Отступать дальше, значит загубить
себя и загубить вместе с тем нашу Родину. Каж
дый новый клочок оставленной нами террито
рии будет всемерно усиливать врага и всемерно
ослаблять нашу оборону, нашу Родину. Из этого
следует, что пора кончить отступление. Ни шагу
назад! Таким теперь должен быть наш главный
призыв»1.
Этим же приказом устанавливалось, что в
войсках необходимо сформировать штрафные
подразделения, в которые следует направлять
военнослужащих провинившихся в нарушении
дисциплины по трусости или неустойчивости.
Также приказом определялось количество и чис

ленный состав заградительных отрядов, которые
следовало сформировать в пределах армейских
объединений.
Однако не эти вынужденные суровые дисци
плинарные меры обеспечили победу советских
войск под Сталинградом, да и в целом в Великой
Отечественной войне.
Именно массовый героизм солдат и офице
ров, талант, умение и мужество генералов, за
щищавших Сталинград, привели наш народ к
великой Победе.
В своих воспоминаниях Уинстон Черчилль,
бывший во время Второй Мировой войны пре
мьер-министром Великобритании, писал: «Гит
лера привлекал Сталинград; само название го
рода бросало ему вызов. Город стал магнитом,
притягивающим к себе силы германской армии
и авиации. Только 15 сентября, после тяжелых
боев в районе между Волгой и Доном, немцам
удалось подойти к предместьям Сталинграда.
Ожесточенные лобовые атаки в следующем ме
сяце принесли некоторый успех ценой ужасных,
кровопролитнейших боев. Ничто не могло сло
мить русских, сражавшихся со страстным упор
ством среди развалин своего города. …Весна
1943 года знаменовала поворот острия войны
на Восточный фронт. …Немцы и их приспешники
понесли огромные человеческие и материаль
ные потери».
Защитники Сталинграда, выполняя свой во
инский долг, знали о том, какие страдания при
нес враг на нашу землю.
Так в акте о злодеяниях над советскими воен
нопленными в лагере № 205, уже освобожден
ном советскими войсками, записано следующее:
«По всей территории лагеря, перед колючей
проволокой и при входах в норы, где жили во
еннопленные, валялись более 1500 неубранных
трупов. Многие трупы со вспоротыми животами,
отрубленными конечностями, проломленными
черепами, без голов.
Кроме того, в разных местах обнаружены 59
человеческих голов без туловищ, лица убитых
настолько обезображены, что невозможно опоз
нать их»2.
В следующем документе, датированном 29
августа 1942 года, записано: «Когда немцы заня
ли селение, они сразу же начали грабеж и звер
ства над местным населением. 23 августа немец
кие автоматчики расстреляли двух малолетних
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детей, 9-летнего Гришу Тахуменко и 11-летнюю
Шуру Дементьеву. Они использовали детей как
мишень и тренировались на них. Трупы убитых
детей три дня валялись на дороге, немцы не
давали возможности родным похоронить сво
их детей. Они расстреляли детей потому, что их
отцы находились в РККА»3.
23 августа 1942 года, в момент наиболее на
пряженных наземных боев, когда немецкие тан
ковые части прорвались к Волге, авиация 4 воз
душного флота Вермахта под командованием
генерал-полковника фон Рихтгофена нанесла
массированный бомбовый удар по Сталинграду.
В течение этого дня немцы выполнили около двух
тысяч боевых вылетов. В дальнейшем, в течение
трех дней, бомбардировки города продолжались
с прежней интенсивностью. Город был разрушен
полностью, по разным оценкам погибло до 40
тысяч мирных жителей Сталинграда4.
Жертвы и разрушения в Сталинграде в этот
день сравнимы с результатами атомных бом
бардировок Хиросимы и Нагасаки в 1945 году
американцами. С военной точки зрения такое
массовое убийство десятков тысяч мирных жи
телей было ничем неоправданно. Немцы хотели
устрашить защитников города. Но достигли они
прямо противоположного эффекта.
Советские воины видели последствия воен
ных преступлений оккупантов и понимали, что
Германия и ее союзники ведут войну на уничто
жение нашего народа (фотография разрушенно
го Сталинграда5).
Это явилось основой ожесточенного отпора
врагу и массового героизма советских солдат и
офицеров. Вот несколько примеров.
Красноармеец отдельного стрелкового бата
льона 92 стрелковой бригады Виктор Петрович
Королев 21 сентября 1942 года в составе группы
бойцов числом 9 человек в течение полутора
суток отбивал атаки сил противника превосхо
дивших численность наших воинов в более чем
шесть раз. Группа отбила шесть атак, при этом
было уничтожено до 80 солдат и офицеров про
тивника, подбит один танк. Приказом коман
дующего 62 армией генерала В.И.Чуйкова Вик
тор Петрович Королев был награжден орденом
Красное Знамя6.
Большой вклад в защиту Сталинграда внесли
солдаты и офицеры внутренних войск Народно
го комиссариата внутренних дел СССР. Вместе с

войсками прославленной 62 армии сражалась
10 стрелковая дивизия внутренних войск НКВД
под командованием полковника Александра Ан
дреевича Сараева.
Красноармеец 272 стрелкового полка 10 ди
визии НКВД Алексей Егорович Ващенко в бою 5
сентября 1942 года своим телом закрыл амбра
зуру вражеского ДЗОТа, обеспечив тем самым
успешную атаку своей роты.
Красноармеец А.Е.Ващенко за свой подвиг
был награжден орденом Ленина посмертно7.
Красноармеец 91 стрелковой бригады Алек
сандр Матвеевич Матросов совершил свой
подвиг несколько позже, 27 февраля 1943 года.
В целом же подобный подвиг во время Великой
Отечественной войны совершило около 400 че
ловек, при этом около 50 из них раньше Матро
сова.
Воины дивизии в боях за Сталинград про
явили массовые мужество и героизм. 5 февраля
1942 года дивизия была переименована в 181
Сталинградскую ордена Ленина стрелковую ди
визию.
Командир танковой роты 5 гвардейского тан
кового полка прорыва гвардии младший лей
тенант Иван Прокофьевич Малоземов погиб в
бою в центральной части Сталинграда 31 января
1942 года.
В боях за Сталинград лично им и его ротой
было уничтожено 12 танков, 9 самоходных ору
дий, 62 артиллерийских орудия, свыше 1300
вражеских солдат и офицеров. Иван Прокофье
вич Малоземов посмертно стал Героем Совет
ского Союза8.
Советские воины били врага не только на зем
ле, но и воздухе. Летчик-штурмовик 686 штур
мового авиаполка старший лейтенант Николай
Павлович Кочетков в боях за Сталинград выпол
нил 22 успешных боевых вылета, в которых его
группа самолетов уничтожила 127 танков, 366
автомашин и до 3120 солдат и офицеров против
ника. 3 сентября 1942 года старший лейтенант
Николай Павлович Кочетков погиб выполняя бо
евое задание по штурмовке войск противника.
5 ноября 1942 года ему было присвоено звание
Герой Советского Союза посмертно9.
Генерал танковых войск Василий Тимофеевич
Вольский участвовал в битве под Сталинградом
с октября 1942 года до ее завершения. Будучи
командиром 4 механизированного корпуса внес
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решающий вклад в окружение войск против
ника. В боях за Родину Василий Вольский уме
ло командовал подчиненными ему войсками,
проявляя при этом исключительное личное му
жество. В боевой характеристике, которую дал
генералу Вольскому Маршал Советского Союза
Семен Михайлович Буденный было записано:
«Товарищ Вольский показал себя волевым, ини
циативным, военно-грамотным командиром,
который любит и умеет воевать»10. Так одним
предложением была дана исчерпывающая ха
рактеристика генералу, внесшему свой весомый
вклад в победу под Сталинградом.
За успешные действия приказом Народного
комиссара обороны СССР И.В.Сталина № 394 от
18 декабря 1942 года корпус генерала Вольского
был преобразован в 3 гвардейский механизиро
ванный корпус.
Генерал-полковник артиллерии Василий Ива
нович Казаков в боях за Сталинград был коман
дующим артиллерий Донского фронта. Генерал
Казаков являлся новатором в использовании ар
тиллерии в боях Великой Отечественной войны.
Именно им были применены такие формы и воз
можности применения крупных артиллерийский
масс, которые дали возможность в короткие
сроки создавать группировки артиллерии карди
нально решающие задачи на поле боя. Так при
ликвидации окруженной северной группировки
войск противника под Сталинградом генералом
В.И.Казаковым плотность артиллерии была до
ведена до 120 орудий, а на отдельных участках
до 320 орудий на 1 километр фронта. Благодаря
массированному и эффективному применению
артиллерии противник был разгромлен оконча
тельно и капитулировал11.
В ходе войны большое внимание уделялось
тыловому обеспечению наших войск. Зимняя
форма наших бойцов вызывала зависть со сто
роны солдат противника, которые второй год во
евали в форме, плохо приспособленной к суро
вым условиям русской зимы.
Нормы продовольственного обеспечения
действующей армии, в отличие от окруженных
войск противника, позволяли поддерживать вы
сокую боеспособность наших войск. По воспо
минаниям оставшихся в живых солдат вермахта,
в ряде случаев, уже находясь в сталинградском
котле, они предпринимали контратаки, что на
зывается, «на запах кухни».

Так в ноябре 1942 года был издан приказ На
родного комиссара обороны СССР № 354, на ос
новании которого некурящим бойцам и коман
дирам взамен табачного довольствия выдавался
шоколад, сахар или конфеты12.
Этим проявлялась забота обо всех без исклю
чения военнослужащих и нормы их довольствия
выравнивались.
В Сталинградской битве принимали участие
и военные моряки. Прежде всего, это офицеры
и матросы Военно–Морского Флота, направлен
ные в стрелковые части, а также корабли Волж
ской военной флотилии. Приказом Народного
комиссара Военно-Морского Флота от 16 ноя
бря 1942 года № 0970 устанавливались нормы
довольствия по выдаче водки личному составу
действующих флотов и флотилий. Также устанав
ливались праздничные дни, по которым выдава
лась водка личному составу13. При этом следует
понимать, что выдача водки осуществлялась,
прежде всего, в целях психологической разгрузки
личного состава при ведении боевых действий.
Солдаты и офицеры Советских Вооруженных
Сил, в отличие от противника, воевали за правое
дело и водку для храбрости не пили.
31 января 1943 года командующий войска
ми Донского фронта генерал-полковник Кон
стантин Константинович Рокоссовский доложил
И.В.Сталину о том, что командующий 6 полевой
армией Вермахта генерал-фельдмаршал Фри
дрих Паулюс вместе со своим штабом сдался в
плен14.
Примечательно, что на фотографии15 слева
от Паулюса стоит заместитель командующего
войсками Донского фронта генерал Кузьма Пет
рович Трубников, который еще в годы Первой
мировой войны за проявленные воинскую до
блесть и мужество стал полным георгиевским
кавалером.
Большинство генералов и маршалов нашей
армии начали свою военную службы в годы
Первой мировой войны и уже тогда проявили
недюжинные военные способности и личную
храбрость. Так георгиевскими крестами за под
виги были награждены и такие прославленные
маршалы как Г.К. Жуков и К.К. Рокоссовский.
Это показывает, что славные воинские тради
ции России остаются неизменными на протяже
нии многих сотен лет и будут оставаться такими
впредь.
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Немецкие войска и их союзники, окружен
ные под Сталинградом, начали массовую сдачу
в плен.
2 января Сталинградская битва была победно
завершена.
Всего было пленено 24 генерала и больше 90
тысяч солдат и офицеров (фотографии пленных
солдат противника16).
Потери сторон в этой величайшей из битв Вто
рой мировой войны были огромны. Немцы и их
союзники потеряли около полутора миллионов
человек, огромными были и потери Красной Ар
мии, более 1 миллиона человек.
История мировых войн не знала ничего по
добного ни до, ни после.
В последние годы в ряде западных стран и
их сателлитов усиливаются попытки извратить
историю Второй мировой войны. Творцы при
думанной истории победу в этой величайших
из войн целиком приписывают Соединенным
Штатам Америки и их союзникам на Западе. При
этом выдающаяся роль Советского Союза, его
народа и армии всячески подвергается поноше
ниям, или вообще замалчивается. В этой связи
уместно привести цитаты из воспоминаний че
ловека стоявшего у истоков создания антигит
леровской коалиции, выдающегося военного и
политического деятеля Великобритании, ее пре
мьер-министра в годы Второй мировой войны
Уинстона Черчилля.
На совещании с президентом США Франкли
ном Рузвельтом 12 мая 1943 года Черчилль так
охарактеризовал вклад Красной Армии в со
вместную борьбу с агрессором в 1942-1943 го
дах «Мы никогда не забудем, что на русском
фронте находится 185 немецких дивизий. …Рус
ские приложили огромные усилия, и мы перед
ними в долгу».
Одной из характеристик Уинстона Черчил
ля вклада нашей страны в общую победу была:
«С глубоким интересом и растущей надеждой
мы наблюдали за развитием событий в России.
Именно русские, подчеркиваю это особо, созда
ли фундаментальную основу, благодаря которой
союзнические силы смогли приблизить конец
войны».
Вспоминая о работе Тегеранской конферен
ции в 1943 году, Уинстон Черчилль писал: «В 4
часа все собрались на второе пленарное заседа
ние. Перед его началом я по поручению короля

вручил Сталину Почетный меч, изготовленный
по специальному заказу Его Величества в честь
героической обороны Сталинграда.
Большой зал заполнили русские офицеры и
солдаты.
После нескольких моих приветственных слов
маршал принял это великолепное оружие, вну
шительным жестом поднес его к губам и поцело
вал».
На лезвии меча была выгравирована над
пись: «Дар короля Георга VI стойким защитни
кам Сталинграда в знак уважения от британского
народа».
Победа советских войск в Сталинградской
битве явилась крупнейшим военно-политиче
ским событием Второй мировой войны. Победа
в великой битва, закончившейся окружением,
разгромом и пленением отборной вражеской
группировки, внесла огромный вклад в достиже
ние коренного перелома в ходе Великой Отече
ственной войны и оказала серьёзное влияние на
дальнейший ход всей Второй мировой войны.
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Этапы и пути развития Музея-заповедника
«Сталинградская битва»

И

стория нашего музея, как и всех воен
но-исторических музеев, неразрывно
связана с историей нашего государства.
Музей был открыт 3 января 1937 года и был по
священ событиям Великой русской революции,
Гражданской войны на Юге России и боям за Ца
рицын в 1918-1920 гг. Носил название « Музей
обороны Красного Царицына им. Тов. Сталина».
В 1938 году по адресу Московская, дом 14, в зда
нии, где в 1918 году размещался штаб Военного
Совета Северо – Кавказского Военного округа,
был открыт филиал музея – «Рабочий кабинет
Сталина».
Великая Отечественная война не прервала
историю музея. В 1941 году поток посетителей
музея вырос. С 1942 года он находился в эваку
ации. С 17 июля 1942 г. у стен Сталинграда ра
зыгралась одна из величайших битв в истории
Второй мировой войны. К нашему городу было
приковано внимание всего человечества. Стой
кость и мужество его защитников вызывали ис
креннее восхищение людей в разных уголках
планеты, вселяли веру в то, что под Сталингра

дом фашистские войска будут остановлены и
разбиты.
Ещё в разгар битвы Военный совет Сталин
градского фронта и городской комитет оборо
ны приняли решение по сбору материалов о
героических защитниках Сталинграда для буду
щего музея, создавая боевую летопись города
и страны.
Началась новая – самая важная глава в исто
рии музея – создание музея о Сталинградской
битве, о великом народном подвиге.
Привокзальная площадь, где располагался му
зей, в дни битвы стала местом тяжелейших боев,
от здания остались только руины. Тем не менее,
музей продолжал жить: собирались экспона
ты, создавались выставки. Первой выставкой по
предложению Городского Комитета Обороны
весной 1943 года была выставка «Осторожно:
мины!» Экспонатами её стали обезвреженные
военными саперами мины, гранаты, взрывоо
пасные снаряды. Выставка должна была рас
сказать сталинградцам о той минной опасности,
которая ещё существовала в городе и сохранить
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жизни сталинградцам. Большой интерес у граж
данского населения вызывали выставки трофей
ной техники.
6 июня 1948 года в восстановленном здании
вновь открылся музей с уже новым названием:
«Музей обороны Царицына – Сталинграда им.
Генералиссимуса И.В. Сталина».
В 1949 г., учитывая значимость музея и осве
щаемых им событий, музей приобретает статус
государственного музея с республиканским под
чинением. Музею предстояло еще несколько
раз менять свое название.
В 1962 г., в связи с переименованием города,
музей стал называться Волгоградским государ
ственным музеем обороны. Этот статус он имел
до 1982 года, более 30 лет. Большим достоянием
музея на протяжении тех лет были люди, кото
рые в нем работали и которые отдавали ему все
свои знания, навыки, любовь. Сформировалась
целая школа, в основе которой лежал метод на
учно-исследовательского подхода в изучении
истории Сталинградской битвы и прикладных
тем, тесно связанных с нею, а также высокий про
фессионализм и преданность своему делу. Они
заложили принципы, которые и сегодняшнему
поколению музейщиков помогают хранить па
мять, несмотря на увеличивающуюся дистанцию
времени. Сотрудники работали в архивах, учав
ствовали в раскопках, постоянно находились в
разъездах по городам и весям страны, посещали
семьи участников и родственников защитников
Сталинграда, пополняя коллекции музея. Такая
преданность своему делу, правильное понима
ние целей и задач родного музея сформирова
ли твердую гражданскую позицию коллектива и
заложили те гуманитарные традиции, которые и
сегодня живут в музее.
В связи с изменениями во взглядах общества
на этапы исторического развития нашего госу
дарства руководством страны издавались раз
личные постановления и распоряжения в 196163г.г. об уничтожении многих исторических
свидетельств, в том числе они касались и нашего
музея, где хранились документы Сталина, тро
фейные немецкие письма, литографский камень
врага для печатания листовок, предметы искус
ства и др. Осознано рискуя своей дальнейшей
судьбой и карьерой, сотрудниками музея были
сохранены уникальные предметы и документы,
которые на сегодняшний день являются релик

вийными и особо ценными экспонатами.
Рост популярности и посещаемости музея,
увеличения его коллекций требовали новых
площадей – и экспозиционных, и хранилищ.
31 мая 1982 г. Музей обороны был переиме
нован в Волгоградский государственный музейпанораму «Сталинградская битва», для которого
был построен новый музейный комплекс.
8 июля 1982 г. состоялось торжественное от
крытие панорамы «Разгром немецко-фашист
ских войск под Сталинградом». Оно стало значи
тельным событием в жизни города-героя и всей
страны. Волгоградская панорама заняла достой
ное место в ряду действующих панорам мира, и
до настоящего времени является единственной,
написанной на тему Великой Отечественной
войны. С этого момента музей стал хранителем
памяти не только посредством исторической му
зейной экспозиции с реликвийными музейными
предметами, но и уникальным произведением
монументального изобразительного искусства.
6 мая 1985 г. в канун 40-летия Великой Побе
ды советского народа в Великой Отечественной
войне состоялось торжественное открытие и
музея. За годы, предшествующие открытию му
зейного комплекса, велась огромная работа по
созданию новой экспозиции и выбору проекта
её нового художественного решения.
Воплощенное решение художественного об
раза музейной экспозиции явилось оригиналь
ным и монументальным. Вместе с тем, оно дало
возможность на протяжении не одного деся
тилетия менять экспонаты и целые комплексы,
делать экспозицию мобильной, современной по
содержанию.
В 2007 г. были объединены в музей-запо
ведник Историко-мемориальный комплекс на
Мамаевом кургане и музей-панорама «Сталин
градская битва». Распоряжением Правительства
№ 184-р от 31 января 2008 г. Государственный
историко-мемориальный
музей-заповедник
«Сталинградская битва» отнесен к федеральным
государственным учреждениям.
Музей обогатился еще одной формой транс
ляции памяти: через монументальный памят
ник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы»,
через искусство скульптуры воздействовать на
посетителя зрительно- эмоционально.
Музей – заповедник, продолжая традиции,
остается верным целям и задачам, заложенным
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музеем обороны: сохранять и передавать исто
рическую память о защитниках Отечества, горо
да-героя; ищет, находит и воплощает новые фор
мы подачи этой памяти. В 2015 году воплощен
новый проект медийного наполнения экспози
ции. Главным при её создании было удержать
баланс межу классической экспозицией и новы
ми музейными технологиями, чтобы модерни
зация полностью вписалась и в художественный
образ и в контекст экспозиции. В музее появи
лись виртуальные экспозиционные комплексы,
3-D экраны, макет города с мультимедийной ин
сталляцией. Проведённая модернизация не раз
рушила существующий образ музея, но усилила
интерес к экспозиции и увеличила количество
его посетителей.
Современные технические средства позво
ляют музею осваивать новые приёмы пода
чи своего исторического материала – выхода
в городское пространство. В дни празднеств и
памятных дат часть экспозиции посредством
инсталляций становиться доступной и привле
кательной для большого количества горожан и
гостей города, эти показы пользуются огромной
популярностью. Осуществляется проекция с эле
ментами анимации на ротонду панорамы, ин
сталляция на руины мельницы «Окна Памяти» с
элементами театрализации, инсталляция «Свет
Победы» на главный монумент Мамаева кур
гана «Родина-мать зовет!». Такие мероприятия
сейчас стали уже привычными, а первой пробой
на этом пути стал выигранный в 2012 году грант
фонда Потанина «Меняющийся музей в меняю
щемся мире» по номинации «новые музейные
технологии». Проект назывался «Панорама в па
нораме жизни».
Музей под эгидой Российского военно-исто
рического общества участвует в новых формах
увековечивания памяти – акциях «Георгиевская
ленточка», «Бессмертный полк», многочислен
ных тематических исторических реконструкциях.
Жизнь доказывает, что память не исчезает,
она лишь транслируется от поколения к поколе
нию посредством новых образов и форм. Задача
сделать так, чтобы эта трансляция воспитывала
поколения настоящих патриотов, глубоко любя

щих свою Родину и хорошо знающих ее историю.
Современный Волгоград, как и другие го
рода, живет своей полнокровной насыщенной
жизнью, он расширяется и обновляется, так что с
годами следы и шрамы войны, постепенно сгла
живаются. Хотя это город-герой, город-памятник
и город-символ, он не может, да и не должен за
стыть в своем прежнем виде — самим фактом
своего процветания и развития он красноречиво
говорит о торжестве жизни над смертью, о чём
мечтали защитники города на Волге.
Сегодня музей-заповедник видит перспекти
ву развития в сохранении не только памятникаансамбля на Мамаевом кургане, территория ко
торого 17 га, но и в развитии склонов Мамаева
кургана, создания эко-среды ратного поля со свя
щенной землей Сталинградского сражения. Ма
маев курган имеет охранную зону 120 га, она не
подлежит градостроительной застройке. Очень
понравился волгоградцам проект «Аллея Рос
сии» у подножия Мамаева кургана, который про
должил традицию горожан высаживать деревья
в память о погибших защитниках Отечества, за
ложенную в 60-е годы (знаменитая «Агашинкая
березка»). Это стало еще одной формой транс
ляции памяти. Люди не только имеют возмож
ность осмотреть мемориал, но могут пройтись
по аллеям, отдохнуть в тишине на скамейках, по
гулять здесь с детьми, покормить белок.
Ещё одной формой трансляцией памяти яв
ляется музеефикация места пленения штаба 6-й
полевой немецкой армии во главе с фельдмар
шалом Ф. Паулюсом в подвале городского Цен
трального универмага. С 2012 года является фи
лиалом музея-заповедника. Горожане и гости
города знают его как музей «Память». Здесь по
казывается образ сильного противника, который
был разбит в Сталинграде, что, бесспорно, усили
вает величие нашей победы. Также, как горожане
полюбили просмотры мультимедийных показов
«Свет Великой Победы», здесь, в музее «Память»,
стали традиционными реконструкции пленения
Паулюса членами исторического клуба, которые
проводятся регулярно 31 января. В настоящее
время ведется создание новой экспозиции с ис
пользованием новых технических средств.

13

Олег Евгеньевич Ащеулов,
Россия, Москва, Институт Российской истории
Российской академии наук, научный сотрудник,
кандидат исторических наук

Роль артиллерии Красной Армии
в контрнаступлении советских войск
под Сталинградом в ноябре 1942 года
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ноября 1942 года залпы более 15 тыс.
орудий и минометов (в два раза боль
ше, чем в контрнаступлении под Мо
сквой) возвестили миру о начале нового этапа в
ходе Великой Отечественной войны. Началось
историческое контрнаступление советских войск
под Сталинградом. Для проведения этой гранди
озной операции Ставка ВГК передала фронтам
сталинградского направления 75 артиллерий
ских и минометных полков. В общей же сложно
сти в Юго-Западном, Сталинградском и Донском
фронтах находилось 250 артиллерийских и ми
нометных полков. Кроме того, данные фронты
имели 1250 боевых машин и станков реактивной
артиллерии. Для прикрытия войск и важнейших
объектов тыла использовалось 1100 зенитных
орудий.
Решающая роль в прорыве обороны против
ника и в обеспечении развития успеха в контрна
ступлении советских войск под Сталинградом
отводилась артиллерии. На участках прорыва ар
тиллеристам предстояло взломать всю систему
обороны противника, подавить ее огневые сред

ства, а с началом атаки пехоты и танков сопро
вождать их движение вперед своим огнем, как
с закрытых, так и с открытых позиций. Артилле
рия должна была обеспечить и ввод подвижных
группировок в образовавшиеся бреши в оборо
не противника.
К началу контрнаступления советских войск
под Сталинградом немецкие войска уступали
советским в количестве вооружения и техники.
Это относилось в том числе и к артиллерии. К 19
ноября 1942 года соотношение количества ар
тиллерийских стволов в пользу советских войск
составляло: на направлении Юго-западного
фронта – 1,4:1; в полосе Сталинградского фронта
– 1,2 :1; а в полосе Донского фронта – 2,4:1.
Анализ боевого состава фронтов показал, что
превосходство в артиллерии над противником
было достигнуто главным образом за счет мино
метов, среди которых были и реактивные. Так, в
составе Юго-Западного фронта было 35 дивизи
онов реактивной артиллерии (из них 10 диви
зионов тяжелых реактивных установок М-30),
Донского фронта – 36 дивизионов (из них 6 ди
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визионов М-30) и Сталинградского-44 дивизио
на (из них 4 дивизиона М-30). Не имея в целом
значительного превосходства в силах, советское
командование на направлениях главных ударов
смогло добиться тройного превосходства в силах
и средствах над немецко-фашистскими войсками.
Количественное превосходство советских
войск в артиллерии усиливал еще и тот факт, что
в отличие от контрнаступления под Москвой ча
сти Красной Армии не испытывали «снарядного
голода» и недостатка в других видах боеприпа
сов. Фронты начали контрнаступление, имея око
ло 6 млн. снарядов и мин, 380 млн. патронов для
стрелкового оружия и 1,2 млн. ручных гранат1.
Подготовка к началу контрнаступления велась
самым тщательным образом. Начальник артил
лерии РККА Н.Н. Воронов объездил штабы всех
фронтов и лично участвовал в разработке плана
артподготовки.
Во всех фронтах были созданы мощные ар
тиллерийские группировки. Основная масса ар
тиллерийских полков РВГК (85 из 114, или 74%)
была сосредоточена на Юго-Западном и Сталин
градском фронтах, наносивших главный удар
в операции по окружению группировки войск
противника под Сталинградом.
Во всех армиях, прорывавших оборону про
тивника, артиллерийское наступление было ор
ганизовано по трем периодам. Планами пред
усматривалось проведение артиллерийской
подготовки атаки продолжительностью от 70 до
80 минут, артиллерийской поддержки атаки по
следовательным сосредоточением огня на глу
бину до 1 км и артиллерийского сопровождения
пехоты и танков на глубину от 6 до 18 км сосре
доточенным огнем и огнем по отдельным целям.
Большое значение при планировании насту
пления советское руководство уделило частям
истребительно-противотанковой артиллерии.
Юго-Западному и Сталинградскому фронтам, ко
торые наносили главный удар в операции, было
придано 35 из 39 (90%) всех истребительнопротивотанковых артиллерийских полков РВГК,
сосредоточенных на сталинградском направле
нии, причем большая часть этих полков2.
23 из 39 (59%) – была сосредоточена на ЮгоЗападном фронте. На Юго-Западном фронте ос
новная масса приданных истребительно-проти
вотанковых артиллерийских полков (20 из 23)
была сосредоточена в 5-й танковой и 21-й арми

ях, наносивших главный удар. На Сталинградском
фронте армии, действовавшие на направлении
главного удара (57-я и 51-я), получили на усиле
ние всего лишь 5 противотанковых полков, в то
время как в 62-й и 64-й армиях было 7 полков.
Большинство истребительно-противотанко
вых полков, участвовавших в контрнаступлении
под Сталинградом, к началу операции было
почти полностью укомплектовано материаль
ной частью и личным составом. Так, например,
полки, приданные 5-й танковой армии Юго-За
падного фронта, были укомплектованы на 100%.
В целом же по этому фронту противотанковые
полки были укомплектованы материальной ча
стью на 88%, по Сталинградскому фронту – на
84%3. Значительно хуже дело обстояло с уком
плектованием истребительно-противотанковых
артиллерийских полков средствами автотяги и
транспорта. Только в редких случаях полки были
укомплектованы положенными им по штату
тракторами и автомашинами на 30%, в большин
стве же полков процент укомплектованности
был значительно ниже.
Следует отметить, что при планировании
были допущены недостатки, которые снизили
эффективность артиллерийского огня. Распреде
ление боеприпасов по огневым налетам артил
лерийской подготовки в ряде случаев было не
целесообразным. Например, штаб артиллерии
21-й армии Юго-Западного фронта на первый
день запланировал 1,3 боевого комплекта ар
тиллерийских боеприпасов, из которых на ар
тиллерийскую подготовку выделил один боевой
комплект, а на два других периода всего треть
боекомплекта.
Утро 19 ноября 1942 года надолго запомни
лось многим очевидцам. Сам В.И. Казаков от
мечал свои впечатления следующим образом:
«В тот день нам впервые довелось быть свиде
телями артиллерийской подготовки такой силы:
Воздух наполнился грохотом многих тысяч вы
стрелов и вторивших им разрывов. Подумать
только: во время первого огневого налета каж
дую минуту производилось 5-6 тысяч выстрелов.
Мы различали на слух резкие выстрелы пушек,
глуховатое уханье гаубиц и частое покрякивание
минометов. Артиллерия усердно перепахивала
оборону противника. Там поднимались столбы
пыли и земли, взлетали в воздух обломки вра
жеских наблюдательных пунктов и блиндажей
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и землянок. Мы как завороженные смотрели на
эту феерическую картину»4.
В газете «Правда» от 22 ноября 1942 года ар
тиллерийской подготовке была посвящена це
лая статья. В ней говорилось следующее: «Пред
шествовавшая нашей атаке артиллерийская
обработка переднего края и глубины вражеской
обороны длилась ровно час. После этого на наш
огонь отвечали лишь отдельные неприятельские
орудия, остальные вынуждены были прекратить
стрельбу. Можно судить по этому, насколько
удачно была разведана и засечена нашими ар
тиллеристами система огневой обороны про
тивника». В этой же газете на следующий день
утверждалось, что захваченные в плен офицеры
показали, «что огонь советской артиллерии не
давал возможности высунуть головы из укры
тий и почти сразу же уничтожил всю проводную
связь, а также ряд радиостанций»5.
В докладе в Ставку Главнокомандования,
подготовленном начальником артиллерии РККА
Н.Н. Вороновым, о боевой работе артиллерии
19 ноября отмечалось следующее: «Артилле
рия, минометы и реактивные установки выпол
нили поставленную боевую задачу по обеспе
чению наступления и прорыва нашей пехотой и
танками оборонительного рубежа противника
на направлениях главного удара. Результаты
огня хорошие. Обработка началась мощным,
внезапным для противника огневым налетом
всех средств по его переднему краю и глуби
не. Есть данные, что этот огневой налет нанес
противнику большое поражение, так как был
проведен в тумане, при плохой видимости»6.
Однако вместе с тем в докладе были отмечены
и некоторые недостатки. По мнению Н.Н. Воро
нова, артподготовка была недостаточно успеш
ной на второстепенных направлениях удара:
«Здесь из-за малой плотности артиллерийских
и минометных средств, хотя они и работали с
большим напряжением, все-таки не удалось на
дежно обработать оборонительную полосу про
тивника. Здесь на действиях нашей артиллерии,
на эффективности ее огня особенно сказалась
плохая видимость из-за густого тумана, а за
тем и снегопада»7. Командующий артиллерией
Донского фронта В.И. Казаков хотя и скромно,
но все же также отметил некоторые недостатки
данной артподготовки: «оценивая опыт артил
лерийской подготовки 19 ноября 1942 года, мы

пришли к выводу, что ложные переносы огня (а
они у нас проводились) в условиях применения
артиллерии себя не оправдывают. Они нико
го не обманывали, если не считать их авторов.
Отказались мы и от пауз, и от расчленения ар
тиллерийской подготовки на многочисленные
периоды»8.
В целом следует сказать, что, несмотря на ве
ликолепное начало, 80-минутная артподготовка
прошла хуже, чем ожидалось. Из-за плохой ви
димости огонь на разрушение целей не давал
большого эффекта. К тому же последний огне
вой налет, оказался не таким мощным и сокру
шительным, чем хотелось. Все дело в том, что
недостаточно тренированные орудийные расче
ты не выдержали установленного темпа. И все
же, несмотря на эти существенные недостатки,
артиллерийская подготовка оказалась в целом
эффективной. Благодаря большой точности и
силе первого огневого налета, уже к середине
артподготовки многие подразделения против
ника начали оставлять окопы и блиндажи, спа
саясь в глубине своей обороны.
На Сталинградском фронте артподготовка
была назначена на 20 ноября, которая должна
была начаться в 8 часов утра. Но туман сгущался,
видимость была не более 200 метров, к тому же
начался снегопад. Поэтому командующий фрон
том А.И. Еременко перенес начало артиллерий
ской подготовки сначала на один час, а затем
еще на час.
Артиллерийская подготовка в полосе Сталин
градского фронта велась по тщательно проду
манному и подготовленному плану. После зал
па тяжелых «эрэсов» — реактивных минометов
М-30, началась общая канонада орудий и мино
метов, которая продолжалась от 40 до 75 минут.
В начале мощный огневой налет был произведен
по огневым точкам на переднем крае обороны
противника и в ближайшей глубине. Последу
ющий ход артиллерийской подготовки включал
два периода подавления и уничтожения обна
руженных целей, два ложных переноса огня,
чередующихся с налетом по переднему краю.
Огневые налеты были спланированы только по
конкретным пристрелянным целям, но условия
погоды не позволили корректировать огонь. Для
уничтожения хорошо наблюдаемых огневых
точек врага были выделены орудия для стрель
бы прямой наводкой. После заключительного
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10-минутного огневого налета с привлечением
всех огневых средств, стрелковые соединения,
взаимодействуя с танковыми частями, устреми
лись к переднему краю вражеской обороны.
Вся тяжесть непрерывной огневой поддерж
ки пехоты на всех фронтах легла на батальон
ную, полковую, частично на дивизионную ар
тиллерию и на истребительно-противотанковые
полки. И снова возникла проблема со средства
ми тяги. Правда, орудия батальонной и полко
вой артиллерии были не так уж тяжелы – 600–
900 килограммов, и они могли перетаскиваться
расчетами. Из-за огня противника расчеты нес
ли потери, и нередко у орудий оставалось по
четыре, а то и по три человека. В таких случаях
орудия могли стрелять, но неизбежно отставали
от пехоты. Тогда пехотинцы приходили им на по
мощь и тащили орудия на себе. И все-таки не
хватка средств тяги отрицательно сказывалась
на взаимодействии артиллерии с другими рода
ми войск.
Например, приданный 8-му артиллерийско
му корпусу 174-й истребительно-противотан
ковый артиллерийский полк (20 76-мм орудий)
имел всего 25 автомобилей «Виллис» и одну гру
зовую автомашину ЗИС-5 вместо 25 тракторов и
47 автомашин, положенных по штату. В таком
же тяжелом положении оказался и приданный
корпусу 179-й истребительно-противотанковый
артиллерийский полк. В результате при вводе
в прорыв 174-й полк мог поднять имевшимися
средствами транспорта всего одну заправку го
рючего и треть боекомплекта снарядов, 179-й
полк — ползаправки горючего и 0,1 боекомплек
та снарядов. Больше того, 179-й истребительнопротивотанковый артиллерийский полк не смог
поднять полностью материальную часть и вошел
в прорыв, имея лишь по три орудия в батарее.
Дойдя до Усть-Медведицкий, полк оказался без
горючего, отстал от кавалеристов и больше в со
ставе корпуса не действовал9.
Командир 1077-го пушечного артиллерий
ского полка РВГК полковник В.М. Жагала также
отмечал невысокую подвижность своего под
разделения: «Пока переправлялись, стрелковые
и танковые подразделения ушли далеко вперед.
Попробовали догонять, но это тоже оказалось
нелегко: дороги разбиты, скорость движения по
ним 152-миллиметровых орудий за тракторами
не превышала 4-5 километров в час. Но пехотин

цы и танкисты ждали от нас поддержки, и мы
делали все, чтобы не отставать и, где требова
лось, дать огоньку. Выручали, конечно, солидная
дальность стрельбы и наши корректировщики
со средствами радиосвязи, которые всегда были
впереди»10.
Следует отметить, что артиллерийский огонь
по окруженной сталинградской группировке
противника ввелся круглосуточно, не прекра
щаясь даже ночью. Один из участников Сталин
градской битвы с немецкой стороны командир
саперного батальона Гельмут Вельц впослед
ствии вспоминал следующее: «Весь вечер и всю
долгую ночь противник ведет сильный артоб
стрел. Небо гремит канонадой, все в блиндаже
дрожит, гаснут коптилки. Снарядные осколки
разрывают в клочья все, что встречается им на
пути: связных, которые под покровом темноты
перебегают из укрытия в укрытие, сменяющиеся
посты и группы силой до отделения, высланные
с целью подкрепить оборону боеприпасами и
оружием»11.
Подведем краткие итоги применения артил
лерии Красной Армии в контрнаступлении под
Сталинградом в ноябре 1942 года.
Артиллерийская подготовка 19 ноября 1942
года в целом решила поставленные перед ней
задачи. Несмотря на отдельные недостатки, она
оказалась эффективной.
Таким образом, 19 ноября 1942 года впер
вые совместными усилиями общевойсковых и
артиллерийских командиров в столь широком
масштабе было организовано артиллерийское
наступление (идея артнаступления как способа
боевого использования артиллерии предусма
тривала не только подготовку, но и также не
прерывную поддержку атаки и сопровождение
пехоты и танков в глубине мощным огнем). И
не случайно 19 ноября позднее был объявлен
Днем советской артиллерии. Полностью оправ
дались расчеты советского командования на
мощные артиллерийские резервы Ставки и их
первенцев — артиллерийские дивизии. Наличие
этих резервов облегчило создание сильных ар
тиллерийских группировок.
Следует отметить, что среди факторов, опре
деливших ее успешное использование, боль
шое значение сыграло обеспечение советских
войск боеприпасами. Как уже отмечалось ра
нее, фронты начали контрнаступление, имея
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около 6 млн. снарядов и мин. Анализ матери
алов ЦАМО РФ показывает, что советская ар
тиллерия не испытывала «снарядного голода».
Занимавший в 1942 году должность начальника
ГАУ РККА генерал-лейтенант Н.Д. Яковлев от
мечал по данному поводу следующее: «Подача
боеприпасов за период наступления и уничто
жения окруженной группировки войск против
ника проводилась непрерывно. Всего фронтам
за период с 19.11.1942 по 02.02.1943 года было
подано 3923 вагона боеприпасов. За этот же пе
риод советские войска израсходовали около 7,5
млн. снарядов и мин»12.
Следует отметить, что в ноябрьских боях ар
тиллерия сыграла огромную роль. Вот только
некоторые данные, говорящие об объемах и
роли артиллерийского огня в контрнаступлении
под Сталинградом. Артиллерия одного Донского
фронта за 12 дней выпустила свыше полумил
лиона снарядов и мин. Это — более 3,5 тысячи
тонн металла и взрывчатого вещества. Для под
воза такого количества боеприпасов одним рей
сом понадобилось бы около 14 тысяч полутора
тонных автомобилей. А длина автомобильной

колонны растянулась бы на 400 километров. Из
расходовав столь значительное количество бое
припасов, артиллерия Донского фронта нанесла
противнику тяжелые потери: уничтожила более
1300 различных целей, в том числе 50 артилле
рийских и минометных батарей, 370 станковых
и ручных пулеметов, 570 дзотов и блиндажей,
а также много живой силы13. Кроме того, в ходе
наступления было подавлено большое число та
ких целей, как артиллерийские и минометные
батареи, отдельные орудия и пулеметы.
За этот же период расход боеприпасов частя
ми артиллерии Юго-Западного фронта составил
свыше 467 тысяч снарядов и мин. Согласно офи
циальным данным за ноябрь 1942 года огнем
артиллерии данного фронта было уничтожено
до 12 батальонов пехоты противника, свыше 20
артиллерийских и минометных батарей, до 300
пулеметных точек, а также большое количество
автомашин14.
Эффективно действовала артиллерия и Ста
линградского фронта, о чем свидетельствуют как
официальные документы, так и воспоминания
участников той кровопролитной битвы.
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Роль и значение Азербайджанской ССР
в Сталинградской битве

В

годы Второй Мировой войны азербайджан
ский народ наравне с другими советскими
гражданами сражался за освобождение
своей Родины от гитлеровской Германии и внес
тем самым свой высокий вклад в Победу. В этой
войне сражался каждый пятый житель Азербайд
жана. При населении 3,4 миллионов человек (по
состоянию на 1941 год) на фронт ушли около 700
тысяч человек, в т.ч. более 10 тысяч – женщины.
Только в первые дни войны более 40 тысяч сы
нов и дочерей Азербайджана подали заявления
в военные комиссариаты об отправке на фронт,
186 тысяч 704 человека записались в ополченцы.
Вскоре на территории республики были органи
зованы 87 истребительных батальонов, 1124 от
рядов самообороны и 15-тысячный отряд ПВО.
Для воинских частей были подготовлены 15 ты
сяч медсестер и санитарных дружинниц, 750 свя
зистов, 3 тысячи шоферов.
Солдаты из Азербайджанской ССР участвова
ли в боях за Брестскую крепость, обороне Ленин
града, обороне Москвы, битвах за Сталинград,
Кавказ, на Курской дуге. На Украине азербайд
жанцы сражались в основном на Крымском по
луострове. Они участвовали также в освобож
дении Прибалтики и Восточной Европы и битве

за Берлин. Свыше 400 тысяч азербайджанцев
награждены боевыми наградами и медалями,
14 воинов – полные кавалеры ордена Славы, за
воинскую доблесть и подвиги 43 азербайджанца
были удостоены звания Героя Советского Союза ,
16 из них – посмертно, свыше 170 тысяч награж
дены боевыми орденами и медалями. Первым
азербайджанцем, ставшим Героем Советского
Союза, был старший сержант Исрафил Маме
дов, сражавшийся на Северо-Западном фронте.
Непременно стоит отметить, что в роте, которой
командовал Герой Советского Союза лейтенант
Мелик Магеррамов, под его командованием
сражались за Родину девятнадцать Героев Со
ветского Союза. Генерал-майор танковых войск
Ази Асланов был удостоен звания Герой Совет
ского Союза дважды. Рис.1.
По приказу Ставки Верховного Главнокоман
дования 18 октября 1941 года на базе 168-го за
пасного стрелкового полка 46-й армии начала
формироваться 223-я стрелковая дивизия. Части
дивизии формировались в районах Азербайд
жана Губа-Сарван-Чархы-Гусар-Девечи. Здесь же
бойцы проходили курс боевой подготовки. В со
ставе сформированной 223-й азербайджанской
стрелковой дивизии были: 1937-й, 1039-й (Рис. 2),
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Рис. 1. Дважды Герой Советского Союза генералмайор танковых войск Ази Асланов.

1041-й стрелковые полки, 818-й артиллерийский
полк, учебно-стрелковый батальон, 351-я мото
стрелковая разведрота, 332-й истребительный
противотанковый дивизион, 669-й минометный

Рис. 2. Боевое Знамя 1039-го стрелкового полка.

дивизион, 587-й саперный батальон, 385-я рота
химзащиты, 752-й батальон связи, 176-я зенитноартиллерийская батарея, 820-й медико-санитар
ный батальон, 422-я автомобильная рота.
В дальнейшем 223-я Краснознамённая стрел
ковая дивизия прославилась в боях за Моздок,
Георгиевск, украинский город Кировоград, мол
давские города Бендеры и Кишинев, столицу
Австрии – Вену, столицу Югославии – Белград.
За участие в освобождении Белграда дивизия
получила почетное наименование Белградской.
Азербайджанская 223-я стрелковая дивизия
участвовала также в освобождении Румынии и
Венгрии. За три месяца весеннего наступления
1944 года она очистила от врага 950 кв. км со
ветской территории и освободила 90 населён
ных пунктов. Азербайджанскими бойцами в
ходе Ясско-Кишиневской операции советских
войск была наголову разгромлена 257-я пехот
ная дивизия вермахта. А в бою в окрестностях
югославской Боговины азербайджанцы разгро
мили подразделение вермахта численностью в
2,5 тысяч солдат и офицеров. Участвуя в насту
плении по территории Австрии, 223-я дивизия
освободила 4 города и 44 населённых пунктов.
26 августа 1941 г. командующим Закавказским
фронтом подписана директива о формировании
402-й азербайджанской дивизии. Формирование
дивизии началось в областном центре Нагорного
Карабаха – г. Ханкенди. Личный состав дивизии:
офицеры – 1 295 человек, младшие командиры
– 1 088 человек, рядовой состав – 8 104 челове
ка. 9 400 бойцов и командиров дивизии, т.е. 90%

Рис. 3. Боевое Знамя 416-й Краснознамённая ордена Суворова Таганрогской стрелковой дивизии.
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Рис. 4. Группа бойцов 416-й дивизии под руководством лейтенанта Меджидова водружает Красное Знамя над Бранденбургскими воротами.

личного состава были азербайджанцы. С октября
1941 года по апрель 1942 года она находилась
в составе группы советских войск в Иране. В ок
тябре 1942 года дивизия была переброшена на
Северный Кавказ, где героически сражалась на
подступах к городу Грозный. Части 402-й стрел
ковой дивизии в упорных и ожесточённых боях
освободили населённые пункты Отрашнико
во, Старо-Бухирово, Ширкутовское, Хохлацкий,
Смирновка, Поти-Онин, Сборный, Найдёновский.
В это же время подразделения 833-го полка май
ора Акима Аббасова отражали контрудар немцев
северо-восточнее Моздока на линии ИшерскаяКапустино-Новоледнёв-Майорск. Противник вво
дил здесь в бой от 70 до 100 единиц бронетехни
ки. Бойцы майора Аббасова отбили 13 контратак
немцев. Немцы понесли большие потери в бро
нетехнике и, утратив ударную мощь, вынуждены
были отойти. За стойкость и героизм, проявлен
ные в сражении, 75 бойцов и командиров 833-го
стрелкового полка были награждены орденами и
медалями СССР. Сам майор Аббасов был награж
дён орденом Красного Знамени. К концу 1942
года в составе 402-й стрелковой дивизии живы
ми оставалось до 4 тысяч человек — меньше по

ловины штатного личного состава. Поэтому было
решено использовать 402-ю дивизию для по
полнения 416-й дивизии. С этого момента 402-я
стрелковая дивизия стала учебной национальной
дивизией, на базе которой проходили обучение и
затем направлялись на фронт бойцы и команди
ры – азербайджанцы.
Азербайджанская Краснознамённая ордена
Суворова 416-я стрелковая дивизия была сфор
мирована на основании приказа командующе
го войсками Закавказского военного округа от
22 февраля 1942 года. Рис. 3. Она прошла боевой
путь от Кавказа до Берлина. Получила почётное
наименование Таганрогской дивизии. Её воины
освобождали Таганрог, Мелитополь, разгромили в
начале февраля 1944 года 9-ю пехотную дивизию
германского вермахта. Они были в первых рядах
войск, освобождавших Одессу, Кишинев, Варша
ву. В феврале 1945 года 416-я дивизия во взаи
модействии с 295-й дивизией прорвала оборону
фашистских войск и вступила в город Кюстрин, счи
тавшийся воротами Берлина. В апреле она приня
ла участие в штурме германской столицы. 1 мая,
в три часа дня, после ожесточённых боев, 373-й
стрелковый полк дивизии захватил дворец Кайзе
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ра, водрузив на нём Красное Знамя. Утром 2 мая
1945 года группа бойцов дивизии под руковод
ством лейтенанта Меджидова водрузила Красное
Знамя над Бранденбургскими воротами. Рис.4.
Вскоре после этого, у Бранденбургских ворот был
проведён митинг. Член Военного Совета 5-й удар
ной армии генерал-лейтенант Ф.Е. Боков писал в
своих мемуарах: «Первым выступил генерал В.П.
Зюванов. Он с большим подъемом говорил о под
вигах наших воинов при штурме Берлина и о вели
ком значении победы: Последний выстрел в исто
рическом сражении за Берлин,— сказал генерал,
прозвучал здесь, у Бранденбургских ворот, и этот
выстрел сделали сыны азербайджанского народа.
Память о героях штурма столицы фашистской Гер
мании будет жить в веках. Мы с вами счастливые
люди, участники битвы и живые свидетели того,
как победоносно завершилась война».
В начале войны 1941-1945 годов наиболее
компактно воины-азербайджанцы были сосре
доточены в кадровой 77-й горно-стрелковой
дивизии. Первой операцией этого соединения в
1941 году было участие в походе советских войск
в Иран, предпринятом в связи с обострившейся
военно-политической обстановкой на южной
границе СССР. 77-я Краснознамённая ордена Су
ворова горно-стрелковая дивизия освобождала
от фашистских оккупантов территорию Крыма и
Прибалтики. За проявленный при освобождении
Симферополя героизм 77-й дивизии было при
своено почётное наименование Симферополь
ской. 7 мая 1944 года дивизия штурмом овладе
ла ключом к Севастополю — Сапун-горой. Боец
дивизии Абдулазиз Курбанов под огнём врага
достиг вершины и водрузил Красное Знамя над
Сапун-горой. Эта дивизия завершила войну в
Курляндии. 8 мая 1945 года в районе Дзинтари
части вермахта сложили оружие и капитулиро
вали перед боевыми порядками 77-й дивизии.
Трагичным оказался путь 396-й стрелковой
дивизии, которая была сформирована в сентя
бре–октябре 1941 года на Закавказском фронте
в городе Гусар в рамках реализации постановле
ния Государственного Комитета Обороны СССР
от 11 августа 1941 года. После завершения фор
мирования она продолжала дислоцироваться
в Закавказье. В действующую армию была на
правлена в ноябре 1941 года, войдя в состав 51-й
армии. Соединение было задействовано на обо
роне Черноморского побережья. В рамках Кер

ченско-Феодосийской десантной операции оно
высадилось в районе Феодосии и в дальнейшем
действовало в Крыму. С февраля 1942 года 396я дивизия использовалась как азербайджанская
национальная дивизия. В ходе наступления гер
манской 11-й армии в Крыму в мае 1942 года ди
визия была уничтожена, многие её бойцы пали
смертью храбрых.
Невиданный героизм на фронтах войны 19411945 гг. проявили дважды Герой Советского Сою
за, генерал-майор танковых войск Ази Асланов,
Исрафил Мамедов, Адиль Гулиев, Гафур Маме
дов, Джамиль Ахмедов, Герай Асадов, Мусеиб
Багиров, Мелик Магеррамов и другие.
Так, азербайджанец лейтенант Мурсал Мед
жид оглы Мурсалов командовал взводом 77-й
стрелковой дивизии. Он родился в 1922 году в
селе Гашад Агсу Азербайджанской ССР. По окон
чании Бакинского военно-пехотного училища
был направлен в Красную Армию. Воевал на Се
верном Кавказе, участвовал на полях сражения в
Восточной Европе и в войне с Японией.
Сражением, приведшим к краху немецко
го плана, стала Сталинградская битва – одна из
решающих битв в ходе Второй Мировой войны.
Именно героическая оборона Сталинграда по
зволила сорвать планы немцев по прорыву к
Волге — главной транспортной артерии, по ко
торой бакинская нефть доставлялась в централь
ные районы России.
Встретив упорное сопротивление советских
войск, поняв, что попытка молниеносного завое
вания сердца советского государства – Москвы –
провалилась, Гитлер обратил свое внимание на
юг страны. Целью фашистов стал подрыв совет
ской промышленности, для этого немецким вой
скам было крайне необходимо захватить нефтя
ные месторождения в Азербайджане и главную
транспортную артерию, по которой топливо до
ставлялось в европейскую часть страны, Волгу.
Однако сбыться этим планам помешали защит
ники Сталинграда, где 17 июля 1942 года нача
лась крупнейшая сухопутная битва в истории.
Если бы все пошло, как задумал враг, и в руках
немцев оказался Азербайджан, где была сосре
доточена почти вся нефтедобывающая и топлив
ная промышленность страны, то сложно сказать
даже, каким был бы дальнейший ход войны.
Бои за город продолжались 200 дней, ценой
огромных потерь и силой невероятной добле
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Рис. 5. Легендарный снайпер Аббасов Балауглан
Мирзага оглы.

Рис. 6. Первая азербайджанская летчица-истребитель,
капитан, штурман 586-го истребительного авиационного полка Сеидмамедова Зулейха Габиб гызы.

сти братские народы союзного государства дали
достойный отпор фашистским войскам и полно
стью переломили ход Второй мировой. Влияние
той победы на дальнейшую историю сложно
переоценить, ведь именно после Сталинграда
Красная Армия взяла в свои руки инициативу,
профашистские режимы во многих странах по
шатнулись, а страны, до того времени соблюдав
шие нейтралитет, наконец решились признать
Германию агрессором.
С теми событиями нас разделяют 75 лет, од
нако уроки истории до сих пор хранятся в памяти
народов учувствовавших в этих боях. А главный
из них заключается в том, что только сообща на
род-освободитель смог прогнать оккупантов. В
боях бойцы не спрашивали друг у друга нацио
нальность. Именно поэтому дата победы стала
памятной датой не только в России. На каждом
нефтяном заводе в Баку висел лозунг: «Наш Ста
линград – у каждой скважины!» Жители Азер
байджана передали в фонд обороны личных

сбережений на 17 миллионов, на эти деньги
была построена танковая колонна и эскадрилья
самолетов». Около полутора тысяч азербайд
жанцев были удостоены наград за оборону Ста
линграда. Имена многих героев из Страны Огней
сегодня известны во всем мире.
Легендарный снайпер Аббасов Балауглан
Мирзага оглы воевал под Сталинградом. Рис. 5.
Подготовленные азербайджанским стрелком
бойцы за 40 дней боёв уничтожили 615 немец
ких солдат и офицеров. Аббасов лично уничто
жил 106 солдат Вермахта.
Имя воевавшего под Сталинградом Ази Аслано
ва известно на весь мир. Начиная с 19 ноября 1942
года танковый полк А. Асланова с боями преодолел
и вклинился вглубь территории противника на 40
км, перерезал железнодорожную ветку Сталин
град–Сальск и освободил станцию Абганерово и
посёлок Верхне-Кумский. Танкисты Ази Асланова
отличились при отражении блокирующего ударов
Эриха фон Манштейна, которые проводились не

23

мецким командованием в декабре 1942-го года, с
целью пробить коридор к окруженной группиров
ке противника. По результатам этих боёв А. Асланов
был представлен к награде Героя Советского Со
юза. Также первая азербайджанка-летчица истре
битель, капитан, штурман 586-го истребительного
авиационного полка Сеидмамедова Зулейха Габиб
гызы принимала участие в формировании женских
авиаполков. Рис. 6. Осенью 1942 года прибыла под
Сталинград, совершила более 500 вылетов, уча
ствовала в 40 воздушных боях. А сколько героизма
проявили азербайджанские женщины, которые ра
ботали в медицинских службах! Лейтенант Зарифа
Джамалбекова сражалась в составе 76-й стрелко
вой дивизии, за проявленное мужество стала ка
валером ордена Красной Звезды, награждена ор
деном Славы 3-й степени, медалями «За отвагу» и
«За боевые заслуги». Медсестра Халима Рзаева за
три месяца вынесла с поля боя более 300 солдат и
офицеров. Список можно продолжать бесконечно.
В напоминание о том, что только общими уси
лиями нам удалось добиться мира на земле, мо
жет преодолеть все препятствия, в Волгограде в
2013 году был разбит Парк дружбы народов, лю
бимое место отдыха горожан. Это – дань уваже
ния азербайджанской стороны павшим воинам
Великой Отечественной войны. Парк был создан
на средства Фонда Гейдара Алиева на террито
рии, когда-то принадлежавшей братьям Нобе
лям. Нефтедобытчики держали здесь склады с
бакинским черным золотом.
Надо отметить, что 7 мая 1980 года у села Сам
бек в честь 35-летия Победы был открыт мемо
риал Славы в память о павших солдатах, добле
сти и геройстве воинов-освободителей. Авторы
мемориала – скульптор Э.С. Шамилов, архитек
торы В.И. Григор и И.В. Григор. У вечного огня
рядом со скульптурной группой тысячи людей
собрались на церемонию открытия мемориала.
Присутствовала и азербайджанская делегация во
главе с Первым Секретарем ЦК Компартии Азер
байджанской ССР Гейдаром Алиевым.
До сих
на Северном Кавказе чтят память азербайджан
цев, павших в боях за Кавказ и в День Победы ве
тераны Великой Отечественной войны и простые
граждане собираются вместе еще раз вспомнить
подвиг героев. Каждый год в День защитника
Отечества 23 февраля, на День Победы 9 мая, в
день начала Великой Отечественной войны 22
июня и в день очередной годовщины разгрома

фашистских захватчиков на Миус-фронте 27-28
августа ростовские азербайджанцы приезжают
к мемориалу на Самбеке почтить память павших
воинов, среди которых много земляков-азер
байджанцев, полегших на Дону. Рано утром азер
байджанцы собираются на выезде из Ростова-наДону и кортеж машин движется по направлению
к Таганрогу в сторону Самбека. Азербайджанцы
одни из первых, если не всегда первые, возлага
ют цветы к мемориалу освободителей Дона, на
стелле перед подъемом к вершине которого на
чертано: «Поклонись земле, обагренной кровью
богатырей твоего народа, отстоявшим мир, в ко
тором ты живешь!».
За короткое время Азербайджан был превра
щен в мощный тыловой арсенал. Промышлен
ные предприятия республики в период войны
освоили 374 новых видов продукции, в том чис
ле 11 видов боеприпасов, 4 типа оружия, 10 ви
дов деталей к боеприпасам и вооружению.
В 1941-1942 годы в Баку вступили в строй
17 новых нефтехимических и химических пред
приятий, был построен новый завод, на котором
по методу Ю.Г. Мамедалиева началось произ
водство высокооктанового алкибензола и его
компонентов. За сравнительно короткий срок
перестроили на военный лад свою работу пред
приятия легкой, пищевой и местной промыш
ленности Азербайджана.			
В годы войны Азербайджан был главным по
ставщиком на фронт нефти и нефтепродуктов.
Свыше 70% общего объема, производимой в
тот период в СССР нефти, давал Баку. Нефтяники
Баку в 1941 году, учитывая возросшие потреб
ности в нефти, достигли рекордного уровня не
фтедобычи – более 23 миллионов тонн. Тысячи
нефтяников уходили воевать на фронт, их место
на промыслах занимали женщины.
Маршал Советского Союза Г. К. Жуков писал,
высоко оценивая заслуги трудящихся Азербайд
жана, в первую очередь нефтяников, в годы во
йны: «Нефтяники Баку давали фронту и стране
столько горючего, сколько нужно было для за
щиты нашего Отечества и для быстрой победы
над врагом». Действительно, бакинские нефтя
ники, преодолевая огромные трудности, беспе
ребойно снабжали горючим армию и народное
хозяйство, добывали в то время три четверти
всей советской нефти. В те годы Азербайджан не
прерывным потоком направлял в действующую
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армию нефтепродукты, вооружение, боеприпа
сы, обмундирование, продовольствие. Учиты
вая, что немцы блокировали традиционные пути
транспортировки через Северный Кавказ, было
решено вывозить нефть через Среднюю Азию.
Азербайджан не только производил нефть,
но и стал надёжным военным арсеналом Совет
ской армии. В годы войны в Баку производилось
более 130 видов вооружения, боеприпасов и во
енного снаряжения, а также легендарные «Ка
тюши» и реактивные снаряды для них. В Бакин
ском посёлке Кишлы (Кешля) функционировали
два авиазавода, закодированные под номера
ми «168» и «458». На этих заводах беспрерыв
но производились самолёты-истребители типа
УТИ-4 и Як-3, а также сани для военных аэропла
нов. В этот период в городе Гяндже действовал
крупный авиаремонтный завод. Здесь было от
ремонтировано и отправлено на фронт 782 са
молёта различных типов, а также свыше 1550
авиадвигателей и других запчастей.
На выпуск продукции военного назначения
были переориентированы и заводы химической
промышленности Азербайджанской ССР. Они
наладили производство противопожарного обо
рудования и инвентаря, освоили процесс про
питки защитной одежды. А заводы по металлоо
бработке стали изготовлять армейские котелки,
противопожарный инвентарь, подковы военно
го образца, детали для повозок, окопные печи.
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За годы предприятия местной промышлен
ности Азербайджанской ССР освоили около 200
новых видов различной продукции. По заданию
военного ведомства СССР предприятия местной
промышленности и промкооперации в короткие
сроки освоили массовый выпуск валенок, варе
жек, шерстяных носков для советских бойцов.
Промышленные предприятия Азербайджана
шили для армии более 30 видов формы одеж
ды. Бакинская мебельная фабрика, прежде вы
пускавшая мебель для школ и ширпотреба, в
дни войны стала изготовлять повозки.
Во время Великой Отечественной войны в
Азербайджане действовали десятки военных
госпиталей, которые вернули в строй полтора
миллиона советских солдат, часть из которых по
сле войны остались в Азербайджане. В период
войны азербайджанские труженики перевели
в Фонд обороны страны 1,5 млрд. рублей зай
мов,15 кг золота, 952 кг серебра. На фронт было
отправлено более 1,6 млн. единиц различных
предметов и 125 вагонов с тёплой одеждой.
Значительная помощь – как продовольстви
ем, так и оборудованием и деньгами – была
оказана бакинцами Ленинграду, Сталингра
ду, Ставропольскому и Краснодарскому краям.
Азербайджан сделал все для фронта, для побе
ды, приютил тысячи беженцев, в полную силу
обеспечивал фронт вооружением, обмундиро
вание, топливом, горючим, продовольствием.
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Железнодорожные войска
в Сталинградской битве

талинградская битва – без всякого пре
увеличения была и остается событием
мирового значения, важнейшим этапом
не только Великой Отечественной, но и Второй
мировой войны.
Продемонстрировав исключительные воз
можности Советского Союза, единство и спло
ченность советского общества, беспримерный
героизм воинов Красной Армии и тружеников
тыла Сталинградская битва продолжает оста
ваться для россиян, важным событием, вызыва
ющим гордость за нашу Родину и ее доблестных
воинов.
В строю героических защитников Сталингра
да достойное место занимают воины-железно
дорожники. Во многом благодаря их самоотвер
женной деятельности в сложнейших условиях
боевой обстановки, при наличии на театре воен
ных действий лишь слабо развитой сети желез
ных дорог была решена задача транспортного
обеспечения крупнейшей стратегической опера
ции.
В связи с этим народный комиссар путей со
общения СССР (1944-1948 гг.) генерал-лейтенант
технических войск Иван Владимирович Ковалев
писал: «И если наша победа под Сталинградом
была воспринята за рубежом как величайшее
чудо, то не меньшим чудом явилось транспорт
ное обеспечение этой стратегической операции,

в результате чего слабые и неподготовленные
кусочки сети превратились в непрерывно дей
ствовавший крупный выгрузочный район и по
служили базой для развертывания контрнаступ
ления невиданной силы»1.
В свою битву за Сталинград военные желез
нодорожники и спецформирования НКПС всту
пили задолго до начала летнего наступления
противника. Еще А. Гитлером не была подписа
на известная директива № 41 от 5 апреля 1942
года, определившая основные военно-полити
ческие цели, достижение которых должно было
(по мнению военно-политического руководства
Германии) привести к окончательному разгрому
Советского Союза, а Государственный комитет
обороны СССР уже принимал экстренные меры
по развитию железнодорожной сети Поволжья и
Северного Кавказа.
Этого настоятельно требовала сложившаяся
обстановка: после того, как противник осенью
1941 года перерезал важнейшее железнодо
рожное направление Москва – Курск – Харьков –
Ростов-на-Дону все перевозки воинских и народ
но-хозяйственных грузов осуществлялись через
приволжскую сеть железных дорог, включавшую
Сталинградский железнодорожный узел.
Однако для решения столь сложных и мас
штабных задач эта сеть железных дорог была
развита явно недостаточно. Поэтому в 1941-1942
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годах по решению ГКО СССР силами военных же
лезнодорожников, спецформирований НКПС и
местного населения выполняется значительный
объем строительных работ, направленных на ее
развитие и совершенствование.
В результате уже в январе 1942 года завер
шается строительство железнодорожной линии
Сталинград – Нижний Баскунчак с паромной пе
реправой через Волгу.
Эта 180-ти километровая железнодорожная
линия не только обеспечила прямой выход со
ставов, идущих из Сталинграда, на левый берег
Волги, но и связала город с заволжской рокад
ной железной дорогой Урбах – Астрахань.
Задача форсированного завершения строи
тельства новой железнодорожной линии Киз
ляр – Астрахань (ее строительство началось
еще осенью 1941 года) со всей остротой вста
ла весной 1942 года2. Для ускорения работ на
строительство была направлена 47-я отдельная
железнодорожная бригада и 25-й отдельный
мостовой батальон (им поручили строительство
южного участка линии от Кизляра), а также спец
формирования НКПС – мостоотряд № 2 и мосто
поезд № 493.
47-я железнодорожная бригада использова
ла путеукладчик Платова. Звенья собирали на
звеносборочной базе, созданной на 52 км ли
нии. Путейским бригадам удавалось укладывать
до 8 км в сутки.
После захвата фашистами Элисты отдельные
танки противника стали появляться в районе
стройки. И.Д. Гоцеридзе доложил об этом Нар
кому путей сообщения А.В. Хрулеву. Нарком дал
указание обороняться силами железнодорож
ных частей, занятых на строительстве линии. С
этой целью 25-й отдельный мостовой батальон
выделил половину личного состава на оборону
участка Трусова – Олейниково. Проведя подго
товку к заграждению участка и минированию
мостов, воины приступили к отражению атак
противника, неся чувствительные потери от его
легких танков4.
Первый поезд из Кизляра в Астрахань прибыл
уже 4 августа 1942 г. Новая линия играла исклю
чительно важную роль в обеспечении советских
войск, так как она открывала кратчайший путь
для доставки пополнения, нефтепродуктов и дру
гих грузов из Баку и Грозного. До этого войска и
грузы приходилось доставлять через Каспийское

море в Красноводск, откуда по Ашхабадской и
Ташкентской железным дорогам подавать в рай
он Сталинграда и центральные районы страны5.
23 января 1942 года по решению ГКО СССР
разворачивается скоростное строительство
Волжской правобережной рокадной железной
дороги от Иловли через Петров Вал, Саратов,
Сенную и Сызрань, далее на Ульяновск и до ко
нечной станции Свияжск общим протяжением
1000 км.
Головной участок этой важнейшей железно
дорожной линии – Иловля – Петров Вал – общей
протяженностью 136 км был введен в эксплуата
цию 7 августа 1942 года, а двухсоткилометровый
участок от Петрова Вала до Саратова открыт для
движения поездов уже 11 сентября 1942 года.
Специалисты недаром отмечают, что «вся
линия была окончательно принята в эксплуата
цию 1 ноября 1942 года. Это означало, что почти
тысячекилометровую стальную магистраль на
шей стране удалось построить в фантастически
короткий срок – всего лишь за шесть месяцев.
Ни раньше, ни позже этого времени никто и ни
когда в мире не монтировал столь протяженные
железнодорожные пути с такой невероятной
даже для военных лет скоростью»6.
Такого выдающегося результата удалось до
биться благодаря настойчивой работе инженер
но-технического состава по поиску резервов для
существенного сокращения объемов строитель
но-монтажных работ. Так, только на участке Пе
тров Вал — Саратов, благодаря усовершенство
ванию проекта удалось сократить количество
искусственных сооружений со 188 (по проекту)
до 167 и снизить объем земляных работ на 2700
тыс. кубометров7.
Большое значение имело первоочередное
развертывание работ на трудоемких участках
трассы, сосредоточение там средств механи
зации и необходимого количества личного со
става, ведение работ в таких местах круглосу
точно8.
Эффективным было выполнение части работ
по временной схеме. Так, часть выемок сначала
разрабатывалась траншеями, а дорабатывали их
после укладки пути с транспортировкой грунта
поездами. На Саратовском участке, чтобы избе
жать сосредоточенных объемов земляных работ
(0,5 млн. м3), было построено девять временных
обходов9.
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Хорошо зарекомендовала себя организация
работ на широком фронте специализированны
ми подразделениями. На Сталинградском участ
ке укладку пути вели из шести пунктов в восьми
направлениях, на Саратовском — из шести пун
ктов в семи направлениях, на Свияжском — из
четырех пунктов в пяти направлениях. Это требо
вало подвоза укладочных материалов «с поля»
автотранспортом, что обеспечивало темп уклад
ки до 6-8 км в сутки при максимальном темпе до
10 км в сутки10.
Примечательно, что рельсы на стройку до
ставляли с Дальнего Востока от разборки линий
Тында – Бам и Ургал – Известковая, а также от
разборки одного пути ряда малодеятельных
двухпутных перегонов.
Ход строительства линии контролировали с
самолетов У-2, что помогало своевременно обе
спечивать стройку всеми необходимыми мате
риалами»11.
Участки новой линии после прохода перво
го поезда сразу начинали работать для нужд
фронта. По участку Иловля – Петров Вал за ав
густ-сентябрь 1942 года удалось вывезти 23 тыс.
вагонов с заводским оборудованием, ранены
ми и беженцами и около 600 паровозов. Вывод
порожняка из зоны боев и налетов также по
зволил пропустить большое число поездов для
фронта по линии Поворино – Сталинград. Для
Донского фронта по новой линии было пропу
щено 154 состава12.
Летом 1942 года началось наступление не
мецких войск. Железнодорожные войска вы
нуждены были прекратить выполняемые ими
восстановительные работы на освобожденной
от врага территории и, по приказу командова
ния, значительная часть их сил и средств была
направлена на защиту коммуникаций от налетов
вражеской авиации. Однако характер и условия
деятельности военных железнодорожников уже
существенно отличались от тех, в которых войска
оказались в начальный период Великой Отече
ственной войны.
На основе анализа результатов деятельности
Железнодорожных войск в 1941 году Государ
ственный Комитет Обороны 3 января 1942 года
принял Постановление, в соответствии с кото
рым была произведена коренная перестройка
организации восстановительных работ на же
лезных дорогах.

Постановление ГКО предусматривало со
здание в НКПС Главного управления военновосстановительных работ (ГУВВР), на которое
возлагалось руководство Железнодорожными
войсками и спецформированиями НКПС. Для
непосредственного руководства Железнодорож
ными войсками в составе ГУВВРа было создано
Управление и штаб Железнодорожных войск.
Создание Главного управления военно-вос
становительных работ позволило усилить во
йска высококвалифицированными специали
стами, лучше организовать взаимодействие со
спецформированиями НКПС, повысить уровень
обеспеченности восстановительных работ ма
териалами и конструкциями. Принятые меры
обеспечили существенное повышение эффек
тивности деятельности частей и соединений Же
лезнодорожных войск.
Однако в Сталинградском сражении, особен
но, на первых его этапах, отдельные части и со
единения Железнодорожных войск продолжали
использоваться не по штатному предназначе
нию. Конечно, это было вызвано сложившимися
в ходе наступления немецких войск чрезвычай
ными обстоятельствами и больше не повторя
лось ни в одном сражении Великой Отечествен
ной войны.
В тоже время, некоторым частям Железнодо
рожных войск в июле-августе 1942 года, при ос
ложнении боевой обстановки, приходилось дей
ствовать в качестве обычных пехотных частей и,
как правило, на самых угрожаемых направле
ниях. Так, в боях на оборонительном рубеже по
реке Северский Донец неувядаемой славой по
крыли себя воины 52 и 84 путевых железнодо
рожных батальонов13.
Однако, наиболее важной задачей Железно
дорожных войск в ходе оборонительных сраже
ний являлось заграждение железных дорог.
К сожалению, и в начальный период Сталин
градского сражения, воинам-железнодорожни
кам не всегда удавалось выполнить заградитель
ные работы в требуемом объеме.
Часто это было результатом сложной об
становки на фронте, отсутствия специальной
техники, взрывчатых веществ, а иногда – и не
обходимого опыта у командиров и требуемой
квалификации у рядового состава.
Однако были и другие причины, в част
ности, обусловленные особенностями пред
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военных взглядов военно-политического ру
ководства СССР на характер и особенности
будущей войны.
Среди главных причин, следует назвать, пре
жде всего, недооценку обороны как вида бо
евых действий. В результате «Положением по
устройству заграждений на железных дорогах»
предусматривалось ведение подготовительных
работ на глубину лишь до 30-50 км, что было
явно недостаточно при отходе наших войск.
Много нареканий вызывали разрабатывав
шиеся в предвоенный период Генеральным шта
бом и штабами военных округов планы техниче
ского прикрытия железных дорог.
Они составлялись без расчета потребных сил
и средств, не предполагали создания необходи
мых материальных запасов, носили сугубо пред
варительный характер и не предусматривали
ведения боевых действий в глубине своей тер
ритории.
Вышедшее в феврале 1941 года Положение
по устройству заграждений на железных дорогах
фронта также не в полной мере соответствовало
реалиям боевых действий, развернувшихся че
рез несколько месяцев.
Однако, смелость, решительность и инициа
тивность воинов-железнодорожников, техниче
ское творчество, изобретательность и находчи
вость командиров и инженерно-технического
состава смогли компенсировать многие недо
статки и упущения, допущенные ранее.
Одним из самых ответственных мероприятий
заграждения железных дорог было принятие
решения на уничтожение и, после этого, своев
ременное уничтожение крупных искусственных
сооружений – мостов и тоннелей.
Для предупреждения преждевременного
взрыва, подготовленного к разрушению моста, а
это могло произойти от разрыва мины, снаряда,
авиабомбы или даже от грозового разряда, сте
пень готовности моста к взрыву оставалась не
полной. Только с получением письменного при
каза на разрушение он приводился в состояние
полной готовности к взрыву. На большом мно
гопролетном мосту это требовало 20-30 минут.
При внезапном прорыве на мост танков против
ника (а это была обычная боевая практика, так
как противник прикладывал все усилия к тому,
чтобы захватывать мосты неразрушенными) эту
работу выполнить не удавалось14.

Так как общевойсковые командиры не всегда
могли выделить необходимые силы и средства,
военным железнодорожникам самим приходи
лось организовывать оборону подготовленных
к взрыву искусственных сооружений. При этом
шло непрерывное совершенствование не только
технологии подрыва подлежащих уничтожению
объектов, но и способов эффективного противо
действия внезапному захвату их противником.
Боевая практика показала, что наиболее эф
фективным средством противодействия захвату
мостов танками и пехотой противника являлось
минное поле-ловушка, предложенное инженерполковником П.А. Фроловым.
Впервые такое управляемое противотанковое
минное поле было подготовлено Железнодо
рожными войсками Сталинградского и Воронеж
ского фронтов в августе 1942 года на подходах к
мосту через реку Дон у разъезда Ложки на участ
ке Сталинград – Суровикино15.
Мост длиною в 750 метров, состоял из 11 про
летов. Саперы 62-й армии приспособили его для
пропуска автогужевого транспорта. После от
хода частей 62-й армии мост необходимо было
взорвать. Это был единственный уцелевший мо
стовой переход на всем среднем течении Дона.
Поэтому его судьба волновала обе стороны.
Наши войска намеревались уничтожить мост,
немцы — захватить неразрушенным. Об этом
свидетельствовал тот факт, что фашисты ни разу
его не бомбили и не обстреливали. Над мостом
ежедневно дежурил фашистский самолет-раз
ведчик. Очевидно, противник хотел овладеть
мостом внезапным ударом своих механизиро
ванных войск.
Подготовку моста к взрыву командир 27-й
бригады поручил 52-му путевому батальону.
Минное поле состояло из ряда зарядов весом
10-12 кг, установленных по оси пути под шпаль
ным настилом, по которому двигалась техника
отходящих войск 62-й армии. Расстояние между
зарядами принималось равным средней длине
танка — 4-4,5 м. Все заряды были соединены
детонирующим шнуром. Общая длина минного
поля была около 100 м. Все работы по устрой
ству минного поля были произведены в ночное
время16.
На мосту непрерывно дежурил взвод подрыв
ников. В полдень 8 августа последние подразде
ления 112-й дивизии отошли с правого берега
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на левый. Только проскочили через мост бойцы
последней роты, как на гребне насыпи на рас
стоянии 600 метров от моста появились 24 не
мецких танка, которые вели огонь по мосту из
пушек и пулеметов. Их огнем было убито и ране
но несколько подрывников. Однако, как только
первая боевая машина приблизилась к головной
мине — было включено управляемое минное
поле. В результате три танка были уничтожены,
остальные повернули обратно. После этого мост
удалось подорвать огневым способом в шесть
приемов, так как детонирующая и электрическая
сети были повреждены17.
Таким образом, управляемые минные по
ля-ловушки обеспечивали бесперебойное дви
жение своих подвижных средств и надежно
предотвращали попытки противника захватить
мосты при помощи бронетехники, что обеспе
чивало неукоснительное выполнение приказов
командования по разрушению искусственных
сооружений.
В ходе войны воины-железнодорожники со
вершенствовали свой опыт, старались устранить
причины, мешавшие проведению заградитель
ных мероприятий. Для повышения квалификации
подрывников проводились центральные, фрон
товые и бригадные сборы минеров, издавались
брошюры, инструкции, бюллетени, листовки18.
12 июля Ставка Верховного Главнокомандо
вания расформировала Юго-Западный фронт и
создала Сталинградский фронт. Начальником
железнодорожных войск Сталинградского и Во
ронежского фронтов был назначен полковник
П.А. Кабанов. В его распоряжение для техниче
ского прикрытия железных дорог этих фронтов
были выделены 5-я, 13-я, 19-я и 27-я отдельные
железнодорожные бригады.
Задачу технического прикрытия всего Ста
линградского железнодорожного узла, а также
участков железных дорог от станции Сталинград
до станции Балашов (через станции Иловля и
Петров Вал) пришлось выполнять одной 27-й от
дельной железнодорожной бригаде, усиленной
16-м запасным железнодорожным полком. В
сложной обстановке личный состав этих частей
обеспечил выполнения ответственных заданий
командования по обеспечению живучести ста
линградского железнодорожного узла.
Противник, для нарушения движения по же
лезнодорожным путям, широко использовал

бомбардировочную авиацию. О масштабах воз
действия противника на железнодорожные ком
муникации можно судить по таким примерам:
только с 22 по 31 июля на участок ПовориноСталинград, противник произвел 58 налетов, а
на Арчединское отделение авиация противника
совершила 195 самолето-налетов, сбросив 1138
бомб19.
Особенно ожесточенной бомбардировке под
верглись железнодорожные составы на станциях
Филоново, Себряково, Арчеда, Иловля, Качали
но. В этих условиях на Железнодорожные войска
одновременно с техническим прикрытием дорог
возлагалась задача спасения государственного
имущества и железнодорожных грузов.
Вскоре части 27-й железнодорожной бригады
были усилены спец-формированиями НКПС, а с
14 августа 1942 года под Сталинград с Калинин
ского фронта начали прибывать части 15-й же
лезнодорожной бригады.
После того, как 23 августа 6-й немецкой армии
удалось выйти к Волге, и в самом Сталинграде
развернулись уличные бои, с учетом сложившей
ся обстановки была проведена перегруппировка
сил и средств Железнодорожных войск.
С этого момента 19, 5 и 13-я железнодорож
ные бригады обеспечивали техническое при
крытие железнодорожных участков Отрож
ка – Лиски – Поворино, Оборона – Поворино и
Поворино – Иловля – Гумрак.
27-я бригада обеспечивала техническое при
крытие линии Балашов –Петров Вал, участок Ря
зано – Уральской дороги Паромная – Заплавная,
а также переправу через Волгу у станции При
чальная.
На переправе действовали два парома вме
стимостью по 32 вагона. Фашистская авиация по
стоянно бомбила этот объект. Только в июле-ав
густе 1942 года на железнодорожную переправу
было совершено 150 воздушных налетов, в кото
рых участвовало 1500 вражеских самолетов.
Благодаря героизму военного железнодорож
ного подразделения, обеспечивающего эксплуа
тацию паромной переправы, по ней удалось пе
ревезти в обоих направлениях 53 тыс. вагонов20.
Переправа продолжала действовать даже тог
да, когда немецкие танки прорвались к Волге.
Когда возникла непосредственная угроза вы
садки десанта противника в тыл защитникам
Сталинграда, командование фронтом выдвину
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ло на остров Голодный 26-ю танковую бригаду,
которой в качестве пехоты была придана рота
84-го путевого батальона. Путейцы не только
обороняли остров, но и спасали отдельные ко
манды наших бойцов, которые под огнем врага
переправлялись на правый берег Волги.
5 сентября 1942 года, когда эксплуатация ста
линградского малого железнодорожного кольца
стала невозможной, 84-й путевой железнодо
рожный батальон (осуществлявшей до этого мо
мента его техническое прикрытие) был передан
в распоряжение начальника Сталинградского
гарнизона полковника А.А. Сараева для исполь
зования в обороне города.
По его приказу, воины-железнодорожники
заняли оборону в центре города. Они обороняли
площадь Павших борцов революции, Астрахан
ский городской мост, железнодорожный мост
через реку Царица и Госэлеватор.
Военные железнодорожники храбро сража
лись с численно превосходящим их противни
ком до тех пор, пока в ночь с 14 на 15 сентября
их не сменили выдвинувшиеся с левого берега
Волги воины 13-й Гвардейской дивизии А.И. Ро
димцева.
Впоследствии перед батальоном была по
ставлена задача организовать и вести оборо
ну островов на Волге: Голодного, Сартинского
и Купоросного. Намереваясь использовать эти
острова в качестве опорных пунктов для окру
жения города, враг использовал любую воз
можность для их захвата. Бомбежки сменялись
атаками пехоты. Атаки – бомбежками. Однако
воины 84-го путевого батальона с честью выпол
нили поставленную перед ними боевую зада
ча. Об этом свидетельствует награждение всех
бойцов и командиров батальона медалями «За
оборону Сталинграда» и благодарность, объяв
ленная всему личному составу командованием
соединения, которому был придан батальон.
В рамках технического прикрытия железных
дорог, задействованных в транспортном обеспе
чении Сталинградской операции, очень сложная
и ответственная задача была поставлена 15-й
железнодорожной бригаде. Она должна была
осуществлять техническое прикрытие Заволж
ской рокады – железнодорожной линии Урбах –
Астрахань21.
Эта дорога играла важную роль в транспорт
ном обеспечении Сталинградского фронта. По

нимая это, немецкое командование не жалело
сил и средств для выведения линии из строя.
Авиация противника непрерывно бомбила пе
регоны и станции, пытаясь нарушить движение
поездов.
Однако части 15-й железнодорожной брига
ды умело организовали техническое прикрытие
и обеспечили живучесть Заволжской рокады.
Для решения поставленных задач командир
бригады полковник В.В. Безвесильный разделил
линию на участки, каждый из которых закрепил
за батальонами.
Эти участки в свою очередь были разделены
между подразделениями батальонов, которые
несли ответственность за их прикрытие.
С целью быстрого выявления разрушений, на
блюдения за действиями авиации было органи
зовано круглосуточное патрулирование обслу
живаемых участков.
Каждый патруль в составе 2 человек обеспе
чивал наблюдение за 5-ти километровым отрез
ком пути.
На каждом участке было оборудовано 7 ле
тучек с восстановительными материалами для
ликвидации разрушений.
Были созданы три восстановительных поезда,
заготовлены необходимые конструкции для вос
становления мостов.
Наряду с восстановлением дороги военные
железнодорожники прилагали все силы к спасе
нию перевозимого груза. В случае налета враже
ской авиации бойцы немедленно приступали к
спасению грузов и скорейшему восстановлению
движения на перегонах.
Особенно опасно и трудно было бороться с
пожарами. Но воины-железнодорожники, не
щадя жизни, бросались в пламя. Они выносили
из огня боеприпасы, гасили горящие цистерны,
забивали пробоины в них деревянными проб
ками, замазывали глиной. Это позволило спасти
тысячи тонн горючего, сотни вагонов с боепри
пасами и продовольствием, много других грузов.
Весьма эффективно осуществлял техническое
прикрытие участка Урбах – Джаныбек 18-й же
лезнодорожный батальон механизации 15-й же
лезнодорожной бригады22.
Комбат подполковник А.М. Авдохин располо
жил свой штаб в центре участка на станции Гме
линская, разделил его на три части, расставил на
них подразделения батальона.
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Параллельно железной дороге на расстоянии
300-350 метров проходила грунтовая дорога.
Комбат организовал сопровождение всех
поездов восстановительными летучками на ав
томобилях. Каждая команда такой автолетучки
имела необходимый набор путевого инструмен
та, запчастей для подвижного состава и матери
ал для заделки пробоин в цистернах.
В случае налета вражеской авиации команды,
двигавшиеся на автомобилях, немедленно лик
видировали его последствия.
Автолетучка сопровождала поезд до станции,
граничащей с соседним подразделением. Там
ее команда передавала состав соседу и от него
получала эшелон, следовавший в обратном на
правлении. Движение команд координирова
лось дежурным офицером штаба.
При налете вражеской авиации на состав и
повреждении его команда сопровождения не
медленно принимала меры к спасению людей,
ценного имущества, предотвращению взрывов
вагонов с боеприпасами и цистерн с горючим,
восстанавливала верхнее строение пути, связь.
Нередко вражеские летчики расстреливали
цистерны с горюче-смазочными материалами
из пулеметов. В таких случаях солдаты-желез
нодорожники применяли простой, но надеж
ный метод заделывания пробоин: они имели
готовые деревянные пробки, куски ткани, ве
дра с глиняным раствором и с помощью этих
материалов быстро ликвидировали течь горю
чего. При возникновении же пожара состав рас
цеплялся и уцелевшие цистерны отводились от
очага пожара.
Действуя изобретательно и находчиво, про
являя смелость и мужество, личный состав 15-й
железнодорожной бригады в августе-октябре
1942 года спас от огня 393 вагона с боеприпа
сами, 796 цистерн с горючим и сотни вагонов с
другим имуществом23.
В конце октября на линию Урбах – Верхний
Баскунчак – Досанг – Астрахань была направле
ны 46-я (командир полковник А.Д. Шишкин) и
47-я (командир полковник В.В. Турийский) же
лезнодорожные бригады.
Важным направлением деятельности частей
и соединений Железнодорожных войск, реша
ющих задачи по техническому прикрытию же
лезных дорог, было повышение их пропускной
способности.

На железнодорожной линии Урбах – Астра
хань крайне негативно на пропускную способ
ность влиял мостовой переход через Волгу у
Астрахани. Действовавшая здесь паромная пе
реправа не справлялась со всевозрастающим
объемом перевозок.
В целях наращивания мощности мостового
перехода было решено навести наплавной мост,
на баржах не обычным способом, а поперек
течения, так называемым методом «лента из
барж». Подобный способ установки барж в ин
женерной практике использовался редко. В на
шей стране он был применен впервые24.
Командир 47-й бригады полковник В.М. Га
лынин поручил строительство наплавного моста
30-му мостовому батальону. Из-за недостатка
барж наплавной мост пришлось наводить «лен
той», т.е. своеобразной кильватерной колонной
(вдоль продольной оси барж) — одна баржа за
другой. Параллельно на обоих берегах сооружа
ли эстакады.
Самоотверженно трудились мостовики. Они в
три-четыре раза перекрывали нормы забивая по
30-40 свай в смену.
Обустройство шло одновременно на всех
баржах, между баржами создавали переходные
мосты, монтировали водоотливные механизмы.
Баржи укрепляли на якоря, соединяли тросами.
Через десять дней по наплавному мосту пош
ли поезда. Пропускная способность переправы
сразу увеличилась в несколько раз25.
«Но характер у наплавного моста оказался
капризным, — вспоминал генерал-полковник
П.А. Кабанов, — потребовалось тщательно сле
дить за точным соблюдением прямолинейности
оси в плане и профиле. Течение сносило баржи,
уровень воды постоянно изменялся. «Шалости»
природы нужно было устранять или смягчать.
При любых условиях рельсовая колея должна
лежать прочно, ровно и прямо»26.
Круглосуточно специальные команды дежу
рили у насосов, поддерживая баржи на опре
деленном уровне. В зависимости от поведения
реки они регулировали осадку барж. Вода слу
жила балластом. Ее то добавляли, то откачива
ли. Военные инженеры разработали правила
технической эксплуатации переправы. Маши
нистам паровозов категорически запрещалось
превышать допустимую скорость, тормозить на
мосту состав, давать контрпар.
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Несмотря на жесткое крепление барж и стро
жайшее соблюдение всех расчетных норм, ось
моста выгибалась, подобно парусу на ветру. Во
всех случаях этот изгиб не должен был превы
шать определенных технических норм, чтобы
подвижной состав мог вписываться в кривую.
Немецкие самолеты часто бомбили переправу.
Не раз она оказывалась в огне, и бойцы, прези
рая смерть, спасали сооружение.
Наплавной мост действовал около года, затем
был заменен временным мостом, а впослед
ствии и капитальным. В этих работах участвова
ли воины-железнодорожники и работники спец
формирований НКПС.
Перед началом и в ходе битвы на Волге, же
лезнодорожные части во взаимодействии со
спецформированиями НКПС продолжали вы
полнять значительные работы по усилению
пропускной способности железнодорожных
линий.
Усиливалось путевое развитие станций, стро
ились новые разъезды на однопутных перегонах,
сооружались обходы и соединительные ветви в
железнодорожных узлах, выгрузочные тупики.
Всего в 1942 году на железнодорожных участ
ках в районе Сталинграда было построено 53 но
вых разъезда27.
На станциях Ртищево, Поворино, Таловая,
Верхний Баскунчак, Эльтон, Палласовка и дру
гих были построили обходы. Пока немецкие
самолеты бомбили основную дорогу, составы
с воинскими грузами и военнослужащими без
задержек двигались обходными путями к Ста
линграду28. Обходы позволили вдвое увеличить
весовую норму составов (до 1000 т) и поднять
пропускную способность линий до 12 пар поез
дов в сутки. А на железной дороге Урбах – Астра
хань пропускную способность удалось поднять с
9 поездов до 24 пар в сутки29.
После завершения строительства железно
дорожной линии Петров Вал – Иловля благо
даря применению кольцевой езды по маршру
ту Поворино – Иловля – Петров Вал – Балашов
удалось увеличить пропускную способность же
лезной дороги с 16 по 22 пар поездов в сутки,
а после укладки на участке Сталинград-Иловля
второго пути его пропускная способность стала
еще в 2 раза выше30.
С ростом сопротивления защитников города
росла и интенсивность бомбовых ударов авиа

ции противника по коммуникациям Сталинград
ского фронта.
Наибольшей интенсивности они достигли в
октябре 1942 года, когда к Волге стали сосредо
тачиваться стратегические резервы.
Если в июле на коммуникации Сталинград
ского фронта было произведено 20 самолетоналетов и сброшено 32 бомбы, то в августе — 62
самолето-налета и сброшено 640 бомб, в сентя
бре – 316 и 2308, а в октябре было 1026 самоле
то-налетов и сброшено 3232 бомбы.
На железнодорожный участок Урбах – Верх
ний Баскунчак было сброшено 2870 бомб, Верх
ний Баскунчак – Астрахань — 2519 бомб.
Особенно ожесточенно бомбился узел Ба
скунчак, на который противник сбросил 1374
бомбы31.
Всего за время битвы на Волге противник со
вершил на железные дороги Сталинградского
направления 60 тыс. налетов, сбросив более
90 тыс. бомб. Однако личный состав железно
дорожных войск, во взаимодействии со спец
формированиями НКПС, обеспечил устойчивое
функционирование железных дорог на ТВД32.
Таким образом, Железнодорожные войска
принимали активное участие, как в транспорт
ном обеспечении Сталинградской битвы, так и
непосредственно в боевых действиях по оборо
не Сталинграда.
Приступив к решению задач по развитию же
лезнодорожной сети театра военных действий
на рубеже 1941-42 годов, Железнодорожные во
йска фактически вступили в Битву за Сталинград
еще до начала летнего наступления противника.
В ходе Сталинградской битвы Железнодорож
ные войска совместно со спецформированиями
НКПС решали исключительно сложные и тру
дозатратные задачи, важнейшими из которых
были:
• развитие сети железных дорог на театре во
енных действий;
• заграждение железных дорог на путях дви
жения наступающего противника;
• обеспечение технического прикрытия желез
ных дорог, находящихся на ТВД;
• повышение их устойчивости и пропускной
способности.
В тоже время, несмотря на решения, приня
тые Государственным Комитетом Обороны СССР
3 января 1942 года, на отельных этапах Сталин
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градской битвы части и соединения Железнодо
рожных войск использовались не по штатному
предназначению.
Однако одним из самых важных выводов, сле
дующих из анализа Великого сражения на Волге
и не потерявших своего значения даже сегодня,

является возможность решения задач транс
портного обеспечения стратегической операции
на ТВД, имеющем относительно неразвитую
сеть железных дорог, при условии своевремен
ного принятия всех необходимых мер для обе
спечения ее развития и технического прикрытия.
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Морская пехота в Сталинградской битве

Н

еудачный исход оборонительных опера
ций Красной армии в летней кампании
1942 г. на воронежском направлении
и в Донбассе привёл к образованию огромной
бреши в обороне на всём южном крыле совет
ско-германского фронта, что позволило против
нику успешно развивать наступление на Сталин
градском направлении и на Кавказ.
В сложившейся обстановке Ставка Верхов
ного Главнокомандования с целью ликвидации
последствий прорыва немецких войск на юге на
базе созданных к весне 1942 г. резервных армий
сформировала Воронежский и Сталинградский
фронты.
Учитывая важность сталинградского стратеги
ческого направления, Ставка Верховного Главно
командования направила сюда большое количе
ство подготовленных резервов. Только с 23 июля
по 1 октября 1942 г. под Сталинград прибыли 55
стрелковых дивизий, 9 стрелковых бригад, 7 тан
ковых корпусов и 30 танковых бригад. В их числе
было несколько соединений морской пехоты.
В это трудное время для страны время Госу
дарственный Комитет Обороны использовал
личный состав Военно-Морского Флота как стра
тегический резерв1.

Всего в битве на Волге участвовало более 100
тыс. моряков. Личный состав Тихоокеанского,
Северного и Балтийского флотов воевал в соста
ве 66-й и 154-й морских стрелковых и 42-й, 92-й,
124-й, 141-й , 143-й стрелковых бригад; 24-й, 33й, 49-й гвардейских стрелковых, 41-й, 98-й, 192й, 284-й, 308-й и др. стрелковых дивизий.
Сталинградская битва началась 17 июля на
дальних подступах к городу в излучине Дона.
19 июля 1942 г. на Сталинградский фронт
прибыла 66-я морская стрелковая бригада, во
шедшая в состав 64-й армии2. С первых дней
пребывания бригада приняла активное участие
в боевых действиях, совместно с войсками при
крывая переправы через реки Дон и Чир.
Во второй половине дня 26 июля 1942 г. про
тивник прорвал оборону на правом фланге 64-й
армии и начал развивать наступление, стремясь
выйти к реке Чир и нанести удар в стык между
62-й и 64-й армиями.
28 июля Ставка ВГК указала командующему
сталинградским фронтом, что в связи с выходом
противника в район станицы Нижне-Чирской на
правление Нижне-Чирская, Сталинград является
для фронта наиболее опасным и следовательно
основным.
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К этому времени резервов 64-я армия не име
ла. 137-я танковая бригада из-за отсутствия бен
зина до Нижне-Чирской не дошла. В этой крайне
сложной обстановке по приказу командующего
армией на направление наступления главных
сил противника была выдвинута 66-я морская
стрелковая бригада с артиллерийским дивизио
ном.
Как отмечал впоследствии в своих воспо
минаниях бывший командующий 64-й армией
Маршал Советского Союза В.И. Чуйков, вместо
танков на обеспечения стыка 214-й и 229-й ди
визией пришлось поставить батальоны морских
пехотинцев 66-й бригады с их артиллерийским
дивизионом. Выполняя поставленную ей бое
вую задачу, бригада с марша заняла оборону се
веро-западнее станицы Нижне-Чирская.
Батареи артиллерийского дивизиона 76-мм
орудий едва успели развернуться в боевой поря
док, как по ним открыли огонь атакующие танки
противника. Первыми по атакующим немецким
танкам точный и быстрый огонь открыли бата
реи артиллерийского дивизиона 76-мм орудий.
Когда в напряжённый момент боя в одной из
батарей дивизиона вышел из строя весь орудий
ный расчёт, к орудию встал воспитанник ВВМУ
им. М.В. Фрунзе старший лейтенант В. Перфи
льев. Он один, действую за весь расчёт, про
должал вести меткий огонь. Больше часа длился
кровопролитный бой, победу в котором одер
жали артиллеристы морской пехоты. Противник
был вынужден отойти, потеряв 12 танков.
Упорное сопротивление морских пехотинцев
немецкое командование приняло за хорошо
подготовленную оборону и до самого вечера
атак пехоты и танков на Нижне-Чирскую не пред
принимало. Для того чтобы сломить сопротив
ление 66-й мсбр противник использовал свою
авиацию, которая волнами по 20-25 самолетов
наносила удары по боевым порядкам бригады,
тылам и переправам через реки Дон и Чир3.
Таким образом, героические действия брига
ды не позволили танковой группе немецких во
йск прорваться к станице Нижне-Чирской, пере
правиться через реку Чир и выйти во фланг и тыл
62-й армии с юга.
В июле и августе 1942 г. 66-я мсбр вела оже
сточённые сдерживающие бои с наступавшими
немецко-фашистскими войсками. Всё это время
она стойко и мужественно отражала непрерыв

ные атаки рвущегося к Сталинграду численно
превосходящего противника, а иногда и реши
тельно контратаковала его.
13 сентября части 66-й морской стрелковой
бригады, занимавшие участок обороны протя
жённостью 5 км по фронту западнее Бекетовки,
перешли в наступление с целью улучшения за
нимаемых позиций. В ходе контратаки морские
пехотинцы отбросили противника и закрепились
на новом, более выгодном и тактическом отно
шении рубеже. Четырнадцать раз немцы, числен
ностью до двух пехотных полков, атаковали пози
ции бригады, но так и не смогли овладеть ими.
В дальнейшем 66-я мсбр бригада участво
вала в ожесточённых оборонительных боях за
Сталинград, а затем в контрнаступлении и уни
чтожении окружённой группировки немецкофашистских войск.
19 июля 1942 г. в состав 64-й армии Сталин
градского фронта вошла прибывшая с СевероКавказского фронта 154-я морская стрелковая
бригада. С 20 по 27 июля она вела ожесточенные
оборонительные бои на правом берегу Дона. 25
июля противник силой, до полка пехоты, при
поддержке танков, трижды атаковал позиции
1-го и 2-го батальонов бригады, но не смог до
биться успехов.
В ходе боёв за переправу многие морские
пехотинцы проявили героизм, отвагу, находчи
вость и высокое воинское мастерство. Всего в
боях за переправы на Дону 154-я мсбр уничто
жила около 3500 солдат офицеров противника,
две артиллерийских и три минометных батареи,
20 пулемётных точек. За боевые подвиги и отва
гу в боях с немецко-фашистскими захватчиками
393 человека личного состава бригады были на
граждены боевыми орденами и медалями4.
28 августа бригада, занимавшая к этому вре
мени участок обороны под станицей Тингута,
вступила в ожесточённые бои с частями 48-не
мецкого танкового корпуса.
Батальон под командованием старшего лей
тенанта И.Н. Рубана за двое суток отразил семь
атак противника. На третий день немцы увеличи
ли силы атакующей пехоты до двух батальонов.
В сложившейся обстановке И.Н. Рубан, проявив
смекалку и зрелое тактическое мастерство, уме
ло организовал бой. Отважный офицер морской
пехоты первым в Красной армии был награждён
орденом Александра Невского.
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За время оборонительных боёв на подсту
пах к Сталинграду 154-я мсбр уничтожила 1120
солдат и офицеров противника, 13 танков, семь
орудий, семь дзотов, разгромила три роты и ка
валерийский эскадрон, подавила семь артилле
рийских батарей.
Признанием боевого мастерства, отваги му
жества и героизма морских стрелковых бригад в
битве под Сталинградом стало преобразование
66-й и 154-й морских стрелковых бригад соот
ветственно в 11-ю и 15-ю гвардейские морские
стрелковые бригады5.
В разгар напряженных сентябрьских боёв в
Сталинград прибыла действовавшая до августа
1942 г. на Северо-Западном фронте 42-я стрелко
вая бригада. Во время следования к Сталинграду
это соединение, состоявшее из моряков Север
ного флота, получило пополнение в количестве
двух тысяч человек моряков Беломорской фло
тилии. Выгрузившись на станции Заплавная, 42-я
сбр вошла в состав 62-й армии6.
5 сентября бригада вступила в бои на ближ
них подступах к Сталинграду. Совместно с дру
гими частями и соединениями 62-й армии она
мужественно отражала атаки пехоты и танков
противника, стремящегося прорваться к Волге в
центре обороны армии.
Только за два дня боёв 11-12 сентября лич
ный состав бригады уничтожил около 900 солдат
и офицеров противника, подбил восемь танков,
сбил один самолёт и уничтожил много другой
боевой техники.
С 13 сентября 1942 г. начался второй этап ге
роической обороны Сталинграда. К этому вре
мени 62-я армия сражалась в черте города. Её
передний край обороны проходил по рубежу:
посёлок Рынок, Спартаковка, Орловка, разъезд
Разгуляевка, станция Садовая, пригород Мини
на, Купоросное.
Немецко-фашисткие войска продолжали ата
ковать передний край обороны 62-й армии днём
и ночью. Бои в городе приобрели упорный и оже
сточённый характер. В Сталинграде создалось
крайне тяжёлое положение. Имея значительное
превосходство в силах и средствах, противник за
хватил все господствующие высоты, что позволи
ло ему обстреливать всю занимаемую войсками
Сталинградского фронта территорию города.
В этих боях с наибольшей силой проявились
лучшие качества морской пехоты. В ходе двух

дневных оборонительных боёв 17 и 18 сентября
42-я сбр уничтожила 1655 солдат и офицеров
противника, а также подбила 16 танков. Её поте
ри за это время составили 153 человека убитыми
и 308 ранеными.
С 19 по 26 сентября 42-я стрелковая бригада
вела ожесточённые бои с непрерывно атакую
щей пехотой и танками противника.
Наиболее ожесточённые бои развернулись 21
и 22 сентября, когда немцы под прикрытием ура
ганного огня артиллерии и миномётов предпри
няли очередную попытку прорваться на левый
берег реки Царица со стороны станции Сталин
град-2. Однако и на этот раз морские пехотин
цы сорвали замысел противника и заставили его
отойти на исходный рубеж.
Во взаимодействии с частями 35-й гвардей
ской стрелковой дивизии 42-я стрелковая брига
да сдерживала атаки крупных сил немцев, стре
мящихся прорваться в центр города с южного
направления. Когда противник силами до трёх
пехотных полков, усиленных двумя артиллерий
скими дивизионами и танковой ротой, перешел
в решительное наступление, стремясь овладеть
районом элеватора и выйти к Волге, морские пе
хотинцы проявили исключительный героизм и
непоколебимую стойкость.
28 сентября из остатков бригады был сформи
рован сводный батальон, который героически
сражался в северо-западной части Сталинграда.
1 октября сводный батальон бригады под силь
ным артиллерийским огнём и ударами авиации
противника начал наступление на северо-за
падную окраину посёлка Баррикада, имея бли
жайшую задачу выбить немцев из занимаемых
ими кварталов, выйти на юго-западную окраину
посёлка и в последующем овладеть балкой Виш
нёвая. В ночь на 3 октября батальон выполнил
поставленную задачу.
17 октября по приказанию командующего
62-й армии остатки сводного батальона были
переданы 308-й сд, а штаб бригады перепра
вился на левый берег Волги. На этом закончил
ся героический путь 42-й отдельной стрелковой
бригады в первом периоде войны. За это время
бригада уничтожила около 19 тыс. солдат и офи
церов противника, подбила и сожгла около 70
танков, освободила 41 населённый пункт7. За ге
роизм и мужество, проявленные в борьбе с не
мецко-фашистскими захватчиками 120 морских
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пехотинцев бригады были награждены боевы
ми орденами и медалями, а 248 представлены к
правительственным наградам.
16 сентября 1942 г. в состав 62-й армии Ста
линградского фронта вошла 92-я осбр, сформи
рованная из моряков Северного и Балтийского
флотов8. В состав бригады входило около 2500
человек морской пехоты Северного оборони
тельного района. Это были закалённые в боях
краснофлотцы, старшины и офицеры 12-й,
63-й и 254-й бригад морской пехоты Северно
го оборонительного района. Перед отправкой
на Сталинградский фронт бригада насчитывала
6070 чел.
На следующий день 92-я осбр, переправив
шись через Волгу, заняла оборону в горящих
кварталах центральной части города между ре
кой Царицей и улицей Балхашской, рядом с обе
скровленной в боях 42-й отдельной стрелковой
бригадой, которая во взаимодействии с другими
частями 62-й армии отражала попытки против
ника прорываться к Волге вдоль долины реки
Царица.
К исходу 18 сентября морские пехотинцы
бригады без поддержки танков, артиллерии и
авиации, преодолевая упорное сопротивление
противника, освободили семь улиц, выбили
немцев из вокзала Сталинград – 2, пробились к
элеватору и помогли выйти из окружения под
разделениям 42-й осбр, которые в течении че
тырёх суток вели здесь тяжёлые бои.
Бои за элеватор шли днём и ночью. Артилле
рия противника вела по нему ураганный огонь.
Снаряды крупного калибра пробивали стены
элеватора, образуя в них огромные бреши. На
некоторых этажах горело зерно. Танки в упор
били по элеватору. В его железобетонном кор
пусе грохот от разрывов снарядов усиливался в
несколько раз. Многие защитники здания были
контужены.
К 7.00 21 сентября в сражавшейся рядом с
92-й отдельной стрелковой бригадой 35-й гвар
дейской стрелковой дивизии в строю осталось
всего 80 человек.
23 сентября пехота противника при поддерж
ке танков окружила две роты 2-го батальона бри
гады. Бои здесь по прежнему отличались край
ней ожесточённостью. Морские пехотинцы по
10-12 раз в день переходили в контратаки. Они
дрались в тельняшках. Тельняшка, как бессмерт

ная «морская душа» придавала морякам силу и
мужество. Отдельные этажи и хранилища зерна
по несколько раз переходили из рук в руки. При
этом каждая из немецких атак или контратак
морских пехотинцев завершались яростной ру
копашной схваткой.
Всего в напряжённых кровопролитных боях
с 17 по 27 сентября бригада уничтожила около
7000 солдат и офицеров противника, 17 танков, 9
артиллерийских и минометных батарей. 27 сен
тября остатки 92-й стрелковой бригады по при
казу командующего 62-й армией были отведены
на остров Голодный, где из них был сформиро
ван сводный батальон. В ночь на 28 сентября
этот батальон был переправлен в район заво
да «Баррикады» на усиление 308-й стрелковой
дивизии полковника Л.Н. Гуртьева. 15 октября
сводный батальон 92-й осбр в составе 147 чело
век был вновь переброшен в центральную часть
Сталинграда для усиления 37-й гвардейской
стрелковой дивизии генерал-майора В.Г. Жолу
дёва. В течение дня морские пехотинцы грана
тами и бутылками с зажигательной смесью от
ражали атаки немецких танков и не пропустили
их к Волге. К ночи в бригаде осталось в строю 12
старшин и краснофлотцев, командир, комиссар
и два офицера штаба.
К ночи 18 октября остатки 92–й осрб были
переправлены на левый берег Волги в посёлок
Рыбачий, где бригада получила пополнение в
количестве 3166 чел., из них 2978 моряков Тихо
океанского флота. 9 ноября 92-я осбр заняла уча
сток обороны у метизного завода. Здесь бригада
не только успешно отражала атаки противника,
но и улучшила свои позиции.
В непрерывных оборонительных боях с 10 по
20 октября 92-я осбр бригада уничтожила свыше
2000 солдат и офицеров противника.
29 января 1943г. сосредоточенная в районе
«Баррикады» бригада получила последнюю в
битве за Сталинград боевую задачу – захватить
восточную часть одного из цехов и три нижних
помещения. В течение всей ночи в кромешной
темноте морские пехотинцы вели бой, забра
сывая противника гранатами. Отступая, немцы
подорвали заминированные потолки и стены,
которые рухнули, погребя под собой многих мо
ряков. После этого противник, надеясь восстано
вить положение, бросился в атаку, но снова был
отброшен.
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В период оборонительных боёв за Сталин
град 92-я стрелковая бригада уничтожила 10722,
взяла в плен 297 (в т.ч. 18 офицеров), солдат
и офицеров противника, сбила три самолёта,
уничтожила и захватила большое количество во
оружения и боевой техники. За проявленные в
боях мужество и героизм 197 морских пехотин
цев были награждены орденами и медалями9.
В дальнейшем бригада участвовала в насту
пательных боях по уничтожению окружённых
немецких войск под Сталинградом.
Активное участие в обороне Сталинграда
приняла морская пехота Волжской военной фло
тилии. В июле 1942 г. флотилия имела в своём
составе 32-й и 33-й батальоны морской пехоты10.
8 августа эти батальоны были переформирова
ны соответственно в 141-ю и 146-ю роты мор
ской пехоты.
Для действий на суше против моторизован
ной группировки противника, вышедшей 23 ав
густа к правому берегу Волги, из состава Волж
ской флотилии был выделен сводный батальон
морской пехоты в составе 260 человек под ко
мандованием капитана 3 ранга П.М. Телевного.
Вечером 23 августа батальон был на маши
нах переброшен в район Сталинградского трак
торного завода и занял оборону в его северовосточной части, имея перед собой противника
в районе селения Рынок. До подхода резервов
62-й армии моряки стояли насмерть.
В результате совместных боевых действий
батальона морской пехоты и кораблей Ахтубин
ской группы за неделю боёв было уничтожено
до двух рот гитлеровцев, восемь танков и 12 ав
томашин.
25 сентября 1942 г. 141-я рота морской пе
хоты под командованием старшего лейтенан
та А.В. Горшкова была передана в оперативное
подчинение 124-й стрелковой бригаде (коман
дир-полковник С.Ф. Горохов).
Командир бригады высоко оценивая дей
ствия морских пехотинцев Волжской военной
флотилии, писал: «Отряд моряков не пустил на
Сталинградской тракторный завод немецких ок
купантов».
Кроме указанных частей приказом команду
ющего Волжской военной флотилией от 16 ав
густа 1942 г. была создана оперативная группа
морской пехоты Сталинградской военно-мор
ской базы под командованием гвардии капи

тана 2 ранга Топленкова. Сформированная из
личного состава объединённой школы Волж
ской военной флотилии, флотского полуэкипажа
и железнодорожных батарей группа включала
два батальона морской пехоты. В соответствии с
решением Народного Комиссара ВМФ от 27 ав
густа 1942 г. в составе Волжской военной флоти
лии была сформирована 3-я бригада речных ко
раблей, включавшая 380-й отдельный батальон
морской пехоты.
В период контрнаступления советских войск
под Сталинградом немецкое командование сде
лало попытку деблокировать окружённую груп
пировку своих войск. С этой целью 12 декабря
1942 г. группа армий «Дон» под командовани
ем генерал-фельдмаршала Э. Манштейна нача
ла наступление из района Котельниковский на
Сталинград. При этом армейская группа « Гот»
в составе девяти дивизий, в т.ч. двух танковых,
и некоторых частей, включая батальон танков
« Тигр», имела задачу нанести удар вдоль же
лезной дороги Котельниковский, Сталинград и
деблокировать окружённую группировку (план
«Винтергевиттер»).
Две танковые дивизии противника нанесли
удар по частям 302-й и 126-й стрелковых диви
зий 51-й армии генерала Н.И. Труфанова. Про
рвали её оборону, вышли к южному берегу реки
Аксай и начали развивать наступление вдоль же
лезной дороги на Кругляково.
В сложившейся обстановке Ставка ВГК, с це
лью срыва замысла противника, передала на
усиление Сталинградского фронта 2-ю гвардей
скую армию генерал-лейтенанта Р.Я. Малинов
ского. В составе этой армии сражалось около
20 тыс. моряков Тихоокеанского флота и Амур
ской флотилии. Так, в состав стрелковых соеди
нений входило от 2907 (49-я гв. сд) до 4857 (32-я
гв. сд) моряков, а во 2-м гвардейском механизи
рованном корпусе сражалось 2627 моряков11. В
этой армии каждый четвёртый, а во многих ди
визиях каждый второй был моряком.
В морозы и метели, по бездорожью, почти
без отдыха гвардейцы прошли от места выгруз
ки до района сосредоточения около 250 км, пре
одолевая по 50 км в сутки. 19 декабря 3-я и 49-я
гвардейские и 98-я стрелковая дивизии первыми
вышли на рубеж реки Мышкова и заняли оборо
ну с передним краем Громысловка, Ивановка,
Васильевка. С 9 по 24 декабря соединение 2-й
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гвардейской армии нанесли наступавшим танко
вым соединениям противника тяжёлые потери и
сорвали планы немецкого командования по де
блокированию окружённой группировки немец
ко-фашистских войск в районе Сталинграда.
В составе 2-й гвардейской армии геройски
сражалась 98-я стрелковая (впоследствии 86-я
гвардейская) дивизия в составе которой было
3764 моряка. Командующий армией генераллейтенант Р.Я. Малиновский, высоко оценивая
их действия, писал: «В период ожесточённых
боёв в районе Громысловки я находился КП 98-й
стрелковой дивизии. Героически дрались наши
моряки-тихоокеанцы, которые с гранатами и бу
тылками с горючей смесью бросались на танки
врага. Это были настоящие чудо-богатыри»12.
Бронебойщик 260-го стрелкового полка ука
занной дивизии краснофлотец Илья Каплунов
при отражении танковой атаки подбил пять
танков противника. В ходе боя ему осколком
оторвало ногу. Превозмогая боль, отважный
морской пехотинец уничтожил из противотан
кового ружья ещё три танка. В это время его ра
нило в левую руку. Собрав все силы, Каплунов
метнул гранату и подбил девятый танк. За свой
беспримерный подвиг, краснофлотец И.М. Ка
плунов был посмертно удостоен звания Героя
Советского Союза.

«Я неоднократно бывал в жарких боях, – пи
сал бывший начальник штаба 2-й гвардейской
армии Маршал Советского Союза С.С. Бирюзов,
– я такого ещё не видел. Особенно героически
действовали моряки-тихоокеанцы. Многие из
них скинули бушлаты и в одних тельняшках с
гранатами в руках бросались на фашистские
танки»13.
Командир 2-го батальона 149-го гвардейского
стрелкового полка 49-й гвардейской стрелковой
дивизии капитан-лейтенант П.С. Пинчук, лично
подбил два танка из противотанковой пушки;
пять танков уничтожили бойцы роты противо
танковых ружей.
Оценивая итоги оборонительного сражения
войск 2-й гвардейской армии на рубеже р. Мыш
кова немецкий военный историк Ф. Меллентин с
горечью писал: «Не будет преувеличением ска
зать, что битва на берегах этой безвестной реч
ки привела к кризису третьего рейха, положив
конец надеждам Гитлера на создание империи
и явилась решающим звеном в цепи событий
предопределивших поражение Германии»14.
Разгромив противника на Среднем Дону и
южнее Сталинграда, Красная Армия перешла в
общее наступление на всём южном крыле фрон
та. Во многих полках плечом к плечу с солдатами
шли в атаку одетые в армейскую форму моряки.
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Организация и ведение противовоздушной
обороны в ходе Сталинградской битвы

Х

арактер ведения противовоздушной обо
роны в годы Великой Отечественной войны
определялся тремя основными условиями:
• важностью объекта обороны;
• интенсивностью и способами действий ави
ации противника при нанесении ударов по
объектам;
• группировками войск ПВО и возможным
противодействием системы ПВО при отраже
нии ударов средств воздушного нападения.
Одновременно с овладением Северным Кав
казом, германское командование планирова
ло захват важнейшего стратегического пункта и
крупнейшего промышленного района СССР – го
рода Сталинграда. К 1 июля 1942 г. в городе на
считывалось 512 предприятий различной кате
гории, а также большой железнодорожный узел
и крупнейшая перегрузочная товарная пристань
на реке Волге.
На Сталинградском направлении противник
сосредоточил соединения 4-го воздушного флота
в составе 1430 самолётов (780 бомбардировщи
ков, 490 истребителей и 160 разведчиков). В со
став 4-го воздушного флота входило: 32 группы

бомбардировщиков, 15 групп истребителей и до
20 отрядов разведчиков, объединенных в 4-й,
5-й и 8-й авиакорпуса. Последний был одним из
лучших в люфтваффе, вооружённый в основном
пикирующими бомбардировщиками и предна
значенный для взаимодействия с танками в на
ступлении, а также для непосредственной авиа
ционной поддержки наземных войск на поле боя.
Активные действия германской авиации начались
в ночь с 22 на 23 июля 1942 г. и продолжались до
2 февраля 1943 г. Всего (с учётом более ранних и
поздних налётов: 22 апреля 1942 г. – 4 марта 1943
г.) на город и его районы, по данным ГУ МПВО
НКВД СССР, было сброшено более 15 тыс. бомб, в
результате которых пострадало 9240 местных жи
телей (из них убито – 3465 человек).
Опыт Великой Отечественной войны выявил
некоторые особенности противовоздушной обо
роны города Сталинграда. Рис. 1.
1. ПВО города была организована в ходе вой
ны. До Великой Отечественной войны Сталин
град как объект ПВО находился за пределами
угрожаемой территории по воздушному напа
дению и практически в городе не было средств
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Рис. 1. Противовоздушная оборона Сталинграда.

противовоздушной обороны. С продвижением
немецко-фашистских войск в глубь нашей стра
ны возникла необходимость организации проти
вовоздушной обороны города.
3 ноября 1941 года на базе Запорожского и
Винницкого бригадных районов ПВО, отошед
ших в тыл в результате летне-осеннего отсту
пления Красной армии, приказом НКО СССР был
организован Сталинградский бригадный район
ПВО (командующий – полковник Д.П. Зайцев).
К 1 декабря он реорганизован в дивизионный
район ПВО (командующий – полковник Е.А. Рай
нин), имевший в составе один полк зенитной ар
тиллерии среднего калибра и 12 отдельных зенит
ных артиллерийских дивизионов. К апрелю 1942
г. в боевом составе района уже было 9 зенитных
артиллерийских полков, один полк зенитных пу
лемётов и 6 отдельных зенитных артиллерийских
дивизионов. 26 апреля дивизионный район пре
образован в Сталинградский корпусной район
ПВО во главе с тем же командующим.
Организация ПВО Сталинграда осуществля
лась войсками Сталинградского корпусного
района ПВО и 102-й истребительной авиацион
ной дивизией ПВО (командир – полковник И.И.
Красноюрченко, до октября 1942 г.), оперативно
подчинённой району противовоздушной обо
роны. Самолётный парк ИА ПВО был ограничен
80 самолётами, преимущественно устаревшими

(И-16, И-15бис, И-153), и незначительным чис
лом истребителей Як-1.
К июлю 1942 года в состав Сталинградского
корпусного района ПВО входило: 7 зенитно-ар
тиллерийских полков среднего калибра, 2 зенит
но-артиллерийских полка малого калибра, 12 от
дельных зенитно-артиллерийских дивизионов,
6 зенитных бронепоездов, 2 отдельных зенитнопулеметных батальона, 7 отдельных зенитных
пулеметных рот, 19 отдельных зенитных пуле
мётных взводов, зенитный прожекторный полк
и прожекторный батальон, отдельный дивизион
аэростатов заграждения, 6 отдельных батальонов
ВНОС, отдельная радиорота ВНОС и отдельный
батальон связи. Зенитная группировка насчиты
вала: зенитных пушек среднего калибра – 440 (из
них 300 – 85 мм), зенитных пушек малого калибра
– 120; зенитных прожекторов – 165; аэростатов –
81 и 3 станции «Пегматит». Для борьбы с танками
части ПВО получили на усиление 54 полевые пуш
ки калибра 76-мм и 220 противотанковых ружей.
2. С отходом наших войск к городу части и
соединения корпусного района ПВО стали дей
ствовать совместно со средствами ПВО фронтов.
В этих условиях большую роль играло тесное
взаимодействие частей ПВО района и частей
ПВО фронтов. Оно предусматривало:
• организацию единой службы воздушного на
блюдения, оповещения и связи с целью обе
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спечения разведки и наблюдения, как за воз
душным, так и за наземным противником;
• постановку активным средствам ПВО корпус
ного района дополнительных задач по про
тивовоздушной обороне войск и объектов в
интересах фронтов;
• организацию связи со штабами фронтов и
обеспечение их информацией о действиях
противника.
С выходом противника непосредственно к Ста
линграду части ПВО корпусного района получили
новую задачу – прикрыть боевые порядки наших
войск, группировку артиллерий на левом берегу
Волги, переправы через реку и железнодорож
ную магистраль Палласовка – Баскунчак – Заплав
ное. Боевые задачи части ПВО стали получать не
посредственно от командования Юго-Восточного
фронта, так как 9 августа Ставка оперативно под
чинила корпусной район ПВО фронту. В этот пери
од части корпусного района ПВО наиболее тесно
взаимодействовали с силами и средствами ПВО
фронта. Взаимодействие выражалось:
• в переключении службы ВНОС района на бо
евую работу в интересах фронта;
• в согласовании задач частям ПВО по обороне
объектов фронта и войск;
• в организации единой системы зенитно-ар
тиллерийского огня;
• в совместном прикрытии фронтовых объек
тов истребительно-авиационными полками.
Исключительно важное значение для посто
янного поддержания взаимодействия по опо
вещению имела хорошо организованная связь,
которая в ходе боевых действий совершенство
валась и наращивалась. Если в начале 1942 года
корпусной район ПВО имел всего один провод
связи по взаимному оповещению с управлени
ем ПВО Южного фронта, то в ходе битвы в схему
оповещения Сталинградского района ПВО были
включены: главный пост ВНОС Сталинградского
фронта, начальника ПВО Донского фронта, шта
бы 8-й воздушной, 51-й и 62-й армий. В дальней
шем количество оповещаемых частей, соедине
ний и объединений постоянно росло. Так, если в
сентябре – октябре корпусной район оповещал
12 войсковых единиц, то в ноябре 1942 года – 23.
В целях постоянного поддержания взаимо
действия, управления и повышения ответствен
ности задачи зенитным частям корпусного рай
она ПВО впервые стали ставиться по боевым

полосам, в каждой боевой полосе действовал
один зенитно-артиллерийский полк среднего ка
либра, зенитные дивизионы которого вели бое
вые действия по боевым участкам.
Все это благотворно сказалось на решении
сложного комплекса вопросов взаимодействия
сил и средств ПВО корпусного района и фронтов
по согласованию усилий в борьбе с воздушным
противником.
Общие указания по взаимодействию опреде
лял командующий войсками фронта, а поскольку
зенитные полки корпусного района выполняли
задачи в интересах армий, то конкретно вопросы
взаимодействия решали командующие армиями
и командиры зенитных полков. Они согласовыва
ли огневые позиции зенитной артиллерии, рас
пределяли объекты прикрытия, организовывали
оповещение о полетах авиации противника и об
менивались информацией о тактике его действия.
Между командными пунктами армий и зенитных
полков была установлена прямая телефонная
связь. Взаимодействие по боевым полосам носи
ло оперативно-тактический характер. Оператив
ный характер его определялся фактом согласова
ния усилий в борьбе с воздушным противником
средств ПВО корпусного района и фронта, хотя
задачи прикрытия армий решались подразделе
ниями и частями зенитной артиллерии.
3. В целях успешного выполнения задач по
обороне войск, тыла фронта и объектов желез
нодорожных коммуникаций в Сталинградском
корпусном районе ПВО были созданы опера
тивные группы. Для прикрытия войск 64-й ар
мии была создана южная оперативная группа,
включавшая 91 орудие среднего и 24 орудия
малого калибров. Оперативная группа прикры
тия артиллерии фронта на левом берегу Волги
включала 46 орудий среднего и 4 орудия мало
го калибров. Оперативная группа переправ юж
нее города имела 22 зенитных орудия среднего
и 16 малого калибров, зенитные пулемёты. Для
обороны железнодорожных участков за Вол
гой были выделены зенитные бронепоезда, от
дельные батареи среднего и малого калибров и
истребительные авиационные полки 102-й ис
требительной авиационной дивизии, которые
действовали с аэродромов Баскунчак и Эльтон.
Кроме того, были выделены оперативные груп
пы для противовоздушной обороны городов
Астрахань и Гурьев.
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4. Истребительная авиация своим первым
эшелоном, состоящим из трёх полков на аэродро
мах Морозовский и Котельниково, должна была
уничтожать воздушного противника на дальних
подступах с западного и юго-западного направ
лений, а вторым эшелоном – из двух полков на
аэродромах Воропоново и Бекетовка – непосред
ственно над городом и ближних подступах.
Наиболее активную борьбу с авиацией про
тивника 102-я истребительная авиационная ди
визия вела в июле-сентябре 1942 г. За эти ме
сяцы она провела 440 одиночных и групповых
воздушных боёв и уничтожила 329 самолётов
противника. Потери дивизии составили 128 са
молётов. Поэтому в начале октября она была
выведена на переформирование и пополнение
в район озера Баскунчак. После пополнения ма
териальной частью и лётным составом дивизия
до конца ноября обороняла пути сообщения и
железнодорожные объекты за Волгой.
5. Зенитная артиллерия обороняла важные
объекты внутри города (заводы «Баррикады» и
«Красный Октябрь», центр города и военные за
воды в районе Бекетовка и Красноармейск). В це
лях чёткого управления было выделено семь бое
вых секторов. Каждый сектор оборонялся одним
полком среднекалиберной зенитной артиллерии.
Отдельные подразделения зенитной артиллерии
обороняли железнодорожные мосты через р.
Дон, автодорожный мост в районе Калача.
На противовоздушной обороне города огне
вые позиции зенитной артиллерии среднего ка
либра располагались рассредоточено на интер
валах 4 – 6 км, создавая среднюю плотность огня
120 – 140 разрывов на 1 км пути полёта цели.
Такая плотность огня обеспечивала отражение
только одиночных самолётов и мелких групп, но
была недостаточна для надёжного отражения
массированных налётов вражеской авиации.
6. Обороняя объекты, находившиеся в непо
средственной близости от линии фронта, части
зенитной артиллерии накопили богатый опыт
организации наземной обороны своих боевых
порядков. Решение этой проблемы потребовало
организации круговой обороны огневых пози
ций, подготовки личного состава и материаль
ной части к борьбе с пехотой и танками против
ника и выделения специальных подразделений
для выполнения данных задач. Так, в Сталин
градском корпусном районе ПВО было создано

120 взводов пехотного прикрытия, вооружён
ных автоматами, противотанковыми ружьями,
гранатами и бутылками с горючей жидкостью.
Позиции этих взводов выбирались на наиболее
вероятных направлениях подхода наземного
противника на удалении 100 – 130 м от огневых
позиций передовых батарей. Все это в значи
тельной мере способствовало успешной борьбе
с танками и пехотой противника и существенно
повышало устойчивость обороны.
7. Опыт обороны Сталинграда убедительно по
казал, что зенитная артиллерия является мощным
средством борьбы с наземным противником.
По указанию командования фронта из зенит
ных частей корпусного района ПВО для борьбы
с танками врага были созданы две подвижные
маневренные группы. Одна группа включала
шесть батарей, другая – пять батарей среднего
калибра. Здесь был использован опыт создания
подобных групп в битве под Москвой. Но, учтя
прошлый опыт, зенитные группы были обеспе
чены автомашинами и личным составом огнево
го прикрытия, вооруженными автоматами и пу
лемётами. Такие усиленные группы действовали
в полосах обороны армий, успешно отражая ата
ки пехоты и танков противника, и в случае необ
ходимости могли быстро перебрасываться с од
ного участка обороны на другой. Для борьбы с
маловысотными целями и пикирующими само
летами группам были приданы зенитные орудия
малого калибра и зенитные пулемёты.
Для успешного решения задач по уничтоже
нию танков противника зенитные дивизионы
корпусного района ПВО и батареи наземной
артиллерии фронтов установили единую сигна
лизацию открытия и прекращения огня. Кроме
того, были совмещены их наблюдательные по
сты, разработаны единые исходные данные для
стрельбы по наземным целям, организовано
взаимное огневое прикрытие и связь между ко
мандными пунктами.
Высокая эффективность действий зенитной
артиллерии по наземному противнику обеспе
чивалась заблаговременным осуществлением
ряда мероприятий: тщательной топографиче
ской разведкой местности; подготовкой исход
ных данных для стрельбы по наземным целям,
проверенным пристрелкой; подготовкой мате
риальной части; необходимым инженерным
оборудованием огневых позиций батарей.
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Следовательно, оборонительные сражения
Сталинградской битвы явились серьезным испы
танием для противовоздушной обороны страны.
Соединения и части войск ПВО были вынуждены
вести боевые действия в крайне неблагоприят
ных условиях, отражая удары не только авиации,
но и танков противника.
За время обороны Сталинграда зенитные
артиллерийские и пулемётные части сбили 370
самолётов противника, истребительные авиа
ционные полки – 329 самолетов. Средний рас
ход снарядов на один сбитый самолёт зенитной
артиллерией среднего калибра составили 700
снарядов, зенитной артиллерией малого кали
бра – 525 снарядов. В борьбе с наземным про
тивником уничтожено 173 танка, более 180 ав
томашин, 14 артиллерийских и 35 минометных
батарей и до 10 полков пехоты.
Таким образом, действия Войск ПВО в ходе
оборонительного периода Сталинградской бит
вы являются ярким примером использования
всех родов Войск ПВО территории страны, во
взаимодействии с силами и средствами войско
вой ПВО, при обороне объекта в прифронтовой
полосе на основе принципов противовоздушной
обороны крупного центра.
В период непосредственной подготовки кон
трнаступления Сталинградский корпусной рай
он ПВО прикрывал сосредоточение ударных
группировок фронта и их переправу через Волгу.
Например, 5 ноября 1942 года для прикры
тия переправ в районах Светлый Яр, Райгород,
Солодники и Каменный Яр было переброшено
24 орудия среднего и 12 орудий малого кали
бра. Для прикрытия железных дорог за Волгой
дополнительно было выделено 42 орудия сред
него и 40 орудий малого калибра, здесь же дей
ствовало 8 бронепоездов.
Начало второго периода Великой Отечествен
ной войны ознаменовалось мощным контрна
ступлением советских войск под Сталинградом.
Зенитные части ПВО осуществляли огневую под
держку наступающих войск и их прикрытие, а с
продвижением войск на запад они стали выдви
гаться для прикрытия фронтовых и армейских
объектов на освобожденной территории.
С завершением 23 ноября оперативного окру
жения войск противника в районе Сталинграда
перед воздушными армиями, силами ПВО ЮгоЗападного, Донского и Сталинградского фронтов,

Сталинградским корпусным районом ПВО и 102й иад ПВО встала новая задача – изолировать с
воздуха окружённую группировку противника,
вести борьбу с транспортной авиацией противни
ка, пытавшейся организовать снабжение и связь с
окружённой в районе Сталинграда группировкой
своих войск. Для переброски грузов противник
задействовал до 600 транспортных самолетов Ju52, FV-200 и др. типов, включая бомбардировщи
ки Не-111 и Ju-88, а также опытные экипажи, спо
собные совершать полёты в любое время суток и
в тяжелых погодных условиях.
Полеты самолётов типа Ju-52, Не-111 и Ju-88
составляли, по данным отделов противовоз
душной обороны Донского и Сталинградско
го фронтов за декабрь 1942 г. и январь 1943 г.,
81,9 процентов всех самолёто-пролётов авиации
противника в полосе данных фронтов.
С целью истощить окружённую группировку
войск противника, лишить её связи с основными
силами вермахта на востоке, советским коман
дованием было принято решение на осущест
вление воздушной блокады района окружения
6-й немецкой армии.
В директиве командующего ВВС КА на имя ко
мандующих 8-й и 16-й воздушных армий (генера
лов Т.Т. Хрюкина и С.И. Руденко) указывалось: «Не
смотря на то, что в районе окружённого врага наша
авиация имеет полное господство в воздухе, все же
транспортные самолёты противника прорываются
и производят посадку на аэродромы, находящиеся
в районе окружения». Далее в директиве содержа
лось конкретное требование: «Уничтожение транс
портных самолетов считать основной задачей».
В соответствии с поставленной задачей, борьба с
транспортными самолётами противника произво
дилась в четырех зонах. «Рис. 2».
Первая зона находилась за внешним фрон
том окружения. В ней вражеская авиация унич
тожалась на базовых аэродромах штурмовыми и
бомбардировочными соединениями 17-й и 8-й
воздушных армий, а также авиацией дальнего
действия. При этом воздушные армии вели бо
евые действия днём и ночью, а силы авиации
дальнего действия – только ночью и по тем аэро
дромам, которые оставались вне зоны досягае
мости фронтовых бомбардировщиков (Ростов,
Краматорск, Шахты).
Во второй зоне вражеские самолёты унич
тожались в воздухе. Она была круговой и с за
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Рис. 2. Воздушная блокада окруженной группировки
немецко-фашистских войск под Сталинградом.

пада охватывала пространство, расположенное
между внутренним и внешним фронтами окру
жения. Эта зона делилась на пять секторов (по
числу привлекавшихся для блокады истреби
тельных авиационных дивизий), три из которых
находились в сфере ответственности 8-й ВА и
две – 16-й ВА. В этой зоне задачу по перехвату
и уничтожению транспортных самолётов выпол
няли также авиаполки 102-й иад ПВО.
Встречая нарастающее противодействие со
стороны истребителей, в середине декабря
противник перешел к ночным действиям оди
ночными самолётами. В этих условиях активно
противодействовать ему смог лишь полк особо
го назначения 102-й иад ПВО, подготовленный к
подобной тактике, а также хорошо организован
ная боевая работа в третьей и четвертой зонах.
Третья зона также была круговой и имела
глубину 8-10 км, непосредственно прилегая к
району окружения. В ней самолёты противника
уничтожались огнём зенитной артиллерии Ста
линградского корпусного района ПВО страны (с
юга, юго-запада и востока) и частей противовоз
душной обороны Донского и Сталинградского
фронтов, сосредоточенных вдоль внутреннего
фронта окружения. К 20 декабря 1942 г. здесь
находилось 395 зенитных орудий среднего и
малого калибра, а также 241 зенитный пулемёт.
Эффективность их действий повышалась в связи

с необходимостью для экипажей транспортных
самолетов противника строить маневр со сни
жением для захода на посадку. Всего зенитны
ми средствами в период с 19 ноября 1942 г. по 2
февраля 1943 г. на внутреннем фронте окруже
ния было сбито 146 вражеских самолетов.
Четвертая зона охватывала район окруже
ния, где вражеские самолёты уничтожались в
воздухе, а также на аэродромах и площадках
посадки внутри кольца (Питомник, Басаргино,
Гумрак) всеми имевшимися силами. В ней дей
ствовала как фронтовая, так и дальняя авиация.
Днём вражеские аэродромы блокировались ис
требительной авиацией, ночью – самолётами
По-2, которые при включении противником ноч
ных стартов для встречи заходивших на посадку
транспортных самолетов начинали бомбарди
ровку взлетно-посадочных полос. Немцы про
бовали для обороны своих аэродромов внутри
кольца стянуть все силы зенитной артиллерии
окружённой 6-й армии. Однако это не помог
ло. Сила ударов нарастала. 2 декабря в районе
окруженной группировки было сожжено 17 вра
жеских самолётов, а с 10 по 13 декабря – ещё 87
транспортников. В ряде случаев для обстрела
аэродромов и посадочных площадок привлека
лась дальнобойная артиллерия фронтов.
По сводкам, составленным начальником во
енно-исторического управления ВВС нацистской
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Германии, которое занималось обобщением и
осмыслением опыта войны, с 24 ноября 1942 г.
по 2 февраля 1943 г. транспортная авиация до
ставляла по воздуху в среднем 94,16 тонн грузов
в день, в то время как суточная потребность бло
кированных войск составляла 946 тонн. Только в
январе 1943 г. советские зенитчики сбили в рай
оне окружения 53 самолёта, из них 49 с грузами.
В январе 1943 г. противник перешёл к сбра
сыванию грузов с парашютов. Этот способ снаб
жения окружённых войск был малоэффективен.
Значительная часть грузов попадала в распо
ложение советских войск, особенно в условиях
начавшегося 10 января 1943 г. наступления Дон
ского фронта.
В течение декабря зенитная и наземная ар
тиллерия, истребительная и бомбардировоч
ная авиация уничтожили под Сталинградом на
аэродромах и в воздухе свыше 700 самолётов
противника. Транспортная авиация противника,
неся большие потери, не смогла обеспечить по
требности окруженных войск. За время воздуш
ной блокады было уничтожено 1164 боевых и
транспортных самолётов, одна треть которых –
на аэродромах.
По словам бывшего генерал-майора вермах
та Г. Дёрра: «Немецкая авиация понесла в этой
операции самые большие потери со времени
воздушного наступления на Англию. Не только
сухопутные силы, но авиация потеряла под Ста
линградом целую армию».
1
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По признанию руководителей люфтваффе,
успешные действия Войск ПВО территории стра
ны и советской авиации в период контрнасту
пления нанесли немецким бомбардировщикам
такие потери, что они стали считать битву под
Сталинградом началом конца их бомбардиро
вочной авиации.
Таким образом, в ходе Сталинградской битвы
Войска ПВО территории страны приобрели богатей
ший боевой опыт. Главный итог их боевой деятель
ности состоит в том, что они, тесно взаимодействуя
с другими видами Вооруженных Сил, осуществили
прикрытие крупного административно-промыш
ленного центра, прикрывали группировки совет
ских войск в оборонительных и наступательных
операциях, активно вели борьбу с наземным про
тивником, а также осуществили воздушную бло
каду окружённой группировки. Тем самым Войска
ПВО внесли существенный вклад в разгром немец
ко-фашистских войск под Сталинградом.
За мужество, стойкость и боевые заслуги в
боях за город на Волге Сталинградский корпус
ной район ПВО и 102-я истребительная авиаци
онная дивизия награждены орденами Красного
Знамени, кроме того, 102-й авиационной ди
визии и 1087-му зенитному артиллерийскому
полку было присвоено звание гвардейских, они
получили новые наименования: 2-я гвардейская
истребительная авиационная дивизия и 73-й
гвардейский малокалиберный зенитный артил
лерийский полк.
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Операция «Уран»: от обороны
к наступлению

онтрнаступление под Сталинградом в
Ставке ВГК начали планировать еще в сен
тябре 1942 г. Основными разработчиками
замысла были заместитель Верховного главноко
мандующего генерал армии Г.К. Жуков и началь
ник Генерального штаба генерал-полковник А.М.
Василевский. Они предложили разделить опе
рацию на два этапа: окружение сталинградской
группировки противника, а затем ее уничтоже
ние. После выработки замысла о контрнаступле
нии Г.К. Жуков и А.М. Василевский выехали в Ста
линград, чтобы тщательно изучить направления
будущих ударов и уточнить все необходимые де
тали. Г.К. Жуков отправился на Сталинградский, а
А.М. Василевский – на Юго-Восточный фронт. Эта
работа была завершена в конце сентября. Тогда
же, в сентябре, основные положения плана на
ступательной операции, получившие название
«Уран», были одобрены Ставкой ВГК и Государ
ственным Комитетом Обороны (ГКО)1.
К контрнаступлению привлекались войска
Юго-Западного, Донского и Сталинградского
фронтов. Против них на сталинградском направ
лении действовали главные силы группы армий
«Б»: 6-я полевая и 4-я танковая немецкие армии,
3-я и 4-я румынские армии, а также основные

силы 8-й итальянской армии – всего 49 диви
зий (из них 5 моторизованных и 5 танковых) и 2
бригады. Сталинградская группировка вермахта
и его союзников включала почти 20% пехотных,
свыше 30% танковых и моторизованных диви
зий, действовавших на советско-германском
фронте. Её поддержку осуществлял 8-й авиа
ционный корпус – самое мощное соединение
люфтваффе. Он насчитывал свыше 600 самоле
тов – половину всех сил 4-го воздушного флота2.
В ходе оборонительных боев советским ко
мандованием предпринимались меры по соз
данию необходимых условий для контрнасту
пления. Очень важно было отстоять Сталинград,
удержать плацдармы на правом берегу Дона и в
районе Сарпинских озер. Активные оборонитель
ные действия 62-й и 64-й армий вынудили врага
стянуть свои резервы к Сталинграду, к вершине
клина, вдававшегося в оборону советских войск.
Наиболее боеспособные силы противника оказа
лись скованными у самого города, а фланги его
группировки – растянутыми и слабо прикрытыми.
На флангах располагались менее боеспособные
румынские и итальянские войска. Они были ос
нащены слабее немецких, остро ощущался недо
статок противотанкового оружия. Их артиллерия
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не имела тяжелых систем, а недостаточное коли
чество средств связи и плохая подготовка не по
зволяла осуществлять массирование огня3.
При подготовке к контрнаступлению совет
ское командование особое внимание уделяло
созданию резервов, пополнению войск, про
ведению перегруппировки сил. Еще в сентябре
1942г. началось формирование пяти новых ре
зервных армий4. За октябрь-ноябрь 1942 г. дей
ствующие под Сталинградом фронты из резерва
Ставки получили 41 стрелковую и 9 кавалерий
ских дивизий, три танковых и 6 моторизован
ных корпусов. Кроме того в район предстоящего
контрнаступления прибыли почти 330 тыс. че
ловек маршевого пополнения, около 19,5 тыс.
орудий и минометов, почти 900 танков. Прово
дились межфронтовые перегруппировки. Под
возились материальные средства.
Была реализована эффективная система меро
приятий по маскировке своих войск и дезинфор
мации неприятеля. Вследствие этого немецкое
командование исключало возможность активных
действий советских войск с решительными целями.
Накануне операции «Уран» немецкий гене
ральный штаб обратил внимание на значитель
ное увеличение советских войск перед левым
флангом своей сталинградской группировки.
Как вспоминал бывший начальник генерального
штаба сухопутных сил Германии генерал К. Цейт
цлер: «Мы еще не знали, на каком участке рас
тянутого левого фланга русские нанесут удар…».
Полагая, что скорее всего, надо ждать удар Крас
ной армии северо-западнее Сталинграда, на
участке, занимаемом румынскими войсками, он
признался: «На какой день намечено русскими
начало наступления мы еще не знали»5.
План стратегического контрнаступления с це
лью окружения и уничтожения группировки про
тивника в районе Сталинграда под кодовым наи
менованием «Уран» был представлен в Ставку 13
октября 1942 г., и Сталин одобрил его. Однако в
то время советские войска были связаны ожесто
ченными боями под Сталинградом. Через месяц,
после уточнений, план вновь рассматривался на
совещании в Ставке и без изменений был утверж
ден Верховным Главнокомандующим. В соответ
ствии с этим планом главные удары по сходящим
ся направлениям на Калач предстояло нанести
по флангам вражеской группировки из районов
северо-западнее и южнее Сталинграда6 силами

Юго-западного и Сталинградского фронтов. Во
йска Донского фронта своим ударом в районе ма
лой излучины Дона должны были рассечь окру
жаемую группировку и ускорить ее уничтожение.
Главные удары были направлены против уязви
мых участков обороны противника, во фланг и тыл
его наиболее боеспособным формированиям7.
Определение сроков перехода в контрна
ступление фронтов Верховный Главнокоман
дующий возложил на представителей Ставки,
предоставив им право разнести их по времени
. Начало операции было определено Юго-за
падного и Донского фронтов – 19 ноября, для
Сталинградского фронта – 20 ноября. Разница в
сроках перехода в наступление объяснялась раз
личием глубины задач Юго-западного и Сталин
градского фронтов, ударные группировки кото
рых должны были одновременно выйти в район
Калача и Советского.
К началу операции в 250 км полосе от Верх.
Мамона до Клетской развертывался Юго-Запад
ный фронт (1 гв. А, 5 ТА, 21 А и 17 ВА; генераллейтенант, с 15.01.1943 г. генерал-полковник Н.Ф.
Ватутин), в 150 км полосе от Клетской до Ерзовки
действовал Донской фронт (65А, 24А, 66А и 16 ВА;
генерал-лейтенант, с 15.01.1943 г. генерал-пол
ковник К.К. Рокоссовский), а в полосе до 450 км от
пос. Рынок (севернее Сталинграда) до Ахтубы (130
км западнее Астрахани) – Сталинградский фронт
(62А, 64А, 57А, 51А, 28А и 8ВА; генерал-полковник
А.И Еременко); на Волге в районе Сталинграда ос
новными силами вела боевые действия Волжская
военная флотилия (контр-адмирал Д.Д. Рогачев)9.
Советские войска имели в своем составе око
ло 1 135 тыс. человек, около 15 тыс. орудий и
минометов, свыше 1,5 тыс. танков и САУ, свыше
1,9 тыс. боевых самолетов. Им противостояли
немецкие 6А и 4ТА, румынские 3А, 4 А группы
армий «Б» (генерал-полковник, с 1.02.1943 г. ге
нерал-фельдмаршал М. Вейхс), насчитывающая
более 1 011 тыс. человек, около 10,3 орудий и
минометов, 675 танков и штурмовых орудий,
свыше 1,2 боевых самолетов.
Таким образом, Ставка ВГК не смогла к нача
лу контрнаступления обеспечить существенного
перевеса в силах и средствах. В результате масси
рования сил и средств на направлениях главных
ударов фронтов было создано значительное пре
восходство советских войск над противником: в
людях в – 2-2,5, в артиллерии и танках в – 3-5 раз10.
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Рис. 1. Грамота о присвоении
звания главного маршала
артиллерии Н.Н. Воронову.

Непосредственное руководство подготовкой
контрнаступления под Сталинградом осущест
влялось заместителем Верховного главноко
мандующего Г.К. Жуковым и начальником Ге
нерального штаба А.А. Василевским. Во время
контрнаступления представителем Ставки оста
вался А.А. Василевский, а Г.К. Жукову была пору
чена организация наступательных операций на
западном направлении. Большой вклад в под
готовку и проведения контрнаступления внесли
начальник артиллерии РККА генерал Н.Н. Воро
нов, командующий военно-воздушными силами
генерал А.А. Новиков, начальник Главного ав
тобронетанкового управления генерал Я.Н. Фе
доренко, начальник инженерных войск генерал
М.П. Воробьев, начальник Главного управления
связи генерал И.Т. Пересыпкин. К этой работе
были привлечены также начальник тыла Крас
ной армии генерал А.В. Хрулев, начальник Глав
ного артиллерийского управления генерал Н.Д.
Яковлев и другие военачальники.
Представителем Ставки на Донском фронте
был Маршал артиллерии Н.Н. Воронов. 10 ян
варя 1943 года после мощной артиллерийской
подготовки была начата операция «Кольцо», и за
эту операцию Воронов был награждён орденом
Суворова I степени (под номером три). 18 янва
ря Воронову было присвоено высшее воинское
звание артиллерии — «Маршал артиллерии».
В свое время Воронов побывал у нас в музее.
И вот эти личные вещи – грамота о присвоении
звания Главного маршала артиллерии, награды
военачальника переданы семьей нам в музей на
хранение. Рис. 1,2.

Основными планирующими документами яв
лялись замысел, отраженный на картах представи
телей Ставки ВГК, а также планы военных советов
фронтов, участвовавших в операции. Они выпол
нялись от руки командующим войсками или на
чальником штаба фронта, чем достигалась высокая
степень скрытности операций. Сохранение в тайне
планов военных действий обеспечивалось огра
ничением круга лиц, знакомых с замыслами, и ко
дированием наименований операций. Верховное
главнокомандование немедленно реагировало
на любое нарушение скрытности подготовки кон
трнаступления. В одной из директив командующе
му Сталинградским фронтом указывалось: «Ставка
Верховного главнокомандования категорически
запрещает вам впредь пересылать шифром какие
бы то ни было соображения по плану операции,
издавать и рассылать приказы по предстоящим
действиям. Все планы операции по требованию
Ставки направлять лишь только написанными от
руки и с ответственным исполнителем. Приказы на
предстоящую операцию командующим армиями
давать только лично по карте»11.
Утром 19 ноября 1942 г. войска Юго-Западно
го и правого фланга Донского фронта перешли
в наступление. Резко изменившаяся перед рас
светом погода внесла существенные коррективы
в использование артиллерии и авиации. Из-за
густого тумана поднять в воздух авиацию было
невозможно. Но выручила мощная 80-минутная
артиллерийская подготовка, в которой участво
вало около 3500 орудий и минометов.
К исходу дня наибольшего успеха достигли
войска Юго-Западного фронта, прорвав оборо
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ну румынской 3А на двух участках: юго-западнее
Серафимовича и в районе Клетской. Румынские
2 ак и 4 ак были разгромлены, а их остатки с 5
ак, находившимся в районе Распопинской, охва
чены с флангов. Войска Юго-Западного фронта
продолжали развивать наступление. Особен
но успешно действовали 26 тк и 4 тк. Соедине
ния 65А к концу дня продвинулись на 3-5 км,
но полностью прорвать первую полосу оборо
ны противника не смогли. 20 ноября перешли
в наступление войска Сталинградского фронта.
Стрелковые дивизии прорвали оборону румын
ской 4А. К середине дня в полосе наступления
ударной группировки фронта создались условия
для ввода в прорыв подвижных соединений. За
2 дня боев войска фронтов нанесли тяжелое по
ражение румынским 3А и 4А. 21 ноября 26 тк и

4 тк Юго-Западного фронта вышли в район Ма
нойлина12 и, повернув на восток, по кратчайше
му пути устремились к Дону, в район Калача13.
Контратаки 24-й немецкой танковой дивизии не
смогли задержать их наступление. Передовые
части 4-го танкового корпуса к исходу дня подхо
дили к Голубинскому, где находился командный
пункт 6-й армии, который спешно передислоци
ровался в Нижнечирскую.
Важное значение приобретала непрерыв
ность преследования противника, в том числе
ночью. Известен пример весьма результативных
действий передового отряда 26-го танкового
корпуса под командованием под командовани
ем подполковника Г.Н. Филиппова, который с
зажженными фарами танков и автомашин, ис
пользуя беспечность противника. Прошел через

Рис. 2. Награды главного маршала артиллерии Н.Н. Воронова.
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мост на р. Дон в районе Калача, уничтожил ох
рану и занял оборону. Немцы беспрепятствен
но пропустили колонну машин и танков через
боевые порядки, приняв ее за свою учебную
часть, оснащенную советской трофейной техни
кой. Отбив многочисленные контратаки, отряд
стойко оборонялся, пока к нему не прорвалась
19-я танковая бригада. Совместными усилиями
он обеспечили переправу главных сил. За эти
инициативные смелые действия многие воины
передового отряда и танковой бригады были
награждены орденами и медалями, а их коман
диры Г.Н. Филиппов14 и Н.М. Филиппенко15 были
удостоены звания Героя Советского Союза.
Навстречу подвижным соединениям Юго-За
падного фронта выдвигались подвижные соеди
нения Сталинградского фронта. 23 ноября части
26 тк стремительно вышли к Советскому и соеди
нились с войсками 4 мк. Подвижные соединения
Юго-Западного и Сталинградского фронтов, выйдя
в район Калач, Советский, Мариновка, завершили
оперативное окружение немецких войск. В котле
оказались 22 дивизии и 160 отдельных частей, вхо
дивших в состав 6А и 4ТА. В тот же день капитулиро
вала распопинская группировка. Это была первая в
Великой Отечественной войне капитуляция круп
ной группировки противника перед советскими
войсками – в плен взято свыше 27 тысяч солдат и
офицеров 2 румынского корпуса. Протяженность
внешнего фронта окружения составляла 450 км.
Максимальное расстояние между внешним вну
тренним фронтами окружения на Юго-Западном
фронте колебалось в пределах 100 км, а на Ста
линградском – 20-89 км. В сложившихся условиях
советское командование стремилось не только бы
стрее ликвидировать окруженную группировку, но
и придать устойчивость внешнему фронту.
Представитель Ставки ВГК, начальник Гене
рального штаба А.М. Василевский предлагал,
чтобы войска всех трех фронтов, находившиеся
на внутреннем кольце окружения, с утра 24 но
ября без какой-либо существенной перегруп
пировки и дополнительной подготовки продол
жили решительные действия по ликвидации
окруженной группировки. Верховный Главноко
мандующий утвердил это предложение. Общий
замысел действий фронтов сводился к тому, что
бы ударами по сходящимся направлениям на
Гумрак расчленить окруженную группировку и
уничтожить ее по частям.

Получив задачи, войска Юго-Западного, Дон
ского и Сталинградского фронтов разверну
ли активные действия на внутреннем фронте.
Одновременно продолжалось наступление на
внешнем фронте, отодвигавшее его все дальше
от окруженной группировки противника. И на
внутреннем, и на внешнем фронтах противник
оказывал ожесточенное сопротивление.
Погода постепенно улучшалась. Авиация всех
фронтов активно поддерживала наземные во
йска. Соединения 17. 16 и 8 воздушных армий
осуществляли до 800-1000 самолето-вылетов в
сутки. Нанося удары по врагу, авиация фронтов
только с 24 по 30 ноября произвела около 6 тыс.
боевых вылетов, из них более половины на под
держку войск, превысив в пять раз количество
самолето-вылетов ВВС вермахта16. Ожесточенные
бои на внутреннем фронте продолжались до 30
ноября. Соединения Донского фронта сумели
продвинуться на 5-15 км, а войска Сталинградско
го фронта фактически остались на исходных ру
бежах. Таким образом, предпринятая советским
командованием попытка с ходу ликвидировать
окруженную в районе Сталинграда группировку
не удалась. Операция «Уран» завершилась, а ней
и первый этап контрнаступления.
Противник вывел свои соединения из малой
излучины Дона и укрепил ими позиции западнее
р. Россошка. Уплотнив боевые порядки войск,
он активно маневрировал резервами внутри
кольца окружения и умело использовал выгод
ные оборонительные рубежи, подготовленные
в противотанковом отношении. Сказывалась
также усталость и потери советских войск в ходе
непрерывного десятидневного наступления в
условиях суровой зимы и бездорожья.
Одной из причин, замедливших ликвидацию
окруженной группировки, была неправильно
установленная численность ее личного состава.
По первоначальным разведывательным дан
ным фронтов, принимавших участие в контрна
ступлении, а также Генерального штаба, общая
численность окруженной группировки, которой
командовал генерал-полковник Паулюс, опре
делялась в 85-90 тыс. человек. Фактически же в
ней насчитывалось, как об этом стало известно
позднее, более 300 тыс.17 Преуменьшенными
были сведения и о боевой технике, особенно ар
тиллерии, танках вооружении, которыми распо
лагали окруженные войска. В этих условиях для
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разгрома противника требовались более круп
ные силы. Все отчетливее вырисовывалась не
обходимость надежного обеспечения внешнего
фронта окружения.
Решающую роль в осуществлении операции
окружения сыграли искусно организованное и
умело осуществленное артиллерийское наступ
ление, согласованные действия пехоты и танков
при взломе тактической обороны противника,
смелое и решительное использование подвиж
ных соединений фронтов, прежде всего танко
вых и механизированных, героизм и мужество
советских воинов, их высокий наступательный
порыв и боевое мастерство. Окружением немец
ко-фашистской группировки под Сталинградом
закончился первый этап контрнаступления. Со
ветские войска прочно овладели стратегической
инициативой на юго-западном направлении и
создали предпосылки не только для ликвидации
окруженной группировки, но и для проведения
новых наступательных операций.
Таким образом, в ходе операции «Уран» со
ветские войска прорвали оборону на 300-кило
метровом фронте. Глубина их продвижения за
12 дней операции составила от 40 до 120 км. За
время операции немецкие и румынские войска
потеряли 145 тыс. солдат и офицеров (в том чис
1
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ле 60 тыс. пленными), 2900 орудий, 700 мино
метов, более 300 танков, свыше 250 самолетов,
7,5 тыс. автомашин, до 1500 мотоциклов, боль
шое количество другой военной техники и ору
жия. Кроме того, советские войска возвратили
потерянные еще в летних боях до 700 собствен
ных танков. За то же время потери советских
войск составили 79,4 тыс. человек (в том числе
18,4 тыс. убитыми), 359 танков (из них 145 – без
возвратно) и 125 самолетов18.
Успех операции «Уран» во многом был пре
допределен высоким искусством советского ко
мандования, правильно выбравшего направле
ния главных ударов фронтов и время перехода
в контрнаступление, когда наступательные воз
можности противника оказались истощены, а
оборона занимаемых им рубежей еще не была
подготовлена. Удары советских войск по сходя
щимся направлениям и быстрое развитие насту
пления не позволили противнику принять дей
ственные меры по локализации прорыва.
В ходе операции «Уран» были заложены ос
новы по перехвату стратегической инициати
вы, созданы условия не только для ликвидации
окруженной под Сталинградом вражеской груп
пировки, но и для проведения последующих на
ступательных операций.
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Авиация в Сталинградской битве

итва под Сталинградом является выдаю
щимся историческим событием Великой
Отечественной войны. Советские Военновоздушные силы сыграли значительную роль в
этой исторической битве. Они активно действова
ли в период обороны и в ходе контрнаступления
содействовали сухопутным войскам в успешном
разгроме врага. Советская авиация в период обо
роны приобрела большой боевой опыт борьбы
в воздухе в условиях численного превосходства
авиации противника. Был также получен опыт
применения авиации на улицах крупного города
и на подступах к нему. В ожесточенных воздуш
ных боях в период обороны советские летчики
нанесли тяжелое поражение отборным эскадрам
немецко-фашистской авиации и в начале контр
наступления завоевали господство в воздухе.
В ходе контрнаступления под Сталинградом
советская авиация при сравнительно неболь
шом преимуществе в силах завоевала и надежно
удерживала оперативное господство в воздухе
и активно участвовала в разгроме окруженных
немецко-фашистских войск, действуя в операци

ях сухопутных войск на внешнем и внутреннем
фронтах окружения. В битве под Сталинградом
было положено начало коренного перелома в
борьбе за стратегическое господство в воздухе.

Авиация в оборонительном
периоде Сталинградской битвы

В период Сталинградской битвы ВВС органи
зационно делились на фронтовую авиацию и
авиацию РВГК, а по боевому предназначению —
на истребительную, бомбардировочную, штур
мовую и разведывательную авиацию. ВВС были
представлены объединениями (воздушная ар
мия), авиационными соединениями (корпус,
авиационная дивизия), частями (полк) и подраз
делениями (эскадрилья, звено, экипаж).

Воздушная обстановка
на сталинградском направлении

Готовясь к летнему наступлению 1942 г. на
южном крыле советско-германского фронта,
немецко-фашистское командование сосредото
чило там основные силы своей авиации: 57,5%
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Направления
В полосе действий южных
всего
групп армий
% к общему числу самолетов
В полосе действий осталь
всего
ных сил фашистской армии % к общему числу самолетов
всех самолетов, т. е. в 2,4 раза больше, чем в ян
варе 1942 г.
Интересно также отметить, что на южном на
правлении удельный вес бомбардировщиков
был относительно больше, чем во всей авиации
противника, действующей на советско-герман
ском фронте, и составлял 59,1% всех самолетов.
Вся авиация противника, действовавшая в
полосе наступления южных групп армий, была
объединена в 4-й воздушный флот. Самолетный
парк немецко-фашистской авиации состоял в
основном из самолетов-истребителей типа Me109, Ме-109ф и самолетов бомбардировщиков
типа Ю-88, Xe-111 и Ю-87. Противник применял
также многоцелевой самолет Me-110.
Непосредственно на сталинградском направ
лении могло действовать до 1200 самолетов про
тивника. Немецко-фашистская авиация базиро
валась на сравнительно хорошо подготовленных
аэродромах. С этих аэродромов до отступления
Советской Армии действовала наша авиация.
Советские Военно-воздушные силы к началу
битвы под Сталинградом имели на этом направ
лении одну 8-ю воздушную армию, которая на

1640
100
1210
100

Рода авиации
970
510
59,1
31,2
640
395
52,9
32,7

160
9,7
175
14,4

12 июля 1942 г. имела всего 326 боевых самоле
тов, из них 190 исправных (58,3%).
Части и соединения 8-й воздушной армии
были укомплектованы самолетами менее чем на
50% штатного состава. Большое количество не
исправных самолетов объясняется тем, что части
8-й воздушной армии непрерывно вели тяжелые
бои с авиацией противника, отходили вместе с
сухопутными войсками, часто перебазировались
и очень плохо снабжались двигателями и запас
ными частями. Несмотря на героические усилия
технического состава и ввод ежедневно в строй
большого количества самолетов, удельный вес
неисправных самолетов в отдельные дни дохо
дил по 8-й воздушной армии до 40%.
Таким образом, немецко-фашистская авиа
ция имела почти 4-кратное превосходство в си
лах, а если считать только исправные самолеты,
то превосходство противника в силах авиации
было более чем 6-кратным. Такое значительное
численное превосходство немецко-фашистской
авиации обеспечило ей завоевание господства в
воздухе в оборонительном периоде. Некоторые
авиационные соединения 8-й воздушной армии

Численное соотношение сил авиации сторон к началу обороны под Сталинградом (12 июля 1942 г.)

Рода авиации
Бомбардировочная
(дневная)
Бомбардировочная
(ночная)
Истребительная

8 воздушная армия
34/21=55

Немецкая авиация
660

91/35=126

-

49/70=119

420

Штурмовая
Разведывательная

11/3=14
5/7=12

120

190/136=326

1200

ВСЕГО

Соотношение сил
1:20
1:12
1:8,6
1:3,5
1:24
1:10
1:6,3
1:3,7

В числителе показаны исправные самолеты, в знаменателе-неисправные.
При определении численного соотношения сил авиации сторон все самолеты противника считаются
исправными.
В числителе показано соотношение по исправным самолетам, в знаменателе — по всем.
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Состав самолетного парка советской авиации по типам самолетов к началу битвы под Сталинградом

Рода авиации

Типы самолетов

Истребительная

И-5, И-15, И-16, И-153
МиГ-3, ЛаГГ-3, Як-1
Иностранные: Тамагаук, Харрикейн
Итого
Бомбардировочная СБ, Ар-2, ДБ-3, Су-2, ТБ-3, ТБ-7, По-2, Ер-2,
Рзет
Пе-2, Пе-3
Иностранные (типа Бостон-3)
Итого
Штурмовая
Ил-2
ВСЕГО
Общий состав самолетного парка
В том числе самолетов типа Як-1, Пе-2, Ил-2
В том числе иностранных самолетов
в результате понесенных ими больших потерь в
период боев в районе Харькова и на реке Дон в
мае — июле 1942 г. имели незначительное чис
ло самолетов (три! штурмовые авиационные
дивизии имели всего 14 самолетов). В силу этих
причин они были небоеспособны и нуждались в
срочном пополнении самолетами.
Из таблицы видно, что к началу обороны Ста
линграда новые типы самолетов Як-1, Пе-2 и
Ил-2 составляли только 21,2 % от общего числа
боевых самолетов, действовавших на сталин
градском направлении.
Обобщая условия наземной и воздушной
обстановки в оборонительном периоде Ста
линградской битвы, можно сделать следующие
выводы.
Во-первых, противник имел количественное
превосходство в силах авиации в 2-3 и даже ино
гда в 4 раза. Это обстоятельство затрудняло, а
иногда делало невозможным выполнение эки
пажами поставленных задач, существенно сни
жало эффективность боевых действий нашей
авиации, приводило к большим боевым и небо
евым потерям летного состава и боевой техники.
Во-вторых, условия базирования авиацион
ных соединений 8-й воздушной армии к началу
битвы под Сталинградом были очень тяжелы
ми. В связи с быстрым изменением наземной
обстановки и отходом наших сухопутных войск
авиационным дивизиям приходилось в течение
июля перебазироваться по 5-9 раз.

Всего самолетов
23
95
11
129
152

В % к своему
роду авиации
17,8
73,7
8,5
100
78,8

15
26
193
4
426
69
37

7,8
13,4
100
100
21,2
11,4

Аэродромы в новом районе базирования
строились в короткие сроки, часто строитель
ство заключалось только в подготовке грунтовых
взлетно-посадочных полос и создании мини
мальных запасов горючего, боеприпасов, запас
ных частей самолетов и не самых лучших быто
вых условий жизни личного состава.
В-третьих, авиация вынуждена была вести
боевые действия преимущественно ночью в
сложных метеорологических условиях, а также в
степном районе с малым количеством характер
ных ориентиров и слабом оборудовании района
боевых действий в навигационном отношении.
При недостаточно высоком уровне подготовки
большинства летного состава это приводило к
тому, что не все летчики могли выполнять бое
вые задачи. Эти же обстоятельства часто приво
дили к потерям ориентировки и невыходам на
заданные объекты удара.
В-четвертых, в течение двух месяцев впервые
наши летчики вели боевые действия в крупном го
роде, где удары наносились по точечным целям, в
непосредственной близости от своих войск, в ус
ловиях плохой видимости из-за сильной запылен
ности и задымленности, когда положение своих
войск никак не обозначалось, что, в свою очередь,
снижало эффективность ударов по противнику.
И, наконец, в-пятых, к началу обороны на ста
линградском направлении в тяжелых условиях
оказались также органы и части службы тыла 8-й
воздушной армии.
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В районах между реками Дон и Волга желез
ные дороги имели только одну колею. По желез
нодорожным участкам непрерывно действовала
авиация противника. Шоссейные дороги почти
отсутствовали, грунтовые же были очень слабо
развиты и при выпадении осадков становились
труднопроходимыми. Тыловые органы 8-й воз
душной армии испытывали большие трудности
в автомобильном транспорте.
Части и учреждения авиационного тыла 8-й
воздушной армии в связи с быстрым отходом и
непрерывным перебазированием авиации вы
нуждены были уничтожать на оставляемых ими
аэродромах значительную часть горючего, бое
припасов и авиационно-технического имущества.
Трудные условия материального и аэродром
ного обеспечения и малочисленный состав на
шей авиации на сталинградском направлении
привели к тому, что воздушная обстановка к
началу оборонительного сражения под Сталин
градом была крайне тяжелой для советской
авиации. В таких сложных условиях наземной и
воздушной обстановки началась историческая
битва под Сталинградом.
Основные усилия ВВС направлялись на унич
тожение живой силы и техники врага на поле
боя, прикрытие своих войск и важных объектов.
Для выполнения этих задач было совершено
более 70% всех самолетовылетов. Отличитель
ной особенностью боевых действий авиации
явилось резкое увеличение удельного веса ее
ночных действий (до 47% всех самолетовыле
тов). Ночные бомбардировщики наносили про
тивнику значительные материальные потери и
оказывали большое моральное воздействие на
личный состав немецко-фашистских войск.
Значительно скромнее выглядят усилия ис
требительной авиации по выполнению непо
средственно истребительных задач сопрово
ждение бомбардировщиков, штурмовиков и
перехват воздушных целей всего 18% от общего
числа самолето-вылетов. Такое положение дел
объясняется, прежде всего, малым количеством
истребителей, а также привлечением их для вы
полнения ударных задач по войскам и технике
противника.
Необходимость в первую очередь уничтоже
ния войск и техники противника на поле боя, не
достаток сил объясняют недостаточное внима
ние уничтожению авиации на аэродромах (3%)

и действиям авиации железнодорожным объек
там (2,9%).
Ставка Верховного Главнокомандования, ор
ганизуя оборону Сталинграда, наряду с усилени
ем сухопутных войск увеличивала также состав
авиации, действующей на сталинградском на
правлении. Так, например, на период с 1 по 15
июля 1942 г. сюда было направлено 10 новых
авиационных полков (200 самолетов). Всего в те
чение июля 8-я воздушная армия получила 524
самолета. Особенно увеличилось поступление
самолетов во второй половине июля. В резуль
тате этого на 18 июля состав самолетного парка
8-й воздушной армии увеличился до 671 само
лета, в том числе имелся 481 исправный самолет
(71,7%). В составе полученных самолетов было
75% новых типов: Як-1—156, Як-7б—19, Ил-2—
172 и Пе-2—28 самолетов. Усиление фронтовой
авиации, а также привлечение в июле к участию
в боевых действиях на сталинградском направ
лении авиации дальнего действия (100—200 са
молетов) и 102-й истребительной авиационной
дивизии ПВО (50—60 исправных самолетов-ис
требителей) улучшило соотношение сил в поль
зу советской авиации и сделало для нас воздуш
ную обстановку более благоприятной.
Советская авиация в оборонительном перио
де битвы под Сталинградом добилась крупных
успехов в борьбе против немецко-фашистской
авиации. За этот период авиацией и зенитной
артиллерией уничтожено на аэродромах и в воз
духе 2639 самолетов противника, наши потери
в этот же период составили 1505 самолетов. Со
отношение потерь было 1:1,8. Такие большие
потери авиации противника явились одной из
причин резкого падения активности авиации
противника к концу оборонительного периода.
К концу оборонительного периода наша авиа
ция вырвала инициативу у авиации противника.
В дни героической обороны под Сталингра
дом вся страна узнала о высочайшем мастер
стве летчиков-истребителей М. Д. Баранова, А.
В. Алелюхина, П. Я. Головачева, Амет-хан Султа
на, И. И. Клещева, В. Д. Лавриненкова, В. Г. Ка
менщикова, Л. Л. Шестакова и многих других,
которые, проявляя героизм и отвагу, сбили по
нескольку вражеских самолетов.
Советские летчики, нанося удары по аэродро
мам, совершили 2305 самолето-вылетов, сожгли
и повредили 513 самолетов врага.
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На завершающем этапе обороны, с 27 по 29
октября 1942 г., 8-я воздушная армия и три ави
адивизии АДД провели воздушную операцию с
целью уничтожения самолетов противника на
аэродромах. Советские летчики действовали
по 13 аэродромам днем и ночью, совершив за
время операции 502 самолето-вылета (8-я воз
душная армия —361 и АДД—141). В результате
операции противник понес значительные поте
ри, активность его авиации резко снизилась.
В ходе оборонительного периода Ставка
Верховного Главно-командования непрерывно
пополняла воздушные армии, действующие в
районе Сталинграда, новыми авиационными
дивизиями и авиационными полками.

Авиация в контрнаступлении

К началу контрнаступления под Сталингра
дом произошло значительное увеличение на
шей авиации в районе Сталинграда, что при
вело к ликвидации численного превосходства
немецко-фашистской авиации и резко изменило
соотношение сил в нашу пользу. Наша авиация
численно превосходила авиацию противника в
исправных самолетах в 1,3 раза, а с учетом не
исправных— в 1,8 раза. Правда, нельзя сказать,
что для наступающей стороны такое превосход
ство в силах авиации было достаточным. По ис
требителям это превосходство было большим и
достигало 1,5 раза, что благоприятствовало за
воеванию господства в воздухе нашей авиацией
в начале контрнаступления и удержанию его в
ходе контрнаступления. Наличие у нас неболь
шого количества дневных бомбардировщиков в
известной степени восполнялось значительны
ми силами штурмовой авиации, а также ночны
ми бомбардировщиками.
К началу оборонительного периода новые
самолеты составляли только 30,3% самолетного
парка, а к началу контрнаступления этот процент
увеличился по 72.8%. Наиболее резко изменил
ся самолетный парк истребительной авиации.
Новые самолеты-истребители типа ЛаГГ-3, Як-1,
Як-7б и Ла-5 составляли теперь уже 97,5% всех
истребителей. Появление в составе воздушных
армий 575 самолетов-штурмовиков Ил-2 значи
тельно усилило ударную силу нашей авиации.
Следует отметить, что американских и англий
ских самолетов типа Аэрокобра, Харрикейн, Кит
тихаук, Бостон-3 было всего 72 самолета, или 4,1%

всего самолетного парка. Таким образом, наша
авиация готовилась нанести сокрушительный
удар по гитлеровской военной машине в районе
Сталинграда оружием советского производства.
Всего в период контрнаступления под Сталин
градом с 19 ноября 1942 г. по 2 февраля 1943 г., т. е.
за 76 суток, 2-я, 17-я, 16-я и 8-я воздушные армии,
авиация дальнего действия и истребительная авиа
ция противовоздушной обороны территории стра
ны произвели 35 929 самолето-вылетов.
В сложных метеорологических условиях (из 76
суток только 28 были полностью летными) наша
авиация производила в среднем 473 самолетовылета ежесуточно. Авиация же противника, дей
ствуя в тех же метеорологических условиях, про
извела только около 18 500 самолето-пролетов, т.
е. в среднем 244 самолето-пролета в сутки.
Непосредственно на взаимодействие с сухо
путными войсками при борьбе их в тактической
зоне обороны противника было затрачено: на
атаку войск и объектов противника 43,6%, на со
провождение бомбардировщиков и штурмови
ков 12,2% и на прикрытие своих войск и объек
тов 11,6% всех самолетовылетов.
В боевых действиях в период контрнасту
пления участвовали четыре воздушные армии
фронтовой авиации, соединения авиации даль
него действия и одна дивизия истребительной
авиации противовоздушной обороны.
Таким образом, в период контрнаступления
решающая роль принадлежала фронтовой авиа
ции (90,1% всех самолето-вылетов). Резко сокра
тился удельный вес самолето-вылетов авиации
дальнего действия с 14,6% в период обороны до
8,2% всех самолето-вылетов в период контрна
ступлении и истребительной авиации противо
воздушной обороны страны соответственно с
10,7% до 1,7% всех самолето-вылетов.
Авиация дальнего действия была переключе
на для решения боевых задач на других участках
советско-германского фронта, а также для дей
ствий по объектам в глубоком тылу противника.
102-Я истребительная авиационная дивизия
противовоздушной обороны в период контрнасту
пления прикрывала коммуникации Сталинградско
го фронта на восточном берегу Волги. Частично эта
дивизия осуществляла прикрытие объектов и во
йск, а также участвовала в воздушной блокаде.
Всего в. период контрнаступления, по непол
ным данным, советской авиацией было сброшено
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около 141 тысячи авиационных бомб различного
калибра, 2720 ампул КС и выпущено около 30 ты
сяч реактивных снарядов общим весом в 8038,3
тонны, выпущено более 900 тысяч пушечных сна
рядов, около 2581 тысячи пулеметных патронов и
сброшено около 33,5 млн. листовок, в том числе
авиация дальнего действия в период контрнаступ
ления сбросила 2930 тонн бомб, или 36,6% всего
сброшенного бомбового груза, совершив лишь
8,2% всех самолето-вылетов. Средняя бомбовая
нагрузка на каждый вылет дальнего бомбарди
ровщика составляла более одной тонны бомб.
В статье «Воздушная битва за Сталинград» не
мецкий автор, оце-нивая итоги боев в воздухе с
19 ноября 1942 г. по 2 февраля 1943 г. для не
мецко-фашистской авиации, пишет: «В течение
9,5 недель мы безвозвратно потеряли более
1400 самолетов. Это была драма не только на
земле, это была также драма в воздухе».
Еще большие потери немецко-фашистской
авиации в битве под Сталинградом признают и
другие профашистские немецкие военные исто
рики, которые пишут: «Немецкие ВВС понесли
за время действий под Сталинградом большие
потери. За период с 19 ноября по 31 декабря
1942 г. немцы лишились около 3000 самолетов.
В это число входят не только сбитые самолеты,
но и захваченные русскими на аэродромах».
Таковы основные итоги боевых действий со
ветских Военно-воздушных сил в период контрна
ступления под Сталинградом. Эти успехи нашей
авиации стали возможными благодаря тому, что
советские летчики показали высокий моральный
дух, преданность советской Родине, свое воин
ское мастерство, образцы героизма и отваги.

градского и Донского фронтов, находились спе
циальные транспортные самолеты типа Ю-52,
ФВ-200, Ю-290 и др. В связи с большими потеря
ми этих типов самолетов в первые же недели по
сле окружения противника в районе Сталингра
да командование немецко-фашистской авиации
вынуждено было переключить почти всю свою
бомбардировочную авиацию на доставку гру
зов. Бомбардировщики типа Хе-111 и Ю-88 ши
роко привлекались для транспортировки грузов.
Перед советскими Военно-воздушными си
лами встала задача сорвать снабжение окру
женной группировки по воздуху, изолировать ее
от войск противника, находящихся за внешним
фронтом окружения, не дать возможности авиа
ции противника действовать по нашим войскам,
уничтожающим окруженную группировку, удер
жать господство в воздухе в районе окружения,
т.е. решить задачи полной воздушной блокады.
Командующий Военно-воздушными силами
Советской Армии в своей директиве на имя ко
мандующих 16-й и 8-й воздушными армиями от
4декабря 1942 г. указывал: несмотря на то, что в
районе окруженного врага наша авиация у име
ет полное господство в воздухе, все же транс
портные самолеты противника прорываются и
производят посадку на аэродромы, находящие
ся в кольце окружения». И далее директива тре
бовала: «Уничтожение транспортных самолетов
противника считать основной задачей».
В результате, благодаря в основном хорошей
организации воздушной блокады с активным
участием всех родов авиации и во взаимодей
ствии с сухопутными войсками, ее цель была в
значительной мере осуществлена.
Авиационная группировка противника, соз
Авиация при блокаде окруженной данная им в основном из транспортных и бом
группировки
бардировочных самолетов, была разгромлена.
С 23 ноября 1942 г., т. е. с момента образования Всего за 2,5 месяца нашей авиацией и зенитной
внутреннего фронта окружения, противник начал артиллерией уничтожено 1164 самолета против
организацию снабжения окруженной группи ника, из них 571 самолет (53,6%) был уничтожен
ровки воздушным путем. Гитлеровский министр или поврежден на аэродромах.
авиации Геринг хвастливо заявил, что он берет на
Успешное осуществление воздушной блока
себя организацию питания 6-й армии.
ды привело к тому, что окруженная группировка
В середине декабря в район Сталинграда была посажена на голодный продовольствен
было переброшено несколько сот самолетов, ный паек. У окруженных войск противника начал
которые можно было использовать для транс ощущаться резкий недостаток в боеприпасах го
портировки грузов.
рючем и медикаментах. Если в начале декабря
На, вооружении транспортных групп, дей дневная норма питания у противника равнялась
ствовавших в полосе Юго-Западного, Сталин 350 граммам хлеба, 80 граммам жиров и 100
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граммам мяса, то к середине января она была
снижена до 120 граммов хлеба. Были съедены
все лошади 1-й румынской кавалерийской диви
зии. Ели собак, кошек, сорок, дохлых лошадей.
Начали распространяться эпидемические забо
левания.
Таким образом, окруженная в районе Сталин
града группировка немецко-фашистских войск
была почти полностью изолирована. Воздушные
силы противника почти лишены были возмож
ности снабжать окруженную группировку продо
вольствием, боеприпасами и медикаментами,
прикрывать ее с воздуха от ударов нашей ави
ации и воздействовать на наши сухопутные вой
ска. Советские Военно-воздушные силы безраз
дельно господствовали в воздухе над районом
окружения. Воздушная блокада способствовала
созданию благоприятных условий для проведе
ния операции с целью окончательного разгрома
окруженной группировки противника.

во-первых, значительный размах боевой дея
тельности советской авиации, всего произведе
но 113 639 самолето-вылетов;
во-вторых, сравнительно большое для того вре
мени среднесуточное напряжение боевых дей
ствий советской авиации — 552 самолето-вылета;
в-третьих, высокий удельный вес ночных дей
ствий — 43,2% всех самолето-вылетов.
2. Для поражения живой силы, боевой техни
ки и других объектов противника было сброше
но 31011,9 тонны авиационных бомб.
В то время как советская авиация свои основ
ные усилия сосредоточивала на разгроме глав
ных сил фашистской коалиции, находив-шихся
на советско-германском фронте, американо-ан
глийские военно-воздушные силы действовали
по объектам, не имевшим большого военного
значения.
Так, на поворотном и одном из тяжелых эта
пов войны советские Военно-воздушные силы,
как и вся Советская Армия, почти одни, без ак
Итоги боевых действий
тивной помощи союзников, вели борьбу с основ
советской авиации в битве
ными силами гитлеровской армии и авиации.
под Сталинградом
3. Боевые действия советской авиации ока
Рассмотрим основные итоги боевых действий зали существенное влияние на успешный ход
советских Военно-воздушных сил в битве под операций сухопутных войск в период обороны
Сталинградом.
и контрнаступления. Основные усилия авиации
1. Советская авиация активно участвовала в были направлены на непосредственную под
боевых действиях Советской Армии, несмотря держку сухопутных войск.
на трудные условия наземной и воздушной об
Период битвы
Всего самолето-вылетов
становки в период обороны и сложные метео Атака войск и техники противника Сопровожде
рологические условия в ходе контрнаступления. ние бомбардировщиков и штурмовиков П р и 
Анализ общего количества самолето-вылетов крытие войск и объектов Всего В о з д у ш н а я
советской авиации в Сталинградской битве по разведка
Другие задачи (атака аэродромов,
казывает:
железнодорожных объектов, перехват и др.)
Период
битвы

Всего
самолетовылетов

Атака
Сопрово
Прикры
войск и
ждение
тие войск
техники бомбарди и объек
противни ровщиков
тов
ка
и штурмо
виков

За всю
битву
Оборони
тельный
период
Контрна
ступление

113639
100%
77710
100%

56560
49,8%
40897
52,6%

12805
11,3%
8434
10,9%

35929
100%

15663
43,6%

4371
12,2%
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Всего

Воздуш
ная раз
ведка

20170
17,7%
15985
20,6%

89535
78,8%
65316
84,1%

8605
7,6%
5553
7,1%

Другие за
дачи (атака
аэродромов,
железнодо
рожных объ
ектов, пере
хват и др.)
15409
13,6%
6841
8,8%

4185
11,6%

24219
67,4

3052
8,5%

6858
24,1%

Следовательно, для действий непосредствен
но по объектам на поле боя и в ближайшем тылу
противника было произведено 78,8% всех само
лето-вылетов. Несмотря на отдельные недостат
ки в организации взаимодействия с войсками, в
целом помощь, оказанная советской авиацией
нашим сухопутным войскам в битве под Сталин
градом, оценивается ими очень высоко.
С этой точки зрения заслуживает внимания
опенка боевых действий советской авиации,
данная командующим 62-й армией генераллейтенантом В. И. Чуйковым. В интересах этой
армии в период обороны было произведено
подавляющее большинство самолето-вылетов
советской авиации. В приветственном письме
личному составу 8-й воздушной армии от 11
февраля 1943 г. В. И. Чуйков писал: «Празднуя
свою огромную победу, мы никоим образом не
забываем, что в ее завоевании большая заслу
га вас, товарищи летчики, штурманы, стрелки и
младшие авиационные специалисты, все бой
цы, командиры и политработники соединения
тов. Хрюкина. Те восторженные отзывы о нашей
победе, которыми пестрят наши и иностранные
газеты, в равной мере относятся и к вам. Вы за
служили право и можете смело вместе с нами
разделять радость победителей той величайшей
в истории войн битвы, которая выиграна нами в
районе Сталинграда.
С самых первых дней борьбы за Сталинград
мы днем и ночью беспрерывно чувствовали
вашу помощь с воздуха. Правда, враг, бросив в
район Сталинграда самое большое количество
своих войск и техники, стянул сюда огромное
количество самолетов и создал в начале битвы
за Сталинград свое преимущество в авиации. Но
и в этих боях, в невероятно трудных и неравных
условиях борьбы, при огромной насыщенности
зенитной артиллерии летчики крепко бомбили и
штурмовали огневые позиции врага, истребляли
немецкую авиацию и на земле и в воздухе...
Сейчас нет возможности перечислять все за
слуги летчиков и при-меры их самоотверженной
борьбы на Сталинградском фронте. Они дрались
смело и решительно, и за это от имени всех бой
цов и командиров армии я выношу им глубокую
благодарность».
Верховное Главнокомандование высоко оце
нило боевые действия нашей авиации в бит
ве под Сталинградом. За проявленную отвагу в

боях с немецко-фашистскими захватчиками, за
стойкость, дисциплину и организованность за
героизм личного состава были преобразованы в
гвардейские девять авиационных дивизий всех
родов авиации, принимавших участие в битве
под Сталинградом. Почетное звание гвардейских
получили 220-я истребительная и 228-я штур
мовая авиационные дивизии 16-й воздушной
армии, 268-истребительная, 226-я штурмовая и
272-я ночная бомбардировочная авиационные
дивизии 8-й воздушной армии, 3-я, 17-я и 24-я
авиационные дивизии авиации дальнего дей
ствия и 102-я истребительная авиационная ди
визия противовоздушной обороны страны. Это
были первые гвардейские авиационные дивизии
в составе советских Военно-воздушных сил.
4. В битве под Сталинградом немецко-фа
шистской авиации было нанесено одно из самых
крупных поражений за весь период Великой От
ечественной войны Советского Союза. В течение
второй половины 1942 г. основные усилия не
мецко-фашистской авиации были направлены
для действий на сталинградском направлении.
Сосредоточив на сталинградском направле
нии до 40% всей своей авиации, противник в пе
риод битвы под Сталинградом произвел на этом
направлении 43,2% всех самолето-пролетов. В
период же наиболее ожесточенных боев удель
ный вес самолето-пролетов доходил на этом на
правлении до 48—62% всех самолето-пролетов
на советско-германском фронте.
Именно этой наиболее крупной и наибо
лее активной группировке авиации противника
были нанесены советской авиацией серьезные
потери.
Анализ данных о потерях дает возможность
сделать следующие выводы.
Во-первых, в битве под Сталинградом против
нику нанесены были огромные потери — уни
чтожено и повреждено 4220 самолетов.
Во-вторых, в составе уничтоженных и повреж
денных самолетов противника, значительный
удельный вес занимали бомбардировщики и
транспортные самолеты, составляющие пример
но 60—70% всех потерь самолетов противника.
В-третьих, в период битвы под Сталинградом
потери советской авиации были в 2 раза мень
ше, чем потери авиации противника. Такое вы
годное для нас изменение соотношения потерь
является показателем роста летного мастерства
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наших летчиков, их высокого морального духа,
возросшего искусства авиационных командиров
и их штабов, а также активной помощи сухопут
ных войск в борьбе с авиацией противника.
Рассмотрение общих итогов борьбы с авиа
цией противника в битве под Сталинградом по
казывает, что эта битва была началом коренного
перелома не только в борьбе с наземными вой
сками, но и в борьбе с авиацией противника.
Она была началом коренного перелома в заво
евании стратегического господства в воздухе со
ветскими Военно-воздушными силами.
Успехи советской авиации в битве под Ста
линградом явились результатом:
1. Высокого морального духа личного состава
Военно-воздушных сил, участвовавших в битве
под Сталинградом. Летчики, штурманы, техни
ки, авиационные командиры и политработники
показывали примеры массового героизма и без
заветной преданности нашей социалистической
Родине. Только в 8-й воздушной армии за период
Сталинградской битвы звание Героя Советского
Союза было присвоено 17 летчикам; 3000 чело
век личного состава были награждены ордена
ми и медалями. В небе Сталинграда родилась
слава целой плеяды замечательных советских
летчиков, хорошо известных стране,— Полбина,
Клещева, Лавриненкова, Шестакова, Баранова,
Алелюхина, Ефремова и многих других.
2. Неуклонного роста нашей военной эконо
мики, самоотверженного труда авиационных
конструкторов, инженеров, техников и рабочих
авиационной промышленности.
3. Значительного увеличения самолетного
парка воздушных армий в районе Сталинграда.
С небольшой ошибкой можно считать, что в
район Сталинграда за весь период битвы было

направлено примерно до 4000 самолетов. Всего
на усиление советской авиации, принимавшей
участие в битве под Сталинградом, было направ
лено 21 авиационная дивизия, или 125 авиаци
онных полков.
4. Успехи советской авиации явились также
результатом совместных боевых действий фрон
товой авиации, авиации дальнего действия и
истребительной авиации противовоздушной
обороны территории страны. Их удельный вес
в боевых действиях в битве под Сталинградом
был различен.
Решающая роль в боевых действиях советской
авиации принадлежала фронтовой авиации.
Она произвела 79,6% всех самолето-вылетов,
сбросила 51,6% всего боевого груза и уничтожи
ла 90,7 % всех самолетов противника, причем
основное место в боевых действиях фронтовой
авиации занимала 8-я воздушная армия.
Вместе с тем необходимо отметить активное
участие в битве авиации дальнего действия, про
изведшей 12,5% всех самолето-вылетов и сбро
сившей 48,4% всего боевого груза. По тоннажу
сброшенных бомб авиация дальнего действия
почти не уступает всей фронтовой авиации.
Истребительная авиация противовоздушной
обороны страны, представленная 102-й истре
бительной авиационной дивизией, совершила
7,9% всех самолето-вылетов и уничтожила в воз
душных боях 330 самолетов противника.
Победа советской авиации в небе под Сталин
градом была также результатом роста организа
торских способностей авиационных командиров
и их штабов, дальнейшего развития основ бое
вого применения советских Военно-воздушных
сил в современных оборонительных и наступа
тельных операциях и тактики родов войск.
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Воздушно-десантные войска
в Сталинградской битве

февраля 2018 года мы отметим одну из па
мятных дат военной истории Вооруженных
сил Российской Федерации – День разгро
ма советскими войсками немецко-фашистских
войск в Сталинградской битве. В эту победу,
предзнаменовавшую собой коренной перелом в
Великой Отечественной войне 1941–1945 годов,
огромный вклад внесли и Воздушно-десантные
войска, которые принимали участие в этой битве.
Боевое применение воздушных десантов
(рис.1) в своей основе относится к началу 30-х
годов, как следствие развития теории «глубокой
наступательной операции» требовавшей нали
чия войск, способных действовать в глубоком
тылу противника в целях создания благоприят
ных условий наступающим с фронта войскам в
выполнении поставленных задач. При этом вся
дальнейшая практика применения воздушных
десантов и опыт строительства Воздушно-де
сантных войск подтвердили правильность из
бранного пути.
Как род войск Воздушно-десантные войска
появились лишь в середине 1930-х годов. Мас
совое же боевое применение они нашли в ходе

Второй мировой войны. Однако к ее началу
(1939 год) специализированные воздушно-де
сантные соединения и части в составе рода
войск фактически имелись лишь у двух стран –
СССР и Германии.
Из истории мы знаем, что Воздушно-десант
ные войска в годы Второй мировой войны при
менялись не только в качестве воздушных десан
тов, но и в качестве стрелковых подразделений.

Рис. 1. С неба в бой.
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Бои на подступах
к Сталинграду

К середине апреля 1942 года, обе противобор
ствующие стороны, исчерпав свои наступатель
ные возможности, перешли к стратегической
обороне. Используя относительное затишье,
противники готовились к новым сражениям,
разрабатывали планы действий на лето 1942 г.
Несмотря на поражение зимой 1941-1942 гг.,
немецкое командование планировало вернуть
стратегическую инициативу, разгромить основ
ные силы Красной армии и завершить войну
против СССР в 1942 г.
Главный удар намечался на южном крыле
Восточного фронта с целью уничтожить совет
ские войска западнее Дона, захватить нефтяные
районы Кавказа и с выходом к Сталинграду и в
Закавказье лишить СССР связей с союзниками
через Иран. Более того нацисты рассчитывали,
что прорыв немецких войск в Закавказье позво
лит им втянуть Турцию в войну против СССР.
Советское командование, в свою очередь,
принимая меры по срыву планов врага, вос

полняло понесенные потери, восстанавливало
израсходованные резервы. В войска поступало
новое вооружение и боевая техника, совершен
ствовалась организационная структура войск.
Генеральный штаб разработал план действий
советских войск на весну и лето 1942 г., который
наряду с ведением обороны предусматривал на
ступление почти на всем советско-германском
фронте, что не отвечало ни реальным возмож
ностям государства, ни обстановке на фронте.
Вновь была допущена переоценка своих сил и
недооценка возможностей противника. Несмот
ря на данные разведки о подготовке немцами
главного удара на юго-западе, Ставка полагала,
что он будет нанесен на московском направле
нии, и сосредоточила там основные силы. Эти
просчеты, наряду с принятым способом дей
ствий (обороняясь наступать), привели к тяже
лейшим последствиям.
Летом 1942 года развернувшиеся сражения
на Керченском полуострове, в районах Харькова
и Севастополя, на северо-западном и западном
направлениях, несмотря на массовый героизм,

Рис. 2. Соединения ВДВ в Сталинграде.
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стойкость и самоотверженность советских во
инов, не смогли решить всех задач и заверши
лись не в пользу Красной армии. Инициатива в
действиях на всех основных направлениях ока
залась в руках противника. Германские войска
перешли в наступление, стремясь выйти к Дону,
прорваться через Ростов к Сталинграду и на Се
верный Кавказ, а оттуда – к Каспийскому морю,
к источникам кавказской нефти.
Общая обстановка крайне осложнилась с
прорывом врага к Дону. К середине июля наши
войска под ударами превосходящих сил про
тивника отошли к Воронежу, оставили Донбасс
и районы правобережья Дона. Немецко-фа
шистским войскам удалось выйти в большую
излучину Дона, захватить важный стратегиче
ский пункт – Ростов, форсировать Дон и соз
дать непосредственную угрозу Сталинграду и
Северному Кавказу. В этой сложной обстановке
Ставка ВГК в целях решительного противодей
ствия врагу направила на юг крупные стратеги
ческие резервы, в том числе и из состава Воз
душно-десантных войск.
Десять воздушно-десантных корпусов (рис.2)
были переформированы в гвардейские стрел
ковые дивизии, девять из которых были на
правлены на Сталинградский и одна – на Се
веро-Кавказский фронт. Кроме того, в состав
Сталинградского фронта была направлена и
13-я гвардейская стрелковая дивизия генерала
А.И. Родимцева, сформированная в ноябре 1941
года на базе 3-го воздушно-десантного корпуса
(первого формирования).
Высокая степень укомплектованности, осна
щения, за исключением артиллерии, и боевой
подготовки позволила в короткие сроки пере
формировать их по штатам стрелковых соедине
ний, имевших на вооружении более мощную и
в большем количестве, чем в воздушно-десант
ных корпусах, артиллерию, минометы и другие
виды вооружения, обладавших более высокими
боевыми возможностями.
На Сталинградский фронт были направлены
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 и 41-я гвардейские
стрелковые дивизии.
Первой из числа этих дивизий на пути войск
противника, рвущихся к Волге, встала 33-я гвар
дейская стрелковая дивизия полковника Утвен
ко А.И., созданная на базе 3-го воздушно-де
сантного корпуса.

Рис. 3. Командир 33-й гвардейской стрелковой дивизии полковник Утвенко А.И поздравляет бронебойщика Петра Болото с присвоением ему звания
Героя Советского Союза.

В бой дивизия вступила с марша 27 июля на
Клетском плацдарме в районе Калач-на-Дону и
сразу оказалась в центре упорных кровопролит
ных боев на всех участках ее обороны. Она не
только остановила фашистов, но и заставила их
отступить
На второй день обороны противник выдви
нул против гвардейцев танковую и пехотную ди
визии, однако решительными действиями де
сантники подбили более 40 вражеских танков,
огнем из стрелкового оружия истребили более
сотни фашистов.
27 июля 1942 г. в тяжелом бою четверо гвар
дейцев-десантников проявили подлинный геро
изм. На позиции 84-го гвардейского стрелкового
пока обрушились крупные силы врага. Вскоре
противнику удалось прорвать передний край,
немецкие танки стали быстро продвигаться в
глубину обороны. Они подходили к высоте, ко
торую занимал расчеты противотанковых ружей
с Петром Болото. Рис. 3. Гвардейцы спокойно
наблюдали за ними в готовности открыть огонь
в самый удобный для этого момент. Грянули
первые выстрелы. Петр Самойлов и Петр Боло
то стреляли без промаха. Беликов и Олейников
подавали патроны. Все действовали с исключи
тельным хладнокровием и точностью. За один
световой день расчет Болото и Олейникова под
бил восемь таков, а расчет Беликова и Самойло
ва семь танков.
Рядом с 33-й гвардейской стрелковой диви
зией, севернее станции Клетская, оборонялась
35-я гвардейская стрелковая дивизия генерала
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Рис. 4. Рубен Ибаррури – Герой Советского Союза, командир пулеметной роты, капитан.

Василия Глазкова, созданная на базе 8-го воз
душно-десантного корпуса и отправленная для
сдерживания прорыва танков передовых частей
противника на восьмикилометровом участке в
районе поселка Рынок.
Дивизии была поставлена задача, остановить
наступление противника. Пулеметной роте гвар
дии капитана Ибаррури Рубена (сын председате
ля Коммунистической партии Испании Долорес
Ибаррури), составлявшей с другими подразде
лениями передовой отряд, надо было занять и
удержать важную позицию до подхода главных
сил дивизии. Рис.4. Рубен был ранен в руку, но
из боя не вышел, продолжая руководить отраже
нием танковой атаки на своем участке. Личный
состав роты вступил в рукопашную схватку с не
мецкими автоматчиками. Рубен выхватил нож и
бросился на фашиста, но тот успел выстрелить, ка
питан упал на землю, получив тяжелое ранение.
Несколькими минутами позже на рубеж, который
удерживали пулеметчики Рубена и учебный бата
льон, стали выходить главные силы дивизии.

Славный сын испанского народа, сражавший
ся на подступах к Сталинграду за свободу и не
зависимость своей второй Родины – Советского
Союза, скончался 4 сентября 1942 г. Прах Героя
Советского Союза Ибаррури Рубена покоится в
могиле в самом центре города на Волге, на Ал
лее Героев Сталинграда.
В этих боях на подступах к Сталинграду отличи
лись и десять десантников-бронебойщиков роты
противотанковых ружей 101-го гвардейского
стрелкового полка этой дивизии во главе с полит
руком И.П.Герасимовым. Занимаемую ими пози
цию атаковали 20 фашистских танков. В жестоком
бою десантники подбили 12 танков, а остальные
вражеские машины отступили. За мужество, стой
кость и личный героизм проявленный в неравной
схватке с врагом, политруку И.П.Герасимову было
присвоено звание Героя Советского Союза. Высо
кие награды получили и все боевые товарищи Ге
расимова, участвовавшие в этом бою.
Выдержку и смелость в боях проявлял лично
командир 35-й гвардейской дивизии генерал-
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майор Василий Андреевич Глазков. Рис. 5. Он
умело руководил боевыми действиями диви
зии, был всегда там, где складывалась сложная,
а порой и критическая обстановка. Своим бес
страшием воодушевлял бойцов и командиров
на стойкость в обороне. Смертью храбрых он
пал в жестоком бою.
Дивизия в тяжелейшей борьбе, с большими
потерями выполнила поставленную задачу. За
месяц ожесточенных боев на подступах к Ста
линграду части дивизии уничтожили более 5000
вражеских солдат и офицеров, подбили 170 тан
ков, 7 самолетов, захватили большие трофеи.
Здесь же, между Клетской и Серафимовичем,
сражалась и 38-я гвардейская стрелковая диви
зия. Она была создана на базе одного из лучших
соединений Воздушно-десантных войск – 4-го
воздушно-десантного корпуса, костяк которо
го составляли бойцы и командиры-десантники,
более пяти месяцев мужественно сражавшиеся
в тылу вражеских войск (Вяземская операция)
и только в конце июня вышедшие на Большую
землю. Возглавил дивизию полковник Алек
сандр Онуфриев, бывший командир 8-й воздуш
но-десантной бригады, участвовавшей в Вязем
ской воздушно-десантной операции. Дивизия
совместно с соединениями 4-й танковой армии
вступила в бой с частями 8-го армейского и 14го танкового корпусов врага южнее Клетской,
прорвавших оборону наших войск. В ходе кро

Рис. 5. Командир 35-й гвардейской стрелковой дивизии генерал-майор Глазков В.А.

вопролитных боев совместными усилиями было
задержано продвижение фашистов на восток по
кратчайшему пути к Сталинграду.
В этот же период в бой вступила 40-я гвар
дейская стрелковая дивизия (командир дивизии
Пастревич А.И.), созданная на базе 6-го воздуш
но-десантного корпуса. Дивизия с марша пере
правилась через Дон и заняла указанный рубеж
обороны. Ее задача, как и соседних дивизий, за
ключалась в том, чтобы не допустить прорыва
танков противника к Волге севернее Сталингра
да. С первого же часа завязались многодневные
упорные бои с превосходящими силами против
ника. Десантникам пришлось отражать непре
рывные яростные танковые атаки.
Беспримерное мужество проявила 18 августа
1942 г. группа воинов-десантников 40 дивизии
во главе с младшим лейтенантом Кочетковым
В.Д. Рис. 6. Взвод десантников Кочеткова полу
чил приказ занять позицию на господствующей
высоте у хутора Дубовой, недалеко от стан
ции Сиротинская. Два дня отбивали гвардейцы
яростные атаки гитлеровцев. В строю осталось
только четверо десантников – Степаненко М.П.,
Шутомов М.Л., Чирков В.Л. и тяжелораненый
В.Д. Кочетков. Кончились боеприпасы. В этот
критический момент десантники, со связками
гранат, бросились под фашистские танки.
В восточной части большой излучины Дона, у
станции Трехостровская, в составе 4-й танковой

Рис. 6. Кочетков Василий Дмитриевич в форме воздушно-десантных войск.
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Рис. 7. Герой Советского Союза
генерал Родимцев А.И., командир
13-й гвардейской стрелковой
дивизии. Сталинград 1942 г.

армии героически сражалась 37-я гвардейская
дивизия, созданная на базе 1-го воздушно-де
сантного корпуса (командир – генерал Виктор
Жолудев). В ожесточенных боях с 15 августа по
27 сентября дивизия отразила все атаки про
тивника и прочно удерживала занимаемый ру
беж. В приказе командарма от 28 сентября 1942
года говорилось: «37-я гвардейская дивизия, на
ходясь в составе 4-й танковой армии, с честью
оправдала доверие правительства и народа».
За время пребывания в составе армии диви
зия выполнила ряд ответственных боевых опе
раций. Она удерживала плацдармы у хутора
Зилювейский, героически отразила все попытки
противника форсировать Дон у Трехостровской,
успешно действовала на западном берегу реки.
В этих операциях бойцы и командиры показали
героизм и отвагу, истребив тысячи фашистов,
массу его огневых средств и танков. Военный
совет объявил благодарность всему личному со
ставу дивизии. 28 сентября дивизия сдала район
обороны 22-й мотострелковой бригаде и была
направлена в Сталинград.
На правом берегу Дона, на сиротинском
плацдарме, сражались 39-я и 41-я гвардейские
стрелковые дивизии. 39-я дивизия генерал-май
ора Степана Гурьева была создана на базе 5-го
воздушно-десантного корпуса, а 41-я дивизия
полковника Николая Иванова была создана на
базе 10-го воздушно-десантного корпуса.
39-я и 41-я гвардейские дивизии вступили в
бой в малой излучине Дона в середине августа
1942 года и вели сдерживающие бои на под
ступах к Сталинграду в составе 1-й гвардейской
армии.
36-я гвардейская стрелковая дивизия была
сформирована на базе 9-го воздушно-десант
ного корпуса. Командовал дивизией полковник
Михаил Денисенко. В начале августа 36-я диви
зия была переброшена в район южнее Сталин
града, где вошла в состав 57-й армии и заняла
оборону на рубеже реки Цаца.
Во второй половине августа дивизия вела бои
в составе 64-й армии с частями 4-й танковой ар
мии противника. Особенно ожесточенные бои
дивизия вела 20 августа. Оборону дивизии ата
ковали более 100 танков с пехотой 24-й танко
вой и 14-й моторизованной дивизий противника
при сильной поддержке авиации. Десантники
упорно удерживали занимаемые рубежи около

десяти часов, однако к исходу дня противнику
удалось прорвать оборону на левом фланге 3-го
батальона 108 парашютно-десантного полка.
Тем не менее, главные силы полка, оказавшись
в окружении, отразили удары врага, ночью про
рвали кольцо окружения и, вынеся раненых,
вышли к главным силам дивизии. Однако полк
понес серьезные потери. В последующем ди
визия продолжала бои на подступах к городку
до конца августа и только в начале сентября со
вместно с другими частями 64-й армии отошла
и сосредоточилась в районе Купоросного. Отхо
дом наших войск на городской обвод закончил
ся первый этап обороны Сталинграда.
В результате этого сражения был сорван план
фашистского командования овладеть городом
одновременными ударами 6-й и 4-й танковых
армий. Враг был остановлен перед позициями
обвода. В успешный исход первого периода Ста
линградской битвы весомый вклад внесли и во
ины-десантники 34-й гвардейской стрелковой
дивизии генерал-майора Иосифа Губаревича, соз
данной на базе 7-го воздушно-десантного корпу
са. 34-я гвардейская стрелковая дивизия в начале
августа была направлена в район Утты с задачей
не допустить прорыва противника в Астрахань и
обеспечить формирование 28-й армии. Эту зада
чу воины-десантники выполнили успешно.

Оборона Сталинграда

Прорыв гитлеровцев к Волге севернее города
и отход наших войск из районов западнее города
позволили врагу охватить Сталинград с северовостока и юго-запада и нацелить на него главные
силы своей ударной группировки. Задача совет
ских войск в этой обстановке состояла в том,
чтобы ослабить натиск врага, удержать город в
своих руках, подтянуть резервы из-за Волги для
решительного наступления. Эта задача совет
ским командованием была выполнена успешно.
В ее решении приняли участие и соединения
воздушно-десантных войск. Их вклад в достиже
ние этой цели оказался не менее весомым, чем
в первый период Сталинградского сражения.
13 сентября гитлеровцы начали штурм Ста
линграда, на защитников города обрушился удар
более чем 350 танков с пехотой, поддержанных
массированными ударами авиации.
Несмотря на героическое сопротивление вои
нов 62-й армии, к исходу первого дня фашистам
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Рис. 8. Бои за Мамаев курган продолжались 135 суток.

все же удалось прорваться к западным окраи
нам поселков заводов «Баррикады» и «Красный
Октябрь», а на юге – овладеть станцией Садовая
и подойти к западной окраине пригорода Мини
на. В последующие дни враг продолжал настой
чивые попытки захватить ключевые позиции
города. К 17 часам 14 сентября группа гитлеров
ских автоматчиков прорвалась в район вокзала.
В эти тяжелые для города дни в распоряжение
командующего 62-й армией генерала Василия
Чуйкова, по которой противник наносил глав
ный удар, была передана прибывшая из резерва
Ставки 13-я гвардейская ордена Ленина стрел
ковая дивизия под командованием Героя Совет
ского Союза генерала А.И. Родимцева. Рис.7.
14 сентября 13-я дивизия получила от ко
мандарма задачу к 19 часам скрытно сосредо
точиться в поселке Красная Слобода (вблизи
центральной части Сталинграда) в готовности
к трем часам ночи 15 сентября переправиться
через реку на правый берег и нанести удар по

врагу, прорвавшемуся в центр Сталинграда. Вы
полнить эту задачу в столь сжатые сроки было
весьма сложно, тем более что войска должны
были переправиться вместе с боевой техникой
под прицельным огнем противника. Гвардейцыдесантники справились с этой задачей.
Как вспоминает Маршал Советского Союза
Георгий Жуков.: «13, 14, 15 сентября для сталин
градцев были тяжелыми, слишком тяжелыми
днями. Противник, не считаясь ни с чем, шаг за
шагом прорывался через развалины города все
ближе и ближе к Волге. Казалось, вот-вот не вы
держат люди. Но стоило врагу броситься вперед,
как наши славные бойцы 62-й и 64-й армий в
упор расстреливали его. Руины города стали кре
постью. Однако сил с каждым часом оставалось
все меньше. Перелом в эти тяжелые и, как вре
менами казалось, последние часы был создан
13-й гвардейской дивизией А.И. Родимцева. Ее
удар был совершенно неожиданным для врага.
16 сентября дивизия отбила Мамаев курган».
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Рис. 9. Дом сержанта Павлова. Сталинград 1942 г.

Маршал Советского Союза Василий Чуйков
так характеризует боевые действия 13-й гвар
дейской стрелковой дивизии: «Дивизия с 14
сентября по 25 сентября приняла на себя глав
ный удар немцев. Десять дней она дралась с не
виданным упорством. Прямо скажу, если бы не
дивизия Родимцева, то город оказался бы пол
ностью в руках противника еще в сентябре, при
мерно к середине месяца».
Символом сентябрьских боев в Сталинграде
стал Мамаев курган. Рис. 8. «Главная высота Рос
сии» – так назвали после войны обозначенную
на картах высоту 102,0. С указанной высоты был
виден каждый квартал, дом и переправы через
реку. Сюда фашисты бросали свои отборные ди
визии, однако на их пути неизменно вставали за
щитники Сталинграда. Среди них были и воины
13-й гвардейской дивизии. Со склонов Мамаева
кургана можно было разглядеть дом на площа
ди 9 Января, которому суждено было войти в
историю войны как Дом Павлова. Рис. 9.
В ночь на 27 сентября штурмовая группа в со
ставе разведчиков из части Героя Советского Со
юза Александра Родимцева под командованием
гвардии сержанта Якова Павлова отбила у про
тивника этот дом. Он стоял несколько в стороне
от группы зданий, за которые велись ожесто

ченные бои, и играл решающую роль в обороне
всего участка. Зацепиться за этот дом, превра
тить его в опорный пункт – значит держать под
контролем всю городскую площадь, все сосед
ние дома, захваченные гитлеровцами, сковать
противника, лишить его возможности открыто
подвозить в опорные пункты боеприпасы, про
водить оборонительные работы. Свыше 58 суток
22 гвардейца-разведчика обороняли этот дом,
уничтожив гитлеровцев больше, чем потеряли
немецко-фашистские войска при взятии Пари
жа, явив всему миру пример эффективного со
четания замысла командира с его образцовым
выполнением.
Тем не менее, в октябре противник, сосре
доточив под Сталинградом значительные силы,
готовился начать генеральный штурм города.
Превосходство германских войск в живой силе и
танках достигало 4 раза, в 1,7 раза – в артилле
рии и более чем в 5 раз – в боевых самолетах. В
связи с осложнением обстановки в полосе 62-й
армии фронт передал в распоряжение генера
ла Василия Чуйкова три дивизии, в том числе
сформированные из десантников – 37-ю и 39-ю
гвардейские стрелковые дивизии. В ночь на 3
октября 37-я гвардейская стрелковая дивизия,
созданная на базе 1-го воздушно-десантного
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корпуса, начала переправляться через Волгу.
В эти тяжелые для Сталинграда дни гвардей
цы дивизии сражались с особой десантной стой
костью и до последних сил отстаивали каждую
пядь приволжской земли. В журнале боевых
действий 37-й дивизии указано, что за период
боев в Сталинграде ее части уничтожили 122
танка, более 10 орудий, 168 пулеметов и боль
шое количество другой техники и вооружения,
вывели из строя до двух пехотных и одной тан
ковой дивизий.
В своих воспоминаниях командующий во
йсками 62-й армии Василий Чуйков писал: «Не
могу не сказать несколько слов о прибывших
гвардейцах 37-й дивизии генерала В.Г. Жолу
дева. Это действительно гвардия. Люди все мо
лодые, рослые, здоровые, многие из них были
одеты в форму десантников, с кинжалами и фин
ками на поясах. Дрались они геройски. При уда
ре штыком перебрасывали гитлеровцев через
себя, как мешки с соломой. Штурмовали группа
ми. Ворвавшись в дома и подвалы, они пускали
в ход кинжалы и финки. Отступления не знали, в
окружении дрались до последних сил».
39-я гвардейская стрелковая дивизия генерала
Степана Гурьева, созданная на базе 5-го воздуш
но-десантного корпуса, переправилась в Сталин
град в ночь на 1 октября и была сразу же поставле
на в оборону района завода «Красный Октябрь»,
за который к этому времени, как и на других
участках фронта 62-й армии, развернулись оже
сточенные бои. В течение четырех месяцев диви
зия генерала Гурьева стойко обороняла свой бое
вой участок. Она отбивала многочисленные атаки
вражеской пехоты и танков. В общей сложности
39-я гвардейская стрелковая дивизия уничтожи
ла около 10 тыс. гитлеровских солдат и офицеров
и лишь ценой огромных потерь в живой силе и
технике фашистам удалось захватить часть терри
тории завода, однако к берегам Волги десантни
ки их не пропустили. Командир дивизии генерал
Степан Гурьев писал Военному совету Воздушнодесантных войск о первых днях боев в Сталингра

де: «Дрались двое суток без передышки. Первый
бой, который дали десантники, показал, что у нас
золотой народ. Бились до последнего патрона, до
последнего вздоха». За проявленное личным со
ставом в Сталинградской битве мужество и стой
кость дивизия была награждена орденом Красно
го Знамени.
18 ноября 1942 года закончился оборони
тельный период Сталинградской битвы. Город
был удержан. В кровопролитных сражениях и
боях наступательные возможности врага были
исчерпаны, и он вынужден был окончательно
перейти к обороне. 143 дня и ночи продолжа
лись яростные уличные бои в Сталинграде. Для
воинов гвардейских соединений, созданных на
базе Воздушно-десантных войск, как и для всех
воинов – защитников Сталинграда, самыми ха
рактерными качествами в этот период были без
заветная храбрость, стойкость, высокое боевое
мастерство, мужество и героизм.
19 ноября 1942 года советские войска на
чали операцию по окружению и разгрому фа
шистских войск под Сталинградом. В этих боях
продолжали сражаться и воины-десантники.
До последних дней Сталинградской битвы вели
боевые действия части 13, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
39 и 40-й гвардейских стрелковых дивизий. Как
и в оборонительных боях, гвардейцы-десантни
ки действовали смело, решительно, проявляли
массовый героизм.
Таким образом, в битве за Сталинград в оче
редной раз были продемонстрированы полити
ческая закалка и воинское мастерство команди
ров и всего личного состава воздушно-десантных
соединений, преобразованных в гвардейские
стрелковые дивизии. Десантники приобрели бо
гатый опыт ведения боевых действий в составе
фронтов по решению различных задач в оборо
не и наступлении в сложных условиях.
В Сталинградской битве десантники прояви
ли, как и все воины – защитники города, высо
чайшую стойкость, мужество, отвагу и внесли
свой вклад в общую победу на Волге.
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Комиссия по истории
Великой Отечественной войны
в Сталинграде (1942-1943 гг.):
опыт интервьюирования участников
и очевидцев

едким событием в историографии Сталин
градской битвы или Второй мировой войны
в целом является попытка введения в на
учный оборот большого количества неизученных
или малоизученных архивных документов, по
своей уникальности имеющих большой инфор
мационный потенциал и требующих глубокого
анализа и обобщения. В настоящее время пред
принимаются отечественными и зарубежными
историками усилия осветить вопросы, связанные
с итогами работы Комиссии по истории Великой
Отечественной войны, возглавляемой проф. И.И.
Минцем. В данной статье автор опирается на ори
гиналы интервью, собранные историками Комис
сии среди участников и очевидцев Сталинград
ской битвы непосредственно во время и после
сражения в 1942-1943 гг. и хранящихся в настоя
щее время в научном архиве Института россий
ской истории Российской академии наук (НА ИРИ
РАН), а также на публикации коллег, получивших
первые научные результаты в этой области.
Представляется важным среди последних
заметных публикаций по изучению истории Ко

миссии выделить ряд работ сотрудников ИРИ
РАН1, а также изданную на нескольких языках
работу американского профессора Й. Хелльбека.
В данной статье использован русскоязычный ва
риант его монографии2.
Первым заметным итогом научного коллекти
ва ИРИ РАН стало издание коллективной моно
графии «Вклад историков в сохранение истори
ческой памяти о Великой Отечественной войне»,
посвященной работе Комиссии, истории ее уч
реждения, направлениям и методике работы. В
этой работе не анализируются события Сталин
градской битвы, однако представляет интерес
история Комиссии и анализ формирования ме
тодологических подходов интервьюирования3.
Всего автором статьи в фондах Комиссии выяв
лено 232 интервью участников и очевидцев Ста
линградской битвы. Вполне возможно, что при
продолжении научно-поисковой деятельности
в других фондах архива эта цифра незначитель
но вырастет. Среди участников Сталинградской
битвы в интервьюировании принимало участие
несколько командармов, командиры дивизий,
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полков, батальонов, заместители начальников
штабов всех уровней, Герои Советского Союза,
представители гражданского населения, руково
дители крупных предприятий. Значительную на
учную ценность представляют материалы опро
сов секретарей Сталинградского обкома ВКП(б),
горкома и райкомов города и области.
Почти каждая стенограмма беседы начинает
ся с автобиографии опрашиваемого, интервью
корректируется несколькими наводящими во
просами и плавно перетекает в освещение во
енных событий последних месяцев и роли в них
интервьюируемого. Как правило, интервьюиру
емые упоминают подробности военного быта,
анекдотические ситуации, отражающие спец
ифику восприятия происходящих событий, осо
бенности межнациональных взаимоотношений,
роль и подвиги коммунистов, комсомольцев,
агитаторов, Героев Советского Союза, затраги
вались случая проявления как трусости, так и
героизма в бою. В отдельных делах концентри
ровались материалы по истории конкретных во
инских подразделений.
Часто членам Комиссии удавалось наладить
хороший контакт с представителем дивизии или
работниками редакций фронтовых газет, кото
рые целенаправленно для Комиссии собирали
материал по своему подразделению.
Ответственное отношение к сбору информа
ции, представляющей собой хоть какой-то мо
билизующий на разгром врага потенциал, со
стороны «сталинградцев», иллюстрирует неожи
данная «встреча» Николая Аксенова с собствен
ным материалом, который он отправил 9 фев
раля 1943 года в адрес Комиссии. В листе учета
исследователей указано, что свои материалы он
«просмотрел» 9 февраля 1981 года и своей ру
кой приписал: «Просмотрел свои личные замет
ки и удивился, как они попали в архив? Стр. – 3
по 7 – следовало бы изъять»4.
Указанные листы – его черновые страницы за
писной книжки, с трудом поддающиеся прочте
нию. Черновики заполнены им во время тяже
лых боев за Мамаев курган и содержат обрывки
когда-то значимых, но почему-то потерявших
былую актуальность и частично зачеркнутых ав
тором событий. Их мозаика хаотично складыва
ется из обрывков бессвязных между собой фраз
и фактов: «Мы так оборонялись, что за 4 месяца,
не отдали немцам ни одного блиндажа», «один

татарин стрелял из пяти винтовок», «если буду
жив я много расскажу о защите Сталинграда»,
«в эту минуту хотелось бы, чтобы битву за Ста
линград знало наше самое отдаленное потом
ство…», «я историк… позвали меня в блиндаж...
попросили рассказать как Царицын обороняли.
Разошелся на целый час…», «Батюка [бойцы]
иногда называли Батя-Батюк… повара – каше
мет… водонапорные баки на кургане – чертовы
купола… [В.Г.] Зайцева – шустряк», «9 ноября на
Волге пошел лед», «жена пишет, что за 2 года
войны накопилось боль[ше] 300 писем», «мне
так хотелось оставить вехи боевого пути нашей
дивизии, и я это сделал: четыре мемориальные
доски с надписями «Здесь сражалась и победи
ла сибирская дивизия генерал-майора Батюка».
Последняя фраза дважды помечена автором как
одна из важнейших5.
Капитан Н. Аксенов действительно многое
сделал по сбору материалов о роли 284-й стрел
ковой дивизии в боях за Мамаев курган. Часть
собранных им документов хранится в фондах
музея-заповедника «Сталинградская битва»6.
Этим же событиям посвящена его документаль
ная повесть7.
Сразу после завершения Сталинградской бит
вы, будучи в должности помощника начальника
штаба по оперативной работе 1047-го стрелко
вого полка 284-й стрелковой дивизии, Н.Н. Аксе
нов собрал и отправил свой материал проф. И.И.
Минцу на адрес: г. Москва, ул. Коминтерна, д. 9,
где располагалась Комиссия8.
Он писал в сопроводительном письме:
«Здесь, в Сталинграде, я встретил ваших пред
ставителей… В Сталинграде я уже пятый месяц,
являюсь живым свидетелем и участником жи
вой истории величайшей из всех времен битвы.
Знаю, наши историки напишут историю достой
ную блестящей славы Сталинграда. Мне кажет
ся, что уже наши художники работают над по
лотном для «Панорамы обороны Сталинграда».
Мы – сталинградцы – говорим об этом вслух и
уже место для этого присмотрели – Мамаев кур
ган… В ходе боев очень трудно сочетать работу
по сбору материала с оперативной работой, но
глубокое понимание помочь нашим историкам
заставило меня думать и сделать попытку соби
рать материал по Сталинградской битве… Я часто
наблюдаю, что на глазах [у] всех много погибает
блиндажного [подчеркнуто – А.Н.] материала,
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именно такого, который по линии военной и
подлежит сбору… Наши оперативные сводки и
боевые донесения от полка и выше аккуратно
написаны, хорошо хранятся, но далеко не отра
жают всю полноту сурового испытания и победы
сталинградцев. Чтобы дополнить все официаль
ные материалы нужно собирать блиндажный
материал, имея для этого вашей комиссии пол
номочия… Такие документы как дневники и лич
ные воспоминания нужно разыскивать, в штабах
их не найдешь… Это может быть никому не нуж
но, но для меня это важно, так как я теперь знаю
что и как надо записать, чтобы успеть закрепить
сами детали шагов истории…»9.
Удивительно, что спустя десятилетия автор
этих строк перестанет воспринимать записи сво
ей «блиндажной» истории, оставленной в запис
ной книжке, как исторический источник.
Может быть, бессвязность фактов из запис
ной книжки стала причиной того что спустя 38
лет Н.Н. Аксенов не увидел в них никакой науч
ной ценности и был удивлен, что его заметки со
хранились в архиве. Возможно, тому причиной
была уже устоявшаяся традиция советской исто
риографии уделять внимание изучению вопро
сов гораздо более отдаленных от «блиндажной»
правды войны ее «живых» рядовых участников с
их чувствами, эмоциями, переживаниями, моти
вацией, о чем он убедительно писал И.И. Минцу
в 1943 году.
Сотрудник ИРИ РАН Д. Лотарева выделяет три
причины, по которым материалы Комиссии не
были введены в научный оборот. Определенную
роль здесь сыграла кампания по борьбе с кос
мополитизмом, а также «времена политизации
и мифологизации истории войны, когда правди
вый рассказ о реальных обстоятельствах собы
тий… не отвечал целям советской идеологии».
Третьей причиной является сложность работы
с самими стенограммами, требующими всесто
роннего источниковедческого анализа10.
Нередко сами сотрудники Комиссии убежда
ли интервьюируемого излагать события деталь
но. Реже встречаются просьбы и рекомендации
обязательно написать свои воспоминания. На
пример, научный сотрудник П.И. Белецкий в бе
седе с командиром истребительного батальона
И.А. Бондаренко, участвовавшем в обороне Ца
рицына и Сталинграда, понимая важность пере
сказанных им событий, просил его написать вос

поминания «…ибо то, что с вами было, имеет
громадное значение для общества»11.
С другой стороны, эпизод с материалами Н.Н.
Аксенова, а равно и профессионально изложен
ный материал историка майора П.А. Зайончков
ского12 или (ставшего впоследствии академиком)
лейтенанта А.М. Самсонова13, также участвовав
шими в Сталинградской битве и тоже внесших
вклад в сбор «блиндажного» материала, гово
рят о том, что историки Комиссии с самого на
чала работали с установкой поиска материала в
первую очередь о «живом человеке», действуя
согласно инструкциям проф. И.И. Минца, парал
лельно собирая во время и после войны офици
альные донесения и отчеты штабов [10].
Первые интервью первая группа историков
Комиссии в районе Сталинграда провела в де
кабре 1942 г. среди красноармейцев только 35-й
гвардейской стрелковой дивизии. Возможно,
это объясняется тем, что участник этой первой
группы специалистов – Герой Советского Союза
А.А. Герасимов – ранее воевал именно в этой ди
визии и воспользовался уже имеющимися свя
зями с бывшими однополчанами.
В январе 1943 г. работа второй группы исто
риков по невыясненным причинам проводилась
сжато и только первые десять дней месяца. Этот
период стал одним из плодотворнейший этапов
поиска и интервьюирования наиболее интерес
ных участников сражения. Хронология и место
положение интервью говорят о том, что перво
начально устанавливался контакт с высшим
командованием 62-й и 64-й армий, заместите
лями командующего, а позднее собирались ин
тервью у командиров дивизий и полков, отли
чившихся в боях. Ученый секретарь А.А. Белкин
и стенографистка А.И. Шамшина в первые дни
января взяли несколько интервью у военнослу
жащих 204-й стрелковой дивизии, позднее – у
командного состава 64-й армии, а еще через не
сколько дней они уже интервьюировали воен
нослужащих 62-й армии, ведших тяжелые улич
ные бои.
18 февраля 1943 г. И.И. Минц в своем письме
в адрес Сталинградского обкома ВКП(б) сообщил
о приезде очередной группы историков: «На
управление агитации и пропаганды ЦК ВКП(б)
возложено работа по собиранию материала по
истории Отечественной войны. По распоряже
нию [Г.Ф. – Авт.] Александрова, председателя
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комиссии, направляем в Вашу область бригаду
в составе научных сотрудников: доктора истори
ческих наук, профессора Э.Б. Генкину, научного
сотрудника, прикомандированного к комиссии
резервов ГЛАВПУРККА, капитана П.И. Белецкого
и стенографистку /засекреченную/ О.К. Росляко
ву. В задачи бригады входит сбор материала по
истории Сталинградской битвы»14.
Так после победного завершения Сталин
градской битвы оперативно была организова
на третья командировка специалистов Комис
сии. Только с 25 по 28 февраля группа провела
с участниками сражения 27 бесед. Упомянутая
выше Э.Б. Генкина, вместе со стенографисткой
О.А. Росляковой, в первую очередь зафикси
ровали еще свежие воспоминания тринадцати
военнослужащих 38-й мотострелковой брига
ды, участвовавших в таком кульминационном
событии на завершающем этапе сражения как
пленение 31 января 1943 г. в подвале Централь
ного универмага генерал-фельдмаршала, ко
мандующего 6-й полевой армии вермахта Ф.
Паулюса. Следует подчеркнуть, что собранные
интервью отличаются и значительно дополняют
множеством деталей традиционное представле
ние историков об этом событии, сформировав
шееся во многом благодаря мемуарам, опубли
кованным этими же интервьюируемыми в 60-е
годы. В настоящее время место пленения – под
вал ЦУМа на площади Павших Борцов в центре
Волгограда – музеефициировано под вывеской
музея «Память» и ежегодно 31 января там про
водится военно-историческая реконструкция
пленения, основанная уже на послевоенных,
отредактированных цензурой воспоминаниях
участников пленения. В этом контексте резуль
таты работы, проделанной проф. Э.Б. Генкиной,
представляют для историков и научных сотруд
ников музея огромный интерес. Пока они не
были подвергнуты глубокому сравнительному
анализу и не являлись предметом исследования
волгоградских специалистов.
В марте 1943 г. опрошены представители го
родских властей, практически все первые секре
тари райкомов, несколько секретарей Сталин
градского обкома партии, здесь ведущую роль
сыграла группа П.И. Белецкого. К сожалению,
среди стенограмм, интервью с первым секрета
рем Сталинградского обкома ВКП(б) А.С. Чуяно
вым отсутствует. Его «Сталинградский дневник»

будет опубликован только в 1968 г., будучи суще
ственно отредактированным, исходя из текущей
политической обстановки в стране, редактором
Нижне-Волжского книжного издательства, по
этому машинописная запись в двух томах днев
ника представляет гораздо большую ценность
по сравнению с дважды переизданными мему
арами Алексея Семеновича15.
Генкина продолжила работу с бойцами ди
визий, оставшихся в Сталинграде и входивших в
так называемую Сталинградскую группу войск, а
именно: 39-я гвардейская стрелковая дивизия и
45-я стрелковая дивизия. Следует отдельно вы
делить крайне важный невостребованный исто
рической наукой информационный потенциал
стенограмм, собранных группой П.И. Белецкого.
Эти документы отражают взгляд представителей
гражданских областных и городских властей на
обстановку в Сталинграде, затрагивают первые
мероприятия власти, внезапно с 23 августа оказав
шейся вынужденной принимать важные военные
решения в боевой обстановке, в условиях воз
можного быстрого захвата города противником.
Поскольку причины отсутствия со стороны
военных и гражданских властей мер по прове
дению соответствующей военной обстановке
эвакуации населения города в историографии
вызывают дискуссию, этот пласт материалов
требует всестороннего анализа всех без исклю
чения стенограмм, а также сравнения их как с
опубликованными мемуарами участников и оче
видцев, включая оригиналы рукописей с редак
торской правкой, так и с неопубликованными
дневниками, хранящимися в архивах и музеях
Волгограда.
Следует подчеркнуть, что наибольшая доля
(20%) в интервьюировании участников боев в
Сталинграде составляет работа Э.Б. Генкиной,
но за свою последующую профессиональную ка
рьеру она использовала эти материалы вкратце
один-единственный раз16. Абсолютно аналогич
ная ситуация имела место в публикациях участ
ника битвы, академика А.М. Самсонова17.
Параллельно с Э.Б. Генкиной в феврале 1943 г.
на другом участке фронта в расположении 64-й
армии работали историки П.И. Белецкий и А.А.
Белкин.
Последние дни апреля и весь май 1943 г.
историками Комиссии были посвящены фикса
ции вклада в победу под Сталинградом бойцов
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и командиров 308-й стрелковой дивизии. Мож
но только предполагать причины такого необы
чайно повышенного интереса Комиссии (24 сте
нограммы из 28-ми) именно к этому воинскому
подразделению. Пожалуй, это можно связать
только с популярностью очерка «Направление
главного удара» писателя В. Гроссмана18.
Последний значительный вклад в работу
Комиссии внесла группа специалистов, специ
ализирующаяся на сборе воспоминаний исклю
чительно у представителей Волжской военной
флотилии. Вклад экипажей канонерских лодок,
бронекатеров, тральщиков, моряков, участво
вавших в качестве сухопутных подразделений и
десанта в организацию переправ, борьба с мин
ной опасностью, эвакуация раненых и населе
ния из города, издание газет и листовок, борьба
с угрозой вспышки эпидемии холеры – самые
различные аспекты деятельности флотилии
представлены в 40 стенограммах. Все эти све
дения собирались в штабах и на судах флотилии
по всей Волге от Куйбышева до рейдов, распола
гавшихся на южных окраинах Сталинграда. К со
жалению, этот пласт «речных» стенограмм ока
зался после войны также не востребованным. Н.
Мазунин после войны станет специалистом по
истории ВМФ СССР, но в его публикациях ни разу
не прослеживаются собранные им сведения19.
Сбор последующих интервью носил уже ско
рее случайный характер. Опросы производились
в Москве в связи с командировкой или направле
нием на лечение очевидца или участника сраже
ния, часть интервью собиралась в дивизиях, во
евавших в 1943-1944 гг. на территории Украины,
отдельно опрашивались Герои Советского Союза.
Вклад сотрудников Комиссии в увековечи
вание событий Сталинградской битвы сложно
переоценить. Сам факт сбора интервью, методо

логической последовательности в оттачивании
техники интервьюирования уникален в мировой
практике. Это подтверждают исследования Й.
Хелльбека, проанализировавшего аналогичные
попытки сбора сведений в армии США.
Одним из главных итогов работы Комиссии
в Сталинграде стало глубокое понимание необ
ходимости не столько со стороны историков Ко
миссии, сколько со стороны ее представителей в
штабах дивизий и полков, редакциях фронтовых
газет, помогавших в сборе материалов, обяза
тельно сохранить источники личного происхож
дения, показав в контексте военных событий
«блиндажную правду» – эмоциональную сторо
ну человека на войне, спектр его переживаний
и мотиваций поступков, оттенки чувств и психо
логических состояний в экстремальных услови
ях выживания на войне. Оперативный характер
работы по сбору интервью и дополнительных
материалов, а также неподдельный интерес
профессиональных ученых РАН к участникам
сражения, от рядового до генерала, как к важ
ным носителям информации, представляющей
огромную, как тогда представлялось, историче
скую ценность, несомненно, позволял интер
вьюируемым идентифицировать себя как участ
ников или очевидцев важнейшего переломного
события в истории отечественной войны, как
субъектов исторического процесса.
К сожалению, послевоенная отечественная
историографии воспринимала эту «блиндаж
ную» сторону войны как что-то второстепенное,
как субъективный источник личного происхож
дения и поэтому не способный отвечать требо
ваниям научности. К сожалению, расстановка
этих акцентов до сих пор господствует как в му
зейных экспозициях, так и в тематике научных
исследований.
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Гидрометеорологическое обеспечение
Красной армии в Сталинградской битве

З

начение Сталинградской битвы лучше все
го передать словами Маршала Советского
Союза В.И. Чуйкова, который командовал
62-й армией, сражавшейся на волжской цитаде
ли: «Сталинград в 1942 г. оказался, как Москва
в 1941 г., таким объектом, в котором сошлись
главные стратегические, экономические и пре
стижные цели и задачи всей войны»1. На этом
сходства двух великих битв не заканчиваются.
Сталинградская битва, как и Московская, при
надлежит к числу тех, в ходе которых советскому
воину приходилось сражаться не только с вра
гом, но и с погодой. «Зима 1942 года выдалась
суровой. Сильные ветры с метелями, морозы до
-32°С необычайно затрудняли наступление», –
так охарактеризовал гидрометеорологические
условия и их влияние на защитников Сталингра
да Маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский2.
За прошедшие 70 лет всевозможные аспек
ты Сталинградской битвы были в достаточной
степени изучены. Однако, несмотря на приве

денные примеры влияния погодных условий на
ход боев на Волге, организация гидрометеоро
логического обеспечения войск, участвовавших
в них, до сих пор не удостоилась рассмотрения и
публикации. Настоящая статья призвана ликви
дировать этот пробел в наших познаниях о Ста
линградской битве.
Книги о событиях зимы 1942 – 1943 гг. на Вол
ге изобилуют упоминаниями о сложностях, свя
занных с погодными условиями. Не удивитель
но, ведь из 76 суток контрнаступления лишь 28
охарактеризовались благоприятными метеоро
логическими условиями3. «Опять над Волгой и
приволжскими степями туман. Ночью то замора
живало, то отпускало, на рассвете начался снего
пад. Опять наша авиация не сможет поддержать
наступление… Туман начал рассеиваться только
в десятом часу. Несколько раз командующий
фронтом А.И. Еременко переносил срок начала
артподготовки», – вспоминал В.И. Чуйков4.
Превратности погоды испытывали на себе не
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только защитники сталинградского плацдарма,
но и войска, стремящиеся прорваться к ним с се
вера через кольцо немецкого полу окружения. В
обстановке строжайшей секретности и скрытно
сти войска 65-й армии готовили удар навстречу
62-й армии, прорывавшейся из Сталинграда. За
два дня до начала наступления донские степи
покрылись снегом, что нарушило маскировку
войск и объектов. Потребовались дополнитель
ные усилия и средства, чтобы скрыть войска от
наземного и воздушного наблюдения противни
ка5. Враг встретил атакующих сильным органи
зованным огнем, но из-за нелетной погоды ави
ация не смогла оказать помощь наступающим6.
Каноническим примером влияния погодных
условий на действия войск, стал перенос даты
начала контрнаступления под Сталинградом.
Оно было первоначально запланировано на 9 –
10 ноября 1942 г. Однако, резкое ухудшение ме
теорологических условий и начавшийся на Волге
ледостав существенно осложнили переброску
войск и грузов на правый берег, что не позволи
ло своевременно завершить создание ударных
группировок и необходимых запасов. Поэтому
начало операции было перенесено: для Юго-За
падного и Донского фронтов на 19 ноября, а для
Сталинградского – на 20 ноября 1942 г7. Это про
демонстрировало, что погодные условия спо
собны влиять на развитие событий на фронте на
стратегическом уровне.

Организация
гидрометеорологического
обеспечения Красной армии
в битве под Сталинградом

К осени 1942 г. гидрометеорологическая
служба Красной армии подошла, завершив все
мобилизационные преобразования начально
го периода войны, располагая подготовленным
личным составом и отлаженной организацион
ной структурой. За плечами у военных гидроме
теорологов был опыт всестороннего обеспече
ния всех видов боевой деятельности авиации,
сухопутных войск и флота. Важные уроки были
вынесены из обеспечения крупнейших опера
ций, включая Битву за Москву. Военное руко
водство всех уровней, включая Ставку Верхов
ного Главнокомандования (ВГК) и Генеральный
штаб, окончательно убедилось в необходимо
сти детального учета гидрометеорологической

информации при ведении боевых действий.
Подготовка к каждой крупной операции стала
сопровождаться множеством запросов в адрес
гидрометеорологических подразделений соот
ветствующих уровней8.
Гидрометеорологическое обеспечение Ставки
ВГК и Генерального штаба Красной армии осу
ществлялось Центральным институтом прогно
зов (ЦИП) через Главное управление Гидромете
орологической службы (ГУГМС КА). Регулярные
прогнозы ЦИП и материалы, разработанные по
заявкам, в Генеральном штабе докладывал на
чальник ГУГМС КА генерал-майор Е.К. Федоров.
Рис. 1. Часто в Генеральном штабе заслушивали
мнение непосредственно самих прогнозистов.
Примером качественного составления про
гнозов и грамотного их использования может
служить перегруппировка войск Сталинградско
го фронта осенью 1942 г. 2 октября ЦИП разра
ботал долгосрочный прогноз, который предпо
лагал в районе Сталинграда пасмурную погоду
с частыми моросящими дождями в начале но
ября и резкое понижение температуры воздуха
до -6…-10°С к концу первой декады. Ожидая от
резкого похолодания улучшения проходимо
сти раскисших дорог, командование фронта за
благовременно спланировало перегруппировку
войск и усиленный подвоз боеприпасов, про
довольствия и всего необходимого для насту
пления. Инженерные войска до 60% сократили
количество транспорта и людей, предназначав
шихся для поддержания дорог в проезжем со
стоянии, перебросив высвободившиеся ресурсы
на другие участки работ. Тыловая и медицинская
службы предприняли своевременные меры по
обогреву личного состава и предупреждению
обморожений9.
Начиная с сентября 1942 по февраль 1943 г.,
в районе Сталинграда в качестве представителя
центральных органов ГУГМС КА работал один из
наиболее опытных специалистов Главной авиа
ционно-метеорологической станции майор Е.К.
Бугров. Рис. 2. Вскоре после прибытия к месту
назначения он был ранен осколком снаряда, но
проявил личное мужество и продолжал выпол
нять свои обязанности10.
Непосредственно, в ходе Сталинградской
битвы ГУГМС КА не только оперативно обеспе
чивало Генеральный штаб Красной армии всеми
видами гидрометеорологической информации,
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Приложение 1. Дислокация гидрометеорологических подразделений, принимавших участие в Сталинградской битве

но и осуществляло руководство в специальном
отношении силами и средствами гидрометео
рологической службы, расположенными в рай
оне боевых действий. На участке советско-гер
манского фронта в окрестностях Сталинграда в
распоряжении генерал-майора Е.К. Федорова
были гидрометеорологические подразделения
фронтов и армий, метеорологические службы
воздушных армий (ВА) и, входящих в их состав,
соединений, Отдельная базовая гидрометеоро
логическая станция Волжской военной флоти
лии (ОБГМС ВВФ) (приложение 1).

располагались ГМС Юго-Западного, Донского и
Сталинградского фронтов. Четырежды в сутки
фронтовые подразделения ГМС принимали кон
сультации ЦИП. Они позволяли специалистам в
войсках определить фактическое положение си
ноптических объектов. Один раз в сутки по ра
диотелеграфному каналу в войска передавалась
карта с прогнозом погоды на 24 часа вперед11.
Ежедневно ГМС фронтов на основе информа
ции, предоставленной ЦИП, выпускала краткий
гидрометеорологический бюллетень по району
расположения своих войск. Как правило, такой
бюллетень оформлялся на одной странице стан
Гидрометеорологическое
дартной машинописной бумаги. На его левой
обеспечение сухопутных войск
стороне помещался обзор текущей погоды, а на
Гидрометеорологическое обеспечение сухо правой – прогноз погоды на ближайшие сутки.
путных войск в Сталинградской битве осущест Обычно сутки делились в прогнозе на ночные и
влялось силами гидрометеорологических служб дневные часы. Такие бюллетени ежедневно рас
фронтов (приложение 2). С севера на юг в при сылались офицерами гидрометслужбы в ниже
фронтовой зоне при соответствующих штабах стоящие штабы, лично докладывались началь
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Приложение 2. Организация гидрометеорологического обеспечения сухопутных войск в Сталинградской
битве

Приложение 3. Организация метеорологического обеспечения авиации в Сталинградской битве

81

Приложение 4
Метеорологические условия в Сталинграде накануне и в день начала контрнаступления (19 – 20 ноября 1942 г.)
Облачность 10 баллов, высота нижней
границы 50-150 м., видимость 200-400 м.,
температура около 0°С, обледенение, туман.
нику штаба фронта и начальнику оперативного
отдела.
Регламент доклада был определен в 5 – 10
минут. Он принимался вне очереди наравне со
срочными оперативными донесениями. При за
слушивании доклада начальника ГМС, коман
дование интересовалось не только общими
сведениями, уместившимися в бюллетень, но
и детальной гидрометеорологической инфор
мацией по тем или иным районам дислокации
войск. В зависимости от обстановки на фронте и
от конкретных задач, стоящих перед объедине
ниями и соединениями, начальник штаба или
начальник оперативного отдела могли потре
бовать прогноз погоды по любой точке полосы
действий. В некоторых случаях, для достижения
внезапности удара от начальника ГМС фронта
требовалось назвать время с наихудшими погод
ными условиями для того или иного района12.
В задачи ГМС фронта входило руководство
в специальном отношении гидрометеорологи
ческими подразделениями армейского звена.
Обеспечение войск на уровне армий было воз
ложено на гидрометеорологические отделения
оперативных отделов их штабов. Эти отделения
занимались предоставлением командованию
армии сведений о гидрологическом режиме
рек и других водных объектов, данных о про
ходимости дорог и местности различными ви
дами боевой техники, гидрометеорологических
прогнозов, составленных с привлечением мате
риалов ЦИП.
Консультации ЦИП были для гидрометеоро
логов в войсках существенным подспорьем, но,
зачастую, они лишь схематично обрисовывали
синоптическую ситуацию и требовали суще
ственного уточнения13. Справиться с такой не
легкой задачей в прифронтовых условиях могли
только профессионалы. Важное значение имел
богатый довоенный опыт работы, которым об

ладало большинство армейских гидрометеоро
логов, обеспечивавших сухопутные войска в Ста
линградской битве.
Кроме работ по всестороннему обеспечению
командования и штаба армии, в задачи гидро
метеорологического отделения оперативного
отдела входило руководство в специальном от
ношении нижестоящими гидрометеорологиче
скими подразделениями. Такие подразделения
были созданы там, где информация об окружа
ющей среде имела важнейшее значение – в ар
тиллерии и химической службе.
Для обеспечения боевых действий артилле
рии в прифронтовой полосе ЦИП дважды в сутки
передавал по радио прогнозы ветра на предсто
ящие 24 часа по высотам до пяти километров14.
Непосредственное обеспечение артиллеристов
данными о фактической погоде было возложе
но на личный состав артиллерийских метеоро
логических взводов. Такое подразделение име
лось в артиллерии каждой из армий, и входило
в состав отдельного армейского разведыватель
но-артиллерийского дивизиона. Исходя из инте
ресов артиллеристов, такие взводы постоянно
перемещались, располагаясь на удалении не
скольких километров от переднего края. Бойцы
артиллерийского метеорологического взвода

Приложение 5. Количество самолетовылетов 8-й,
16-й и 17-й ВА, а также самолетопролетов противника в период 19-30 ноября 1942 г2.
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осуществляли наблюдения за погодой и зонди
рование атмосферы15.
В химической службе армий существовала
сеть постов метеорологического наблюдения,
рассредоточенных вдоль передовой. Их личный
состав осуществлял наблюдения за распреде
лением метеорологических параметров в при
земном слое воздуха. Данные, полученные с
сети наблюдательных постов, использовались
начальниками химической службы армии для
оценки возможности использования противни
ком химического оружия, и для планирования
постановки дымовых завес16.
Материалы наблюдений, произведенных ме
теорологами-химиками и метеорологами-ар
тиллеристами на линии фронта, передавались в
гидрометеорологические отделения оператив
ных отделов штабов соответствующих армий, а
в дальнейшем, поступали в ГМС фронтов и ЦИП.

Метеорологическое обеспечение
Военно-воздушных сил

Руководство авиационными метеорологами
осуществлялось через Главную аэрометеороло
гическую станцию ВВС (ГАМС), расположенную в
Москве (приложение 3)17. Коллективу, возглавля
емому генерал-майором В.И. Альтовским, была
отведена ключевая роль в метеорологическом
обеспечении авиации в небе над Сталинградом.
Рис. 3. Станция являлась центральным опера
тивно-прогностическим органом, на который в
равной степени были возложены обязанности
по обеспечению как Командования Красной ар
мии и ВВС в Москве, так и метеорологических
подразделений на фронте18.
Основной формой обеспечения боевых дей
ствий авиации со стороны ГАМС было оказание
всесторонней помощи фронтовым подразделе
ниям метеослужбы. Эту помощь можно разде
лить на две составляющие: постоянный объем
задач и работу по заявкам. В качестве постоян
ного объема прогнозисты ГАМС составляли и
передавали по радио в войска синоптические
консультации, на основе которых метеорологи
ческие специалисты воздушных армий, авиаци
онных корпусов и дивизий разрабатывали про
гнозы погоды19.
Обеспечение авиации по заявкам заключа
лось в разработке прогнозов погоды для кон
кретных операций или вылетов. Как правило,

заявки на разработку прогнозов поступали на
кануне массированного применения авиации,
либо ее использования на значительном удале
нии за линией фронта. Заявки на обеспечение
поступали из метеорологических бюро воздуш
ных армий, но объектом обеспечения ГАМС, в
соответствии с заявкой, мог стать корпус, диви
зия, полк или даже группа самолетов20.
Несмотря на то, что ГАМС ВВС предоставля
ла авиационным метеорологам широчайший
спектр информации, часть работ по их обеспече
нию выполнял ЦИП. Как и сухопутные гидроме
теорологи, метеорологи ВВС четырежды в сут
ки принимали по радиоканалам консультации
ЦИП. Как правило, между консультациями ГАМС
ВВС и ЦИП не было расхождений, так как они
согласовывались дежурными службами обоих
прогностических органов21.
Как ни важна была работа метеорологов
ГУГМС КА, ЦИП и ГАМС ВВС, а наибольшая тя
жесть работ по метеорологическому обеспече
нию авиации в небе над Сталинградом выпала
на долю фронтовых авиационных метеорологов.
В каждой из воздушных армий, принимавших
участие в Сталинградской битве, существовала
метеорологическая служба и метеорологиче
ское бюро. На разных этапах Сталинградской
битвы участие в ней принимали 2-я ВА (началь
ник метеорологической службы майор Машков
Е.Н.), 8-я ВА (майор Ермолаев И.Г.), 16-я ВА (под
полковник Астененко Г.К. фото 4), 17-я ВА (ин
женер-майор Гришин) и Авиация дальнего дей
ствия (подполковник Потапов А.С)22.
Начальники метеорологических служб воз
душных армий руководили всеми подчиненны
ми метеорологическими подразделениями. Они
представляли заявки на обеспечение в ГАМС ВВС
и ЦИП, организовывали сбор и распространение
метеорологической информации, осуществляли
взаимодействие с «соседями», добивались по
лучения информации от сухопутных войск и пар
тизанских отрядов23.
В распоряжении начальника метеорологи
ческой службы каждой из воздушных армий
имелся передвижной радиометцентр, который
являлся связующим звеном в системе сбора и
распространения метеорологической информа
ции для данного участка фронта. Радиометцен
тры принимали по радио донесения о погоде из
войск и передавали их в ГАМС ВВС и ЦИП. В свою
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очередь, центральные учреждения ГУГМС КА пе
редавали свою информацию радиометцентрам
воздушных армий для дальнейшего распреде
ления между потребителями24.
В метеорологическом бюро армии ежеднев
но выполнялся значительный объем работ по
составлению карт, метеосводок, прогнозов и
предоставлению информации на командный
пункт. Важной задачей метеорологического
бюро армии было консультирование и обеспе
чение информацией нижестоящих метеорологи
ческих подразделений.
По образу и подобию метеослужбы воздуш
ной армии, но только в пропорционально мень
ших масштабах была организована метеоро
логическая служба в авиационных корпусах и
дивизиях. В корпусном и дивизионном звене не
было радиометцентра, но была метеорологиче
ская служба.
Основной воздушной силой защитников Ста
линграда была 8-я ВА, на которую пришлось
почти 49% всех самолетовылетов, совершенных
советскими ВВС в ходе Сталинградской битвы. К
началу битвы она насчитывала 11 дивизий, один
отдельный полк и несколько отдельных эска
дрилий25. Начальник метеослужбы 8-й ВА майор
И.Г. Ермолаев в сложнейших условиях успешно
выполнял возложенные на него задачи. Он не
только руководил в специальном отношении
метеорологическими службами дивизий, вхо
дящих с состав армии, и регулярно докладывал
метеорологическую обстановку командующему
воздушной армией генерал-лейтенанту Т.Т. Хрю
кину, но по необходимости производил доклады
и представителям Ставки Верховного Главноко
мандования генералу армии Г.К. Жукову и гене
рал-полковнику А.М. Василевскому26.
Сложность метеорологических условий в
осенне-зимнем небе над Сталинградом замет
но усилила роль воздушной разведки погоды.
При планировании массового боевого вылета в
полосе действий корпуса или дивизии обычно
выделялось от трех до пяти разведчиков погоды.
В одном только 2-м бомбардировочном авиа
корпусе за 54 дня было произведено 45 вылетов
на разведку метеорологической обстановки27.
Их маршруты отклонялись от маршрута полета
остальных экипажей в сторону ухудшения пого
ды. Определить эту сторону и сформулировать
задачу летчикам должны были корпусные и ди

визионные специалисты-метеорологи, которые
сами часто принимали участие в таких полетах28.
Результаты разведки погоды всегда немедленно
передавались в метеорологические подразделе
ния, а оттуда после соответствующей обработки
докладывались командованию29.
Все же наиболее близкими к летчикам и само
летам были метеорологи батальонов аэродром
ного обслуживания (БАО). На каждом из них
функционировали авиационные метеостанции
(АМС). В расчет АМС входил начальник, стар
ший метеоролог, два метеоролога, два радистакодировщика, метеонаблюдатель и водитель
грузовой машины30. Обеспечение на аэродро
мах было не менее важным, чем в штабах, ведь
здесь метеорологи общались непосредственно с
экипажами самолетов. От начальника АМС БАО
требовался не только большой опыт практиче
ской работы, но и высокая теоретическая под
готовка.
Сложные метеорологические условия не по
зволили советской авиации поддержать силой
своего оружия контрнаступление под Сталингра
дом. Для подавления и уничтожения немецкой
авиации непосредственно перед началом кон
трнаступления был разработан план совместных
действий 8-й, 16-й и 17-й ВА, которые должны
были массированными ударами воспрепятство
вать сосредоточению резервов противника, на
нести ущерб его аэродромам. Согласно плану, ут
вержденному представителями Ставки ВГК Г.К.
Жуковым и А.А. Новиковым, действия по аэродро
мам противника должны были начаться в ночь на
16 ноября 1942 г. Однако, сложные метеороло
гические условия не позволили претворить его
в жизнь31. Не сумев ослабить противника перед
началом контрнаступления, авиация не смогла
поддержать свои войска и с переходом их в атаку.
Отсутствие метеорологической информации
с территории занятой врагом и объективная
сложность метеорологических условий осеньюзимой 1942 г. затрудняли работу прогнозистов и
приводили к досадным просчетам, существенно
сказывавшимся на боевой работе войск и осо
бенно авиации. Некоторые из них нашли отра
жение в мемуарах полководцев. К примеру, К.К.
Рокоссовский в книге «Солдатский долг» вспо
минал: «Накануне был получен утешительный
метеорологический прогноз. Но еще задолго до
рассвета стало ясно, что синоптики ошиблись.
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Рис. 1. Е.К. Федоров.

Рис. 2. Е.К. Бугров.

Рис. 3. В.И. Альтовский.

Вокруг стоял густой туман, и ничто не предве
щало улучшения. Предусмотренные планом
массированные удары авиации срывались из-за
нелетной погоды. Я разрешил действовать па
рами и одиночными самолетами, что оказало
большую поддержку нашей пехоте. От летчиков
требовалось высокое мастерство и мужество,
чтобы водить машины в тумане. Сплошной ту
ман скрывал от нас поле сражения. Не помогали
никакие оптические приборы. Молочная пелена
лишь озарялась вспышками разрывов снарядов
и тяжелых реактивных мин»32.
Действительно, 19 ноября 1942 г. по всему
району боевых действий отмечался густой ту
ман, сменившийся сильным снегопадом. Высота
облачности не превышала 50 м., а видимость –
200 метров. В результате штурмовики 2-й, 16-й и
17-й ВА совершили всего 106 самолетовылетов,
что позволило подавить лишь отдельные цели
(приложение 4)33.
Не имея возможности применять авиацию
массированно, командование 8-й ВА приняло
решение действовать одиночными самолетами,
управляемыми наиболее подготовленными эки
пажами. В результате за пять первых самых на
пряженных суток наступления 8-я ВА выполнила
всего 238 самолетовылетов. Лишь к 24 ноября
погода улучшилась, что позволило авиации со
вершать в небе над Сталинградом до 1000 само
летовылетов в сутки (приложение 5)34.
Примечательно, как советские и немецкие
летчики соревновались, пытаясь сделать осен
нее небо Сталинграда своим союзником. В сен
тябре-октябре осажденный город подвергался
интенсивным бомбардировкам, но его защит

Рис. 4. Г.К. Астененко.

ники вели жестокую борьбу с вражескими само
летами. Немцы подходили к целям скрытно, ис
пользуя облачность и заходя со стороны солнца.
Сбросив бомбы, отрывались от преследования и
огня зенитчиков в плотной облачности35. В свою
очередь, штурмовым авиационным дивизиям
8-й и 16-й ВА была поставлена задача в каждом
полку подготовить по 5 – 6 экипажей, способных
действовать в сложных метеорологических ус
ловиях36.
В период уничтожения немецкой группиров
ки в Сталинградском котле настала очередь со
ветских авиаторов использовать сложные ме
теорологические условия для борьбы с врагом.
Утратив господство в воздухе, немцы стреми
лись использовать туманы, чтобы незамеченны
ми доставить грузы окруженным войскам. Но в
тумане советские солдаты сбивали с толку не
мецких пилотов транспортных самолетов, при
меняя немецкие световые посадочные сигналы.
Потеряв ориентировку, машины шли на посадку
навстречу верной гибели37.
Следует отметить, что сражались с погодой в
Сталинградской битве не только советские вой
ска. «Генерал Мороз» предъявил счет и немцам.
«Наша разведка установила, – вспоминал В.И.
Чуйков, – что начинается скопление противни
ка в районе поселков Баррикады и Красный ок
тябрь. Наступавшие холода как бы прижимали
гитлеровцев к городу»38. С 19 по 30 ноября 1942
г. в районе Сталинграда было три не летных дня,
шесть ограниченно летных и всего три летных
дня. Далее, с 1 по 12 декабря на три летных дня
снова пришлось девять нелетных или ограни
ченно летных39. Немецкая авиация, так же как
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и советская вынуждена была бездействовать,
когда метеорологические условия не позволи
ли подниматься в небо. «Вражеские самолеты в
этот день так и не появились, а наша авиация по
мере улучшения погоды все усиливала свои дей
ствия», – вспоминал К.К. Рокоссовский40.
При стремительном наступлении советских
войск сложные метеорологические условия не
позволили немцам перебазировать самолеты с
оставляемых аэродромов. На аэродроме Оси
новка трофеями наступающих советских частей
стали 42 самолета, из которых 18 были исправ
ными41. Один из немецких офицеров в книге
воспоминаний «Катастрофа на Волге» вспоми
нал: «Неустойчивая погода, неблагоприятные
метеорологические условия начала зимы в сте
пях Дона и Поволжья мешали бесперебойной
работе воздушного моста. Временами, напри
мер, во вторую неделю декабря густые устойчи
вые туманы и снежные метели, грозившие само
летам обледенением, обрекали нашу авиацию
на полное бездействие»42.
И все же, после войны советские исследова
тели подсчитали, что при одинаково сложных
для обеих сторон метеорологических услови
ях активность боевых действий советской ави
ации была в 3,5 раз выше, чем у противника43.
Во многом это является заслугой авиационных
метеорологов, своевременно и качественно ин
формировавших командование о предстоящих
метеорологических условиях.

Гидрометеорологическое
обеспечение Волжской военной
флотилии

ным командующему, начальнику штаба, на
чальнику оперативного отдела, оперативному
дежурному флотилии. Они рассылались в
Сталинградскую оперативную группу, Гидро
графический отдел, Управление тыла, авиа
ционный отряд, дивизионы и бригады ВВФ, в
оперативное управление НК ВМФ, комендан
ту, городскому комитету ВКП (б), городскому
совету, штабу ПВО Сталинграда46.
Одно из задач ОБГМС был прием от ЦИП
ГУГМС КА и распространение между заинтере
сованными потребителями долгосрочного про
гноза погоды на месяц. Он лично докладывался
командованию и оперативной службе флоти
лии, доставлялся фельдъегерской почтой или
курьером в соединения и управления флотилии,
а также народно-хозяйственным и партийным
организациям, находящимся в районе базиро
вания ВВФ47.
В своей работе гидрометеорологи ВВФ
тесно контактировали с центральными про
гностическими учреждениями ГУГМС КА, ме
теорологическими службами объединений,
принимавших участие в Сталинградской бит
ве. Кроме них, ОБГМС ВВФ получал факти
ческую и прогностическую информацию от
коллег из Гидрометеорологической службы
Каспийской флотилии48.
Важнейшую роль в обеспечении боевой де
ятельности флотилии играли гидрологические
прогнозы. Опираясь на материалы, получен
ные из ЦИП, гидрологи ОБГМС разрабатывали
и предоставляли потребителям долгосрочные
и краткосрочный прогнозы уровенного и ледо
вого режима, готовили ежедневные доклады об
уровне воды в Волге и ледовом покрове на ней.
Адресаты гидрологической информации были
те же, что и гидрометеорологической49. О том,
какое значение имели прогнозы ледового поло
жения для сил ВВФ, говорит следующий факт: с
момента установления прочного льда бригады
речных кораблей прекратили плавание по реке
и могли использоваться в лучшем случае, как не
подвижные огневые точки50.

Важную роль в обороне Сталинграда играла
Волжская военная флотилия (ВВФ). Ее основ
ными задачами было обеспечение воинских
и народно-хозяйственных перевозок по Волге,
артиллерийская поддержка сухопутных войск,
переправа войск на плацдарм и эвакуация с
него раненых44.
Гидрометеорологическое
обеспечение
Волжской военной флотилии осуществлялось
Особой базовой гидрометеорологической
станцией, которую возглавлял инженер-ка
Гидрологическое обеспечение
питан Воеводин45. Разработка краткосрочных
переправ через Волгу
прогнозов погоды на сутки возлагалась на
Важнейшей составляющей гидрометеороло
синоптиков ОБГМС. Прогнозы ежедневно до гического обеспечения войск в ходе Сталинград
кладывались инженер-капитаном Воеводи ской битвы имело гидрологическое обеспечение

86

Рис. 5. Фрагмент диорамы «Оборона Сталинграда»

переправ через Волгу. Для 62-й армии, удержи
вавшей плацдарм на правом берегу реки, гидро
логические прогнозы имели жизненно важное
значение, ведь река оставалась единственной
связью защитников Сталинграда с основными
силами фронта51.
В декабре 1942 г., Волга покрылась льдом, и
корабли прекратили курсировать между ее бе
регами. Это существенно ухудшило ситуацию со
снабжением войск на плацдарме52. Вспоминает
В.И. Чуйков: «Суда Волжской флотилии ни днем,
ни ночью не могли пробиться к нам. Мы были
надолго отрезаны от левого берега»53. Против
ник прекрасно знал об этих трудностях и спешил
ими воспользоваться.
В таких условиях ключевая роль в снабжении
плацдарма была отведена ранним ледовым
переправам. Время с момента наступления ле
достава шло, а он его толщина все не позволя
ла наладить полноценную переброску войск и
грузов. 17 декабря толщина льда на реке Волга
у Сталинграда составляла всего 3 – 5 см. По тако
му льду можно было пропустить только пехоту
в колонну по одному, на больших дистанциях.
Между тем, в эти дни командование 62-й армии
столкнулось с острой необходимостью перебро
ски через Волгу людских резервов, боеприпасов
и техники54.
Во время одного из совещаний генерал-пол
ковник А.М. Василевский поставил перед майо
ром Е.К. Бугровым задачу доложить, когда лед
на Волге будет достаточно прочным, чтобы вы
держать тяжелую технику. После всестороннего
анализа обстановки и консультаций со специа
листами ГАМС Е.К. Бугров доложил, что в районе

Сталинграда ожидается сохранение умеренных
морозов, при которых естественное нарастание
толщины льда будет происходить медленно. В
таких условиях целесообразно было искусствен
но наращивать лед путем многократных поливов
его водой. По указанию Г.К. Жукова пожарные
машины быстро создали несколько намывных
ледяных мостов. Тяжелая боевая техника была
переправлена через Волгу. За личный вклад в
победу Красной Армии под Сталинградом офи
цер ГАМС ВВС майор Е.К. Бугров впоследствии
был удостоен ордена Ленина55.
Однако, никакие технические мероприятия
не могли заменить естественного нарастания
льда на Волге до необходимых значений. В этой
связи, внимание командования фронта было
приковано к ледовым прогнозам ЦИП. Прогноз,
разработанный ведущими гидрологами страны
17 декабря, предусматривал к 21 декабря, то
есть через четверо суток достижение толщины
льда около 16 см. Такой лед уже допускал пере
мещение пехоты в любом строю, полковой и ди
визионной артиллерии, автомобилей с грузами.
Используя этот прогноз, командование органи
зовало сосредоточение войск у будущих пере
прав и организацию съезда на лед которому еще
только предстояло нарасти. Прогноз оправдался:
22 декабря толщина льда составила 15 – 17 см56.
Победа под Сталинградом ознаменовала со
бой коренной перелом в ходе Великой Отече
ственной войны. На берегу Волги в сложнейших
гидрометеорологических условиях Советская ар
мия разгромила одну из самых сильных военных
группировок фашизма. Не случайно серое небо с
низкими плотными тучами нашло отражение на
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многих картинах и диорамах, посвященных Ста
линградской битве. Рис. 5.
Маршал Советского Союза В.И. Чуйков в ме
муарах выразился, что защитникам Сталингра
да приходилось «бороться на два фронта – и с
противником, и со стихией на Волге»57. В обо
их случаях военные гидрометеорологи внесли
весомый вклад в общее дело, оказали войскам

действенную помощь, сберегли жизни тысяч
советских воинов, помогли им эффективнее
использовать свое оружие против неприятеля.
Вполне заслуженно военные гидрометеоро
логи сухопутных войск, авиации и флотилии,
принимавшие участие в Сталинградской битве,
были удостоены медалей «За оборону Сталин
града»58.
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Противовоздушный щит Сталинграда
в ходе Великой битвы на берегах Волги
(17 июля 1942 г. – 2 февраля 1943 г.)

Л

етом 1942 г. овладение г. Сталингра
дом (крупным промышленным и адми
нистративно-политическим
центром,
транспортным узлом водных и железнодорож
ных коммуникаций в Поволжье) стало для гер
манского командования одним из решающих
факторов по захвату важнейших районов СССР,
богатых стратегическим сырьем, и значительно
го ослабления нашей группировки войск на юж
ном крыле советско-германского фронта. Рис. 1.
Для решения этой задачи особое внимание про
тивник обращал вопросам использования ВВС
в предстоящей наступательной операции. К се
редине июля на Сталинградском направлении
немцы сосредоточили соединения 4-го воздуш
ного флота (ВФ, командующий – генерал-пол
ковник В. фон Рихтгофен) в составе 1430 само
летов, в том числе 780 бомбардировщиков, 490
истребителей и 160 разведчиков1 (по другим
данным – 1593 самолета; 72,5% боеготовых).
Немецко-фашистская авиация базировалась на
сравнительно хорошо подготовленной аэро

дромной сети, позволявшей ей одновременно
действовать на двух стратегических направлени
ях, включая Кавказское.
Первое появление немецких самолетов в
районе Сталинграда было отмечено 1 ноября
1941 г. Подразделения ПВО не успели вовремя
среагировать на воздушный налет противника.
В результате бомбоштурмовым ударам подвер
глись СталГРЭС и п. Бекетовка (Кировский район
города). 4 ноября воздушный налет повторился.
Действия неприятельской авиации потребовали
включить Сталинград в перечень городов-пунк
тов ПВО на территории СССР, что нашло отра
жение в соответствующем решении СНК РСФСР.
Официально в отечественной историографии на
чало действий авиации противника по Сталин
граду признано – 22 апреля 1942 года.
В ночь с 22 на 23 апреля на город был со
вершен первый массированный воздушный на
лет вражеской авиации (около 50 самолетов).
Только на Тракторозаводской район противник
сбросил около 1500 зажигательных и 15 фугас
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Рис. 1. Аэроснимок немецкой авиации Сталинграда.

ных бомб, что привело к возникновению 19
очагов пожара.
Противовоздушная оборона волжского го
рода начала создаваться еще в декабре 1941
г. на базе частей Винницкого и Запорожского
бригадных районов ПВО, отошедших в тыл в ре
зультате летне-осеннего отступления Красной
Армии (КА). В начале был организован Сталин
градский бригадный (позднее – дивизионный)
район ПВО (командующий – подполковник Е.А.
Райнин) в составе одного полка среднекали
берной зенитной артиллерии (СЗА) и восьми от
дельных зенитных артиллерийских дивизионов
(озадн)2. Рис. 2.

В марте – апреле 1942 г. на базе отдельных
дивизионов было сформировано шесть зенит
ных артиллерийских полков (зенап). В опера
тивное подчинение дивизионному району пере
шла 102-я истребительная авиационная дивизия
(иад; командир – Герой Советского Союза гене
рал-майор авиации И.И. Евсевьев; с 30 марта
1942 г. – Герой Советского Союза подполковник
И.И. Красноюрченко)3.
26 апреля дивизионный район ПВО был пре
образован в корпусной. Его командующим на
значен подполковник Е.А. Райнин, а начальни
ком артиллерии – полковник М.З. Котиков. На
июль 1942 г. в состав района входило уже семь
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Рис. 2. Командующий Сталинградским корпусным
районом ПВО генерал-майор артиллерии Е.А. Райнин

полков СЗА, два полка мелкокалиберной зе
нитной артиллерии (МЗА), 12 озадн ПВО, шесть
зенитных бронепоездов ПВО, два отдельных зе
нитных пулеметных батальона, семь отдельных
зенитных пулеметных рот, 19 отдельных зенит
ных пулеметных взводов и ряд других подраз
делений. Группировка насчитывала 440 орудий
СЗА и 120 – МЗА4.
С выходом немецко-фашистских войск к горо
ду части и соединения корпусного района ПВО
прикрывали также группировки войск и ком
муникации Юго-Восточного и Сталинградско
го фронтов. Кроме того, артиллерийские части
корпусного района неоднократно привлекались
для борьбы с танками противника5. В конце
июля была сформирована зенитная группа для
прикрытия с воздуха речного транспорта на р.
Волга. Группа имела 54 орудия малого калибра
и 246 зенитных пулеметных установок на паро
ходах и баржах.
Первый эшелон истребительной авиации
(ИА) в составе трех полков (629-й – командир
майор С.Я. Явтушенко, 651-й – командир май
ор И.Е. Стебловский, 652-й – командир капитан
И.Е. Ашаков) обеспечил перехват и уничтожение

противника на дальних подступах к Сталингра
ду с западного и юго-западного направлений, а
второй эшелон из двух полков (439-й – командир
майор С.И. Семенов и 788-й – командир майор
И.Е. Капустин) – на непосредственных подступах
и над самим городом6.
По линии местной противовоздушной обо
роны города был сформирован городской штаб
МПВО, а также семь аналогичных районных
штабов. Ранее, в соответствии с постановлением
СНК РСФСР от 10 июля 1941 г. № 523 «Об органи
зации местной противовоздушной обороны в го
родах и населенных пунктах РСФСР», общее ру
ководство МПВО Сталинграда было возложено
на городской исполнительный комитет. В крат
чайшие сроки были приняты меры по созданию
служб: оповещения и связи; охраны безопасно
сти и общественного порядка; медико-санитар
ной; противопожарной; аварийно-восстанови
тельной (водоснабжение, канализация, дороги,
мосты и т. д.); ветеринарной и светомаскировки.
Постановлением Государственного Комите
та Обороны (ГКО) от 22 ноября 1941 г. № 945сс
предписывалось построить в Сталинграде
командный пункт – бомбоубежище (общей
S=200 м2) со сроком завершения – 15 января
1942 года. Общее руководство строительством
было поручено НКВД СССР, непосредственное
выполнение работ осуществлял Метрострой
Народного комиссариата путей сообщения
(НКПС) СССР.
Всего к формированиям местной ПВО было
приписано 1712 человек7. Для организации
оповещения местных жителей о воздушной
опасности штаб МПВО Сталинграда на 1 июля
1942 г. располагал следующими средствами:
55 динамиками, 16 электрическими сиренами
и 28 производственными гудками. В интересах
защиты гражданского населения от воздушных
налетов авиации противника в городе имелось
166 убежищ подвального типа (на 15 тысяч че
ловек), подземных убежищ полевого типа (до
300 человек), подземных убежищ 1-й категории
(на 3 тысячи человек). Всего в границах пункта
ПВО было построено различных видов убежищ
и укрытий – на 173 700 человек (32,6%), из них
герметизировано – 89 убежищ (на 8,4 тысяч че
ловек)8. Рис. 3.
Оценивая возможность применения против
ником химического оружия (в первую очередь,
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воздушным путем), были приняты меры про
тивохимической защиты местного населения.
Более 3% жителей Сталинграда (16 545 чел.) по
лучили ИСЗ (противогазы): 5129 шт. имелось у
гражданских лиц, 11 416 шт. – на предприятиях.
В тоже время потребность только в противогазах
составляла 533 800 шт. (из них 80 тыс. – детских).
С лета 1942 г. советским частям и подразде
лениям на передовой было предписано вести
непрерывное химическое наблюдение. Так, при
обороне Сталинграда общевойсковая химиче
ская разведка, усиленная группами химиков,
велась на глубину до 15 км. Было организовано
надежное наблюдение и оповещение.
Началу наступательной операции противника
на Сталинградском направлении предшествова
ло проведение активной воздушной разведки,
что позволило ему, в дальнейшем, обеспечить
высокую эффективность действий ударной ави
ации. По мере развертывания оборонительных
сражений на дальних подступах к Сталинграду
резко возрастало количество самолетовылетов
противника в границах зоны ответственности
Сталинградского корпусного района ПВО.

Первые налеты на город немецко-фашистская
авиация совершила ночью в конце июля группа
ми по 20–45 самолетов на высоте 2–5 тыс. м со
«звездным» заходом на объекты удара. Через
зону огня зенитной артиллерии (ЗА) самолеты
противника проникали, но объекты бомбили,
как правило, беспорядочно9.
Зенитная артиллерия, основу которой состав
ляли орудия среднего калибра, обеспечивала
круговое прикрытие объектов Сталинграда и
уничтожала вражескую авиацию на ближних
подступах к городу и над ним. Для лучшего
управления огнем ЗА было создано семь бое
вых секторов, в каждом из которых располагал
ся полк СЗА. Начальниками секторов назначены
командиры зенитных артиллерийских полков.
Подразделения МЗА и зенитные пулеметы
использовались в основном для усиления при
крытия важных предприятий, ГРЭС, нефтебазы,
складов, переправ через Волгу. Их основной
задачей было отражение ударов штурмовой и
пикирующей авиации противника10. До 16 авгу
ста неприятельские самолеты действовали не
большими группами (3–4 аппарата), а также в

Рис. 3. Щель-бомбоубежище.
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Рис. 4. Воздушная бомбардировка немецкой авиации.

одиночку. Бомбы сбрасывались с большой вы
соты в различных районах города по всей его
протяженности. По донесениям наших постов
ВНОС «бомбардировки преимущественно про
изводились ночью, большей частью в северных
промышленных районах»11. В этот период, в
ходе боев Сталинградского фронта на дальних
подступах к Сталинграду, части ПВО вели бои по
уничтожению самолетов-разведчиков против
ника, отражали групповые воздушные налеты на
переправы через р. Дон, на аэродромы, желез
нодорожные станции и в ряде случаев принима
ли участие в боях с наземным противником.
С 16 августа немецкое командование изме
нило тактику действий своей авиации. Налеты
на город осуществлялись большими группами
самолетов, основу которых составил средний
бомбардировщик типа He-111. Рис. 4. Главные
воздушные удары приходились по южным райо
нам Сталинграда (Кировский район): Бекетовка,
Саропта, Красноармейск. В частности, объектом
налетов вражеской авиации стала Сталинград
ская ГРЭС, на которую были сброшены тяжелые
фугасные бомбы12. В ближайшую неделю линия
фронта значительно приблизилась к границам
города со стороны Котельниково, то есть с югозападного направления. Делая ставку на непре
рывные атаки с воздуха, командование 6-й не

мецкой армии стремилось обеспечить проход к
городу своих наземных частей13.
20 августа люфтваффе произвели на Сталин
град три массированных налета. На следующий
день – четыре, 22 августа произошли с неболь
шими интервалами еще пять налетов на город.
В результате в его южной части были разрушены
целые кварталы рабочих поселков14. В первой
половине 23 августа основной удар наносился
по боевому порядку 1077-го зенитного артилле
рийского полка и по тракторному заводу, ближе
к вечеру более 400 вражеских бомбардировщи
ков группами в 6–18 самолетов прорвались к
объектам в южной части и к центру города15. В
течение суток немецкая авиация (4-й воздушный
флот) совершила около 2000 самолетовылетов16.
Одновременно нашим зенитчикам (1077-й
зенап) пришлось отражать многочисленные ата
ки немецких танковых подразделений. В ходе
кровопролитного боя (23 августа) личный состав
5-й зенитной батареи уничтожил 7 и подбил 8
танков противника, 6-я батарея сбила три са
молета, уничтожила 18 танков и три автомаши
ны17. Свой вклад в борьбу с немецкой авиации
внесли летчики-истребители 8-й ВА и 102-й иад
ПВО. Только 23 августа они провели над городом
более 25 групповых воздушных боев и сбили 90
вражеских самолетов18.
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Рис. 5. Группа советских истребителей на боевом вылете.

Несмотря на героическую борьбу советских
летчиков и зенитчиков, вследствие значитель
ного численного превосходства своей авиации,
противник продолжал систематическое раз
рушение Сталинграда. К 28 августа был пол
ностью разрушен и сожжен Ерманский район
города, до 90% всех зданий в Ворошиловском
районе и около 60% всех строений в Дзержин
ском районе19. Для усиления поражающего эф
фекта немецкие летчики кроме авиационных
бомб сбрасывали над городом шпалы, колеса
от вагонов и тракторов, рельсы и т. д.20 Кроме
бомб противник буквально завалил Сталинград
листовками с призывом прекратить бессмыс
ленное сопротивление, избежать новых жертв
и сдаваться. В ответ по решению городского ко
митета обороны на улицах началась расклейка
обращений к жителям города превратить его в
неприступную крепость для врага21.
Убедившись в стойкости защитников Сталин
града, противник предпринял активные дей
ствия по захвату города, рассчитывая завершить
операцию в короткие сроки. С конца августа ос
новная масса немецкой авиации была сосредо
точена на поддержке наступающих своих войск.
Бомбовые удары с воздуха наносились больши
ми группами самолетов на узких участках непо
средственно перед атакой полевых частей вер

махта. Ежедневно над городом отмечалось от
300 до 1200 самолето-пролетов22. По докладу
наблюдательных постов ПВО, вражеская авиа
ция систематически бомбила ближние оборо
нительные рубежи советских войск и окраины
города, сбрасывая бомбы по определенным
территориям («квадратам»). Бомбардировкой
уничтожалось все, что находилось на узкой пло
щади городских окраин на всем протяжении
Сталинграда23.
С целью ослабить действия немецкой ави
ации наши летчики активно ввязывались в
многочисленные воздушные бои, нанося про
тивнику значительный ущерб. Летный состав
8-й ВА ежедневно совершал по 400–500 само
летовылетов. Летчики 434-го истребительного
авиационного полка, возглавляемого Героем
Советского Союза майором И.И. Клещёвым, за
18 дней провели 144 воздушных боя и сбили 36
вражеских самолетов24.
В то же время зенитным подразделениям
приходилось продолжать бои с наземным про
тивником, поддерживая своим огнем действия
пехотных наших частей. Так, 31 августа 1942 г.
5-я батарея 748-го зенап в районе ст. Воропо
ново отразила атаку группы немецких танков,
усиленной мотопехотой. В бою советские зенит
чики подожгли 8 танков и рассеяли вражеских
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Рис. 6. Пикирующий бомбардировщик Junkers Ju-87 над Сталинградом. Октябрь 1942 г.

автоматчиков25. 3 сентября немецкая танковая
колонна (до 200 машин) предприняла попытку
нанести удар вдоль шоссе, мимо ст. Садовая, на
центральную часть города. Противнику с ходу
удалось полностью уничтожить позиции 4-й ба
тареи 748-го зенитного артиллерийского пол
ка ПВО, но вскоре вражеские танки попали под
плотный огонь орудий 7-й батареи полка и про
тивотанковых подразделений, находившихся в
засаде. Общие потери немецкой стороны соста
вили до 30 боевых машин (8 из них записали на
свой счет зенитчики)26.
По мере продвижения противника к Сталин
граду все больше обострялась борьба в воздухе.
Рис. 5. Так, если в период боев на дальних под
ступах в среднем в сутки проходилось 7 воздуш
ных боев, то в период боев на ближних подсту
пах произошло 515 воздушных боев (в среднем
19 боев в сутки). 84,9% потерь немецкой авиа
ции (556 самолетов) стали следствием успешных
действий советских летчиков27.
С непосредственным выходом передовых
частей вермахта на подступы к городу ЗА Ста
линградского района ПВО, находившаяся на
западном берегу р. Волга, целиком была по
ставлена на противотанковую оборону (ПТО),
прикрывая танкоопасные направления и не

прекращая одновременно борьбы с воздуш
ным противником. Из ближайшего тыла на уси
ление ПТО были дополнительно переброшены
шесть батарей СЗА28.
С середины сентября началась упорная борь
ба за Сталинград. Немецкая авиация подвергала
ожесточенной бомбардировке северные райо
ны города, а также отдельные участки централь
ной его части. Только в течение 12 сентября на
Сталинград было сброшено 856 фугасных и оско
лочных бомб всех калибров. В результате в горо
де возникли многочисленные пожары, погибли
около 300 человек мирного населения29.
Наземным частям противника удалось раз
делить советскую ЗА на две части. Так, зенитные
формирования (1080, 1082 и 1088-й зенап), при
крывавшие объекты южнее Сталинграда в райо
не Бекетовка и Красноармейск (5-й и 6-й боевые
сектора), а также часть батарей 748-го зенап,
отошедших в этот район, были объединены в
особую группу во главе с заместителем коман
дующего войсками района ПВО30.
На левом берегу р. Волга прикрытие переправ
и группировки нашей артиллерии обеспечивали
1083-й зенитный артиллерийский полк, 85-й и
267-й отдельные зенитные артдивизионы и 43-й
прожекторный полк31.
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Рис. 7. Зенитный артиллерийский расчет.

14–16 сентября противник продолжал штур
мовать южную и центральную части города. Ба
тареи 1079-го и 748-го зенап, активно поддер
живая наши войска, одновременно отражали
воздушные налеты. За эти дни личным составом
было сбито три вражеских самолета, подбито до
15 танков и уничтожено свыше батальона пехо
ты неприятеля32.
Тем временем, начались ожесточенные бои
в границах города. Именно в этот период ак
тивность немецкой авиации достигла своей
наивысшей точки за все время наступательных
действий вермахта под Сталинградом. Заметно
изменилась и тактика ее действий. Если в ав
густе противник стремился одновременными
массированными ударами большого количества
самолетов подавить и расстроить систему ПВО
города, то в сентябре и в последующие месяцы,
когда бои проходили уже в черте города, немец
кая авиация действовала мелкими группами с
нанесением точечных ударов по выбранным
объектам и передовой линии советских войск.
В период уличных боев в городе активность
германской авиации была наивысшей за все
время оборонительного периода битвы под
Сталинградом. За 67 дней боев в городе ею
был совершен 70 241 самолето-пролет33. В то

же время противник нес значительные потери.
Только силами нашей авиации было уничтоже
но в воздухе и на аэродромах более 900 враже
ских самолетов34.
В сентябре – ноябре 1942 г. немецкая авиация
подвергала массированным бомбардировкам
основные районы города. Рис. 6. Ударам с воз
духа были полностью или частично разрушены
крупные промышленные объекты Сталинграда
(в т. ч. Сталинградский тракторный завод, завод
№ 221 «Баррикады», завод «Красный Октябрь»,
Сталинградская ГРЭС и др.). Первоначально про
тивник планировал их захватить силами назем
ных войск, активно штурмовавших город. Но,
когда эти планы рухнули, было принято решение
уничтожить указанные объекты с воздуха. В це
лом к началу зимы 1942/43 г. на территории горо
да осталось лишь небольшое количество зданий.
Всего, по данным Главного управления МПВО
НКВД СССР, в период с 22 апреля 1942 г. по 4
марта 1943 г. Сталинград 159 раз подвергался
нападению с воздуха (табл. 1).
На город было сброшено: 15 057 фугасных
авиационных и большое количество зажига
тельных бомб и различного подручного мате
риала (для разрушения зданий и поражения
живой силы)35.
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Таблица 1

Пункт
ПВО

Период

Сталин 22.04.1942
град
–
4.03.1943

Одиночных
Днев.
4

Ночн.
-

Количество налетов
Групповых
Днев.
151

Ночн.
4

Количество
самолетов
Днев.
Ночн.
7138
26

Убитых
(чел.)

Всего
постра
дало
(чел.)

3465

9240

Таблица 1

Периоды битвы

Общие потери (самолеты)
От зенитной
артиллерии
488
18,5%
165
10,4%
653
15,5%

От авиации
Оборонительный пе
риод
Контрнаступление
За всю битву

2151
81,5%
1416
89,6%
3567
84,5%

К концу сентября, в связи со сложившейся об
становкой указанием командующего войсками
Сталинградского фронта перед Сталинградским
корпусным районом ПВО были поставлены за
дачи: основными силами ЗА оборонять перепра
вы через Волгу в районе города и южнее его, а
также группировку артиллерии на левом берегу
реки; часть сил ПВО должна была оборонять с
воздуха и поддерживать в борьбе с наземным
противником основные силы 62-й армии, веду
щие бои в Сталинграде; силами ЗА, бронепо
ездами и истребителями 102-й иад обеспечить
прикрытие с воздуха железнодорожные участки
Палласовка – Верблюжья и Баскунчак – Ахтуба36.
В целом для прикрытия коммуникаций войск
Сталинградского и Юго-Восточного фронтов от
воздушных ударов противника (на 1 ноября 1942
г.) было сосредоточено 301 орудие среднего ка
либра, 233 орудия малого калибра, 502 зенитных
пулемета и 52 прожекторных станции. Оборону
объектов железнодорожных путей снабжения
осуществляли части Сталинградского, Воронеж
ско-Борисоглебского, Саратово-Балашовского и
Астраханского районов ПВО37. Рис. 7.
К этому периоду личный состав зенитных ба
тарей овладел новым видом стрельбы (сопро
водительным) по отражению многочисленных

Всего
2639
100%
1581
100%
4220
100%

атак авиации противника, добившись при этом
хороших результатов. В частности, 16 октября
части ЗА сопроводительным огнем сбили 12
вражеских самолетов, а огнем по пикирующим
– 5 самолетов. Огонь МЗА оказался особенно
эффективным в борьбе с пикирующими непри
ятельскими самолетами. Так, например, 1087-й
зенап, отражая атаки немецко-фашистской авиа
ции на объекты Заводского района, сбил за вре
мя боев 78 пикирующих бомбардировщиков38.
Всего в период воздушных и противовоздуш
ных боев июля – декабря 1942 года войсками
ПВО уничтожено 709 самолетов противника (в
т. ч. истребительной авиацией – 339, зенитной
артиллерией и зенитными пулеметами – 370)39.
Общие потери немецко-фашистской авиации за
период битвы были значительно выше (табл. 2).
За время боев с наземным противником в
районе Сталинграда зенитная артиллерия ПВО
своим огнем уничтожила 173 танка, 14 артил
лерийских и 35 минометных батарей, более 180
автомобилей и до 10 полков пехоты40.
К моменту начала широкомасштабной насту
пательной операции Красной Армии в районе
Сталинграда было ликвидировано количествен
ное превосходство германской авиации, что из
менило соотношение сил в нашу пользу. Совет
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Рис. 8. Ликвидация окруженных под Сталинградом войск 6-й немецкой армии. 10 января-2 февраля 1943 г.

ские ВВС в ходе контрнаступления должны были
завоевать и удержать господство в воздухе,
осуществлять авиационную поддержку боевых
действий сухопутных войск. На Войска ПВО ТС
и войсковую противовоздушную оборону была
возложена задача прикрытия в районах сосре
доточения наших войск, привлекаемых к насту
пательной операции.
За период оборонительной операции под
Сталинградом советская авиация с целью заво
евания господства в воздухе совершила 45% всех
самолетовылетов. Авиацией и зенитной артил
лерией (по данным штабов воздушных армий и
штабов артиллерии фронтов, а также 102-й иад
ПВО) уничтожено и повреждено на аэродромах
и в воздухе 2639 самолетов противника, наши по
тери в этот период составили 1505 самолетов41.
В период контрнаступления наших войск под
Сталинградом, начавшегося 19 ноября 1942 г., в
окружении оказалась крупная группировка во
йск противника. Рис. 8. Перед воздушными ар
миями, силами ПВО Юго-Западного, Донского
и Сталинградского фронтов, Сталинградским
корпусным районом ПВО и 102-й иад ПВО вста
ла новая задача – изолировать ее с воздуха, ве
сти борьбу с немецкой транспортной авиацией,
пытавшейся организовать снабжение и связь со

своими частями. С целью истощить окруженную
группировку войск врага, лишить ее связи с ос
новными силами вермахта на востоке, совет
ским командованием было принято решение
на осуществление воздушной блокады района
окружения 6-й немецкой армии. В соответствии
с поставленной задачей, борьба с транспортны
ми самолетами противника производилась в че
тырех зонах.
Воздушная блокада в основном достигла сво
ей цели. К концу Сталинградской битвы коман
дование вермахта было вынуждено признать
свое полное поражение не только на земле, но
и в воздухе. Всего за 2,5 месяца нашей авиацией
и зенитной артиллерией уничтожено 1164 само
лета противника, из них 571 самолет был уничто
жен или поврежден на аэродромах42.
Всего в период контрнаступления под Сталин
градом с 19 ноября 1942 г. по 2 февраля 1943 г.
ВВС и ИА ПВО ТС произвели 35 929 самолето
вылетов; выпустив около 30 тыс. реактивных и
более 900 тыс. пушечных снарядов, около 2581
тыс. пулеметных патронов. Советские летчики
успешно провели 950 воздушных боев, т. е. в
среднем до 30–35 в летный день43.
Наиболее напряженную борьбу с авиацией
противника летчики 102-й иад ПВО вели ранее,
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Рис. 9. Сбитый немецкий самолет на руинах разрушенного Сталинграда.

в июле – сентябре 1942 года. За этот период
они сбили 318 фашистских самолетов. Рис. 9.
Лучших результатов в борьбе с неприятельской
авиацией под Сталинградом достигли 629-й,
788-й, 731-й и 651-й полки дивизии. Напри
мер, 629-й истребительный авиаполк (коман
дир – майор В.С. Ежов) за 1942 год произвел
4995 самолетовылетов, провел 139 воздушных
боев, в результате которых сбил 104 самолета
противника44.

Сталинградский корпусной район ПВО и 102-я
иад ПВО Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 6 февраля 1943 года были награждены
орденом Красного Знамени , кроме того, 102-й
авиационной дивизии и 1087-му зенитному ар
тиллерийскому полку присвоено звание гвар
дейских, они получили новые наименования:
2-я гвардейская истребительная авиационная
дивизия и 73-й гвардейский малокалиберный
зенитный артиллерийский полк.
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Дмитрий Владимирович Лобанов,
Россия, Москва, Музей Победы,
ведущий методист

В

История Сталинградской битвы
в экспозициях
Центрального музея Победы

день 50-летия Победы в Великой Отече
ственной войне, 9 мая 1995 г., состоялось
открытие всего мемориального комплекса
Победы на Поклонной горе. В экспозиции музея
были представлены шесть диорам, созданных из
вестными мастерами Студии военных художни
ков им. М.Б. Грекова. Авторами второй диорамы
«Сталинградская битва. Соединение фронтов»
стали известный советский и российский худож
ник, баталист, действительный член Российской
Академии художеств, народный художник Рос
сийской Федерации Марат Иванович Самсонов
(1925-2013) и его сын народный художник Россий
ской Федерации Александр Маратович Самсонов.
Размер живописного полотна диорамы 10х33 м1.
В основу сюжета диорамы было положено
историческое событие – соединение войск ЮгоЗападного (командующий генерал-лейтенант
Н.Ф. Ватутин) и Сталинградского фронтов (коман
дующий генерал-полковник А.И. Ерёменко) 23
ноября 1942 г. в районе г. Калач и посёлка Совет
ский. В кольце окружения оказались: 6-я армия

генерал-полковника Ф. Паулюса и части 4-й тан
ковой армии генерал-полковника Г. Гота, насчи
тывающие 330 тысяч человек. В эти ноябрьские
дни были сильные метели и снегопад: художни
ки изобразили низко нависшие тучи над засне
женной степью (только на западе сквозь густые
облака пробиваются лучи заходящего солнца).
Главным композиционным центром диорамы
выбран участок местности севернее совхоза «Со
ветский». Художники показали кульминационный
момент встречи танкистов 45-й и 69-й танковых
бригад 4-го танкового корпуса (командир генералмайор танковых войск А.Г. Кравченко) с бойцами
36-й механизированной бригады 4 го механи
зированного корпуса (командир генерал-майор
танковых войск В.Т. Вольский). Зритель, находясь
на кургане северо-западнее «Советского», наблю
дает, как с севера со стороны населенного пункта
Камыши, сбивая мелкие заслоны противника, на
ступают подразделения 45-й танковой бригады.
Впереди движутся легкие и тяжелые танки, ведя
огонь в сторону противника, отступающего на се
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веро-восток. За танками видны мотоциклисты. В
левой части диорамы изображены танки Т-34 и
группа красноармейцев, среди которых боец, за
пускающий сигнальную ракету. На ближнем пла
не, в центре, окруженный бойцами, за происходя
щим наблюдает командир бригады полковник П.К.
Жидков. На южном берегу реки Карповка видны
легкие и средние танки. Впереди – мотострелки,
расчеты отдельных орудий, используя оставшиеся
от летних боев окопы, ведут огонь в сторону ухо
дящего на северо-восток противника.
Накануне танкисты и мотострелки 4-го меха
низированного корпуса вышли на рубеж Мари
новка – Советский, где завязали упорные бои с
переброшенной с севера моторизованной ди
визией противника. Фашисты стремились от
бросить части корпуса и не допустить их даль
нейшего продвижения севернее реки Карповки.
Удерживая занимаемый рубеж, подразделения
корпуса отразили все контратаки врага до под
хода пехоты и артиллерии 57-й армии. Одновре
менно с северо-запада, ломая сопротивление
отдельных групп противника, к Калачу и Камы
шам подходили передовые части 26-го и 4-го
танковых корпусов. 4-й танковый корпус нанес
завершающий удар в направлении Камыши –
Советский и соединился с 4-м механизирован
ным корпусом, лишив группировку противника
под Сталинградом последних путей отхода.
В правой части картины показан бой в районе
посёлка Мариновка. Бойцы Красной армии сра
жаются с пытающимся перейти в контратаку вра
гом. На южном берегу реки Карповки советские
танки Т-34. Расчёты артиллерийских орудий, ис
пользуя оставшиеся от летних боёв окопы, ведут
огонь по противнику. Командир 36-й механизиро
ванной бригады подполковник Михаил Иосифо
вич Родионов отдаёт распоряжения командирам.
Ощущение непосредственного участия в этих
событиях усиливает предметный план, позво
ляющий приблизить зрителя к месту основных
событий. Рельефный макет местности воспроиз
водит заснеженную степь, следы ожесточённых
боёв: разбитые орудия, машины, трупы солдат.
Стая птиц дополняет картину поля боя. Смотро
вая площадка диорамы расположена на высо
те в полутора километрах северо-западнее по
сёлка Советский. Она позволяет просматривать
направление действий войсковых соединений,
участвующих в окружении вражеской армии.

В условиях приближающихся сумерек, в за
вьюженной степи на северном берегу реки Кар
повка наступает кульминационный момент –
танкисты 45-й танковой бригады встречаются
с танкистами и мотострелками 36-й бригады.
Общее ликование, восторг. Бойцы обменивают
ся рукопожатиями, обнимаются, не выпуская из
рук оружия. Облачное небо на западе частично
очистилось от облаков, и зашедший за горизонт
диск солнца образует освещенную полусферу.
Действия Красной армии были настолько
стремительными, что некоторые подразделе
ния противника оказались в расположении на
ших войск. На переднем плане немецкий солдат
с автоматом в руке, на его лице – смертельная
усталость от долгих боёв и полное равнодушие
к происходящему. В центре картины, на холме,
видны уходящие в сторону Сталинграда немец
кие штабные машины. С воздуха по ним наносят
удар советские штурмовики2.
1 февраля 2013 г. в ознаменование 70-летия
Сталинградской битвы в Центральном музее Ве
ликой Отечественной войны состоялась презен
тация росписи аванзала диорамы «Сталинград
ское сражение. Соединение фронтов».
Аванзал диорамы повествует о двенадцати
главных эпизодах ожесточенных боев за город на
Волге. Здесь и бои у тракторного завода, знамени
тый снайпер Василий Зайцев, и героическая обо
рона «дома Павлова», и кровопролитные улич
ные бои, и переправа наших войск через Волгу
под пушечно-бомбовыми ударами противника…
Слева и справа от художественно-декора
тивной композиции «Щит и меч Победы» по
внешнему периметру Зала Славы расположены
Гвардейские залы. 22 июня 2008 г. здесь была
торжественно открыта новая военно-историче
ская экспозиция «Подвиг и Победа великого на
рода», занявшая центральное место в музейном
здании. Главный художник экспозиции – В.М.
Глазков, главный архитектор – И.Ю. Минаков.
Экспозиция содержит более 6000 экспонатов, 29
аннотаций и этикетаж к каждой витрине. К 71-й
годовщине Победы в Великой Отечественной
войне военно-историческая экспозиция была
дополнена мультимедийными инсталляциями
историко-художественной панорамой «Штурм
Берлина. Подвиг знаменосцев».
Три витрины, посвященные Сталинградской
битве, с учетом значимости Сталинградской
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битвы, занимают большое экспозиционное про
странство. Им посвящены три витрины в IV раз
деле военно-исторической экспозиции: витрина
№ 18 «Сталинградская битва. Оборонительные
бои», витрина № 19 «Крах немецкого наступле
ния под Сталинградом» и витрина № 20 «Герои
ческие символы Сталинградской битвы».
Среди экспонатов витрины № 18 центральное
место занимают личные вещи Главного марша
ла артиллерии Николая Николаевича Воронова
(1899-1968), принимавшего непосредственное
участие в качестве представителя Ставки ВГК в
разработке и проведении операции «Кольцо»,
и маршала Советского Союза Андрея Иванови
ча Ерёменко (1892-1970), внесшего огромный
вклад в организацию обороны Сталинграда.
Форма Н.Н. Воронова и его личные вещи
(экспонаты №№ 9, 10) были переданы в музей
еще во время строительства Мемориального
комплекса 28 июня 1990 г. женой Н.Н. Вороно
ва Ниной Сергеевной Вороновой. При создании
манекена с формой Н.Н. Воронова, состоящей
из полевой гимнастерки и полевых брюк-бридж
высшего командного состава обр. 1943 г., была
использована командирская портупея обр. 1932
г., переданная музею вдовой генерал-майора
А.С. Кузнецова 2 ноября 1991 г3.
Среди личных вещей Н.Н. Воронова в витрине
представлены: черный портфель с двумя отделе
ниями (Фабрика НКЛПБССР им. Куйбышева, до
1941 г.); походный пенал для хранения принад
лежностей по ремонту обмундирования, быв
ший при Н.Н. Воронове в Испании в 1936-1937
гг., очки в фуляре, в роговой оправе4.
Личные вещи командующего Сталинград
ским фронтом генерал-полковника А.И. Ерёмен
ко, представленные в витрине (экспонат № 16),
были переданы в формирующийся музей женой
А.И. Ерёменко в июле 1988 г. Ниной Ивановной
Ерёменко. Это – портсигар с изображением двух
медальонов-портретов А.В. Суворова и И.В. Ста
лина, и очки бифокальные в роговой оправе, в
футляре5. Представлены в витрине на подиуме
№ 4 и летные очки, изготовленные на ВГОФ, при
надлежавшие начальнику штаба 64-й армии ге
нерал-майору Ивану Андреевичу Ласкину (19011988) (экспонат № 18).
В центре витрины (экспонат № 8) на подстав
ке можно увидеть фрагмент борта с иллюмина
тором парового баркаса «Абхазец», переданный

при формировании музейной экспозиции из
Центрального ордена Красной Звезды музея Во
оруженных Сил СССР. Баркас принимал участие
в обороне Сталинграда в составе флотилии Ниж
неволжского речного пароходства и держался
дольше других пароходов и баркасов, действо
вавших на переправе 62-й армии, сделав свыше
пятисот рейсов через Волгу6.
Также хотелось бы упомянуть, представлен
ную на подиуме № 2, модель краснознаменной
канонерской лодки «Усыскин», закрепленную на
2-х точках опоры деревянной подставке прямо
угольной формы. Канонерская лодка «Усыскин»
входила в состав Северной группы Волжской во
енной флотилии.
Изобразительный материал, рукописи и доку
менты представлены в витрине копиями. Среди
них хотелось бы отметить литографию советско
го художника-графика Евгения Ивановича Кома
рова (1913-1995) «Сталинградская переправа»
(1943 г, экспонат № 11), участника Великой От
ечественной войны, в период Сталинградской
битвы находившегося в 39-й гвардейской стрел
ковой дивизии 62-й армии. Также карандашные
рисунки советского живописца, заслуженного
деятеля искусств РСФСР Константина Ивановича
Финогенова (1902-1989) «Сталинград. У подно
жия Мамаева Кургана» (1943 г., экспонат № 14) и
«Сталинград. Здесь стояли насмерть гвардейцы
Родимцева» (1943 г., экспонат № 15).
Манекен в зимней форме немецкого сол
дата, представленный в правой части витрины
№ 19 «Крах немецкого наступления под Ста
линградом» (экспонат № 20) состоит из дву
бортной шинели (Германия, 1942 г), зимнего
подшлемника («Woll-Cords», Германия) и вой
лочно-кожаных сапог второй модели (Герма
ния, г. Хауэнштайн). Последние два экспоната
были переданы 26 декабря 1991 г. в формиру
ющийся музей Великой Отечественной войны
Дж. А. Петтерсоном, директором Национально
го Исторического музея США. Он же передал и
немецкий стальной шлем (каска) М-42, распо
ложенный на полу витрины7.
Среди экспонатов витрины № 19, передан
ных в музей, можно упомянуть карбидный фо
нарь – трофей Красной армии с места боев под
Сталинградом, изготовленный фирмой «В.В.» в
Германии в 1934 г., переданный из Центрального
ордена Красной Звезды музея Вооруженных Сил
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СССР (экспонат № 1). Также колючую штампован
ную проволоку, переданную из Лиепайского дома
офицеров дважды Краснознаменного Балтийско
го флота, расположенную на полу витрины.
Изобразительный материал, как и в преды
дущей витрине, представлен копиями рисунков
и фотографий (среди них можно отметить «До
прос Ф. Паулюса» (экспонат «№ 14)), и копией
плаката на обратной стороне витрины «Сталин
град. 2 февраля 1943 г.».
Центральное место среди экспонатов витри
ны № 20 «Героические символы Сталинградской
битвы» занимают личные вещи и шинель ко
мандующего 64-й армией генерал-лейтенанта
(с 1943 г. генерал-полковник) Михаила Степа
новича Шумилова (1895-1975), представленные
на манекене в правой части витрины (экспонаты
№№ 15, 16). Переданы они были из личного ар
хива генерала при 3 июля 1990 г. Шинель пред
ставляет собой парадный вариант с погонами ге
нерал-полковника обр. 1958 г. и петлицами обр.
1955 г. Папаха генеральская обр. 1940 г, на ней
кокарда обр. 1955 г8.
Государственный награды СССР на подиуме
№ 3 представлены муляжами, за исключением
медали «За оборону Сталинграда» на колодке,
принадлежавшей сержанту 303-й гвардейской
МЗАП В.И. Воронину. Кирпичи из красной глины
с остатками цементного раствора (Москва, XIX
в.), расположенные в центре витрины, символи
чески напоминают кирпичи разрушенных домов
Сталинграда (экспонат № 12)9.
Манекен в зимнем маскировочном костюме
советского снайпера в левой части витрины (экс
понат № 2) был составлен из вещей, переданных
в музей Великой Отечественной войны коллек
ционером Сергеем Ивановичем Савиным 10 ок
тября 2002 г10.

Изобразительный материал и документы, как и
в предыдущих витринах, представлены копиями.
На акварельном рисунке З.И. Зайончковской изо
бражен дом сержанта Я.Ф. Павлова (1943 г., экс
понат № 8). Хотелось бы отметить две листовки.
Одна из листовок посвящена легендарному снай
перу 62-й армии Сталинградского фронта Герою
Советского Союза Василию Григорьевичу Зайцеву
(1915-1991), другая описанию подвига красноф
лотца Ильи Капулёва. Рядом с ними карандаш
ный рисунок Е.И. Комарова «Герой Советского
Союза Василий Григорьевич Зайцев» (планшет №
1, экспонаты №№ 9-11). Планшет № 2 посвящен
командующему особо отличившийся в Сталин
градской битве 62-й армии генерал-лейтенанту
Василию Ивановичу Чуйкову (1900-1982). Здесь
расположена копия фотографии октября 1942 г.
«В штабе Командующего 62-й армией генераллейтенанта В.И. Чуйкова» (экспонат № 18). Также
копии рисунка художницы Ии Альфонсовны Мих
раянц (1908-1983), командированной в 1943 г. в
Сталинград, «Блиндаж и рабочий кабинет генера
ла В.И. Чуйкова и генерала К.А. Гурова» и рисун
ка К.И. Финогенова «Потрет генерал-лейтенанта
В.И. Чуйкова» (1943 г., экспонаты №№ 19-20).
В конце хотелось бы сказать, что 26 апреля
2017 г. в музее открылась новая художествен
ная экспозиция «Творцы Победы». Ее основу
составили предметы из фондовых коллекций
Центрального музея Великой Отечественной во
йны 1941-1945 гг. Среди предметов хотелось бы
выделить бронзовый бюст работы Л.С. Галумо
вой-Сероповой танкиста, Героя Советского Сою
за Сергея Михайловича Павлова (1920-2004). Во
время боев за Сталинград капитан С.М. Павлов
командовал ротой 133-й танковой бригады 64-й
армии и отличился в боях у железнодорожной
станции Тингута11.
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Особенности формирования образа врага
советской пропагандой
в ходе Сталинградской битвы

А

ктуальность изучения опыта формиро
вания образа врага в советской пропа
ганде в годы Великой Отечественной
войны обусловлена, прежде всего, особенно
стями международной обстановки в информа
ционном пространстве в наши дни. В настоящее
время, когда борьба за сферы влияния в мире
значительно переместилась с полей битв в поле
информационное, особенно актуальными ста
новятся вопросы пропаганды, изучения и совер
шенствования ее элементов. Исторический опыт
отечественных вооруженных сил предоставляет
богатый материал для исследований в этой сфе
ре. Особый интерес представляет формирова
ние образа врага в годы Великой Отечественной
войны, и в частности в самый переломный ее пе
риод – в ходе Сталинградской битвы.
Образ врага формируется негативной про
пагандой, основная задача которой – «снять с
предохранителя комплекс агрессии», заблоки
рованный в мирное время. При этом стоит от
метить, что подобный механизм несет в себе и
позитивный эффект, поскольку «вызывая чув
ство неприязни по отношению к «чужим», нега

тивные клише одновременно усиливают чувство
внутригрупповой солидарности среди «своих»1.
Середина 1942 года, которая в отечественной
историографии является началом Сталинград
ской битвы, отмечена событиями, которые зна
чительно повлияли на деятельность советской
пропаганды, обозначив новый этап ее разви
тия. К этим событиям относятся назначение А.С.
Щербакова начальником Главного политическо
го управления Красной армии, выход приказа
Народного комиссара обороны СССР И.В. Стали
на № 227, в просторечии «Ни шагу назад!». Ис
ходя из исторического контекста на тот период
времени, можно утверждать, что в это время
произошла кардинальная перемена курса оте
чественной пропаганды. Окончательно показала
свою несостоятельность концепция солидарно
сти пролетариев всех стран, которая проводила
основной тезис, что немецкий трудящийся не
будет воевать против советского. Руководство
страны осознало, что идеи интернационализма
не применимы в условиях «Отечественной вой
ны». Впервые термин «Отечественная война»
был закреплён непосредственно накануне рас
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сматриваемого периода введением военного
Ордена Отечественной войны, учреждённого
Указом Президиума Верховного Совета СССР от
20 мая 1942 года.
Таким образом, к середине 1942 года стало
очевидно, что для мобилизации народа и ар
мии на борьбу с врагом и защиту отечества,
необходим четкий дискурс патриотической на
правленности. Это шло в разрез с идеями марк
сизма-ленинизма, но, как показывает история,
это был не первый и не последний случай, ког
да советское государство поступалось идеоло
гическими принципами во имя своего суще
ствования.
Система «свой-чужой» теперь строилась не
по классовому признаку. Пропагандой эта си
стема декларировалась как противостояние
коммунистической и нацистской модели миро
устройства. На личностном уровне противосто
яние в войне чаще всего понималось на уровне
«наши против немцев». Данная формулировка
на долгие годы оставила заметный след в созна
нии и культуре советского народа.
«Ярость благородная» – справедливая нена
висть была одним из доминирующих чувств в
действующей Красной Армии. На фронте нена
висть к врагу являлась важнейшим условием бо
еспособности наших войск, мощной мотивацией
их готовности к самопожертвованию, к битве не
на жизнь, а на смерть. Поэтому ненависть к вра
гу и жажда мести были естественной основой
политической работы и пропаганды в Красной
Армии. Советским политработникам не нужно
было ничего выдумывать, чтобы возбудить у лю
дей эти чувства. Они и так были сильны, и чтобы
подкрепить их, достаточно было собрать и обоб
щить личный опыт каждого.
Когда стали известны преступления и звер
ства на оккупированной территории, враг стал
все чаще ассоциироваться с образом жестоко
го, не знающего пощады зверя. Советские газе
ты пестрели сильными выражениями в адрес
врага и красноречивыми заголовками: «Черное
злодеяние немецких подлецов», «Документы о
зверствах немцев», «Кровавые убийцы», «Фа
шистские варвары», «Жуткие издевательства
немцев над пленными» и др2. «Пусть те, кто на
чал войну, те, кто принес столько горя и страда
ний, те, кто покрыл нашу землю огнем и кровью,
на своей гнусной шкуре чувствуют, что несет с

Рис. 1. Статья И.Г. Эренбурга «Убей!» (опубликована 24 июля 1942 года в газете «Красная звезда»)

собой война», – записал в сентябре 1942 г. в сво
ем фронтовом дневнике М.Т. Белявский3.
Огромные потери, бедствия, потрясшие на
род, породили крайнее озлобление на немцев.
Не «ненависть к фашистам», которую разжигала
пропаганда, а именно озлобление, переносив
шее маркер врага на всю немецкую нацию и на
немецкий этнос. «Из газет улетучилось слово
«фашист» – свидетельствовал в августе 1942 г.
Г.А. Князев. – Вместо него везде – немец»4.
В этом отношении знаковым является лозунг
«Убей немца!», возникший в советской про
паганде в начале Сталинградской битвы. В его
основу была положена фраза из стихотворения
К.М. Симонова «Убей его!», опубликованного в
«Красной звезде» 18 июля 1942 года5 и публици
стической статьи И.Г. Эренбурга «Убей!» (опуб
ликована 24 июля 1942 года)6. Рис. 1. Стимулом
стал рассказ М.А. Шолохова «Наука ненависти»7,
опубликованный 22-23 июня 1942 года в веду
щих советских газетах.
Лозунг «Убей немца!» широко использовал
ся в плакатах и листовках с цитатами из статьи
И.Г. Эренбурга в качестве заголовка. Для под
держания действенности лозунга в советских
газетах того времени были созданы специ
альные рубрики (одно из типичных названий
«Убил ли ты сегодня немца?»), в которых пу
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бликовались письма-отчёты советских бойцов
о количестве убитых ими немцев и способах их
уничтожения. Рис. 2.
Если немецкая пропаганда пыталась измерять
свой успех количеством перебежчиков, то совет
ская – числом убитых захватчиков8. В связи с этим
достаточно широко использовались «счета ме
сти»9. В этом случае речь шла о подтверждении
как можно большего количества убитых врагов.
Согласно установкам ТАСС приоритетное ос
вещение в ходе Сталинградской битвы должны
были получить не только наступательные опе
рации Красной армии, героические деяния на
фронте и работа в тылу, но также сообщения о
моральном разложении в вермахте: «немецкофашистские захватчики звереют по мере своих
военных поражений, что зверства, творимые
оккупантами, поощряются и разжигаются гитле
ровским командованием»10. Для установления
фактов бесчинств противника и публикации из
вестий о них в полной мере ТАСС были исполь
зованы захваченные письма, дневники, ведом
ственный материал и фотографии пленных или
павших немецких солдат.
Еще до начала войны Советский Союз пре
одолел массовую неграмотность населения с
выдающимися результатами – читать и писать
умели 87,4 % общего числа населения11. На этом
фоне возрастала роль печатной прессы. Газеты и
журналы задавали общий тон пропаганде и аги
тации, при этом в связи с военным временем в
пользу фронтовой печати сокращались объёмы
гражданской прессы12. Многие публикации тех
лет, такие как статьи И.Г. Эренбурга, стали клас
сикой публицистики.
Формирование образа врага в средствах мас
совой информации стоит рассмотреть на приме
ре газеты «Красная звезда». В период Великой
Отечественной войны «Красная звезда» стала
одной из ведущих общенациональных газет.
На первой полосе в рубрике «От советского
информбюро», состоящей из 8-10 заметок, как
правило, в 2-3 заметках рассказывалось о поте
рях немецкой армии, преступлениях соверша
емых врагом на оккупированных территориях
СССР и других стран.
Кроме постоянного девиза «Смерть фашист
ским оккупантам!», сменившего на первой по
лосе неактуальный «Пролетарии всех стран,
соединяйтесь!», печатались лозунги и воззва

Рис. 2. Личный «счет мести» снайпера сержанта
Номоконова С.Д.

ния, например «Боец Красной армии! Немец
несет тебе, твоей семье, друзьям позорную и
страшную неволю, мучения и гибель. Не дай в
обиду семью, Родину. Бей немецкого гада на
смерть!»13. С августа 1942 г. такие воззвания пе
чатались как на первой, так и на второй полосе.
Зверствам и военным преступлениям ок
купантов посвящались отдельные статьи. Рас
пространенной формой такой статьи были
«дневниковые записи», в которых немецкие во
еннослужащие в циничных подробностях опи
сывали казни пленных и мирного населения.
Вне зависимости от степени подлинности того
или иного «дневника немецкого солдата», нуж
но признать, что это была одна из самых дей
ственных форм пропаганды по воспитанию не
нависти к врагу.

Рис. 3. Плакат «Старинная русская песня «Потеряла я колечко...» (А в колечке 22 дивизии)». Художники Кукрыниксы. 1943 г.
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В сентябре 1942 г. Управлением пропаганды
и агитации была выдвинута инициатива об от
ражении в печати 130-летия Бородинской битвы.
«Красная звезда» в № 211 от 8 сентября 1942 г.
дала обширный материал, посвященный Боро
динской битве, а также мероприятиям в войсках и
в тылу, приуроченным к ее 130-летию. Ожидаемо
проводились параллели между германской ар
мией и армией Наполеона. При этом избегались
прямые сравнения А. Гитлера с Наполеоном14.
При том, что в большинстве материалов авто
ры не скупились на гневные эпитеты по отноше
нию к врагу, в аналитических статьях, касающихся
вопросов военного искусства, особенностей ве
дения боевых действий, не допускались эмоцио
нально окрашенные обороты и немецкие войска
в таких статьях всегда оставались «немецкими
войсками» или «войсками противника».
Особого внимания заслуживают материалы,
касающиеся судьбы военнослужащих в немец
ком плену. Несмотря на ранее обозначенную в
той же «Красной звезде» официальную позицию
советского правительства по отношению к своим
военнослужащим15, оказавшимся в плену, регу
лярно выходили статьи, в которых описывалось
бесчеловечное отношение к советским пленным.
Особенностью советской пропаганды в годы
Великой Отечественной войны по сравнению с
другими участниками Второй мировой войны
было активное использование поэзии. В «Крас
ной звезде» на всем протяжении войны публи
ковались стихи советских поэтов. Многие из этих
стихов, особенно в 1942 году, были безраздель
но посвящены ненависти к врагу: показательны
в этом плане «Ненависть» Н.С. Тихонова, «Я пою
месть», А.А. Суркова, «Убей его!» К.М. Симоно
ва. Такие стихи становились своего рода закли
нанием «благородной ярости» советских солдат.
Четвертая полоса «Красной звезды» отводи
лась событиям на международной арене. Боль
шинство материалов четвертой полосы было по
священо бедственному положению экономики
Германии и ее сателлитов, нищенскому положе
нию населения государств-противников. Здесь
же публиковались карикатуры Б. Ефимова, в
основном на международную тематику. Одна
ко, по мере достижения побед Красной армией,
карикатуры стали чаще изображать руководство
Германии, переживающее последствия очеред
ного поражения.

Рис. 4. Как в советской пропаганде, так и в восприятии населения СССР и военнослужащих Красной армии сателлиты Германии представлялись
«холопами» и «шакалами» в сравнении с их «хозяином», «тигром» — Третьим рейхом.

Рис. 5. Карикатура, в которой М. Хорти и И. Антонеску изображались в виде псов Гитлера, которые
грызутся за кость с надписью «Трансильвания».
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Следует отдельно рассмотреть жанр советской
карикатуры и советского плаката, которые в годы
Великой Отечественной войны выходят на прин
ципиально новый качественный уровень. Ма
стерство советских карикатуристов на тот момент
было признано неоспоримым и являлось неотъ
емлемым оружием советской власти. Системати
чески использовали карикатуру в плакатах худож
ники Б. Ефимов, В. Дени, М. Черемных, Д. Моор
и др. «Листы «Боевого карандаша», как и «Окна
ТАСС», были и героическими и сатирическими, но
ведущую роль играли сатирические листы.
Основными характерными чертами, прису
щими советской карикатуре в годы Великой Оте
чественной войны являются: зооморфизм от
рицательных персонажей; гротеск, визуальная
гиперболизация; лишение врага статуса человека,
мужчины, воина; отсутствие образа торжествую
щего врага; отсутствие мифологических мотивов
при изображении врага; использование образа
политического и военного руководства противни
ка в качестве главного объекта карикатуры.
Чаще всего образ врага в советской карикату
ре в годы Великой Отечественной войны связан
с образом А. Гитлера и других руководителей
рейха. Характерно, что если до конца 1942 года
А. Гитлер изображался в виде главаря бандит
ской шайки, палача, людоеда, то уже с начала
1943 г. А. Гитлер начинает представать в образе
жалкого побитого пса, комической старухи («По
теряла я колечко…», Кукрыниксы, 1943). Рис. 3.
Разумеется, это было связано со значительными
успехами Красной Армии и коренным перело
мом в войне.
Образ Й. Геббельса в полной мере отражен в
карикатуре «Брехомет»16, благодаря которой за
Геббельсом закрепляется прозвище, метко ха
рактеризующее деятельность руководителя гер
манской пропаганды.
А. Гитлер никогда не изображался в виде дья
вола или демоноподобного монстра, как И.В.
Сталин на немецких плакатах. Это характерная
черта советской карикатуры того времени – враг
не предстает в образе мифических существ. Сле
дует отметить, что И.В. Сталин в немецкой ка
рикатуре в годы Великой Отечественной войны
изображался не столько как объект осмеяния,
а традиционно олицетворял разрушительную
«угрозу с Востока» в виде мрачного гиганта, под
чиняющего своей воле союзников.

Распространение в советской карикатуре по
лучило изображение солдат противника в виде
«живых трупов». Так, в известном плакате Кукры
никсов «Превращение фрицев» (1943) немецкая
армия превращается в могильные кресты. Подоб
ный способ изображения врага был новым для
своего времени, так как, в отличие от традицион
ных макабрических сюжетов, изображал против
ника не несущим смерть, а принимающим ее.
Что касается специфики образа врага в со
ветской карикатуре, то важнейшим в этом от
ношении является принцип, сформулированный
исследователем визуальной пропаганды К. Ва
шиком17. На советском плакате и в советской ка
рикатуре враг изображается не в момент, когда
он сильнее всего угрожает, но в положении уже
побежденного или того, кто будет побежден в
ближайший момент, неизбежность своей побе
ды, а не грозящие последствия поражения.
Как в советской пропаганде, так и в восприя
тии населения СССР и военнослужащих Красной
армии сателлиты Германии представлялись «хо
лопами» и «шакалами» в сравнении с их «хозяи
ном», «тигром» — Третьим рейхом. Рис. 4. «Ша
калы получат по заслугам, — 12 декабря 1942 г. в
заметке «Судьба шакалов» писал И.Г. Эренбург.
Но мы ни на минуту не забываем о тигре. Тигр по
лучит за все — и за себя, и за шакалов, и за то, что
он привел с собой мелких жадных хищников»18.
На протяжении всей войны союзные Герма
нии войска воспринимались как второстепен
ные пособники основного врага, не имевшие
ни высокой боеспособности, ни воинского духа,
которыми отличались немецкие части. «В ита
льянских, венгерских, румынских войсках дисци
плина и морально-политическое состояние зна
чительно ниже, чем в германской армии»19. В то
же время они не отставали от немцев в грабежах
и издевательствах над населением. «Грабили
они дружно, — отмечал в своей статье И.Г. Эрен
бург. — Правда, и в грабеже немцы соблюдали
иерархию. Если немец брал корову, итальянцам
доставалась курица»20. Именно в таком ключе,
как написано в этой статье, действовала совет
ская пропаганда, стремившаяся к разобщению в
стане своих врагов, и реалии военных лет дава
ли немало пищи для подобного рода сравнений.
Страны-сателлиты Германии, представлен
ные в образах своих правителей (М. Хорти, И.
Антонеску) в советской карикатуре играют сво
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еобразную роль «вооруженных люмпенов»,
подобострастных перед унижающим и броса
ющим их на верную гибель Гитлером. Кроме
того, советскими карикатуристами активно ис
пользовалась исторически сложившаяся непри
язнь между Венгрией и Румынией по террито
риальным вопросам. Неоднократно повторялся
сюжет карикатуры, в которой М. Хорти и И. Ан
тонеску изображались в виде псов Гитлера, ко
торые грызутся за кость с надписью «Трансиль
вания». Рис. 5.
Важным средством пропаганды, формирую
щим образ врага у личного состава Красной ар
мии, являлись листовки. Сжатый объем информа
ции в компактном формате был наиболее удобен
для восприятия личным составом. Вестник фрон
товой информации ТАСС приводил факты злодея
ний оккупантов на территории СССР, тяжелое по
ложение угнанных в Германию, военнопленных,
часто используя в качестве источников свиде
тельства взятых в плен военнослужащих против
ника21. В то же время выпускались сатирические
листовки, высмеивающие врага, такие как «Вра
лишер Тарабахтер», стилизованная под нацист
скую газету «Фолькишер Беобахтер»22.
Все средства информации подлежали цензу
ре. Так же, как и пропаганда, она не была сосре
доточена в одном институте, а функционировала
в рамках целой сети учреждений.
Ведомствами, осуществлявшими цензурную
деятельность являлись: прежде всего, так назы
ваемое Главное управление литературы (Глав
лит), отдел пропаганды и агитации при ЦК КПСС,
Совинформбюро, партийные организации. Все
тексты и изображения должны были пройти, как
это звучало в ведомственной переписке, проце
дуру визирования.
Согласно требований цензуры, немецкие
солдаты или сотрудники оккупационной адми
нистрации не могли быть представлены тихо,
красиво или тем более героически умирающи
ми23. Также в средствах массовой информации
существовал запрет изображать советских жертв
немецких репрессий беспомощными24. То же от
носилось к негероическому поведению совет

ских заложников относительно захватившего их
противника.
Документы свидетельствуют, что деятель
ность цензуры сыграла важную роль в формиро
вании курса советской пропаганды. При взятой
за основу мобилизующей направленности, цен
зурой выбраковывались произведения (сцена
рии, пьесы, кинокартины) по причине низкого
художественного качества.
Сталинградская битва завершилась блестя
щей победой не только советского оружия, но и
национального духа. Приносили желанные пло
ды усилия государственной пропаганды в воспи
тании патриотического сознания народа. Напри
мер, в дневнике писателя В.В. Вишневского от
19 января 1943 г. читаем: «Повышается рост на
ционального русского самосознания и гордости.
Отбрасываются некие старые критерии, мысль
устремляется к духовному творчеству России;
все пересматривается!.. Народ, выдержавший
такое испытание, как война 1941-1943 годов, вы
растает на голову»25.
С 1942 по 1944 год главная идея пропаганды за
ключалась в основном в мобилизации собствен
ных ресурсов, а не на агитацию среди чужого насе
ления. К этому добавляется то, что начиная с 1943 г.
в советской пропаганде все большую роль играла
ожидаемая победа. Таким образом, именно в ходе
Сталинградской битвы сформировалась эффектив
ная модель пропаганды, успешно мобилизующая
бойцов Красной армии на борьбу с врагом.
Подводя итог, можно утверждать, что опыт
формирования образа врага в ходе Сталинград
ской битвы является не только богатым мате
риалом для изучения и использования в сфере
пропаганды, но также представляет собой сво
еобразный «слепок истории», отражение госу
дарственной идеологии в массовом сознании.
Вообще, изучение формирования образа врага
в советской пропаганде в годы Великой Отече
ственной войны необходимо не только в целях
изучения истории отечественной пропаганды,
но и с позиции изучения формирования нацио
нальной идентичности народа нашей страны на
разных этапах истории.
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Владимир Анатольевич Афанасьев,
Москва, Центральный музей Вооруженных Сил
Российской Федерации,
главный научный сотрудник музея,
кандидат исторических наук

Роль Г.К. Жукова в разгроме немецких
войск под Сталинградом
войск в битве на Волге исключительно велик,
деятельность его в тот период настолько много
гранна, что осветить ее в рамках одной статьи
весьма не просто. Во время Сталинградской бит
вы Георгий Константинович находился на разных
фронтах, на разных стратегических направлени
ях, но деятельность его неразрывно была связа
на с подготовкой великой победы на Волге.
Как известно, летом 1942 года основные со
бытия разворачивалось на юго-западном флан
ге советско-германского фронта, наиболее опас
ное положение сложилось на сталинградском
сторическая победа советских войск направлении, и на пути к Кавказу. Г.К. Жуков в то
под Сталинградом неразрывно связана время командовал Западным фронтом. Для того,
с именами наших выдающихся воена чтобы сковать основную группировку группы ар
чальников Г.К. Жукова, А.М. Василевского, Н.Н. мий «Центр» и лишить противника возможности
Воронова, К.К. Рокоссовского, Н.Ф. Ватутина, А.И. перебрасывать войска на юго-восток по ини
Еременко, целой плеяды замечательных коман циативе Г.К. Жукова силами правого фланга За
дармов, сражавшихся за город на Волге. К со падного фронта во взаимодействии с войсками
жалению, в последнее время появилось немало левого крыла Калининского фронта была прове
публикаций, ставящих под сомнение заслуги в дена Ржевско-Сычевская наступательная опера
разгроме гитлеровских войск в районе Сталин ция (30.7 – 23.8.1942 г.).
В результате этой операции советские войска
града замечательного советского полководца Г.К.
Жукова. Между тем его вклад в победу наших продвинулись на глубину до 45 км, и притянули
«Лично для меня оборона Сталинграда, подготовка контрнаступления и участие в
решении вопросов операций на юге страны
имели особо важное значение. Здесь я получил гораздо большую практику в организации контрнаступления, чем в 1941 году в
районе Москвы, где ограниченные силы не
позволили осуществить контрнаступление
с целью окружения вражеской группировки»
Г.К. Жуков1
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в район сражения 12 резервных дивизий против
ника, в том числе с юга. Готовившиеся к перебро
ске на сталинградское направление 3 танковые
и несколько пехотных дивизий из состава груп
пы армий «Центр» были обескровлены в боях.
10 пехотных, 3 танковые, 3 моторизованные ди
визии противника потеряли – 50 – 80 % личного
состава. Противник был вынужден отказаться от
запланированных частных наступательных опе
раций на западном направлении. Группировка
войск группы армий «Центр» противника была
прочно скована, и гитлеровское командование
не смогло перебросить войска с западного на
правления под Сталинград.
26 августа 1942 года, когда наступление на
ржевско-сычевском направлении завершилось,
и войска перешли к обороне, генерал армии Г.К.
Жуков был назначен заместителем Верховного
Главнокомандующего и направлен под Сталин
град, туда, где решалась судьба страны. Новое
назначение Г.К. Жукова было исключительно
своевременным, поскольку положение на со
ветско-германском фронте в тот момент было
критическим.
Прибыв в район Сталинграда, Г.К. Жуков энер
гично взялся за дело, используя опыт, приобре
тенный им при организации обороны Москвы и
Ленинграда. С первых дней пребывания в горо
де на Волге он организует контрудары с севера
по прорвавшемуся к Волге противнику. Жуков
постоянно бывал в войсках, принимал энергич
ные меры по организации отражения все новых
атак противника, стремившегося любыми сред
ствами захватить Сталинград.
Необходимо отметить, что Жукову были пре
доставлены большие права. В зависимости от
обстановки он маневрировал силами и сред
ствами имевшимися в районе Сталинграда. Так,
6 сентября 1942 г. И.В. Сталин телеграфировал
ему: «… Вы должны иметь в виду, что Ваши пра
ва не ограничены насчет переброски авиаци
онных и всяких других сил со Сталинградского,
Юго-Восточного фронтов на север и наоборот.
Вы имеете право маневрировать по части сосре
доточения сил»2. Пользуясь этими правами, Г.К.
Жуков умело использовал имевшиеся силы и
средства, направляя резервы на наиболее опас
ные участки фронта.
Контрудары и частные наступательные опе
рации Сталинградского (Донского) фронта, под

готовленные по инициативе и под руководством
Жукова, в сентябре-октябре 1942 года застави
ли противника часть войск 6-й полевой армии,
а также 3-ю румынскую и 8-ю итальянскую ар
мии развернуть фронтом на север, что ослаби
ло группировку противника, наступавшую на
Сталинград. Боевые действия постепенно стали
принимать позиционный характер.
Глубже ознакомившись с обстановкой, с дан
ными войсковой разведки, Георгий Константи
нович пришел к выводу о необходимости подго
товки более мощных ударов, которые могли бы
кардинально изменить обстановку. Но для этого
нужны были дополнительные силы и время на
перегруппировку. К таким же выводам пришел
и начальник Генерального штаба генерал А.М.
Василевский. О своих соображениях они 13 сен
тября доложили И.В. Сталину. Суть предложения
Г.К. Жукова и А.М. Василевского заключалась в
том, что, продолжая активной обороной изма
тывать противника, необходимо приступить к
подготовке контрнаступления, целью которого
был разгром группировки противника в районе
Сталинграда. Это резко изменило бы стратегиче
скую обстановку на юге страны в нашу пользу.
По поручению Верховного Главнокомандую
щего генералы Жуков и Василевский приступили
к планированию и подготовке грандиозной опе
рации, целью которой был разгром в полосе в
400 км стратегической группировки противника
в районе Сталинграда, овладение инициативой
и создание условий для проведения последую
щих наступательных операций на южном крыле
советско-германского фронта.
Замысел операции состоял в том, чтобы уда
рами с плацдармов на Дону в районах Серафи
мовича и Клетской и из района Сарпинских озер
южнее Сталинграда разгромить войска, прикры
вавшие фланги ударной группировки против
ника, и, развивая наступление по сходящимся
направлениям на Калач, Советский, окружить и
уничтожить его главные силы, действовавшие
под Сталинградом. К операции привлекались во
йска Юго-Западного, Донского и Сталинградско
го фронтов, которыми командовали генералы
Н.Ф. Ватутин, К.К. Рокоссовский и А.И. Еременко,
а также соединения авиации дальнего действия,
2-я воздушная армия Воронежского фронта и
Волжская флотилия. План операции отличался
глубиной и оригинальностью. В основу замыс
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ла была положена наиболее сложная и эффек
тивная форма стратегической наступательной
операции, предусматривавшей маневр на окру
жение противника. Главные удары предусматри
вались по флангам вражеской группировки, ее
наиболее уязвимым местам, было предусмотре
но быстрое создание внешнего и внутреннего
фронтов. Предусматривалось массирование сил
и средств на направлениях главных ударов.
Вместе с А.М. Василевским с середины сентя
бря по ноябрь он напряженно работал над под
готовкой операции, принимал меры по противо
действию новым натискам врага. Круг задач,
которые решал в тот период Г.К. Жуков, был ис
ключительно многогранен.
Наряду с подготовкой плана операции,
много сил и времени уходило на решение ор
ганизационных вопросов по приему войск,
прибывавших из резерва Ставки. Предстояло
сформировать новый Юго-Западный фронт, ко
торому отводилась в предстоящей операции
исключительно важная роль, значительно уси
лить уже существовавшие фронты. Прибываю
щие войска необходимо было разместить (ис
ходя из замысла операции), причем сделать это
нужно было скрытно, чтобы не раскрыть свои
планы противнику. С начала октября до сере
дины ноября из резерва Ставки под Сталин
град были переброшены 5-я танковая армия,
3 танковых, механизированный, 2 кавалерий
ских корпуса, 17 отдельных танковых бригад и
полков, 10 стрелковых дивизий и 6 стрелковых
бригад, 75 артиллерийских и минометных пол
ков. Фронты получили порядка 900 танков, 13,5
тысяч орудий и минометов, более 1200 реак
тивных минометов, 1100 зенитных орудий. Зна
чительно усилена была авиационная группи
ровка. Состав ВВС фронтов был доведен до 25
авиадивизий, имевших 1100 самолетов. Одно
временно с этим были проведены внутрифрон
товые перегруппировки.
Необходимо было организовать материаль
но-техническое обеспечение предстоящей опе
рации, что в условиях открытой местности и
постоянного огневого воздействия противника
было очень непросто. Г.К. Жуков внимательно
следил за выполнением планов поставок ору
жия, боеприпасов, ГСМ, других материальных
средств. Без решения этих задач на успех опера
ции рассчитывать не приходилось.

Необходимо отметить, что подготовка опе
рации проходила в условиях тяжелейших обо
ронительных боев в Сталинграде. Защитники
города из последних сил удерживали город,
сражались за каждый дом, за каждый метр со
ветской земли.
Положение наших войск, защищавших город
на Волге, было порой критическим, защитники
города буквально истекали кровью. Командиры
постоянно просили пополнить их соединения,
части, подразделения силами и средствами. Г.К.
Жукову, другим представителям Ставки и ГКО
нужно было проявить немалое мужество и вы
держку, чтобы не израсходовать в оборонитель
ных боях силы и средства предназначенные для
предстоящей операции. Однако, несмотря на от
чаянно тяжелые моменты и большой риск совет
скому командованию удалось в ходе оборони
тельных сражений подготовить, сосредоточить
и сохранить крупные резервы необходимые
для контрнаступления. Это стало возможным во
многом благодаря твердой, последовательной
позиции Г.К. Жукова.
Велика заслуга Г.К. Жукова и в непосредствен
ной подготовке войск к операции. Под его руко
водством в войсках Донского и Юго-Западного
фронтов фактически впервые за время войны
было осуществлено не только тщательное пла
нирование операций, но была проведена в не
обходимом объеме и кропотливая работа на
местности с командирами всех степеней по под
готовке боевых действий, организации взаимо
действия, боевого, тылового и технического обе
спечения.
При подготовке контрнаступления Георгий
Константинович проделал огромную организа
торскую работу. С 6 по12 октября и с 30 октября
по 6 ноября он работал в войсках Юго-Западного
фронта, 6-9 ноября – Донского, а с 9 по 16 но
ября проверял готовность к контрнаступлению
войск Сталинградского фронта. При подготовке
операции он не знал мелочей, горячо поддер
живал инициативу подчиненных, был противни
ком всякой приверженности к внешней форме,
ни в чем не признавал схематизма и шаблона.
Стремясь лучше разобраться в обстановке,
Георгий Константинович часто бывал «не только
на командных и наблюдательных пунктах, но и в
войсках, на передовых позициях, под миномет
ным и ружейно-пулеметным огнем противни
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ка»3. Он неизменно придерживался принципа
перед постановкой задачи на наступление лич
но ознакомиться с обороной противника.
По свидетельству старшего генерал-адъютан
та Г.К. Жукова генерала Л.Ф. Минюка Георгий
Константинович «всегда требовал от команди
ров тщательной и всесторонней подготовки боя
и операций, а Сталину докладывал лишь то, что
лично видел и проверил»4.
«Готовя данные для принятия окончательного
решения Ставкой о контрнаступлении под Ста
линградом, Г.К. Жуков побывал во всех армиях,
в полосах которых намечалось контрнаступле
ние. Он осмотрел участки прорывов обороны
противника. Изучая противника на главнейших
направлениях, он интересовался такими под
робностями, словно сам собирался отправиться
в расположение врага для захвата «языка».
Жуков всегда тщательнейшим образом сле
дил за изменениями у врага, как в организации,
так и в оперативно-тактическом плане, отыски
вал его слабые стороны и использовал их»5.
Самое пристальное внимание, по своему
обыкновению, он уделял разведке, выявлению
возможных изменений в группировке и построе
нии обороны противника, уточнению ее слабых
и сильных мест.
Работая в войсках, основное внимание им
уделялось, во-первых, на самую тщательную от
работку вопросов взаимодействия родов войск
и, во-вторых, на изучении задач, стоявших в этой
операции перед механизированными и танко
выми корпусами, и способов их выполнения.
Он нацеливал войска на быстрое окружение и
разгром вражеских группировок в оперативной
глубине.
3 ноября в войсках 5-й танковой армии ЮгоЗападного фронта Г.К. Жуков провел итоговое
совещание, на котором кроме командования
фронта, 5-й танковой и 63-й армий, приняли уча
стие командиры корпусов и дивизий. На этом
совещании были тщательно проверены точ
ность понимания командирами поставленных
им задач, командиры доложили свои решения
на предстоящую операцию. С каждым из них
еще раз были рассмотрены вопросы организа
ции взаимодействия с артиллерией, танками,
авиацией, с танковыми и кава-лерийскими со
единениями; обеспечение флангов в процессе
операции и взаимодействия с соседними вой

сковыми соединениями; организация управле
ния войсками. Были заслушаны доклады участ
ников совещания о состоянии войск, боевом
и материальном обеспечении. На следующий
день аналогичное совещание было проведено
в 21-й армии Юго-Западного фронта с участием
руководящего состава Юго-Западного, Донско
го фронтов, 21-й и 65-й армий, а 10 ноября – на
КП 57-й армии с руководящим составом Сталин
градского фронта.
Вспоминая об одном из этих совещаний, К.К.
Рокоссовский в то время командующий Дон
ским фронтом писал: «Вопросы перед командо
ванием ставились интересные, смелые, на сове
щании царила подлинно творческая атмосфера.
Превосходную эрудицию, широкую осведом
ленность в обстановке показал Г.К. Жуков»6.
После этих совещаний Г.К. Жуков и А.М. Ва
силевский подвели итоги всей проделанной во
фронтах работы и договорились о характере
доклада Ставке о готовности войск сталинград
ского направления к выполнению поставленных
перед ними задач. На карте был отработан план
операций, конкретизированный в деталях при
работе с командованием фронтов и армий.
14 ноября Г.К. Жуков доложил Верховному
Главнокомандующему об обстановке под Ста
линградом и о ходе подготовки к контрнасту
плению.
«Тов. Васильеву7 14 ноября 1942 г.
1. За последние дни на участках Иванова8 и
Федорова9 подхода новых резервов противни
ка не установлено, обнаружены лишь внутрен
ние перегруппировки и подтягивание ближе к
переднему краю армейских резервов, в част
ности румынской танковой дивизии на участке
Романенко. В 5 – 6 км от переднего края оборо
ны установлены мелкие группы танков, видимо,
этими группами танков противник усиливает
оборону своего переднего края. Противником
на переднем крае устанавливается проволока,
создаются минные поля (…)
2. На сегодняшний день все части Федорова
вышли в исходные районы и прорабатывают
свои задачи. Сейчас все работают над устрой
ством тыла, форсируют подвоз боеприпасов, го
рючего и продовольствия.
В период с 9 по 12.11 авиация противника
систематически наносила удары по районам со
средоточения частей Федорова. С 12.11 актив

116

ность авиации резко ослабла. Из опроса плен
ных, захваченных на различных участках фронта
Федорова, установлено, что разговора в войсках
противника о готовящемся нашем переселении
нет, видимо, противник не раскрыл нашей груп
пировки и наших намерений.
3. По состоянию частей и ходу подготовки у
Иванова и Федорова срок переселения можно
назначить на 18 или 19 ноября. Дальше отклады
вать считаю нецелесообразным. О Вашем реше
нии и сроке переселения прошу меня известить.
4. 14 и 15.11 буду у Чистякова и Батова про
верять ход подготовки.
Константинов»10.
И.В. Сталин, получив сообщение от Жукова,
поручил ему дату начала операции назначить
самому, в зависимости от складывающейся об
становки и готовности войск.
« Тов. Константинову Только лично
День переселения Федорова и Иванова мо
жете назначить по Вашему усмотрению, а по
том доложите мне об этом по приезде в Москву.
Если у Вас возникает мысль о том, чтобы ктолибо из них начал переселение раньше или поз
же на один или два дня, то уполномочиваю Вас
решить и этот вопрос по Вашему усмотрению.
Васильев 15.11.43 г.»11.
Следует отметить, что момент перехода в
контрнаступление был выбран исключитель
но удачно, когда наступление противника уже
выдохлось, группировки его войск растянуты,
фланги ослаблены, а переход к обороне еще не
осуществлен.
Особенностью подготовки операции было
то, что все подготовительные мероприятия про
водились предельно скрытно, с сохранением
замысла и плана операции в глубокой тайне. В
широких масштабах осуществлялась дезинфор
мация противника, проводились другие меро
приятия по оперативной маскировке.
Весьма показательно в этом плане высказы
вание Г.К. Жукова, приведенное в воспоминани
ях участника тех событий генерала И.М. Чистяко
ва, во время подготовки и проведения операции
командующего 21-й армией. Так, по свидетель
ству генерала Чистякова во время подготовки
операции Георгий Константинович говорил ему:
«Учтите, товарищ Чистяков, если противник об
наружит ваше сосредоточение, он будет авиа
цией день и ночь бомбить и не только нанесет

вам большой урон в людях и технике, не только
сорвет планы вашей армии, но и всю операцию,
задуманную Ставкой Верховного Главнокоман
дования. …
Главное, самое главное – маскировка. Пом
ните о режиме своей авиации, а особенно о ре
жиме рации. Категорически запретите всякие
работы днем на переправах. Никаких телефон
ных разговоров штабов армий с соединениями,
частями и внутри самих соединений и частей,
строгий режим передвижения по переправам
днем, а ночью режим света. Особенно следите
за переправами танков и автотранспорта»12.
«Многое делалось, чтобы ввести противника
в заблуждение. Мы попытались убедить его, –
вспоминал К.К. Рокоссовский, – что собираемся
наступать в междуречье, и вели здесь наиболее
активные действия. А на остальных участках
фронта имитировались усиленные работы по
возведению укреплений… Всякое передвиже
ние войск в те районы, откуда им предстояло
действовать, производилось только ночью, с со
блюдением всех мер маскировки»13.
Все мероприятия проводились под видом
усиления обороны.
Сохранение в глубокой тайне всех мероприя
тий по подготовке наступления, особенно пере
группировки стратегических резервов, удачно
проведенная оперативная маскировка во фрон
тах, активные действия советских войск против
группы армий «Центр», формирование и рас
положение стратегических резервов главным
образом восточнее и юго-восточнее Москвы по
зволили убедить противника в том, что главные
события зимой 1942-43 гг. развернутся якобы на
центральном, а не на южном направлении со
ветско-германского фронта.
Оценивая обстановку начальник отдела ино
странных армий Востока генерального штаба су
хопутных войск вермахта генерал Гелен 6 ноября
1942 года отмечал, что «главное направление
будущих русских операций против немецкого
Восточного фронта все отчетливее вырисовыва
ется в полосе группы армий «Центр»»14.
А 12 ноября он констатирует: «Общая картина
группировки сил в отношении места, времени и
их количества еще не ясна, признаков возмож
ности наступления нет…»15.
До начала контрнаступления советских войск
в одном из приказов начальника генерально
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го штаба сухопутных войск вермахта генерала
Цейтлера говорилось: «Русские уже не распо
лагают сколько-нибудь значительными опера
тивными резервами и больше не способны про
вести наступление крупного масштаба. Из этого
основного мнения следует исходить при любой
оценке противника»16.
Гитлеровское командование ждало начала
советского наступления на западном направ
лении против группы армий «Центр». Поэтому
60% резервов, прибывших в октябре-ноябре на
советско-германский фронт, направлялось на се
веро-западное и западное направления17. Имен
но в расположение группы армий «Центр», на
наиболее опасное, по мнению фашистского ко
мандования, направление во главе управления
армии был направлен из под Ленинграда фельд
маршал Э. Манштейн, который затем уже после
начала советского контрнаступления был срочно
перенацелен на сталинградское направление.
После того, как контрнаступление под Ста
линградом было подготовлено. Координация
действий фронтов в районе Сталинграда была
поручена А.М. Василевскому, а Георгий Констан
тинович убыл на западное направление для орга
низации отвлекающих ударов в районе Ржевско
го выступа и Великих Лук. Сам факт нахождения
генерала армии Жукова на центральном участке
советско-германского фронта должен был стать
для немецкого командования дополнительным
доказательством того, что главный удар совет
ских войск планируется именно там.
Немецкий историк генерал К. Типпельскирх,
описывая события того времени, отмечал: «Что
бы сковать силы немцев на всех фронтах, вос
препятствовать переброске крупных подкреп
лений на угрожаемые участки и улучшить свои
позиции там, где начертание линии фронта бла
гоприятствовало развертыванию будущих опе
раций, русские с началом зимы продолжили или
возобновили свои атаки в существовавших уже
несколько месяцев очагах боев.
Свои основные усилия они сосредоточили
между Ржевом и Великими Луками, где после
летних боев немецкие войска имели очень не
прочный фронт, представлял особенно благо
приятные возможности для охвата немецких
войск и глубокого продвижения на запад»18.
«Поскольку сосредоточение наступательных
усилий только в одном направлении облегчает

ведение обороны, Жуков, – по мнению друго
го зарубежного историка и военного теоретика
Б.Г. Лиддел Гарта, – наносил удар в нескольких
пунктах одновременно, не давая противнику
передышки и вынуждая его напрягать все силы.
Такая тактика обычно более выгодна и требует
меньшего напряжения наступающих войск в тех
случаях, когда наступление непосредственно
вытекает из контрудара, подготовленного в ходе
оборонительных действий»19.
О том, что под руководством Г.К. Жукова на
западном направлении проводились именно
отвлекающие удары утверждает в своих воспо
минаниях и генерал К.Н. Галицкий. 19 ноября
1942 года, в день начала контрнаступления со
ветских войск под Сталинградом, по свидетель
ству генерала К.Н. Галицкого, командовавшего
тогда 3-ей ударной армией Калининского фрон
та, в штаб армии прибыл Г.К. Жуков. Заслушав
доклад командарма об обстановке, он сказал: «
Боевые действия армии органически связаны с
операциями войск фронта и в целом наших Во
оруженных Сил. Один план, даже глубоко про
думанный, не в состоянии внезапно коренным
образом изменить обстановку. Поэтому главное
в операции армии – ее роль и значение в опе
ративном и стратегическом масштабах». Пока
зывая на красные стрелы, обозначавшие удары
войск Красной Армии под Ленинградом и Де
мянском, под Ржевом и Вязьмой, он продолжал:
«Все эти удары, взаимодействуя между собой,
обозначают начавшееся сегодня контрнаступле
ние советских войск под Сталинградом, сковы
вают резервы врага. Такова основная роль и 3-й
ударной армии в предстоящих боевых действи
ях на великолукском направлении. … Принять
на себя силы противника – главная задача 3-й
ударной армии, – говорил Г.К. Жуков. – Возьмете
вы Новосокольники или нет – все равно задачу
будем считать выполненной, если притяните на
себя силы врага и он не сможет их снять с вашего
участка для переброски на юг»20.
Одной из операций, о которых говорил Жу
ков, была операция имевшая кодовое название
«Марс» (25.11.42 г. – 20.12.42 г.).
В операции принимали участие 20-я, 31-я и
29-я армии Западного фронта и 41-я, 22-я и 39-я
армии Калининского фронта.
Замыслом операции предусматривался удар
41-й и 22-й армий Калининского фронта навстре
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чу 31-й армии Западного фронта с целью срезать
верхушку так называемого Ржевского выступа,
угрожавшего Москве. 39-я армия, находившая
ся на северной оконечности Ржевского выступа
должна была наступать на вспомогательном на
правлении. После прорыва обороны противника
в бой предполагалось ввести конно-механизи
рованную группу (в составе 6-го танкового и 2-го
гвардейского корпусов) и 5-й танковый корпус в
полосе действий Западного фронта и 1-й и 3-й
механизированные корпуса в полосе действий
Калининского. Одновременно на правом крыле
Калининского фронта планировалось проведе
ние еще одной операции силами 3-й ударной
армии, которая должна была наступать на Вели
кие Луки и Невель с целью перерезать рокадную
железную дорогу Ленинград – Витебск.
Хотя на московском направлении советское
командование располагало весьма значитель
ными силами и средствами, включая и резер
вы Ставки (На фронте от Холма до Волхова на
19.11.42 г. в составе Калининского и Западно
го фронтов и Московской зоны обороны было
1890 тысяч человек, значительная часть артил
лерии, танков, авиации)21 для проведения опе
рации были выделены относительно небольшие
силы – около 545 тысяч человек22, что примерно
в два раза меньше численности войск первона
чально задействованных в контрнаступлении
под Сталинградом (1 млн. 143, 5 тыс. чел.).
Необходимо отметить, что для того чтобы
сковать на московском направлении максимум
сил противника, советская разведка организова
ла «утечку информации» о предстоящем насту
плении23. Противник ждал нашего удара. К от
ражению советского наступления привлекалось
четыре немецких корпуса – два танковых и два
армейских. В их составе было 7 танковых и одна
моторизованная дивизии, или примерно чет
верть всех танков, имевшихся у Германии на вос
точном фронте. Всего германские войска здесь
насчитывали порядка полумиллиона человек.
В результате напряженных боев советским вой
скам не удалось срезать ржевский выступ, атаки
войск Западного фронта были отбиты, войска Ка
лининского продвинулись на 10-20 километров,
но хотя и ценой больших потерь (безвозвратные
потери в этой операции составили более 70 тыс.
человек24) им удалось решить главную задачу.
Противник не смог перебросить под Сталинград

дополнительные войска. Более того, гитлеров
ское командование вынуждено было перебро
сить в район Вязьма-Ржев 4 танковых и 1 мотори
зованную дивизии. После того как наступление
в районе ржевского выступа застопорилось вни
мание Ставки и Жукова было обращено на ве
ликолукское направление. Там правым крылом
Калининского фронта в то время проводилась
Великолукская операция (24.11.42 – 20.1.43). Эта
операция позволила советским войскам сковать
до 10 дивизий врага, был нанесен значительный
урон 7 пехотным, 1 танковой, 1 моторизованной
дивизиям противника. Противник потерял более
59 тысяч убитыми и раненными, 4,5 тысяч плен
ными, 250 танков, 770 орудий и минометов25.
Сковав значительные силы противника, от
влекающие операции Западного и Калининского
фронтов, проведенные под руководством Жуко
ва способствовали победе наших войск под Ста
линградом, не позволили противнику перебро
сить на решающее направление необходимые
резервы. Вместе с тем поражение гитлеровских
войск у города на Волге вынудило немецкое ко
мандование уже в феврале 1943 года отвести
войска из ржевского выступа. Таким образом, в
конечном итоге задачи, ставившиеся перед на
шими войсками, оказались выполненными и по
тери наших войск понесенные в этих операциях
не были напрасными.
При этом необходимо отметить, что, находясь
на западном направлении, Г.К. Жуков продол
жал внимательно следить за развитием событий
в районе Сталинграда. Он постоянно поддер
живал связь с Генеральным штабом, о развитии
событий на Волге его систематически информи
ровал И.В. Сталин. При этом Верховный Главно
командующий интересовался мнением Геор
гия Константиновича на перспективы развития
обстановки под Сталинградом. Информировал
Георгия Константиновича о ходе операции под
Сталинградом и А.М. Василевский.
Так, завершив окружение группировки про
тивника под Сталинградом, А.М. Василевский
обращается к Г.К. Жукову:
«23 ноября 1942 г. 19.30
Все попытки связаться с Вами напрямую не
привели ни к чему. Ваш план стремлюсь выпол
нить в точности и это приводит быстро к цели.
Копии всех своих детализирующих указаний че
рез Генштаб посылаю Вам. Своими замечания
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ми по ним прошу помогать мне и в дальнейшем.
Поздравляю с большой победой, Ваши труды
оправданы, хотя знаю, что главное впереди. Как
было бы хорошо хотя бы на пару часов встре
титься у тов. Васильева, чтобы мне не допустить
каких либо ошибок, как Вы на это смотрите?
Завтра вылетаю к Филиппову, по известному
Вам вопросу.
Еще раз поздравляю с успехом и желаю того
же и там, в чем не сомневаюсь.
Михайлов»26.
На что Жуков ответил: «Тов. Михайлову
24 ноября 1942 г.
Поздравляю с успехом также и Вас сердечно.
Привет и поздравления Воронову и его славным
артиллеристам, ошеломившим противника.
Дальнейший успех и полный разгром будет за
висеть от двух факторов: 1 – это стремительность
удара по врагу со всех сторон и 2 – прочное обе
спечение флангов и тыла.
Прошу передать привет и поздравления Фе
дорову, Попову и всем командармам и коман
дирам соединений. Крепко жму руку.
Константинов»27
10 декабря И.В. Сталин направляет Г.К. Жуко
ву телеграмму, в которой просит его сообщить
свое мнение о планах ликвидации окруженно
го под Сталинградом противника: «Передаются
Вам соображения Михайлова. Сообщите Ваши
мнения. … Жду ответа. Васильев»28
28 декабря Жуков принимает участие в пере
говорах по прямому проводу с командующим
Юго-Западным фронтом Ватутиным29. После этих
переговоров директивой Ставки ВГК № 170718
подписанной Сталиным и Жуковым командова
нию фронта было предписано доработать план
операции «Кольцо», даны четкие конкретные
указания и рекомендации.
В ходе операции в войска поступало немало
распоряжений подписанных Жуковым, коррек
тирующих или утверждающих решения коман
дующих и представителей Ставки.
Таким образом, даже находясь вдали от Ста
линграда, Георгий Константинович продолжал
активно влиять на развитие событий на этом на
правлении.
В результате Сталинградская стратегиче
ская наступательная операция (19.11.1942 г. –
2.2.1943 г.), планированию, подготовке, обеспе
чению и, в определенной степени, руководству

которой Г.К. Жуков отдал немало сил, заверши
лась замечательной победой. «В ходе боевых
действий советские войска окружили и уничто
жили главные силы 4-й танковой и 6-й полевой
немецких армий, разгромили 3-ю и 4-ю румын
ские и 8-ю итальянскую армии. Потери против
ника составили свыше 800 тыс. человек, 32 его
дивизии и 3 бригады были полностью уничто
жены, а 16 дивизий противника понесли тяже
лые потери. Только в ходе ликвидации окру
женной группировки с 10 января по 2 февраля
1943 г. было взято в плен свыше 91 тыс. чел., в
том числе 2500 офицеров и 24 генерала. Победа
под Сталинградом положила начало коренного
перелома в войне и оказала определяющее вли
яние на дальнейший ход всей войны. Красная
Армия захватила стратегическую инициативу и
удерживала ее до конца войны»30.
Эта победа была бы невозможна без воинско
го искусства, умения, воли наших военачальни
ков: представителей Ставки ВГК, командующих
фронтов и армий, командиров всех рангов и во
инских специальностей, без стойкости и умения
наших бойцов. Велик вклад в победу под Ста
линградом и Георгия Константиновича Жукова.
В великой битве на Волге в полной мере прояви
лись присущие ему качества, способствовавшие
многим победам наших войск в годы войны. Его
глубокий ум и выдающиеся организаторские
способности, доскональное знание природы
боя, организованность и собранность, исключи
тельная требовательность к себе и к подчинен
ным, его незаурядные способности прогнозиро
вать развитие обстановки, серьезное отношение
к изучению противника, всесторонний учет его
сильных и слабых сторон, приверженность к
реальной оценке возможностей своих войск,
способность принимать оригинальные решения
адекватные обстановке. Эти и другие качества
Георгия Константиновича во многом способство
вали победе наших войск под Сталинградом.
Сталинградская битва имеет исключитель
ное значение для оценки динамики развития и
многогранности полководческого искусства Г.К.
Жукова.
В 1942 году Георгий Константинович проявил
себя военачальником обладающим развитым
стратегическим мышлением, способным охва
тить сложную и противоречивую обстановку на
всем советско-германском фронте и сделать вы
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воды адекватные обстановке. Его способность к
анализу и синтезу позволяла ему в максимально
короткое время охватить одновременно как всю
оперативно-стратегическую обстановку в целом,
так и малейшие тактические детали, делать обо
снованные выводы, находить неожиданные
оригинальные решения.
При планировании контрнаступления под
Сталинградом Г.К. Жуков, безусловно, использо
вал свой богатый боевой опыт, в частности опыт
операций подготовленных и проведенных под
его руководством в районе Халхин-Гола в 1939
году и под Москвой осенью и зимой 1941 года.
Анализируя замыслы и планы этих трех наступа
тельных операций, с одной стороны явственно
проглядываются объединяющие их черты, с дру
гой – они совершенно различны и по масштабам
и по последствиям.
Как и на Халхин-Голе в основе замысла кон
трнаступления под Сталинградом были поло
жены мощные удары наших войск по флангам
вражеской группировки по наиболее уязвимым
местам обороны противника с целью его окру
жения и уничтожения. В обеих операциях была
достигнута полная внезапность наступления,
предусмотрено быстрое создание внешнего и
внутреннего фронтов окружения. Однако, вопервых, эти операции не сравнимы по масшта
бам (как по количеству принимавших участие
войск, так и по пространственному размаху), в
1939 году это был локальный конфликт, ограни
ченный определенными географическими рам
ками, в 1942 году при планировании операции
приходилось учитывать обстановку на всем мно
го тысячекилометровом советско-германском
фронте, во-вторых, несравнимы были и наши
противники, как с точки зрения технической ос
нащенности, так и по боевому опыту и страте
гическим целям. Это была уже операция совер
шенно другого уровня как количественного, так
и качественного.
Как и под Москвой зимой 1941 года, в ходе
Сталинградской битвы враг был до предела ис
тощен и измотан в оборонительных боях, обе
эти операции являются примером умелого
определения времени перехода в контрнасту
пление, когда немецко-фашистские войска, ис
черпав свои наступательные возможности, не
создали еще прочную оборону. Но, если во вре
мя контрнаступления под Москвой наши войска

наносили удары по наиболее сильным, охваты
вающим группировкам противника с целью от
бросить его от столицы, под Сталинградом, имея
больше резервов, советским войскам, наносив
шим, как уже отмечалось, удары по наиболее
уязвимым местам противника ставилась более
сложная задача – окружить и уничтожить его
основные силы, наступавшие на город на Волге.
Контрнаступлению под Сталинградом предше
ствовала его тщательная всесторонняя подготов
ка, организованная Г.К. Жуковым. Планирование
и подготовка этой операции стала для Георгия
Константиновича хорошей школой, позволив
шей ему в последующем проводить блестящие
операции самого различного масштаба. К тому
же именно под Сталинградом, Г.К. Жуков полу
чил первый практический опыт планирования и
подготовки наступательной операции, проводи
мой группой фронтов при умелом использова
нии и сочетании действий большого количества
войск всех родов войск.
План этой операции отличался оригинально
стью замысла и глубиной подготовки, для него
характерны решительность целей, умелый вы
бор направления главных ударов фронтов, целе
устремленное направление усилий нескольких
фронтов для достижения единой стратегиче
ской цели, умелое использование и сочетание
действий всех родов войск. Под Сталинградом
Г.К. Жуков приобрел бесценный опыт прове
дения операции на окружение и уничтожение
крупных группировок врага, опыт организации
и проведения последовательных операций, ко
торый нашел свое отражение в последующих
операциях Великой Отечественной войны, про
веденных под его руководством. Маневр на
окружение противника он считал наиболее эф
фективной формой стратегической наступатель
ной операции и стремился применять его, если
имелись на то необходимые условия. Исключи
тельное значение он отводил подвижным ро
дам войск, позволяющим наиболее эффективно
выполнять поставленные задачи в максимально
сжатые сроки.
Не имея в районе Сталинграда, впрочем, как
и на Халхин-Голе, как и под Москвой, ощутимого
превосходства над противником Жуков смелой
и решительной концентрацией сил и средств на
направлениях главных ударов добивался высо
ких плотностей сил и средств. Скрытное масси
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рование сил и средств обеспечивало силу пер
вого удара и быстрое развитие успеха в глубину
и в стороны флангов. Так, в результате искусно
проведенных перегруппировок и сосредоточе
ния сил и средств войска Юго-Западного и Ста
линградского фронтов на участках прорыва за
счет ослабления вспомогательных направлений
достигли на участках прорыва превосходства
над противником: в людях – в 2-2,5 раза, в ар
тиллерии и танках – в 4-5 раз и более. Осущест
вленный в таком объеме в период контрнасту
пления принцип массирования сил и средств на
направлениях главных ударов не применялся до
этого ни в одной из предшествующих операций
Красной Армии.
При подготовке наступательных операций
под Сталинградом, впрочем, как и при проведе
нии других операций, Жуков придавал исклю
чительное значение достижению оперативной
и тактической внезапности. Он добивался со
хранения в тайне от противника намеченных и
реально проводимых мероприятий по подготов
ке к наступлению, особенно замысла операции,

направлений главных ударов, участков прорыва,
состава группировок сил и средств, начала ата
ки и др. Это достигалось путем установления
строгого режима проведения подготовительных
мероприятий, осуществления ложных, демон
стративных и других обманных действий. При
подготовке контрнаступления под Сталингра
дом, как уже отмечалось, благодаря предпри
нятому комплексу мер удалось максимально
отвлечь внимание противника от сталинградско
го направления и скрытно подготовить в этом
районе в условиях открытой степной местности
мощные удары по противнику. Г.К. Жуков при
ложил тогда максимум сил для того, чтобы на
сколько возможно оттянуть силы противника со
сталинградского направления.
Оценкой заслуг Г.К. Жукова в разгроме немец
ких войск под Сталинградом явилось присвоение
ему (первому в годы войны) воинского звания
Маршал Советского Союза (18.1.1943 года) и на
граждение его орденом «Суворова» 1-й степени
(28.1.1943 года). Причем Георгию Константинови
чу был вручен орденский знак этого ордена № 1.
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Оксана Игоревна Кравцова,
Россия, Власиха, музей
(Ракетных войск стратегического
назначения), экскурсовод

В

Полевая реактивная артиллерия
в Сталинградской битве

середине июля ударная группировка не
мецко-фашистских войск в составе 4-й
и 6-й танковых армий и 6-го румынско
го корпуса вышла в район большой излучины
Дона, имея задачу форсировать Дон и к 25 июля
с ходу захватить Сталинград. Бои в большой из
лучине Дона длились около месяца и носили ис
ключительно ожесточённый характер. Несмотря
на значительное превосходство в живой силе и,
особенно в танках и авиации, противнику только
к 17 августа удалось полностью оттеснить наши
войска на восточный берег Дона.
Прибывавшими на фронт полками и отдель
ными дивизионами гвардейских миномётов тог
да, прежде всего, усиливалась 1-я гвардейская
армия (в то время армией командовал гене
рал-майор Москаленко К. С., будущий главком
РВСН), помогавшая выйти из окружения войскам
62-й армии. Для наступления 24 августа 1-й гвар
дейской армии было придано 6 гвардейских ми
номётных полков М-8 и М-13, а также 16 гвар
дейских миномётных дивизионов М-30. Часть
из них прибыла из Ставки Верховного Главноко
мандования, некоторые с других фронтов. Рис.1.

Тяжёлые гвардейские миномётные дивизио
ны М-30 принимали участие в боевых действиях
на фронтах сталинградского направления с се
редины августа 1942 года. Залповый огонь ча
стей М-30 намечался по важнейшим опорным
пунктам на переднем крае обороны противника
(дивизион М-30 имел в своём составе 96 рам, вы
пускал в течение 2-5 минут 384 снаряда на даль
ность 2,8 км, снаряд нёс 27 кг тротила и оставлял
воронку диаметром 7,5 м и глубиной 2.5 м). Они
применялись при прорыве укреплённых пози
ций, главным образом в период артподготовки.
В артподдержке атаки они участвовать не могли.
После залпа во время артподготовки на переза
ряжение требовалось несколько часов. Поэтому
после прорыва главной полосы обороны против
ника они обычно выводились в резерв команду
ющего артиллерией фронта и следовали за на
ступающими войсками в удалении от передовых
частей на 15-20 км в готовности к выполнению
огневых задач в случае задержки пехоты или
танков на каком-либо промежуточном или ты
ловом рубеже. Рис.2.
На период артиллерийской подготовки ата
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Рис.1. «Катюши» на марше.

ки пехоты и танков обычно планировались 2-3
залпа частей полевой реактивной артиллерии
(в начале артподготовки, в середине – во время
ложного переноса огня артиллерии, в конце –
перед началом атаки.) Залповый огонь частей
реактивной артиллерии в начале артподготовки
планировался по целям в ближайшей глубине,
обычно снарядами М-13. Второй залп назначал
ся снарядами М-20. Эти фугасные снаряды по
ступили на вооружение РККА в июне 1942 года.

Вес взрывчатого вещества в его боевой части со
ставлял 18,4 кг (в М-13 – 4,9 кг). М-20 успешно
использовался для разрушения укреплений про
тивника. К недостаткам снаряда относились не
достаточная дальность стрельбы (около 5 км) и
то, что из-за больших габаритов можно было за
ряжать только верхние направляющие. Поэтому,
после появления фугасных снарядов М-30 , М-20
был снят с производства. Рис.3. Но тогда снаряд
М-20 применяли для разрушения целей на пе

Рис.2. Залп реактивных систем М-30.
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Рис.3. Снаряды М-20 на направляющих.

реднем крае сразу после ложного переноса огня
артиллерии в предположении, что противник,
приняв ложный перенос огня за сигнал к началу
атаки, выйдет из укрытий и попадёт под масси
рованный огонь ГМЧ (гвардейских миномётных
частей). Третий залп (М- 30, М- 20) планировали
на время перед началом атаки для усиления по
давления противника на переднем крае его обо
роны. Полки М -8 и М – 13 прикрывали фланги
частей, осуществляющих прорыв обороны про
тивника, обычно по одному полку на фланг.
По окончании артподготовки 60–70% полков
М-8 и М–13 переподчинялись командиру стрел
ковой дивизии, а в дивизии нередко командиру
стрелкового полка. Остальные полки М- 8 и М –
13, а также полки М-30 оставались в резерве ко
мандующего армией в непосредственном под
чинении начальника армейской оперативной
группы ГМЧ (гвардейских миномётных частей).
В основном реактивная артиллерия вела
огонь с закрытых огневых позиций с целью по
давления и уничтожения живой силы и огневых
средств в опорных пунктах и узлах сопротивле
ния противника, разрушала его оборонительные
сооружения. При этом реактивной артиллерии
назначались как самостоятельные участки, так и

участки для совместной стрельбы со ствольной
артиллерией.
Нередко применялись залпы отдельных кочу
ющих пусковых установок. Порядок их действия
определялся специальной инструкцией, разра
ботанной во фронте. Кочующие боевые установ
ки применялись с целью нанесения противнику
урона, создания помех в его работах по построй
ке оборонительных сооружений, внесения бес
покойства в его войска и, при этом соблюдалась
маскировка и сохранялось в тайне расположе
ние основных боевых позиций частей и соедине
ний полевой реактивной артиллерии. Кочующие
боевые установки обычно действовали ночью с
3-4 поочерёдно занимаемых огневых позиций,
выбранных и подготовленных засветло. Также
засветло намечались цели и готовились данные
для производства залпов. Подготовленные ог
невые позиции, намеченные цели и данные для
открытия огня заносились в специальную кар
точку.
Для участия в артподготовке части реактив
ной полевой артиллерии подготавливали ог
невые позиции на участках тех общевойсковых
соединений, которые они должны были поддер
живать. Оборудовались также ложные огневые
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позиции. В 7 – 20 км от передовой линии фронта
полки (дивизионы) имели свои склады боепри
пасов, с которых на огневые позиции доставля
лись снаряды, необходимые на один день боя.
Они укладывались в ниши или ямы.
При решении поставленных боевых задач
полевая реактивная артиллерия не замещала
собой другие виды артиллерии, а обеспечивала
бой в тесном взаимодействии с ними, включа
ясь в общую единую систему огня артиллерии.
Например, во время артподготовки атаки она
вела огонь «внакладку» с огнём других видов
артиллерии, увеличивая его плотность, а, сле
довательно, и надёжность поражения против
ника. Самостоятельное решение огневых задач
частями полевой реактивной артиллерии было
характерным, например, при обеспечении бое
вых действий войск, особенно подвижных групп
армий и фронтов, в глубине обороны противни
ка, а также при отражении его атак в обороне.
В основном же реактивная полевая артиллерия
решала задачи фронта дивизионными и бата
рейными залпами, которые за 3 месяца боёв (с
июля по октябрь) составили 90% всех залпов.
В отличие от оборонительных сражений под
Москвой, в оборонительных боях и при нанесе
нии контрударов под Сталинградом полки поле
вой реактивной артиллерии действовали обыч
но в полном составе. В результате значительного
боевого опыта, накопленного за минувший год
войны, и действий в условиях, допускавших ши
рокое маневрирование, огневые и маневрен
ные возможности ГМЧ в боях под Сталинградом
были использованы лучше, чем в оборонитель
ных боях под Москвой.
Центр оперативно наращивал группировку
гвардейских миномётных частей в Сталинград
ской битве. Если на 17 июля 1942 года их количе
ство составило 28 дивизионов, то к 12 сентября
– 98, до 30% всех частей Ставки.
В конце октября – начале ноября средняя
фактическая плотность боевых установок БМ-8
и БМ-13 превышала 6 боевых установок на 1км
фронта армии (снаряды М-13 применялись для
поражения живой силы и техники противника,
находящихся вне укрытий и за лёгкими укрытия
ми, снаряды М-8 применялись по целям, распо
ложенным открыто). Кроме того на 1 км фронта
приходилось 11 рам М-30. Части, переданные
командирам дивизий, выполняли задачи коман

диров дивизий (начальников артиллерией ди
визии) и своих командиров. В предварительно
согласованном плане для этих частей ставилась
лишь общая задача: сопровождать пехоту и тан
ки огнём и колёсами.
Огнём ГМЧ в расположении противника было
вызвано немало крупных пожаров и взрывов.
Например, 25 октября 1942 года разведкой 38-й
дивизии 85-го гвардейского миномётного полка
(полк был сформирован из комсомольцев Мо
сквы и Московской области) в районе Опытного
Поля был обнаружен склад боеприпасов и ГСМ
противника, расположенного в 4 км от перед
него края его обороны. По приказу командира
полка дивизион (24 пусковых установки), занял
огневую позицию, заблаговременно выбранную
у переднего края нашей обороны. Чтобы избе
жать больших потерь от возможного огня про
тивника на огневую позицию выехали только
командиры, водители пусковых установок и не
обходимый состав офицеров. Пусковые установ
ки были заряжены заранее. В 14. 00 дивизион
произвёл залп, склад был взорван и сожжён. За
стигнутый врасплох противник не успел открыть
огонь по дивизиону и последний возвратился на
свою позицию без потерь.
Обычно, в нужный момент по изготовивше
муся к атаке противнику открывали огонь одно
временно 3-4 полка, это залп более 1000 реак
тивных снарядов. Так было 31 октября 1942 года
в районе завода «Баррикады» и «Красный Ок
тябрь». Такой смерч огня буквально снёс атаку
ющих.
Накал сражения на Волге нарастал, особен
но в сентябре – октябре. Против войск 62-й и
64-й армий противник бросил одновременно
до 29 дивизий, в том числе 4 танковые и 3 мо
торизированные, поддерживаемые авиацией
4-го воздушного флота, насчитывающего в сво
ём составе около 900 самолётов. 62-я и 64-я ар
мии поддерживались огнём 12 гвардейских ми
номётных полков. Они произвели 2875 залпов,
расходовали 250 тысяч снарядов, причём 90% на
срыв атак противника.
Но были и ощутимые потери. Были полки,
потерявшие до 50% техники. Особенно стоит от
метить сентябрь–октябрь 1942 года. С правого
берега Волги, с Мамаева кургана, отлично про
сматривался левый берег, где размещались по
зиции от 8 до 12 полков ГМЧ (в разное время).
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Рис.4. Но были и потери…

Здесь было повреждено около 300 пусковых
установок, из которых 123 не подлежали восста
новлению. Большие потери отмечались в частях,
сопровождавших танковые и кавалерийские
корпуса при вводе их в прорыв и при бое в глу
бине, а также при захвате и удержании плацдар
мов. (Рис.4)
Ниже приведём данные об организации гвар
дейского миномётного полка М-13 на 13 февра
ля 1943 года:
Офицеров – 73;
Сержантов – 182;
Рядовых – 421;
Боевых установок – 24;
Противотанковых ружей 14,5 мм – 24;
Ручных пулемётов 7,62 мм – 14;
Автомашин легковых – 5;
Грузовых – 102;
Специальных – 9.
Реактивный снаряд М – 13 имел калибр
132мм, при общей массе 42 кг вес разрывно
го заряда составлял 4,9 кг. Дальность стрельбы
– около 8,5к м, радиус сплошного поражения
осколками 8-10 м, размеры воронки в грунте

средней плотности при установке взрывателя на
замедленное действие составляли: глубина 0,81м, диаметр 2-2,5 м.
Полки М-13 принимали участие не только в
артподготовке атаки, но и сопровождали пехо
ту и танки на всю глубину операции, уничтожая
живую силу и огневые средства противника на
всех этапах боя. Они следовали в составе ко
лонн танков и мотострелковых бригад ближе к
их голове, что позволяло быстро вводить полки
в действие. Например, 26-й танковый корпус,
развивая наступление в юго-восточном направ
лении, к исходу 19 ноября 1942 года подошёл к
сильно укреплённому узлу обороны противника
Перелазовскому и завязал за него бой. Артил
лерийский корректировщик, находившийся в
радийном танке в голове колонны, дал целеука
зание в дивизионы приданного на усиление кор
пуса 85 гмп. Дивизионы полка быстро разверну
лись и произвели залп по узлу сопротивления.
Одновременно батареи 121-го истребительного
противотанкового артполка открыли фланговый
огонь прямой наводкой по огневым средствам,
бронетехнике и живой силе противника. В ре
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зультате совместных согласованных действий
войска сломили сопротивление врага и овладе
ли Перелазовским. Было уничтожено 8 танков,
15 противотанковых орудий, пехота.
В конце ноября 1942 года Верховное Глав
нокомандование приняло решение сформи
ровать мощные артиллерийские соединения
из гвардейских миномётных частей – тяжёлые
гвардейские миномётные дивизии РВГК. С 5 по
23декабря в Москве были сформированы 1-я,
2-я, 3-я дивизии. В составе таких дивизий было
96 установок БМ-13 и 576 рам М-30. Залп ди
визии состоял из 1536 снарядов М-13 и 2304
снарядов М-30. Всего 3340 снарядов весом 230
тонн. История войн не знала примеров подоб
ной организации не только полевой реактивной
артиллерии, но и артиллерии вообще. 1-я ди
визия ушла на Северо-Западный фронт, а 2-я и
3-я принимали участие в боях по уничтожению
окруженной под Сталинградом группировки не
мецко-фашистских войск.
В последние месяцы 1942 года стало совер
шенно очевидным, что сила огня реактивной
полевой артиллерии заключается в его масси
ровании и только массирование огня даёт наи
больший эффект в бою. Дробление средств по
левой реактивной артиллерии в начале войны
было обусловлено характером оборонительных
боёв 1941 года, а также следующими фактора
ми: отсутствием органов снабжения, недостат
ком транспорта для перевозки боеприпасов. К
тому же слабость органов разведки и связи огра
ничивали манёвр крупных средств полевой ре
активной артиллерии и массирование её огня.
С переходом действий внутрь города в поря
док боевого применения гвардейских миномё
тов пришлось внести изменения. Возросло коли
чество батарейных залпов (батарея – 8 пусковых
установок) и отдельных пусковых. Увеличилось
количество случаев отражения атак относитель
но небольших групп противника и количество
случаев ведения огня прямой наводкой. Тогда
же возникла необходимость экономии боепри
пасов из-за трудности их доставки. Противник,
используя многочисленные постройки и дру
гие городские сооружения, имел широкие воз
можности хорошо укрывать свою живую силу и
технику, как в местах сосредоточения, так и на
рубеже атаки. Здесь массированный огонь ока
зался необходимым условием ведения город

ского боя. По тем участкам города, где наблю
далось сосредоточение войск противника, часто
проводились ночные залпы мощными фугасны
ми снарядами М-20. Обычно после таких огне
вых налётов противник не проявлял активности
в данном районе в течение одних-двух суток.
По показаниям пленных (январь 1943 гола)
«целые батальоны опускались на колени и об
ращались к богу с молитвой, прося пощадить и
уберечь их от огня русской артиллерии».
К началу 1943 года на Юго-Западном, Дон
ском и Сталинградском фронтах было со
средоточено около 45% реактивной полевой
артиллерии, действовавшей на всём советскогерманском фронте. Такое усиление войск по
левой реактивной артиллерией количественно
и качественно не уступало усилению армий в
крупнейших наступательных операциях после
дующих лет войны. Важно отметить, что все во
просы организации серийного производства и
совершенствования реактивного вооружения,
создания реактивной артиллерии Советскому
государству пришлось решать в сложной обста
новке начавшейся войны.
Интересен факт: войсковой частью, ставшей
впоследствии первым соединением Ракетных
войск стратегического назначения, оказался
полк «катюш», принявший боевое крещение у
стен Сталинграда. Рис.5.
30 июня 1942 года в посёлке Измайлово под
Москвой был сформирован 92-й гвардейский
миномётный полк, вооружённый реактивными
пусковыми установками БМ-13. Командовал

Рис. 5. Знамя 92-го гвардейского миномётного
полка.
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Рис.6. На командном пункте 62-й армии. Слева направо: начальник штаба Крылов Н. И., командующий
Чуйков В. И., член военного совета Гуров К. А., командир 13-й гвардейской стрелковой дивизии Родимцев
А. И. Декабрь 1942.

полком гвардии майор Царёв Павел Петрович.
29 августа полк перебросили под Сталинград,
где в составе 62-й гвардейской армии он провёл
свой первый залп по врагу. С боями полк прошёл
от Сталинграда до Берлина, участвовал в штурме
рейхстага. Этот прославленный полк стал осно
вой формирования первого в нашей стране ра
кетного соединения – бригады особого назначе
ния РВГК под командованием генерал-майора
Тверецкого А.Ф. В 1960 году это соединение пе
реформировано в 24-ю ракетную дивизию, ме
сто дислокации управления – город Гвардейск
Калининградской области. На вооружении ди
визии находились ракеты средней дальности с
ядерным боезарядом, державшие «на прице
ле» страны Западной Европы. Сталинградская
закалка помогала выстоять и на рубеже атаки в
«холодной» войне. К сожалению, по условиям
Договора об РСМД, подписанного между СССР и
США в 1987 году, ракеты, стоявшие на вооруже
нии этой дивизии, были ликвидированы, а ди

визия расформирована. Исторический материал
по этой тематике в настоящее время хранится в
Музее РВСН.
Стратегические ракетчики гордятся ещё од
ним героем Сталинграда – генерал-майором
Крыловым Н. И., начальником штаба 62-й ар
мии, который с 1963 по 1972 год являлся главно
командующим Ракетными войсками стратегиче
ского назначения.
Обратимся к его воспоминаниям в книге «Ста
линградский рубеж»: «Девятнадцатое октября
застало нас на новом КП. Его разместили близ
устья Банного оврага, напротив Мамаева кур
гана… Недалеко, под обрывом высокого бере
га располагался 19-й гвардейский миномётный
полк полковника Ерохина – единственный полк
«катюш», оставленный на правом берегу, да и то
не в полном составе. Здесь была его постоянная
огневая позиция. Боевые машины укрывались
в нишах, вроде огромных ласточкиных гнёзд,
а чтобы дать залп, выдвигались назад, заходя
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колёсами в воду. Полк Ерохина являлся нашим
драгоценным резервом для массирования огня
на важнейших участках и часто выручал пехоту.
Но второй такой поставить в Сталинград было
уже некуда.
Близкое соседство с «катюшами», как и со
всем, что привлекает особое внимание против
ника, вообще-то для КП и штаба армии неже
лательно. Однако с этим считаться не приходи
лось – на правом берегу у нас стало тесно. Новое
место армейского командного пункта было пя
тым непосредственно в городе (считая первым
Мамаев курган). И оказалось последним: отсю
да уже не понадобилось никуда перебираться
до конца боёв в Сталинграде». Рис.6.
Маршал Советского Союза Василевский
Александр Михайлович в предисловии к книге
Н. И. Крылова «Сталинградский рубеж» отме
тил: «Направленный в 62-ю армию заместите
лем командующего, Н.И. Крылов вскоре, в силу
сложившихся обстоятельств, вступил в исполне
ние обязанностей командарма (это совпало как
раз с тем днём, когда КП армии был перенесён
на легендарный теперь Мамаев курган), а через
некоторое время стал начальником штаба этой
армии. Сомнений в том, что Крылов справится с
должностью командарма, ни у кого не возника
ло. Но армии, оборонявшейся на направлении
главного удара, был необходим очень сильный
начальник штаба и, кандидата более подходя
щего, чем Крылов… просто не нашлось. Назна
чение В. И. Чуйкова командармом, а Н. И. Кры
лова – начальником штаба тогда, полагаю, себя
оправдало. Справились они отлично, причём
возглавляемый Крыловым штаб внёс чрезвы
чайно много нового в практику боевого управ
ления войсками, сражавшимися в сложнейшей,
часто совершенно необычной обстановке…»
В одном из залов Музея РВСН представлен
портрет генерал – майора Крылова Н. И., выпол
ненный углем на листе бумаги. Написан портрет
в январе 1943 года художником студии имени
М. Грекова Ильёй Лукомским, который в составе
легендарной 62-й армии сражался под Сталин
градом. Бумага и угольный карандаш помогли
ему запечатлеть образы многих героев: генералмайора Чуйкова В. И., полковника Людникова И.
И., других защитников города. Рис.7.
Что касается реактивного вооружения вер
махта, то под Сталинградом оно было пред

Рис. 7. Илья Лукомский. «Генерал Крылов. Январь
1943 г.» Бумага, угольный карандаш.

ставлено шестиствольным миномётом образ
ца 1941 года. Стрельба из него велась 158,5мм
турбореактивными осколочно–фугасными или
дымовыми минами. Дальность стрельбы оско
лочно–фугасными минами составляла 6,9 км,
радиус разлёта осколков составлял 40 м в сторо
ны и 13 м по дальности. Огонь из шестистволь
ного миномёта вёлся залпами по 6 выстрелов в
течение 10 секунд. Дивизион этих миномётов в
составе трёх батарей по шесть пусковых устано
вок в каждой мог в течение 10 секунд выпустить
108 мин. Длительная стрельба с одной и той же
позиции не применялась из-за демаскировки
позиции дымовым следом турбореактивных
мин. По этой же причине не рекомендовалось
производить пристрелку из миномёта. Стрельба
велась на поражение по площадям, так как изза большого рассеивания мин миномёт не мог
использоваться для обстрела одиночных целей
вблизи расположения собственных войск. В те
чение второй мировой войны шестиствольные
миномёты во всё возрастающих количествах
применялись вермахтом на направлениях глав
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Рис.8. Немецкий шестиствольный миномёт. Советские трофеи.

ных ударов. В динамике боевых действий их
огонь использовался на наиболее ответственных
этапах или в критические моменты боя. Рис.8.
И всё же, в период Второй мировой войны ни
в одной стране мира не было достигнуто таких
огромных масштабов производства и примене
ния реактивного вооружения как в Советском
Союзе.

Успешное использование Красной Армией
полевой реактивной артиллерии в Сталинград
ской битве свидетельствовало о мощи и пер
спективности нового оружия. Роль гвардейских
миномётных частей заметно возросла, а их огонь
стал неотъемлемой частью общей системы ар
тиллерийского огня, организуемого в масштабе
общевойсковых соединений. Рис.9.
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Новые сведения об особенностях
организации медицинского обеспечения
советских войск в оборонительный период
Сталинградской битвы
(17 июля – 18 ноября 1942 г.)»

В

военно-исторической литературе доста
точно подробно освещены вопросы орга
низации медицинского обеспечения войск
в Сталинградской битве. Вызывает особый инте
рес сведения, которые публиковались в первые
годы после окончания Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг. и не пересматривались со
временниками, в угоду конъюнктурных сооб
ражений. Одним из таких материалов можно
назвать рукописный труд полковника медицин
ской службы Осипова Б. А. (фонд № 30, опись
36444/1, на 63 стр.), написанный в 1948 г. под
названием «Некоторые вопросы медицинского
обеспечения Сталинградской оборонительной
операции (17 VIII – 19 XI 1942 г.)» и хранящийся
в филиале Центрального архива Министерства
обороны РФ (военно-медицинских документов
г. Санкт – Петербург). Автор труда Осипов Борис
Алексеевич, прибыл из Главного Разведыватель
ного Управления ГШ ВС СССР в распоряжение

начальника ГВМУ ВС СССР 14. 10. 1946 г. и был
назначен вначале преподавателем кафедры ор
ганизации и тактики медицинской службы во
енного факультета при ЦИУ врачей МинЗдрава
СССР, а 25. 10. 1948 г. переведен на должность
старшего инспектора 4 отдела Управления выс
ших военно-учебных заведений СССР. Анализ
ряда положений вышеупомянутого труда заста
вил авторов по-новому взглянуть на проблемы
75-летней давности.

Краткая характеристика операции

Летом 1942 г. немецкое правительство ста
вило перед своей армией задачу – разгромить
Красную Армию, вынудить Советский Союз к ка
питуляции и продолжить войну с Англией и Аме
рикой за осуществление мирового господства.
Особое внимание уделялось выходу к Волге в
районе Сталинграда и захвату важного страте
гического пункта и крупного административно-
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промышленного центра Советского Союза. Это
могло привести к потере прямых коммуника
ций, связывающих центральные районы страны
с Кавказом. Именно здесь проходила главная во
дная артерия страны – Волга, по которой транс
портировалась бакинская нефть, необходимая
для нужд армии и народного хозяйства.
У убитого офицера германского генерального
штаба была изъята карта с нанесенной схемой
наступления противника. На ней были наме
чены следующие сроки взятия наших городов:
Борисоглебск – 10 июля, Сталинград – 25 июля,
Куйбышев – 15 августа и т.д.
Немцы стянули огромные силы на юго-запад
ном направлении Восточного фронта. В середи
не июля 1942 г. эта группировка вышла на из
лучину р. Дон в районе: Баковня, Морозовский,
Миллерово и Кантемировка. В излучине Дона
во второй половине июля 1942 г. началось гене
ральное сражение за Сталинград.
Сражение под Сталинградом по своей дея
тельности, по количеству вовлеченных в него
войск, по разнообразию характера боевых дей
ствий представляет комплекс из нескольких
крупных операций:
1. Оборонительное сражение с 17 июля по 19
ноября 1942 г.
2. Удар Красной Армии и окружение Сталин
градской группировки немцев с 19 по 30 ноября
1942 г.
3. Отдельные наступательные операции, про
веденные с целью окружения и ликвидации не
мецкой группировки – ноябрь – декабрь 1942 г.
4. Операции по уничтожению окруженных не
мецко-фашистских войск под Сталинградом с 10
января по 2 февраля 1943 г.
Задачей настоящего исследования не являет
ся анализ оперативно-тактической обстановки в
ходе оборонительного сражения, а вот все, что
касалось санитарно-эпидемиологических факто
ров и данных медико-тактической обстановки,
представляет для нас огромный интерес.

обеспечении медико-санитарным имуществом.
2. Слабость коммуникаций восточнее Сталин
града на левом берегу р. Волга. Вначале опе
рации три армии, а впоследствии пять армий
вынуждены были использовать одну одноколей
ную железную дорогу, проходящую по открытой
степной местности, и на две фронтовые грей
дерные дороги (Ленинск – Эльтап; Ленинск –
В.Баскунчак), которые к началу операции имели
значительные повреждения. Эти особенности
создавали значительные трудности в эвакуаци
онной работе.
3. Ведение боевых действий в городе. Боевые
действия велись мелкими штурмовыми группа
ми, часто обособленными друг от друга. Отсю
да – трудности медицинского обеспечения этих
групп, связанные с и розыском раненых в усло
виях разрушенного города.
4. Слабость жилищного фонда, малое коли
чество населенных пунктов с преимущественно
небольшими постройками. Возникали большие
затруднения в размещении медико-санитарных
учреждений.
5. Наличие голой, песчаной, степной местно
сти, с ограниченным количеством воды. Почти
полное отсутствие лесных массивов. Район дей
ствия войск и, особенно, тыловой район фрон
та, представлял собой безводную степь. Эти
особенности создали трудности размещения и
маскировки медико-санитарных учреждений.
Одновременно имели место затруднения гигие
нического порядка.
6. Резкий недостаток коечной мощности в ле
чебных учреждениях во всех армиях фронта. К
началу операции – слабая укомплектованность
койками в госпитальной фронтовой базе. Имел
место резкий недостаток хирургических кадров.
7. Незначительное количество автотранспор
та, как в армиях, так и во фронте. Отсутствие к
началу оборонительного сражения санитарно
го автотранспорта, военно-санитарных поез
дов, штатных санитарных летучек. Недостаток
средств эвакуации значительно затруднял эваку
Санитарно-тактические
ационную работу.
особенности данной операции
8. Движение населения на восток в связи с
Санитарно-тактическими особенностями Ста временной оккупацией районов противником,
линградской оборонительной операции являлись: ухудшение санитарного состояния населен
1. Наличие значительной водной преграды – ных пунктов, наличие отдельных случаев за
реки Волги, которую приходилось преодолевать болевания формой № 30, среди гражданского
при эвакуации раненых и больных в тыл и при населения – все это заставляло считать район
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предстоящих боевых действий неустойчивым в
санитарно-эпидемиологическом отношении.

Состав сил и средств медицинской
службы Сталинградского фронта
к началу операции

В период отступления наших войск к г. Ста
линграду, их медицинское обеспечение было
возложено на войсковую санитарную службу.
Только некоторые из армейских учреждений
(4187 полевой подвижный госпиталь 62 Армии,
2409 ППГ 64 Армии, 54 головное отделение по
левого эвакуационного пункта и др.) помогали
в этих районах войсковой санитарной службе.
Фронтовых средств практически не было. Неко
торое количество раненых принимали эвакого
спитали, входившие в состав фронтового эвако
пункта соседнего фронта.
В Сталинграде к началу оборонительной опе
рации находилось девять эвакогоспиталей Нар
комздрава и два госпиталя НКО. Общая коечная
мощность всех этих лечебных учреждений со
ставляла 8600 коек. Все эти госпитали были в
оперативном подчинении Управления ФЭП 73
Донского фронта.
Этот ФЭП имел свою госпитальную базу к на
чалу августа 1942 г., но в связи с резко изменив
шейся не в нашу пользу оперативной обстанов
кой передислоцировал свои средства севернее
Сталинграда в район Камышина.
Большинство эвакогоспиталей Сталинграда
являлись госпиталями с большой коечной емко
стью, например ЭГ 1582 имел 1800 коек. Фронт
приближался. Противник наступал. Оперативная
обстановка с каждым днем становилась напря
женнее. Держать такие крупные и малоподвиж
ные лечебные учреждения, еще в недалеком
прошлом работавших в тылу и не имевших на
выков в оперативной работе – было нецелесо
образно. Центром было принято решение эва
куировать эти госпитали из Сталинграда. Эти
лечебные учреждения постепенно были эвакуи
рованы частично в Саратов, частично на Астра
хань. Когда прервалась связь по железнодорож
ной ветке, госпитали переправлялись на правый
берег р. Волга водными средствами.
22 августа 1942 г. управление ФЭП 73 Донско
го фронта убыло из Сталинграда и руководство
лечебно-эвакуационной работой было возложе
но на управление полевого эвакопункта, подчи

ненного военно-санитарному управления ЮгоВосточного фронта.
В Сталинграде к этому времени оставались
три ЭГ и войсковая санитарная служба действу
ющих соединений. В связи с ухудшением опе
ративной обстановки все эвакогоспитали при
шлось эвакуировать из Сталинграда. Остались
только медико-санитарные батальоны и 54 эва
коприемник 62 А.
С 3 сентября 1942 г. лечебно-эвакуационная
работа в городе и эвакуация раненых через р.
Волгу были возложены на Начальника Военносанитарного управления 62А, а управление ПЭП88 было передислоцировано в г. Ленинск.
Объем медицинской помощи в г. Сталингра
де из-за напряженной оперативной обстановки
был вынужденно сокращен. Центр лечебной
работы переходит в лечебные учреждения ар
мии и фронта, дислоцированные на левом бе
регу р. Волга.
Какие были особенности дислокации ле
чебных учреждений на левом берегу р. Волга в
районе Сталинграда? Все учреждения были вы
нужденно растянуты в «кишку». Разгранлинии
тылов армий из-за этих особенностей не могли
быть резко очерчены, получалась невольная пе
строта и мозаичность в расположении тыловых
учреждений. Но все же большинство лечебных
учреждений группируются в районе 57А – Сред
няя Ахтуба, Зайлавное- Царев; 64А – Ямы, Тумак,
Щучий; 62А Сталинград – Кр. Октябрь – Соло
довка; 51А Удачное, Верблюжье, Харабали; 28А
– Астрахань. Госпитали фронтового подчинения
распределялись от Ленинска до Капустина Яра, а
впоследствии, с прибытием ФЭП-61, от Эльтона
до Красного Кута и Урбах по железнодорожной
ветке на Саратов.
УПЭП №8 фронтового подчинения дислоци
ровалось в Ленинске, а управление фронтового
эвакопункта с 1.9 по 5.9. в Ленинске, С 5.9. по
11.10. в Эльтоне и с 11.10 1942 г. в Палае.
Находившиеся в районе тыла фронта эвако
госпитали системы Наркомздрава были чрез
вычайно слабыми, часть личного состава дезер
тировало. Фактически госпитали имели только
управление, но оставались не отмобилизован
ными медицинским имуществом и санитарным
транспортом не укомплектованы.
В период развертывания госпитальной базы
фронтового эвакопункта в районе Эльтон – Пал
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Рис. 1 Состав сил и средств санитарной службы фронта к началу операции

ласовка – Красный Кут – Ново-Узелск – Урбах
возникли большие трудности с размещением ле
чебных учреждений. Большинство селений этого
района имели небольшой жилищный фонд, чаще
всего это были обычные крестьянские избы. Каж
дый населенный пункт имел малое количество
построек. Жилищный фонд вблизи железнодо
рожных линий, где могли бы хотя-бы малыми си
лами развернуться госпитали, был незначителен
и составлял только 20% потребности. Госпитали
размещались в радиусе от станций железных до
рог на расстоянии 5-32 км.
Госпитальные базы Армий и Фронта за пери
од оборонительной операции все время увели
чивались в своей коечной емкости. Армейские
средства были усилены главным образом за счет
вновь сформированных госпиталей для лечения
легкораненых, за счет полевых госпиталей Ста
линградского военного округа и за счет вновь
прибывших эвакогоспиталей.
Госпитальная база фронта к началу операции
была доведена до 30000 коек. Эти лечебные
учреждения были развернуты в поселках и го

родах, расположенных в районе вдоль желез
нодорожной ветки Эльтон-Урбах-Красный КутНово-Узенск.
Основной поток раненых и больных из ар
мейских лечебных учреждений направлялся на
Ленинск. В Ленинске к началу операции были
развернуты следующие лечебные учреждения:
ГПЭП 105, ГЛР 1021 и ИГ 833. Эти лечебные уч
реждения образовали сортировочный коллек
тор. Коечная мощность их была увеличена. Го
спиталям были приданы группы медицинского
усиления, учреждения были доукомплектованы
медимуществом. В последствии ГЛР 1021 был
переформирован в сортировочный госпиталь на
1000 коек. Кроме этих учреждений в Ленинске
были развернуты армейские госпитали на 1850
коек. Позже в этот район были передислоциро
ваны эвакогоспитали фронтового подчинения.
Загрузка лечебных учреждений
Ленинска
всегда была очень высокой из-за значительной
задержки в эвакуации раненых и больных в тыл.
Работа сортировочного коллектора распре
делялась следующим образом: ГПЭП направля

136

лись легкораненые и раненые средней степени
тяжести. Загрузка ГПЭП иногда достигала 400
чел. в сутки. Общее количество принятых ране
ных за период август – декабрь 1942 г. составля
ла 64545 человек.
На 1019-й сортировочный госпиталь были
возложены функции сортировки и лечения тяже
лораненых. Это крупное лечебное учреждение,
довольно хорошо укомплектованное квалифи
цированными хирургами имуществом, выпол
няло большой обьем хирургической работы. Ко
личество тяжелораненых, прошедших через этот
госпиталь за этот срок, составлял 29 849 чел.
Следует отметить, что в ФЭП было создано
два сортировочных госпиталя: В Эльтоне на 1000
коек и в Паллассовке на 500 коек.

Планирование медицинского
обеспечения операции

Принципы планирования такой крупномас
штабной операции, тем более с такими огра
ниченными силами и средствами медицинской
службы, до сих пор представляет значительный
интерес для исследователей.
Лечебно-эвакуационные планы Сталинград
ской оборонительной операции составлялись
трижды. Первый план был составлен в период
организации Сталинградского фронта. Он был
рассчитан на 1,5-месячный срок. Второй план был
составлен на медицинское обеспечение 64-й ар
мии, когда она получила более масштабную стра
тегическую задачу. И, наконец, третий раз в конце
октября вновь было спланировано медицинское
обеспечение всего Сталинградского фронта.
В планах медицинского обеспечения опера
ции предусматривались два новых разделов.
Практика работы показала целесообразность
введения следующих разделов: «Допущенные
санитарной службой ошибки в предыдущей
операции» и Дополнительные распоряжения
к плану». В последний раздел вносился пере
чень основных распоряжений к плану, имевших
принципиальный характер.
Основным показателем, характеризующим
объем работы санитарной службы в операции,
являются санитарные потери. Этот раздел со
ставлялся с максимальным учетом всех факто
ров, влияющих на потери: выполняемых войска
ми оперативных или тактических задач, наличия
сил и средств; технической оснащенности войск;

противостоящей группировки противника; ха
рактера местности. Учитывались также рассредо
точение, маскировка и климатические условия.
Расчет санитарных потерь производился на
месячную активную оборону, с учетом оператив
ных задач, поставленных командованием фрон
та перед каждой армией.
Учитывая особенности активной обороны
крупного города, имеющего стратегическое зна
чение, план был составлен на операцию, рассчи
танную на длительный срок.
Ориентировочно, в среднем, на всю опера
цию планировалось: для 62А – 1,5% ежедневных
потерь; для 64А – 1%, а для 57 А – 0,3% от всего
состава войск.
Количество больных планировалось на день
2‰ для всех армий.
За 1,5 месяца 28А имела 2737 чел. потерь, 51А
имела 4611 человек. Кроме того, потери отдель
ных частей и подразделений фронтового подчи
нения составили 927 чел.
По 62А расчет потерь совпал с фактическими
потерями. 64 и 57 А имели меньшее число по
терь, чем было предусмотрено в плане лечеб
но-эвакуационного обеспечения. Тактические
действия этих армий в этот период были менее
активны, чем предполагалось.
В плане предусматривалось кроме общего
суточного расчета потерь на всю операцию, рас
пределение потерь по периодам операции.
Так, например, в первом плане медицинского
обеспечения Сталинградской оборонительной
операции, в 62А предусматривалось следующее
распределение санитарных потерь: в первые
15 дней операции 60 % всех потерь, что долж
но было составить 27 540 чел. Фактически коли
чество потерь за первые 15 дней – 9928 чел; в
последующие тридцать дней – 40 % всех потерь,
что должно было составить 18 360 чел. Это рас
пределение потерь по периодам операции, как
видно из изложенного, было неточным.
Например, предполагаемый по второму пла
ну оборонительной операции потери для 64А
были значительно выше фактических потерь.
Это говорит о недочетах планирования, так как
не были полностью учтены особенности опера
тивной обстановки. Уже в первые дни операции
обнаружились дефекты планирования и Началь
ником ВСУ фронта был сделан ряд дополнитель
ных корректирующих распоряжений.
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Опыт работы показал, что начальники меди
цинской службы всех степеней были недоста
точно подготовлены в вопросах планирования
медицинского обеспечения операций и даже
отдельных боев. Единственным выходом из соз
давшейся ситуации был обоснованный маневр
силами и средствами медицинской службы.

низованными командами, по руководством вы
деленного медсостава на значительные рассто
яния. По пути следования были организованы
питательные и обогревательные пункты силами
автотранспортного управления. Эта эвакуация
пешком, по учреждениям ЛЭПа выражалась в
следующих цифрах:
Месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Маневр силами и средствами
медицинской службы

18 сентября 1942 г. Начальник Главного воен
но-санитарного управления генерал-полковник
медицинской службы Смирнов при разговоре
по проводу с Начсанупром генерал-лейтенан
том Устиновым дал следующие указания: «…Я
считаю нужным Вас предупредить о том, что в
Вашей обстановке выполнение моего приказа
о маневре средствами должно иметь главное
внимание с Вашей стороны и со стороны Ваших
подчиненных начальников. Обязываю Вас про
водить маневр по Вашему усмотрению не толь
ко армейскими средствами, но и войсковыми,
медсанбатами, превращая, когда нужно их в ста
ционары, объединяя, когда нужно с ППГ».
Приводим несколько примеров маневра си
лами и средствами медицинской службы с ис
пользованием внутренних ресурсов:
1. Количество санитарных потерь росло. Эва
куационных средств было ничтожно мало. Пере
довые лечебные учреждения были перепол
нены. Была организована эвакуация раненых в
тыловые лечебные учреждения с использовани
ем обратного транспорта подвоза, но рейсы до
ходили только до передовых госпиталей фрон
товой базы, до Заглавное – Ленинск. Железная
дорога работала с большими перебоями из-за
непрерывных бомбардировок противника.
2. Было введено в практику эвакуации сле
дование значительных групп легкораненых и
легкобольных пешком. Они направлялись орга

Всего эвакуировано
29 245
22 121
19747
25 478

3. Часть госпитальной базы 57А была подчи
нена в оперативном отношении Санупру фрон
та. Одновременно было предписано организо
вать эвакуацию раненых и больных санитарным
транспортом 57А из медико-санитарных бата
льонов 64А и 62А в госпитальную базу фронта и
госпитали 57А.
4. Для усиления полковой санитарной службы
62А МСБ была поставлена задача по оказания
хирургической помощи раненым и организацию
их эвакуации в лечебные учреждения, дислоци
рованные на левом берегу р. Волги, т. е. Была
организована эвакуация «на себя» и «от себя».

Заключение

В задачи авторов статьи не входил полный
анализ всех аспектов медицинского обеспе
чения Сталинградского оборонительного сра
жения, так как это потребовало бы написания
ряда статей. Нам было интересно показать с
какими трудностями столкнулись начальники
санитарной службы всех уровней в этой гран
диозной битве и какие решения принимались
ими по организации медицинского обеспече
ния войск.
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Битва за совесть. Развитие воспитательнопросветительской работы в лагерях
для немецких военнопленных
в Сталинградской области

В

результате Сталинградской битвы тысячи
солдат и офицеров вермахта, а также их
союзников оказались в советском плену.
В работе с военнопленными были как поло
жительные стороны, так и много недостатков,
вызванными как объективными, так и субъек
тивными причинами. Однако, без учета обстоя
тельств, сложившихся на тот исторический пери
од, без понимания реалий и условий военного
времени, невозможно дать объективную оценку
происходившим событиям.
После окружения и разгрома огромной не
мецко-фашистской группировки под Сталин
градом, Управление по делам военнопленных
и интернированных НКВД по Сталинградской
области не было готово к такому быстрому
приему, размещению и содержанию сотен ты
сяч военнопленных. Рис.1. Темпы поступления
пленных после контрнаступления советских
войск под Сталинградом 19-23 ноября 1942 г.
были стремительными. Если до 19 ноября 1942
г. Управление НКВД по делам военнопленных и
интернированных приняло от частей Красной
Армии 19 782 чел., то уже на 5 января 1943 г.
число военнопленных превысило 61 000 чел.1
Рис. 2.

Быстро растущая численность военноплен
ных затрудняла их учет и размещение. По под
счетам А.Е. Епифанова, количество вражеских
военнопленных за весь период Сталинградской
битвы равно 239 775 чел.2
Для обеспечения приема военнопленных от
частей Красной Армии и организации их разме
щения в районе Сталинграда, согласно приказу
НКВД СССР № 002518 от 8 февраля 1943 г., нача
ло работу Сталинградское управление лагерей
для военнопленных.
Одной из главных задач, помимо практиче
ских и прикладных целей, при работе с военно
пленными являлась их идеологическое пере
воспитание, денацификация и приобщение к
морально-нравственным ценностям.
Развитие воспитательной и политической
работы в лагерях для военнопленных в Сталин
градской области можно разделить на несколь
ко основных этапов.
Первоначально из-за организационных труд
ностей целенаправленная просветительская
и идеологическая работа с военнопленными
начала разворачиваться только с лета 1943 г.
В условиях Сталинграда сотрудники лагерей
встретились с определенными трудностями при
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Рис. 1 Немецкие военнопленные на юге Сталинграда, февраль 1943 г. МЗСБ КП-10468/1.

организации эффективной воспитательно-про
светительской работы. Имело место большая
текучесть контингента, неудовлетворительное
санитарно-бытовое состояние лагерей. Не хва
тало кадров, подготовленных политработников,
в особенности со знанием иностранных языков.

Рис. 2 Военнопленные под Сталинградом. МЗСБ
КП-25166/3.

Многие солдаты и офицеры вермахта были
убежденными нацистами и скептически относи
лись к советской идеологической работе. Лишь
спустя некоторое время пребывания в плену,
вне нацистской пропаганды с ними можно было
проводить
воспитательно-просветительскую
работу. Наиболее подготовленными к перевос
питанию и восприятию идей антифашизма руко
водство УПВИ считало военнопленных, пробыв
ших в плену не менее года3.
Бывших солдат и офицеров противника пред
полагалось вовлекать в активную борьбу против
фашизма и воспитания в качестве друзей Совет
ского Союза.
Политическая работа велась в тесном вза
имодействии с Главным политуправлением
РККА. Главное политическое управление РККА
и Управление по делам военнопленных и ин
тернированных НКВД осуществляли издание
газет и радиовещание на иностранных языках,
издавали учебные программы и методические
материалы для занятий с пленными. Рис. 3. Для
работы с военнопленными выделялись поли
тинструкторы, переводчики, а в дальнейшем и
преподавательский состав для антифашистских
школ и курсов. Управление по делам военно
пленных и интернированных НКВД координиро
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Рис. 3. Газета «Свободное слово»
на нем. языке. МЗСБ КП-4859/4.

Рис. 4. В. Зейдлиц. Генерал-артил- Рис. 5. Г. Дебуа. Генерал-майор, с
лерии, командир 51-го армейского 1 декабря 1942 г. генерал-лейтекорпуса. МЗСБ КП-7686/12.
нант, командир 44-й пехотной
дивизии, 51-го армейского корпуса. МЗСБ КП-7686/17.

вало политработу в лагерях, выявляло лиц, кото
рые могли быть использованы для мероприятий
по разложению войск противника и выполнения
специальных заданий4.
При проведении политико-воспитательной
работы сотрудники пользовались традиционны
ми формами и методами агитации и пропаган
ды: собрания, митинги, лекции на политические
темы, индивидуальные и групповые беседы,
чтение советских изданий газет на иностранных
языках.
В 1943 г. советские политорганы взяли курс
на апелляцию к национально-патриотическим
ценностям немецкого народа. В основу идеоло
гической работы было положено обращение к
национальному самосохранению в противовес
катастрофической политике Гитлера5.
Именно на почве осознания гибельности
пути, по которому Гитлер вел Германию, стало
возможным возникновение антифашистского
движения, разворачивавшегося под лозунгом
создания демократического германского госу
дарства.
После поражений под Сталинградом и на
Курской дуге боевой дух германских войск был
подорван. Солдаты и офицеры немецкой армии
все больше теряли веру в победу, что создавало

благоприятные условия для проведения спец
пропаганды.
Если разгром группировки германских войск
под Сталинградом привел к росту антигитле
ровских настроений, то провал провозглашен
ного Гитлером летнего наступления явился не
посредственным толчком к организационному
оформлению антифашистского движения. В
июле 1943 г. по инициативе Центрального Коми
тета Коммунистической партии Германии в СССР
были созданы национальный комитет «Свобод
ная Германия» и немного позднее «Союза не
мецких офицеров». В эти организации вошла
часть немецких солдат и офицеров, пленённых
под Сталинградом. «Союз немецких офицеров»
возглавил Вальтер Зейдлиц, бывший командир
51-го армейского корпуса, сдавшийся в плен в
Сталинграде. «Рис.4» Факт кризиса нацистской
идеологии подтверждается и переходом в даль
нейшем определенной части немецкого офицер
ства на антифашистские позиции. Численность
«Союза немецких офицеров» с 1943 по 1945 гг.
выросла со 100 до 4000 чел., т.е. в 40 раз6.
Для военнопленных сталинградских лагерей
в конце 1943 г. организовывалось прослуши
вание радиопередач Национального комитета
«Свободная Германия». Руководство лагеря №
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Рис. 7. Статья для газеты военнопленного лагеря № 108
Г. Шрайнера «Образцовое искупление» 1948 г.

Рис. 6. Клуб для военнопленных. МЗСБ КП-25166/4.

108 докладывало, что к 1 октября 1944 г. вокруг
программы Национального комитета сплоти
лось 2 581 военнопленный7.
В 1944 г. в лагерях области наблюдается неко
торое оживление политической и воспитатель
но-просветительской работы. В лагере № 123
антифашистов насчитывалось 4 272 человека,
в актив входил 61 человек. За 9 месяцев 1944 г.
силами группы артистов-военнопленных из 30
человек было дано 73 концерта художественной
самодеятельности8.
В лагере для военнопленных № 108 на ноябрь
1944 г. общее количество антифашистов достиг
ло 2 085 человек.
В целом ситуация в лагерях для военноплен
ных продолжала оставаться сложной. Среди кон
тингента постепенно оформились неформаль
ные группы с совершенно разными взглядами и
отношением к пребыванию в советском плену.
К первой группе относились лица с нацистскими
взглядами, занимавшие позицию продолжения
борьбы с СССР. Настрой и поведение этой группы
наиболее четко выразил бывший командир 44-й
пехотной дивизии вермахта, разгромленной под
Сталинградом, генерал-лейтенант Г. Дебуа, за
явивший: «Мы здесь в плену все еще являемся
солдатами. Это наш фронт»9. Рис. 5.
Вторую группу составляли лица, лояльные к
лагерной администрации и склонные к сотруд

ничеству с советскими политорганами. В третью
группу, самую многочисленную, входили сол
даты и офицеры, занимавшие нейтральную по
зицию. Они старались выжить в плену, избегая
конфликтов, как с лагерным подпольем, так и с
антифашистским активом. Большинство пред
ставителей третьей группы говорили: «Мы вне
политики. Оставим политику для тех, кто ей за
нимается»10.
Первая и вторая группы вели упорную борь
бу за влияние над третьей группой. Так, профа
шистски настроенные военнопленные состав
ляли списки антифашистов для предания суду
после возвращения на родину, осуществляли
психологический бойкот лиц, сотрудничавших
с лагерной администрацией, распространяли
сведения, компрометировавшие активистов. На
антифашистских митингах «фашисты» задавали
докладчикам провокационные вопросы, заглу
шали их речь выкриками, свистом и топотом.
Сравнивая уровень жизни в Германии и СССР,
они подводили пленных к выводу, что в Совет
ском Союзе большинство населения живет в ни
щете, а, следовательно, советский социализм не
может быть благом.
Несмотря на активную деятельность лагер
ного подполья, антифашистское движение в
лагерях находило все больше сторонников. Ре
шающими факторами формирования антигитле
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ровского мировоззрения являлись: во-первых,
мощное наступление Красной армии на совет
ско-германском фронте; во-вторых, катастрофи
чески ухудшавшееся военное, политическое и
экономическое положение Германии и ее союз
ников; в-третьих, наступало постепенное улуч
шение условий жизни в советском плену11.
В политической и воспитательно-просвети
тельской работе с военнопленными со второй
половины 1945 г. и вплоть до конца 1946 г. зна
чительных организационных изменений не про
исходило. Однако завершение Второй мировой
войны, крах нацистской идеологии, массовое
поступление пленных, в том числе и тех, кто не
участвовал в боевых действиях, внесли коррек
тивы в политико-воспитательную работу. Наряду
с антифашистским направлением, преобладаю
щим стал политический аспект.
Первоочередными задачами политработы в
1945 г. объявлялись: разъяснение преступного
характера войны со стороны Германии и спра
ведливого со стороны СССР, разоблачение на
цистской идеологии и пропаганда «ленинскосталинской политики равноправия рас и наций»,
разъяснение ответственности за причиненный
Советскому Союзу ущерб и пропаганда добросо
вестного отношения к труду, воспитание демо
кратических убеждений и организация антифа
шистского движения.
Ситуация изменилась в конце 1946 г., когда
при ГУПВИ приказом МВД СССР от 19 октября
был создан политический отдел, а в лагерях по
литотделы12. На политотделы было возложено
руководство антифашистскими школами и кур
сами, издание газет и организация всей полити
ческой работы среди военнопленных в лагерях
МВД. В штаты управления лагерей были введе
ны должности заместителя начальника лагеря
по политчасти и инструкторов антифашистской
работы.
С 1947 г. руководство политической работой
с военнопленными на территории Сталинград
ской области стал осуществлять политотдел лаге
рей УМВД области. В штаты политотделов лаге
рей были введены аппараты по антифашистской
работе, а согласно директиве № 112 – функцио
неры антифашистской работы из состава актива
военнопленных13.
Главная задача этих структур состояла в пере
воспитании военнопленного не только в антифа

шиста, но и в человека, который по возвращении
на родину будет бороться за социалистические
преобразования, вдохновленный примером
СССР. Одновременно с этим, руководство лаге
рей помимо таких далеких перспектив, ориен
тировалось на формирование у военнопленных
добросовестного отношения к труду с целью по
вышения производственных показателей и укре
плению лагерного режима.
В послевоенный период в рамках политиче
ской и воспитательно-просветительской работы
с военнопленными велась антифашисткая, куль
турно-массовая работа, организовывались тру
довые соревнования. При лагерях появлялись
клубы, которые стали центром культурной жиз
ни. Рис. 6. Мероприятия воспитательного харак
тера взаимно дополняли друг друга и часто стро
ились с использованием одних и тех же форм и
методов.
Одним из основных методов политико-вос
питательной работы оставалась агитационнопропагандистская работа в форме митингов,
общелагерных собраний, проведения занятий в
политических кружках, бесед, лекций, докладов,
совместных чтений газет. Митинги главным об
разом посвящались каким-либо историческим
или важным современным международным
событиям. На собраниях, которые проводились
систематически в каждом отделении, в основ
ном обсуждались вопросы внутренней лагерной
жизни. Традиционными темами были итоги тру
довых соревнований и антифашистская работа.
Только в лагере № 108 за I квартал 1947 г. про
шло 78 собраний, а в 1948 г. – 11714.
Политико-воспитательные мероприятия пре
следовали несколько целей: дать информацию
о развитии событий в мире, утвердить привле
кательный образ социалистического строя, осве
тить деятельность коммунистических и социали
стичеких партий и лидеров зарубежных стран.
Специальную работу сотрудники лагерей це
ленаправленно проводили с антифашистским
активом, которые рассматривались как ин
струмент влияния на весь контингент. От этой
категории пленных во многом зависела эффек
тивность воспитательной работы. Для анти
фашистского актива специально проводились
занятия, семинары, совещания. В третьем на
боре 18 антифашистских школ в лагере № 108
в феврале 1948 г. было 508 слушателей, а в 12
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Рис. 8. Футбольная команда
из военнопленных.

Рис. 9. Лагерная капелла под руководством
Хейнца Кремера.

политкружках занимались 259 молодых анти
фашистов15. Это говорит о целенаправленной
работе с молодежью, которая составляла до 40
процента контингента16.
Массовое вступление в ряды антифашистов,
тем не менее, не всегда означало перестройки
мировоззрения и перемены идеологических
убеждений. Многие становились антифашиста
ми под влиянием конформистского стремления
присоединиться к большинству, избежать не
приятностей и улучшить свое материальное по
ложение.
По мнению К.Х. Фризера, убежденные анти
фашисты в лагерях составляли лишь 10 % от
общего числа противников гитлеровского ре
жима17.
К работе и занятиям в политкружках постепен
но начал привлекаться не только антифашист
ский актив, но и весь контингент военнопленных.
Это повысило эффективность воспитательнопросветительской работы. Некоторые военно
пленные предлагали администрации лагеря ор

ганизовать не только политические занятия, но
и общеобразовательные по математике, физике,
истории.
Особая роль в пропагандистской и воспита
тельной работе отводилась прессе. Лагеря по
разнарядке регулярно получали центральные
советские газеты. Но более популярны у контин
гента лагерей были газеты, выпускаемые аппара
том ГУПВИ МВД СССР на национальных языках.
Военнопленные привлекались к сотрудничеству
в газетах, высылали в редакции свои статьи.
Прессу можно было получить в лагерных клубах
и библиотеках, организовывались коллективные
читки. Кроме того существовали лагерные газе
ты, которые выпускали военнопленные. Рис. 7. В
лагере № 362 выпускалась газета «Антифашист».
В лагере № 108 в 1947 г. ежемесячный литера
турный журнал.
В послевоенный период важнейшей частью
деятельности политотделов лагерей составля
ла организация культурно-массовой работы,
различных кружков, самодеятельности. Прово
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дились спортивные соревнования, организовы
вались футбольные команды. Рис. 8. Поддержи
валась и расширялась работа клубов, читален,
организовывались спектакли и концерты. Рис. 9.
Для военнопленных лагеря № 362 в 1949 г. орга
низовывались экскурсии и походы в культурные
учреждения Сталинграда, драматический театр
им. Горького, театр музыкальной комедии, Му
зей обороны Царицына им. И.В. Сталина, кино
театр Победа.
Массовая репатриация военнопленных внес
ла определенные коррективы в политическую
и воспитательную работу. С отбывающими на

родину проводилась усиленная агитационная
работа. Расчет был на то, что вернувшись из
плена репатрианты станут проводниками анти
фашистских и демократический идей, будут
способствовать социалистическим преобразо
ваниям в своих странах.
Руководство нашей страны, в условиях не
имоверных трудностей, делало все возможное,
чтобы сохранить жизнь военнопленным, а так
же привить им общечеловеческие, демократи
ческие ценности, сформировать положительный
образ Советского Союза и социалистической си
стемы.
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Боевые действия 51-й армии –
от Крымфронта до Сталинграда

-я Отдельная армия была сформи
рована в Крыму 14 августа 1941 года
по решению Ставки Верховного Глав
нокомандования. Она имела права фронта с
оперативным подчинением ей Черноморского
флота. 51-я армия прошла трудный и героиче
ский путь. Первым командующим был назначен
генерал-полковник Кузнецов Ф.И. Именно этой
армии (совместно с 44-й армией) довелось стать
участницей Керченско-Феодосийского десанта
в конце декабря 1941 года (командарм гене
рал-лейтенант Львов В.Н.), освободив Керчь от
первой оккупации. Её воины пережили тяжелей
шие бои и поражение Крымского фронта. Пред
ставители воинских подразделений этой армии
стали участниками легендарной обороны Аджи
мушкайских каменоломен. В 1942 году в ноябредекабре месяце части 51-й армии под командо
ванием генерала Труфанова Н.И. участвовали в
Сталинградской битве.
Очень тяжелым оказался для войск 51-й ар
мии период событий Крымского фронта. Фронт
образовался в результате Керченско-Феодо
сийской десантной операции конца 1941 нача
ла 1942 года. В начале января 1942 года армия
приступила к перегруппировке сил. Этому меша

ли неблагоприятные погодные условия. После
снегопадов и морозов началась оттепель, пош
ли дожди. Ледовая переправа перестала суще
ствовать. Дороги развезло. Прекратился подвоз
боеприпасов, горючего, продовольствия. Боевая
техника застряла в пути1. Время было упущено
и десантная операция не получила дальнейше
го развития. 15 января противник перешел в на
ступление в районе Феодосии, а 17 января за
нял город. Но задача по освобождению Крыма
и деблокированию Севастополя с повестки дня
не снималась. Эту задачу и должен был решать
Крымский фронт, созданный 28 января 1942
года, в его состав вошла и 51-я армия (команду
ющий генерал-лейтенант Львов В.Н.).
В феврале-апреле войска Крымского фронта
трижды пытались прорвать оборону противни
ка, но, к сожалению, наступательная операция
успехов не принесла. Но все-таки армии генера
ла Львова В.Н. удалось продвинуться на несколь
ко километров, несмотря на плохие погодные
условия, сильнейший артиллерийский огонь
противника при поддержке бомбардировочной
авиации. Первоначально противник даже от
ступал, оставив на поле боя 120 орудий, 10 ше
стиствольных минометов, большое количество
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патронов, снарядов и мин. Но, подтянув свежие
силы, сумел изменить ситуацию в свою пользу2.
В середине марта из Франции была пере
брошена в Крым 22-я танковая немецкая диви
зия. Она должна была восстановить положение
противника после разгрома 18-й румынской пе
хотной дивизии и больших потерь. Немецкое
командование рассчитывало на внезапность,
и дивизия была сходу брошена в бой. 20 марта
противник трижды атаковал наши войска, но
разгромить их ему не удалось. Наши артилле
ристы, минометчики, танкисты сделали все для
разгрома врага. Фашисты оставили на поле боя
49 танков, 8 из них совершенно исправных, мно
го разбитых орудий и минометов, тысячи сна
рядов и мин, около 4-х тысяч убитых солдат и
офицеров. За три месяца боев 927 воинов 51-й
армии были награждены высокими наградами3.
Противник готовился к наступлению. В начале
мая 1942 года немецким командованием была
разработана операция, которая называлась
«Охота на дроф». Наступление противника ожи
дали в центре Крымского фронта, в полосе обо
роны 51-й армии4. 51-я армия готовилась к обо
ронительным боям. Было приказано «углубить
и усовершенствовать противотанковый ров, на
танкоопасных направлениях создать противо
танковые опорные пункты и установить минные
заграждения. Все неподлежащие ремонту тан
ки использовались, как огневые точки»5. После
прорыва фронта противником в районе 44-й
армии, на правом фланге, где оборону держали
51-я и 47-я армии, немецкие войска больше двух
суток не могли добиться успеха. Несмотря на ге
роические усилия наших бойцов и командиров,
положение Крымского фронта с каждым днем
ухудшалось.
В этих жестоких боях погиб генерал-лейте
нант Львов В.Н. Он был убит осколком бомбы. 9
мая 1942 года командование Крымского фронта
отметило стойкость и мужество оборонявшихся:
«Мы наблюдали жесткий бой нашей пехоты с
противником, между танками противника и на
шей артиллерией. Артиллерия выше всякой по
хвалы, даже тяжелая принимала участие. На на
ших глазах батарея 25-го полка резерва Главного
командования вышла на открытую позицию в
полутора километрах от наступающих танков и
в упор расстреливала танки. В этом бою против
ник потерял 18 танков. По докладу нашего деле

гата, на следующий день противник потерял 30
танков6.
Однако противнику удалось создать абсолют
ное превосходство в воздухе, начиная с 8 мая
1942 года, что приводило к нарушению работы
органов управления и тыла. Нашим штабным
приходилось по несколько раз менять свой ко
мандный пункт. Всякая связь была нарушена7.
В ночь на 11 мая по приказу Ставки войска
правого фланга (в том числе и 51-я армия) на
чали отход, так как для них возникла реальная
угроза быть отрезанными и прижатыми к Азов
скому морю. После прорыва позиций наших во
йск на центральном участке Турецкого вала ко
мандующий Северо-Кавказским направлением
маршал С.М. Буденный с разрешения Ставки дал
распоряжение об эвакуации Крымского фронта
с Керченского п-ова.
Но для эвакуации нужны были переправоч
ные средства, которых не хватало. Бои, позво
лившие выиграть время для срочной эвакуации
наших войск, развернулись на рубеже Аджи
мушкай-Колонка. Удержание этого рубежа было
возложено на 51-ю армию. Особое внимание
уделялось поселку Аджимушкай. Отсюда хоро
шо просматривалась местность северо-восточ
нее Керчи и большая часть города, а каменолом
ни стали хорошим убежищем для наших войск.
Общее руководство обороной этого участка осу
ществлял начальник отдела боевой подготовки
штаба Крымфронта полковник П.М. Ягунов, ко
торый 14 мая был назначен заместителем на
чальника штаба фронта. В этот же день он начал
формировать отдельные батальоны и ударные
группы, которые стали именоваться в приказах
и распоряжениях «Отряд полковника Ягунова».
Благодаря стойкости и мужеству этого отряда
было эвакуировано около 150 тысяч солдат и
офицеров и более 40 тысяч раненых8.
Оказавшись в окружении отряд полковника
Ягунова, решил продолжить борьбу с против
ником, используя лабиринты Аджимушкайских
каменоломен. Командиром подземного гарни
зона стал полковник П.М. Ягунов, бывший ко
мандир 138-й стрелковой дивизии 51-й армии.
Противник стремился всеми силами и средства
ми уничтожить бойцов подземного гарнизона.
Методически взрывались входы и выходы, ка
менные своды. Огромные глыбы камня обру
шивались на аджимушкайцев, заживо погребая
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под собой мужественных бойцов. До сих пор на
поминают людям о варварстве фашистов сотни
завалов в каменоломнях. Но и это не сломило
участников обороны. Тогда фашисты совершили
чудовищное преступление – они начали качать
ядовитый газ, забрасывать подземелье дымо
выми шашками. Свидетельством этих злодеяний
стали строки из дневника младшего политрука
А.И. Трофименко: «Человечество всего земного
шара, люди всех национальностей! Видели вы
такую зверскую расправу, которую применяют
германские фашисты? Они дошли до крайности.
Они начали давить людей газами…»9. Многие
погибли в этой газовой атаке, но и после этого
гарнизон не был сломлен, продолжая как пре
жде уничтожать врага. Они сумели защитить
себя от газовых атак системой противогазовых
перегородок и газоубежищ. Во время вылазок
бойцы уничтожали газонагнетательные установ
ки, немецких саперов, которые подготавливали
и производили взрывы. Через многие испыта
ния прошли бойцы подземного гарнизона. В ка
меноломнях не хватало воды, чтобы не умереть
от жажды приходилось добывать её в жестоких
боях при вылазках на поверхность в двух колод
цах. Сотни людей платили своими жизнями за
каждое ведро воды. Чтобы напоить раненых вы
сасывали влагу из камня. Воды все равно не хва
тало. Тогда бойцы и командиры ценой огромных
усилий вырыли колодец под землей. Аджимуш
кай продолжал сражаться.
С оставлением Севастополя 3 июля 1942 года
надежд на спасение почти не осталось. Трагиче
ски погиб полковник П.М. Ягунов, которого за
менил подполковник Г.М. Бурмин. Командова
ние сумело удержать ситуацию под контролем,
продолжая упорное сопротивление.
170 дней и ночей сражались бойцы Централь
ных и Малых Аджимушкайских каменоломен.
Борясь с голодом и отражая все попытки вра
га проникнуть в каменоломни, бойцы держали
оборону до конца октября 1942 года, отвлекая
на себя значительные силы противника.
Долгие годы Аджимушкай хранил тайну
борьбы подземных гарнизонов, но некоторые
участники легендарной обороны, пройдя через
страшные испытания, сумели остаться в живых.
Они рассказали о себе, о своих товарищах. До
кументы, которые находили поисковые экспе
диции в подземелье, подтвердили их рассказ.

Удалось выяснить, что в живых остались более
260 человек. Благодаря исследованиям стали
известны имена более 2,5 тысяч участников обо
роны. Среди тех, кто стал бойцами подземных
гарнизонов, оказались жители Сталинграда и
Сталинградской области. Так, например, Литви
нов Алексей Иванович, 1913 г.р., умер в каме
ноломнях в сентябре (октябре) 1942г., Метлов
Иван Иванович, погиб в лагере военнопленных
в Керчи, Мололкин Дмитрий Васильевич, полит
рук, судьба неизвестна, Подшибякин Михаил Ва
сильевич, 1918 г.р., младший лейтенант, пропал
без вести, Ромашин Константин Александрович
1915 г.р., погиб в мае1942 года, Серкин Михаил.,
курсант, погиб в каменоломнях, Попов Дмитрий
Иванович, 1912г.р., пропал без вести, Сариков
Дмитрий Давыдович, политрук, судьба неиз
вестна, Кузнецов Георгий Федорович, политрук.
Представители 51-й армии, которые стали бой
цами подземного гарнизона показывали муже
ство, героизм, самоотверженность. В основном
это были воины 156-й, 157-й, 400-й, 302-й, 77-й,
138-й стрелковых дивизий.
19 мая 1942 года Северо-Кавказское направ
ление было преобразовано в Северо-Кавказ
ский фронт, в его состав вошла и 51-я армия. В
боях за Крым она понесла большие потери, но
сумела сохранить основной костяк всех своих
подразделений. Она сумела достаточно быстро
восстановить свою боеспособность. 2 июля 1942
года командующим армией был назначен гене
рал-майор Н.И. Труфанов. 51-й армии предсто
яла сложная задача – сдерживать натиск врага
на Кавказ и к Волге, а потом она принимала ак
тивное участие в Сталинградской битве. Армия
формировалась для защиты Крыма в тяжелых
оборонительных боях на Чонгаре и Перекопе
в 1941 году. Трудности закалили воинов 51-й
армии. Также как на Крымском фронте ей при
шлось вести тяжелые оборонительные бои под
Сталинградом. За двое суток на Цимлянском
направлении 51-я армия уничтожила до 4тысяч
солдат и офицеров, подбила и сожгла 32 танка,
36 бронетранспортеров, 7 орудий, 46 миноме
тов и 41 пулемет10.
В период с 27 июля по 7 октября 1942 года ар
мией командовал Т.К. Коломиец, а с 8 октября из
госпиталя вернулся генерал Н.И. Труфанов.
Героически сражалась в боях под Сталин
градом 138-я стрелковая дивизия 51-ой армии,
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которой командовал Иван Ильич Людников, до
этого воевавший на Крымском фронте. 16 ок
тября 1943 года за успешное управление вой
сками при форсировании Днепра ему было
присвоено звание Героя Советского Союза. Од
ним из сводных отрядов при обороне г. Элисты
командовал полковник М.К. Зубков. На Крым
ском фронте он командовал 302-й стрелковой
дивизией. Он был одним из тех командиров, о
которых 21 мая 1942 года Козлов Д.Т. написал
в телеграмме И.В. Сталину: «Части Крымского
фронта особенно тяжелые и напряженные бои
вели в период 14-19 мая, прикрывая эвакуа
цию главных сил. Хорошо проявили себя, как
руководители боев, командующий 51-й арми
ей полковник Котов,…командир 302-й стрелко
вой дивизии полковник Зубков…»11. Полковник
М.К. Зубков, прибыв в Элисту, объединил все
боевые группы и принял на себя руководство
оборонительным районом города. Отряд пол
ковника Зубкова отличился в боях на южных
подступах к Сталинграду. Закалка на Крымском
фронте не прошла даром.

Первый этап героической обороны Сталин
града с 17 июля по 12 сентября закончился сры
вом планов противника. 18 ноября закончился
оборонительный период боев за Сталинград.
В этом была заслуга и воинов 51-й армии. В
боях под Сталинградом войска 51-й армии по
встречались с армией Манштейна, который
рвался на помощь, группировке Паулюса, пыта
ясь прорвать кольцо окружения, но воины 51-й
армии, окрепшие, набравшиеся боевого опыта
сумели остановить армию Манштейна. В городегерое Керчи, есть улица в честь 51-й Отдельной
армии, она участвовала в освобождении трех го
родов-героев: Сталинграда, Севастополя и Кер
чи. За доблестные победы Москва салютовала
бойцам 51-й армии 12 раз.
Сокрушительный разгром фашистов под Ста
линградом стал катастрофой для германской ар
мии. Под Сталинградом были уничтожены или
пленены не только лучшие её части и соединения,
но и надломлена вся их военно-политическая си
стема. Активными участниками Победы под Ста
линградом были воины 51-й Отдельной армии.
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Ананий Петрович Грановский,
Россия, Балашиха, Музей Войск ПВО филиал
ФГБУ «ЦМВС РФ» Минобороны России,
научный сотрудник филиала

П

Войска ПВО в Сталинградской битве

отерпев сокрушительное поражение в
Московской битве, германское руко
водство с весны 1942 года начало ос
новательно готовиться к новому решительному
наступлению. Особая роль отводилась военновоздушным силам в достижении господства в
воздухе, в создании мощной авиационной под
держки наступления сухопутных войск на глав
ных направлениях, а также в нарушении совет
ских транспортных коммуникаций и в нанесении
разрушительных ударов с воздуха по Сталингра
ду и другим важнейшим объектам. Немецкое
военное командование планировало уже летом
1942 года вновь овладеть стратегической иници
ативой, предусматривая при этом провести глав
ную наступательную операцию на южном крыле
советско-германского фронта.
Разгоревшаяся в соответствии с планами вер
махта в середине лета битва на Волге, дливша
яся двести дней и ночей, занимает особое ме
сто не только в истории Великой Отечественной
войны, но и в истории Второй мировой войны.
С середины июля 1942 года центр тяжести
вооруженной борьбы на всем советско-герман

ском фронте переместился в район Сталинграда.
Положение в районе Сталинграда для советской
стороны было предельно напряженным. У про
тивника был значительный перевес в силах и
средствах. В чью пользу изменится положение,
зависело в первую очередь от морального духа
войск, профессиональности стратегических ре
шений и наличия резервов.
Следует отметить, что в результате неудачно
проведенных Красной Армией операций в рай
оне Харькова, на воронежском направлении и
в Крыму немецко-фашистскому командованию
удалось прочно захватить стратегическую ини
циативу.
Сталинград являлся важным экономическим
центром и транспортным узлом. Возможный за
хват врагом района Сталинграда повлек бы за
собой потерю прямых коммуникаций, связыва
ющих центральные районы страны с Кавказом. В
первую очередь под угрозой оказывалась транс
портировка необходимой для военных нужд и
народного хозяйства Бакинской нефти.
На Сталинградском направлении против
ник сосредоточил мощные сухопутные, а также
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Рис. 1. Командующий Сталинградским корпусным
районом ПВО полковник Е.А. Райнин.

основные воздушные силы в составе 4-го воз
душного флота насчитывающего 1430 боевых
самолетов, в числе которых было 780 бомбарди
ровщиков, 490 истребителей и 160 разведчиков.
Фашистское военное руководство бросило под
Сталинград свои лучшие эскадры – группу Ге
ринга, группу истребителей ПВО Берлина, 52-ю
истребительную эскадру асов, на вооружении
которых имелись новейшие типы самолетов.
Уже с первых чисел июля 1942 года фашист
ская авиация начала проводить в районе Ста
линграда активную воздушную разведку, а в
конце июля произвела на город несколько ноч
ных налетов группами в 20-45 самолетов, дей
ствующих на высотах от двух до пяти тысяч ме
тров. Все фашистские налеты были отражены
силами ПВО, к городу смогли прорваться только
отдельные самолеты, от воздействия которых
пострадали преимущественно жилые кварталы.
Одновременно противник начал бомбить наши
суда, речные пристани на Волге, а также мини
ровать фарватер реки.
Сложившаяся обстановка предъявляла осо
бые требования к противовоздушной обороне

региона. Противовоздушная оборона Сталин
града осуществлялась войсками Сталинград
ского корпусного района ПВО, командующим
которого был полковник Е.А. Райнин (рис. 1), и
102-й истребительной авиационной дивизией
ПВО (командир дивизии полковник И.И. Красно
юрченко, а с октября 1942 года – полковник И.Г.
Пунтус). Следует отметить, что система противо
воздушной обороны Сталинграда начала созда
ваться в военное время. 102-я истребительная
авиационная дивизия ПВО была сформирована
в начале войны на базе Сталинградского авиа
ционного училища. В ноябре 1941 года на базе
частей Винницкого и Запорожского бригадных
районов ПВО, которые сумели отойти в тыл стра
ны при отступлении Красной Армии, был сфор
мирован Сталинградский бригадный район ПВО.
Важнейшее значение для укрепления си
стемы ПВО в этот период имели меры, прини
маемые в стране на основании Постановления
Государственного комитета обороны от 9 ноя
бря 1941 года, определившего новую структуру
Войск ПВО территории страны и оформившего
их в самостоятельный вид Вооруженных Сил. В
соответствии с этим Постановлением Сталин
градский бригадный район к 1 декабря 1941
года был преобразован в дивизионный район
ПВО, который, в свою очередь, в апреле 1942
года был переформирован в более мощный Ста
линградский корпусной район ПВО. В составе
корпусного района ПВО объединялись зенитноартиллерийские, зенитно-пулеметные, прожек
торные и аэростатные части и части воздушного
наблюдения оповещения и связи (ВНОС).
К августу 1942 года на противовоздушной
обороне Сталинграда было сосредоточено: 86
истребителей, 440 зенитных пушек среднего ка
либра, 120 зенитных пушек малого калибра, 165
зенитных прожекторов и 81 аэростат заграж
дения. Силами шести батальонов ВНОС была
создана кольцевая система наблюдательных
постов для контроля воздушного пространства
и обеспечения информацией о воздушной об
становке частей истребительной авиации и зе
нитной артиллерии. Внешние наблюдательные
посты ВНОС для разведки воздушного против
ника располагались вокруг города на удалении
200-250 км, а ближние – в 16-18 км от огневых
позиций передовых зенитных батарей. Система
ВНОС усиливалась тремя радиолокационными
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станциями РУС-2, которые использовались пре
имущественно для наведения истребителей.
102-я истребительная авиационная дивизия
ПВО первым эшелоном из трех полков обеспе
чивала перехват и уничтожение воздушного
противника на дальних подступах к городу, а
вторым эшелоном из двух полков – на непосред
ственных подступах и над самим городом.
Зенитная артиллерия корпусного района ПВО
обеспечивала круговое прикрытие объектов
города и уничтожала вражескую авиацию на
ближних подступах к городу и над ним. Для луч
шего управления огнем зенитной артиллерии
в границах города Сталинграда было создано
семь боевых секторов, в каждом из них распола
гался полк среднего калибра. Некоторые секто
ра на важнейших направлениях усиливались от
дельными зенитными дивизионами. Наиболее
ответственными направлениями были северозападное, западное и юго-западное. Части зе
нитной артиллерии малого калибра и зенитных
пулеметов использовались для непосредствен
ного прикрытия наиболее важных объектов от
авиационных налетов на малых высотах и с пи
кирования. Боевые действия зенитной артилле
рии в ночное время обеспечивались зенитными
прожекторами.
В начале августа глубина наблюдения системы
ВНОС в западном направлении вследствие про
движения наземных войск противника сократи
лась с 250 до 50 км, при подходе противника к
Сталинграду посты ВНОС начали развертывать
ся непосредственно в городе. Для оповещения
о состоянии воздушной обстановки на внешних
границах больше стала использоваться инфор
мация от радиолокационных станций.
Вражеская авиация имела значительные ко
личественные и качественные преимущества,
что обеспечивало ей господство в воздухе, осо
бенно до прибытия на Сталинградское направ
ление в начале августа 1942 года частей 8 воз
душной армии.
Фашистское военное руководство стреми
лось к активным действиям. С 23 августа 1942
года для Сталинградского направления начался
новый этап борьбы, который характеризуется
постоянными массированными налетами авиа
ции противника на Сталинград, на его военнопромышленные объекты и на боевые порядки
войск, а также особо ожесточенными атаками

фашистских танков и мотопехоты. Фашистская
авиация действовала большими группами до
200 самолетов одновременно, ежедневное ко
личество самолето-вылетов доходило до 1300.
Ход боевых действий Сталинградского кор
пусного района ПВО и 102-й истребительной
авиационной дивизии ПВО определялся в соот
ветствии с наземной и воздушной обстановкой,
которая в процессе боевых действий постоян
но накалялась. В целом по характеру боевых
действий битва на Волге разделяется на два
крупнейших и жесточайших периода: оборони
тельный с 17 июля по 18 ноября 1942 года и на
ступательный с 19 ноября 1942 года по 2 февра
ля 1943 года.
Немецко-фашистское командование при про
ведении наступательной операции стремилось
действовать крупными танковыми группиров
ками при массированном применении авиации.
Активные боевые действия германская авиация
проводила на всем протяжении, начиная с ночи
23 июля, и продолжала их до 2 февраля 1943
года. С первых дней и часов наступления фа
шистских сухопутных войск на Сталинградском
направлении частям ПВО приходилось одновре
менно сражаться не только с воздушными, но и с
мощными наземными силами противника.
Особо жестокой массированной бомбарди
ровке гитлеровцы подвергли Сталинград 23 ав
густа. Вражеские самолеты с утра и до позднего
вечера, совершив более двух тысяч самолетовылетов, наносили по городу мощные удары с
явной целью порождения страха и паники у мир
ного населения, что в полной мере подтвержда
ет применение фашистами варварских методов
ведения войны.
В этот сложный и предельно напряженный
день 23 августа летчики 102-й истребительной
авиационной дивизии ПВО совместно с истре
бителями 8-й воздушной армии провели над го
родом 25 воздушных боев и сбили 90 вражеских
самолетов. Еще 30 самолетов уничтожила зенит
ная артиллерия.
23 августа вражеская авиация группами от 5
до 15 самолетов с утра начала интенсивно бом
бардировать боевые порядки защищающего се
верную часть Сталинграда 1077-го зенитного ар
тиллерийского полка и территорию тракторного
завода. К середине дня зенитные батареи полка
отразили налет до 150 самолетов противника и
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сбили при этом семь из них. Ударами по боевым
порядкам зенитчиков немцы пытались расчис
тить дорогу своим танкам в северную часть Ста
линграда. И уже в середине дня ударная группа
6-й армии противника в составе одной танковой,
двух моторизованных и одной пехотной диви
зий при активной поддержке авиации вышла к
Волге севернее Сталинграда. Появление против
ника с этого направления считалось маловеро
ятным. В результате батареи 1077-го зенитного
артиллерийского полка оказались один на один
с врагом. Завязалась смертельная схватка. Пер
вой встретила вражеские танки батарея старше
го лейтенанта Скакуна Н.С. и сразу поразила три
из них. Фашисты открыли по батарее ответный
огонь, в это же время на батарею налетели два
«Юнкерса». Зенитчики двумя орудиями отбива
лись от самолетов, а двумя дрались с танками.
За полтора часа мужественные зенитчики бата
реи сбили два самолета, уничтожили 18 танков
и 8 автомашин с пехотой противника.
Жестокий бой с наступающим наземным про
тивником успешно провела и зенитная батарея
старшего лейтенанта Черного С.М. В результате
боя на подступах к позиции батареи оказалось
15 искореженных танков, обломки двух само
летов и десятки трупов фашистских солдат. Ак
тивно в бой с противником вступила 6-я батарея
полка под руководством старшего лейтенанта
Рощина М.В. Проявляя изумительную выдержку,
зенитчики батареи подпустили вражеские танки
к позиции на расстояние 700 метров и стали их
поражать метким интенсивным огнем. Муже
ственно отражая яростные атаки врага, батарея
в течение полутора часов уничтожила 18 танков
и 3 автомашины с пехотой. И только после того,
как все орудия батареи были поражены, воины
оставили позицию.
Активно и с хорошими результатами в борьбу
с противником вступали и другие батареи полка.
Героическими усилиями зенитчики полка суме
ли задержать продвижение противника и сорва
ли его попытку с ходу ворваться в Сталинград.
В труднейших боевых условиях мужественные
зенитчики полка под руководством подполков
ника Германа В.Е. за два неполных дня упорных
боев, 23 и 24 августа, уничтожили или подбили
83 танка, 15 автомашин с пехотой, две цистер
ны с горючим, истребили свыше 3 батальонов
автоматчиков и сбили 14 самолетов противни

ка. Такие результаты борьбы с превосходящими
силами противника заслуживают внимания, тем
более, что зенитчикам пришлось срочно и весь
ма успешно «переквалифицироваться» на борь
бу с танками.
В тот же день 23 августа в предвечерние часы
противник обрушил свыше 400 бомбардировщи
ков со смертоносным грузом на южную часть и
центр города, явно стремясь потопить Сталин
град в крови, вызвать панику и сломить сопротив
ление. 24 августа фашисты совершили на город
24 налета через 4-8 минут каждый, а 25 августа
– три крупных массированных налета, в которых
участвовало более 220 вражеских бомбардиров
щиков. И в последующие дни налеты продолжа
лись с неослабевающим напряжением.
Не считаясь с потерями, фашисты упорно рва
лись в Сталинград. Одновременно авиацион
ным и танковым атакам подвергались позиции
748-го зенитного артиллерийского полка. Рис. 2.
При наступлении на город до 250 вражеских тан
ков зенитные батареи полка совместно с постав
ленными в засаду противотанковыми орудиями
полевой артиллерии фронта уничтожили 30 тан
ков, что заставило противника отступить на ис
ходные позиции. Когда на одну из батарей этого
полка поползли вражеские танки, наводчик ору
дия рядовой Зубец Н.Ф. пятью выстрелами под
жег три танка. Будучи тяжело раненным, он не
покинул боевую позицию и меткими выстрела
ми поразил еще два танка.
Анализ показывает, что уже в первых боях
Сталинградской битвы весьма эффективно дей
ствовали и другие части ПВО. Следует при этом
отметить, что части противовоздушной обороны
формировались в ходе войны и комплектова
лись в значительной степени слабо подготовлен
ными ресурсами, а с мая 1942 года начали ком
плектоваться и женским персоналом. Личному
составу частей ПВО потребовалось в ходе войны
осваивать военную науку. В сложных условиях
зенитчикам, летчикам, прожектористам доводи
лось заниматься по 10 часов в дневное время и
по 2 часа ночью. Испытывая высокую ответствен
ность, командиры принимали все меры по орга
низации обучения, а личный состав частей ПВО
быстро приобретал навыки владения оружием
и боевой опыт. Интенсивные занятия оправды
вались боевыми результатами. Так, в начале
Сталинградского сражения летчикам 102 истре
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Рис. 2. 748-й зенитный артиллерийский полк отражает налет немецкой авиации.

бительной авиационной дивизии пришлось сра
жаться без боевого опыта и на устаревших типах
истребителей. Но уже в августе 1942 года им уда
лось сбить 146 вражеских самолетов.
Мастерство и мужество наших летчиков, всту
пающих в жесточайшие схватки с превосходя
щими силами противника, можно проследить
на многих примерах. Группа из десяти истреби
телей на Як-1 788-го истребительного авиацион
ного полка под руководством майора Удовенко
С.А. 4 августа в ходе патрулирования внезапным
ударом преградила путь трем группам враже
ских бомбардировщиков по 7-8 самолетов в каж
дой под прикрытием 20 истребителей М-109 и в
упорной схватке сбила 5 бомбардировщиков и 4
истребителя. При соотношении сил 10 против 40
в пользу противника летчики полка вышли побе
дителями, без потерь, не дав врагу осуществить
прицельное бомбометание.
Высокой организованностью, стремитель
ностью атак и мастерством в воздушных боях
отличались летчики 731-го истребительного
авиационного полка, добиваясь высоких резуль
татов. Так, 3 сентября восьмерка истребителей,
ведомая командиром полка майором Лешко

Д.К., нанесла внезапный удар по 20 бомбарди
ровщикам под прикрытием 8 истребителей, пы
тавшимся нанести удар по боевым порядкам на
ших войск. В стремительной атаке летчики сбили
10 вражеских бомбардировщиков, а уцелевшие
бомбардировщики, удирая, сбросили бомбы на
свои войска.
Летчики дивизии достойно приумножали бо
евые традиции советских авиаторов своей по
стоянной готовностью выручать боевых товари
щей. Так, 31 июля летчик 628-го истребительного
авиационного полка старший лейтенант Абра
мов В.Н. вместе со своим командиром эскадри
льи выполнял важное задание по воздушной
разведке над вражеской территорией, и когда
самолет командира был подбит, мужественный
летчик сумел совершить вынужденную посадку
и спасти командира с места падения.
Воздушные бои показали, что летный состав
уже в начальный период Сталинградской битвы
приобрел достаточную выучку и умело начал ис
пользовать самолет-истребитель. Замечатель
ные результаты в борьбе с фашистской авиацией
под Сталинградом показал 629-й истребитель
ный авиационный полк. Летчики полка за три
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месяца произвели 4995 боевых вылетов, про
вели 139 воздушных боев и сбили 104 самолета
противника. Рис. 3. За мастерство, мужество и
отвагу летчики Евсеев Е.А., Смирнов В.П. и Федо
ров Ф.Ф. были удостоены в Сталинграде звания
Героя Советского Союза.
Отвагу, мужество и боевое мастерство в боях
с врагом проявили летчики 788–го истребитель
ного авиационного полка Гультяев Г.К., сбивший
18 самолетов, и Чумаков М.А., на счету которо
го 14 сбитых самолетов. Командир эскадрильи
этого полка капитан Козлов Н.А. за два дня боев
сбил 4 немецких самолета, в том числе один из
них тараном. Рис. 4.
102-я истребительная авиационная дивизия
ПВО за три месяца с июля по сентябрь провела
440 одиночных и групповых воздушных боев,
летчики дивизии за это время уничтожили 329
самолетов противника, при потере 128. Воз
душные бои летчиков-истребителей отличались
упорным наступательным характером, самоот
верженностью и беспримерным героизмом, что
и приводило к успеху. В октябре дивизия была
выведена за Волгу в район озера Баскунчак, где
перевооружалась и одновременно прикрывала
важные объекты и заволжские пути сообщения,
что имело значение для обеспечения скрытного
накопления резервов.
Части ПВО при осуществлении защиты го
рода от воздушных налетов выполняли и до
полнительные задачи – прикрывали боевые
порядки войск фронта, переправы через Волгу,
железнодорожную магистраль и группировку
артиллерии за Волгой, а это требовало четкого
взаимодействия не только с силами и средства
ми войсковой ПВО фронтов, но и с их общевой
сковыми соединениями и частями. Для выпол
нения задач по обороне тыла фронта и объектов
железнодорожных коммуникаций в корпусном
районе ПВО были созданы оперативные группы,
а для борьбы с танками противника – две ма
невренные группы. Эти мобильные группы вели
борьбу с противником непосредственно в поло
сах обороны общевойсковых армий.
13 сентября фашисты предприняли мощней
ший наземный штурм Сталинграда при одновре
менной воздушной атаке на город большого ко
личества самолетов, началась беспримерная по
своему масштабу борьба за город. Для усиления
обороны на направлениях ударов противника в

этот день была произведена перегруппировка
пяти батарей 748-го и 1079-го зенитных артилле
рийских полков. В течение дня эти батареи, ак
тивно поддерживая сухопутные войска, сбили 3
самолета и уничтожили 15 танков.
В связи со сложившейся в середине сентя
бря обстановкой частям корпусного района
ПВО были поставлены дополнительные задачи:
защищать переправы через Волгу и группиров
ку артиллерии на левом берегу реки, а также
оборонять с воздуха и поддерживать в борьбе
с наземным противником 62-ю общевойсковую
армию.
В этих условиях части ПВО, выдерживая самые
сложные испытания, свои задачи выполняли от
ветственно. Наиболее сложные по напряжению
бои с воздушным и наземным противником
велись зенитчиками в середине октября. Здесь
особо отличился 1087-й зенитный артиллерий
ский полк под командованием Г.И Ершова, ко
торый надежно удерживал позиции на правом
берегу Волги до ноябрьского наступления на
ших войск. За весь период битвы полк сбил 78
фашистских самолетов, за стойкость и мужество
был удостоен преобразования в 73-й гвардей
ский зенитный артиллерийский полк.
Проявляя стойкость, мужество и боевое ма
стерство в боях с фашистскими захватчиками,
значительных успехов добивались и другие ча
сти ПВО. Так, за оборонительный период 1079й зенитный артполк под руководством подпол
ковника Антоненко М.В. сбил 40 самолетов,
уничтожил и подбил 19 танков, 38 автомашин, 2
бронемашины, уничтожил и подавил 17 артил
лерийских и минометных батарей и истребил до
трех полков пехоты.
Массированные воздушные удары по граж
данским и военным объектам продолжались
до середины сентября. Город был разрушен. По
некоторым данным за 163 дня штурма Сталин
града от немецких бомбардировок и артилле
рийских обстрелов погибло около 40000 мирных
жителей.
Почему средства ПВО не смогли обеспечить
надежную защиту Сталинграда с воздуха, и в го
роде были такие сильные разрушения?
Действия Войск ПВО в Сталинграде были
сильно затруднены. Большая часть зенитных
орудий оказалась задействована на танкоопас
ных направлениях и по воздушному противнику
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Рис. 3. Вручение Гвардейского Знамени 629-му истребительному авиационному полку.

практически не применялась. Кроме того, из-за
пожаров небо над городом затянуло дымом, и
стрельба по самолетам врага стала невозмож
ной. Использование прожекторов в ночное вре
мя для поиска и сопровождения воздушных це
лей оказалось невозможно. Лучи света не могли
пробиться сквозь дым и поднявшуюся от разры
вов бомб пыль. Аэростаты заграждения в этих
условиях были также малоэффективны. Истре
бительная авиация свои задачи решала в слож
ных условиях. Из-за быстрого прорыва немец
ких войск советские аэродромы, прикрывавшие
Сталинград, оказались захвачены противником.
Новая сеть аэродромов на другом берегу Волги
не была подготовлена. Поэтому истребительная
авиация столкнулась с серьезной нехваткой аэ
родромной сети и, как следствие, нехваткой ис
требителей в воздухе.
Тем не менее, в результате непрерывных
усилий сухопутных войск, сил и средств ПВО и
их высокой боевой активности к концу оборо
нительного периода Сталинградской операции
противнику были нанесены значительные поте
ри и ликвидировано его господство в воздухе. И
когда 14 ноября немецкие войска предприняли
очередную попытку штурма города, то она ока

залась последней. Враг не достиг цели, его воз
можности были исчерпаны.
За время обороны Сталинграда зенитные ар
тиллерийские и пулеметные части сбили 370 са
молетов противника, истребительные авиацион
ные полки – 329 самолетов. В борьбе с наземным
противником за это время было уничтожено 173
танка, более 180 автомашин, 14 артиллерийских
и 35 минометных батарей и до 10 полков пехоты.
В боях за город-крепость на Волге вражеские
войска к середине ноября потеряли около 700
тыс. убитыми и ранеными, свыше 2 тыс. орудий
и минометов, более 1 тыс. танков и свыше 1,4
тыс. самолетов. Сухопутные войска врага пре
кратили наступление, а авиация потеряла вес в
воздухе.
К середине ноября советское командование
скрытно сосредоточило резервы, обеспечив
превосходство над противником в силах и сред
ствах. Превосходство в самолетах составило:
1916 против 1216. И 19 ноября советские войска
после мощной артподготовки перешли в реши
тельное контрнаступление, а 23 ноября произо
шла историческая встреча войск Юго-Западного
и Сталинградского фронтов и окружение круп
нейшей группировки фашистских войск числен
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ностью более 330 тыс. человек. В ходе прорыва
обороны противника и наступления сухопутных
войск 102-я дивизия ПВО осуществляла их при
крытие и активно участвовала в обеспечении
блокады окруженной вражеской группировки.
Фашистское командование в целях восста
новления положения и деблокады окруженных
войск начало срочно перебрасывать резервы с
других участков фронта и создавать систему обе
спечения попавших в «котёл» войск по возду
ху. Были определены потребности окруженных
войск, которые составляли: 300 кубов горючего,
200 тонн боеприпасов и 150 тонн продовольствия
ежедневно. Для доставки окруженным войскам
необходимых грузов фашистским руководством
было собрано почти 600 самолетов и предусмо
трена система аэродромов для их базирования,
как за зоной окружения, так и внутри ее.
Однако, принятая советским командованием
система воздушной блокады с четким распреде
лением функций между авиацией и зенитной ар
тиллерией обеспечивала высокую результатив
ность в ведении боевых действий со средствами
доставки помощи, что привело к окончательно
му краху окруженной группировки противника.
Наша фронтовая авиация и авиация дальнего
действия наносили удары по аэродромам, с ко
торых планировалось снабжение окруженной
группировки. 102-я дивизия совместно с истре
бителями 8-й и 16-й воздушных армий преграж
дали путь вражеским самолетам между линией
фронта и «котлом». Во всем районе окружения
войск противника действовали летчики 8-й и
16-й воздушных армий и ночного полка 102-й
истребительной авиационной дивизии ПВО. На
южном направлении района окружения само
леты противника уничтожались метким огнем
зенитной артиллерии ПВО. При таких условиях
фашистские самолеты уничтожались и в возду
хе, и на аэродромах. Обеспечение окруженных
войск было сорвано.
Несмотря на то, что к началу 1943 года окру
женная группировка оказалась в тяжелейшем
положении, немецко-фашистское командова
ние пыталось удерживать занимаемый район.
Советскому командованию предстояло осуще
ствить последнюю операцию по разгрому про
тивника, получившую наименование «Кольцо».
Активные боевые действия наших сухопутных
войск по осуществлению этой операции надеж

но прикрывала 102-я истребительная авиаци
онная дивизия ПВО. К концу января вражеская
группировка была расчленена на две изолиро
ванные группы, и 31 января южная группа во
главе с фельдмаршалом Паулюсом капитулиро
вала, а 2 февраля после мощного удара нашей
артиллерии и авиации прекратила сопротивле
ние и северная группа.
За время воздушной блокады окруженной
группировки совместными усилиями зенитчи
ков, летчиков воздушных армий и дивизии ПВО
было уничтожено около 1160 боевых и транс
портных самолетов.
Гитлеровцы потеряли под Сталинградом с 19
ноября 1942 года по 2 февраля 1943 года свыше
800 тыс. человек, 2 тыс. танков и штурмовых ору
дий, более 10 тыс. орудий и минометов и до 3
тыс. боевых и транспортных самолетов.
Несмотря на огромное превосходство в си
лах и средствах, противник не только не смог
сломить сопротивление защитников Волжской
твердыни, но, в конечном счете, потерпел сокру
шительное поражение.
Советские Вооруженные Силы в гигантском
противоборстве с многочисленной и хорошо
вооруженной немецко-фашистской армией
добились результатов, коренным образом из
менивших весь дальнейший ход вооруженной
борьбы. Разгром германской армии и армий ее
сателлитов был выдающимся событием. Исто
рия войн еще не знала примера, когда такая
крупная группировка противника, оснащенная
новейшей техникой, была окружена и полно
стью ликвидирована.
Советские Вооруженные Силы вырвали у вра
га стратегическую инициативу и прочно удержи
вали ее до самого конца войны. Используя успех,
достигнутый под Сталинградом, ставка ВГК при
няла решение о продолжении наступления на
широком фронте.
Окружение и полный разгром 330-тысячной
армии явились для Германии величайшим мо
ральным и материальным поражением.
Победа под Сталинградом имела большое
военно-политическое значение, она положила
начало коренному перелому в Великой Отече
ственной войне.
Значительную роль в борьбе с авиацией и на
земными войсками противника сыграли войс
ка Сталинградского корпусного района ПВО и

157

Рис. 4. Командир эскадрильи 788-го истребительного авиационного полка капитан Козлов Н.А. за два дня
боев сбил 4 немецких самолета, в том числе один из них тараном.

102-й истребительной авиационной дивизии
ПВО. За мужество, стойкость и боевые заслуги в
боях за Сталинград Сталинградский корпусной
район ПВО и 102-я истребительная авиационная
дивизия ПВО были награждены орденом Крас
ного Знамени, а 102 истребительная авиацион
ная дивизия ПВО была также удостоена звания
гвардейской, ей было присвоено почетное наи
менование «Сталинградская». Немало героиче
ских подвигов в ходе Сталинградской битвы со
вершили воины частей ПВО, их слава не должна
померкнуть в памяти поколений.
В музее Войск ПВО собраны обширные исто
рические материалы о Сталинградской битве,

многие из них переданы непосредственно участ
никами Сталинградской битвы. В экспозиции
музея представлены зенитные пушки, зенитные
пулеметы, прожектор, боевые знамена воин
ских частей, копии важных документов, государ
ственные награды и фотографии многих славных
защитников Сталинграда.
Практика ведения военных действий в Вели
кую Отечественную войну показывает, что систе
ма противовоздушной обороны, а в настоящее
время и воздушно-космической обороны, долж
на быть всесторонне подготовлена заблаговре
менно и быть способны отражать внезапные
удары без всякой перестройки.
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Военно-медицинского музея,
доктор медицинских наук, профессор
Галина Алексеевна Грибовская,
старший научный сотрудник
Военно-медицинского музея,
кандидат медицинских наук
Марина Георгиевна Чирцова,
младший научный сотрудник
Военно-медицинского музея

У Волги в огне и пожарах победу ковал
Сталинград

(по материалам одноименной выставки музея
о медицинском обеспечении Сталинградской битвы,
посвященной ее 75-летию)

Н

а волжской земле 75 лет назад произо
шло решающее событие Второй миро
вой войны, которое вошло в историю
под названием Сталинградской битвы. По раз
маху, длительности, напряженности, количеству
участвовавших в ней сил Сталинградская битва
не имела себе равных в мировой истории, а по
беда в ней положила начало изгнанию немецкофашистских захватчиков с нашей страны.
Военно-медицинский музей, основанный в
самые лихие времена Сталинградской битвы, а
именно, 12 ноября 1942 года, обладая коллекци
ей более чем в 450 тысяч единиц хранения, имеет
в своих фондах официальные и частные докумен
ты участников Сталинградской битвы, произведе
ния изобразительного искусства, вещественные
экспонаты и большое количество фотоматериа
лов. В связи с 75-летием Сталинградской битвы,
выставкой, посвященной медицинскому обеспе
чению этого героического сражения, безгранич
ной самоотверженности, массовому героизму
и отваге участвовавших в нем медиков, Военномедицинский музей продолжил в июне 2017 года
серию мероприятий из цикла «Медики Великой
Отечественной» и проект к 150-летию Российской
организации Красного Креста.

Деятельность медицинской службы в обо
ронительный период битвы за Сталинград и в
наступательной операции отражена в выставоч
ном проекте с акцентом на ратный труд и ми
лосердие отдельных личностей, участвующих в
этом сражении, от санитаров, санитарных дру
жинниц, курсантов Военно-медицинской мор
ской академии, военных врачей до руководите
лей военно-медицинской службы фронта.
Отчет полковника медицинской службы Васи
лия Александровича Шумилина «Особенности
лечебно-эвакуационного обеспечения в боях
за город Сталинград» вместе с нарисованной
им схемой расположения медицинских служб,
демонстрирует работу медиков 198 стрелковой
дивизии, что было характерно для многих меди
цинских работников других воинских подразде
лений, участвовавших в битве.
Из музейного документа следует, что битва про
должалась 6,5 месяцев и представляла собой ком
плекс операций. Фронт проходил по территории
города, цехам завода «Красный Октябрь» и берегу
реки Волги практически без нейтральной полосы.
Иногда он был горизонтальным, а иногда – верти
кальным. Трудностей в работе медиков было мно
го: медицинские подразделения были разделены
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на две части (по берегам реки); из-за круглосуточ
ных обстрелов переправы через р. Волгу человече
ские потери (в том числе медицинские) восполня
лись не сразу, часть пополнения снимали с катеров
уже с ранениями и отправляли обратно, не все ра
неные добирались до другого берега.
Штурмовые и сборные группы советских во
инов вели бои на улицах города за каждую пядь
земли и за каждый дом. Часто они оказывались от
резанными от основных войск, но продолжали ве
сти боевые действия в окружении. В этих случаях
эвакуация раненых становилась почти невозмож
ной, и батальонные медицинские пункты (БМП)
оборудовались в подвалах зданий, землянках и
даже трубопроводах непосредственно в боевых
порядках батальонов что, с одной стороны, сокра
щало время поступления раненых в БМП в течение
первого часа с момента ранения, но увеличивало
шансы вторичного ранения. Поэтому тяжелоране
ных стремились быстрее перевести в полковой ме
дицинский пункт методом эстафеты (до середины
пути ведет провожающий, с середины пути – встре
чающий), а затем переправить на другой берег. Все
действия проходили, в основном, в темное время
суток, что так же осложняло работу. К тому же, не
было автомобильного и конного транспорта. Ране
ных выносили вручную, извлекая из-под завалов и
собирая по пути из воронок. В центре этих событий
были и участницы обороны Сталинграда, младший
лейтенант медицинской службы 523 Отдельного
медицинского батальона 87 стрелковой дивизии,
старшая медицинская сестра Настусенко Мария
Ивановна и медицинская сестра Некрашевич Вера
Ивановна, за боевые заслуги представленные к ме
далям «За оборону Сталинграда».
Отчет полковника Шумилина проиллюстри
рован рисунками и акварелями художников –
членов фронтовых бригад Военно-медицинско
го музея К.И. Финогенова и В.А. Смерединского,
сделанными во время сражения (о местах рас
положения медицинских пунктов в подземных
коммуникациях, о переправе раненых через
реку, о работе санитаров-носильщиков и др.).
Таблицы и диаграммы, изготовленные в после
военные годы по официальным медицинским
отчетам фронтовых и армейских госпиталей в
мастерских музея, позволяют посетителям вы
ставки оценить титанический труд медиков во
время Сталинградской битвы. Макет «Располо
жение передовой группы медико-санитарного

батальона в штольне на берегу р. Волги, в райо
не завода «Красный Октябрь» показывает зрите
лям устройство госпиталя в землянке.
Учитывая вышеописанные сложности, на
фронте была усилена подготовка личного со
става войск к оказанию само- и взаимопомощи,
привлечены дополнительные силы в лице Ста
линградского Областного Комитета помощи ра
неным и членов Красного Креста.
В Сталинграде наиболее тяжелая обстановка
сложилась осенью 1942 года. В одном из доне
сений, передаваемых по прямому проводу руко
водством медицинской службы Сталинградского
фронта начальнику Главного военно-санитарного
управления Красной Армии в сентябре, сообща
лось: «Все время мешают бомбардировки с воз
духа; в последние дни резко усилились обстрелы
с земли. Переправа работает только в темное
время суток, да и то с перебоями. Неоднократные
попытки бронекатеров подойти к берегу в ночь с
28 на 29 сентября не увенчались успехом».
О мужестве и находчивости начальника хи
рургического отделения госпиталя № 689 Д.А.
Кривоноса, организовавшего временную опе
рационную под перевернутой большой лодкой,
вместо разбитой снарядом операционной в зем
лянке, рассказывает рисунок, выполненный ак
варелью художником Н. Волковым под названи
ем «Операция под шаландой».
Другим не менее значимым является карандаш
ный рисунок художника В. Смерединского, кото
рый называется «ДМП в канализационной трубе».
Художник еще раз подчеркивает, в каких экстре
мальных условиях работали медики и находились
раненые бойцы. Вначале в канализационной трубе
на левом фланге 62-й армии в районе Сталингра
да на правом берегу Волги размещался штаб 13-й
гвардейской стрелковой дивизии генерал-майо
ра Родимцева. А с ноября 1942 года в трубе раз
мещался стационар медсанбата 13-й гвардейской
стрелковой дивизии вместимостью 80 человек.
Оба эти рисунка были переданы в музей в
апреле 1943 года начальником санитарного отде
ла 62-й армии Бойко Михаилом Прокофьевичем,
руководившим медицинской службой этой ле
гендарной армии в те напряженные и лихие вре
мена на подступах к освобождению Сталинграда.
В историческую победу на Волге большой вклад
внесли будущие военные врачи – курсанты быв
шей Военно-морской медицинской академии.
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В августе 1942 года второкурсники Военноморской медицинской академии были собраны в
одной из аудиторий города Кирова, где распола
галась эвакуированная академия. Начальник ака
демии бригадный врач А.И. Иванов довел до кур
сантов приказ наркома Военно-Морского Флота о
направлении курса в полном составе на фронт.
Но предварительно курсанты были отправлены
на станцию Верещагино в район формирования
252-й стрелковой дивизии, где с ними проводились
интенсивные занятия по изучению стрелкового
оружия, минометов, пушек, штыковому бою и т.д.
В начале ноября курсантам академии присвои
ли звания сержантов и в составе 252-й стрелковой
дивизии отправили на Сталинградский фронт.
Многие из них были назначены командирами от
делений, расчетов, минометчиками, пулеметчи
ками, артиллеристами, саперами, разведчиками,
санитарами и санитарными инструкторами.
Все курсанты и слушатели академии воевали
самоотверженно и храбро, за что получили заслу
женные ордена и медали. Незабываемы подвиги
многих второкурсников, из которых почти полови
на пала смертью храбрых на поле боя. Впечатляет
героизм разведчиков Ф.Ф. Огнева, З.М. Эвенштей
на, В.С. Полякова, неоднократно завершавшиеся
захватом «языков» на территории противника,
умелые действия В.А. Бугаенкова, П.Е. Барко, И.Х.
Ломброзо, В.М. Михайлова и других при подавле
нии огневых точек опорных пунктов врага. Насколь
ко была сложна дипломатическая миссия курсанта
П.В. Гребцова, завершившаяся пленением 2000
солдат и офицеров противника в Сталинграде. А са
моотверженный и ратный подвиг санитарного ин
структора Н.И. Батракова, вынесшего с поля боя 120
раненых с их оружием, приравнен к героическому
поступку. Курсант Н.Н. Загорский в критический мо
мент боя взял на себя командование батальоном,
в результате чего была успешно выполнена боевая
задача. И это лишь малая толика героизма ленин
градских курсантов – будущих военно-морских вра
чей в битве за Сталинград.
Из 205 курсантов и слушателей Военно-мор
ской медицинской академии, ушедших на фронт,
в живых осталось 112 человек и 99 из них верну
лись для продолжения учебы в академии.
Одно из первых мест в плеяде руководителей
медицинской службы фронтов в годы Великой
Отечественной войны по праву принадлежит
выдающемуся организатору военного здраво

охранения, генерал-лейтенанту медицинской
службы Барабанову Арсению Яковлевичу (19011952 гг.), который руководил в период Сталин
градской битвы Военно-медицинским управле
нием Донского фронта.
А.Я. Барабанов в труднейших условиях бое
вых действий организовывал медицинское обе
спечение войск Красной Армии. был инициато
ром создания межармейских госпитальных баз,
работа которых успешно использовалась в дру
гих наступательных операциях.
Но не менее значима роль А.Я. Барабанова в
выполнении обязательств международного гума
нитарного права, а именно, организации меди
цинского обслуживания раненых и больных вра
жеских военнопленных, а также освобожденных
из концентрационных лагерей советских военно
пленных. Небывалая массовость поступления во
еннопленных вообще, раненых и больных из них,
в частности, происходила на завершающем этапе
Сталинградской наступательной операции.
Деятельность медицинской службы Донско
го фронта, которую возглавлял А.Я Барабанов,
строилась и претерпевала условия, которые сло
жились в период разгрома вражеских войск в
Сталинградской операции.
Кольцевое начертание линии фронта к началу
операции по ликвидации окруженной группиров
ки противника предопределило расходящиеся от
Сталинграда эвакуационные направления и раз
мещение на них сил и средств медицинской служ
бы армий и фронта. Эти же условия и определили
основные направления движения военнопленных
и сосредоточения раненых и больных из их числа.
Лечебные учреждения армий и фронта, кото
рых явно не хватало, оказались переполненны
ми ранеными и больными из числа воинов Со
ветской Армии.
Так, в составе медицинской службы фронта
на 9 января 1943 г. было 32 госпиталя на 18700
коек и мест. При этом лечебные учреждения к
началу операции «Кольцо» имели большую за
грузку: армейские – 87,6%, фронтовые – 111,1%
к штатной емкости.
Высокие цифры заболеваемости (дистрофия,
обморожения) и смертность среди военноплен
ных в целом, большую летальность среди раненых
и больных из их числа предопределило резко ос
лабленное физическое состояние военнопленных
вследствие сильного нарушения питания окружен
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ных войск, а также несоответствующее суровой
зиме обмундирование вражеских солдат. Всего
войсками Донского фронта за период Сталинград
ской наступательной операции было взято в плен
свыше 91 тысячи солдат и офицеров немецкой ар
мии. Так, из общего числа плененных более 500
человек находилось без сознания, у 70% была дис
трофия, практически все страдали от авитаминоза
и находились в состоянии физического и психиче
ского истощения. Среди плененных солдат и офи
церов были широко распространены воспаление
легких, туберкулез, болезни сердца и почек, почти
60% имели отморожения 2 и 3 степени и около 10%
находились в таком состоянии, что не оставалось
возможности их спасти.
К медицинскому обслуживанию раненых и
больных военнопленных медицинская служба
фронта не была подготовлена.
Однако сложившаяся в районе Сталинграда
обстановка потребовала от медицинской служ
бы армий и фронта участия в медицинском об
служивании военнопленных в сборных пунктах
и лагерях, а от медицинской службы фронта
– выделения специальных госпиталей и их раз
вертывания в районе фронтовых приемно-пере
сыльных лагерей военнопленных.
Большая заслуга А.Я. Барабанова как руково
дителя медицинской службы Донского фронта
заключалась в решении задачи сбора большой
массы раненых и больных военнопленных, их
госпитализации и лечения. Решение этой задачи
было осуществлено с применением трех основ
ных организационных форм, а именно: исполь
зование выявленных на территории бывших бое

вых действий немецких лазаретов и создание на
их базе импровизированных лечебных учрежде
ний; направление части раненых и больных воен
нопленных в армейские и фронтовые лечебные
учреждения, принимавшие раненых и больных
из числа советских воинов; выделение госпита
лей, специально предназначенных для приема и
лечения раненых и больных военнопленных.
Выставка, демонстрирующая самоотвержен
ный труд и ратные подвиги медицинских работ
ников в обороне, наступлении и завершающем
этапе в более чем полугодовой период битвы за
Сталинград, вызвала большой интерес у посети
телей музея и средств массовой информации.
Передачи о выставке и ее содержании сделали
несколько федеральных теле и радиоканалов.
Жители и гости Санкт-Петербурга заранее запи
сывались на посещение выставки с проведени
ем экскурсии/разъяснениями экскурсовода.
Материалы выставки стали частью квеста
«Дойти до Берлина», который проводится в зале
«Гуманное оружие Победы» с привлечением
школьников и семейных групп.
В битве на Волге медицинские работники
спасли жизнь и вернули в строй многие тысячи
раненых и больных воинов Красной Армии. В то
же время были соблюдены все пункты между
народного гуманитарного права по отношению
к вражеским военнопленным. Показывая геро
ический труд медицинских работников разных
уровней и в таких невероятно трудных условиях,
она формирует у посетителей, особенно у моло
дого поколения, духовность и патриотизм, слу
жение и преданность своему Отечеству.
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Республика Узбекистан, Ташкент,
Институт истории Академии наук Республики
Узбекистан, старший научный сотрудник.
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Узбекистан, младший научный сотрудник.

Творческая деятельность представителей
театра и искусств Узбекистана в ходе
Сталинградской битвы

И

стория Великой Отечественной войны,
является, пожалуй, одной из самых
разработанных проблем в истории и
историографии Узбекистана. Об этом периоде
написаны монографии, научные статьи, брошю
ры, защищены диссертации, в которых нашли
отражение такие вопросы, как роль Узбекистана
в победе над фашистской Германией, подвиги
узбекистанцев на полях войны, трудовой подвиг
Узбекистана и др.1 Несмотря на значительный
пласт исторической литературы по этому перио
ду в жизни народов Узбекистана, многие вопро
сы, так и остались вне поля зрения историков. В
частности, речь идет о роли деятелей театра, ис
кусств Узбекистана в истории отдельных истори
ческих событий Великой отечественной войны.
В рамках данной статьи поставлена цель собрать
воедино разрозненные сведения о детальности
творческой интеллигенции Узбекистана в исто
рии Сталинградской битвы.
Новейшие исследования свидетельствуют,
что во Второй мировой войне приняли участие

1 433 230 узбекистанцев. «Полтора миллиона…
На первый взгляд, эта цифра может оказаться
небольшой, но если учесть, что население Уз
бекистана в 1941 году составляло всего 6,5 млн.
человек, то объективно увидим, сколь великое
испытание выпало на долю нашей республи
ки»2. В годы Второй Мировой войны в города Уз
бекистана с прифронтовой полосы было эвакуи
ровано более 1 млн. человек3. Среди них были
ученые, педагоги, актеры, представители худо
жественной интеллигенции, а также научные и
учебные учреждения.
В одном ряду со всем населением страны на
борьбу с фашизмом поднялись деятели куль
туры и изобразительного искусства. В военные
годы особенно обострилась и нашла свою не
повторимую форму выраженная индивидуаль
ность каждого художника. Несмотря на эко
номические и организационные осложнения,
вызванные войной, художественная жизнь в
Узбекистане в 1941-1945 годах была активной
и напряженной.
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Изобразительное искусство в годы войны
явилось могучим идейным оружием. На второй
день после начала Великой Отечественной во
йны состоялся пленум ЦК профессионального
союза работников искусства. На нем, художни
ки Узбекистана приняли решение о подчинении
всей своей работы фронту, о создании творче
ских бригад по обслуживанию частей Красной
Армии. Художники, как и все деятели искусства,
создали новый фронт – «фронт искусства».
Усилия художников в годы войны были на
правлены на то, чтобы силой художественных
образов поднять боевой дух народа, содей
ствовать воспитанию у советских людей любви
к Родине и ненависти - к немецко-фашистским
захватчикам. Произведения искусства должны
были вселять уверенность в победе!
В 1941-1943 гг. один из крупнейших городов
Узбекистана - Самарканд превращается в один
из важных художественных и научно-искус
ствоведческих центров страны. В частности, в
Самарканд были эвакуированы 391 художник,
ученые-искусствоведы, студенты Академии ху
дожеств: В. Павловский, В. Орешников, С. Абу
гов, И. Бродский, П. Белоусов, В. Горб, М. Тара
нов, Н. Бакланов, А. Матвеев, Л. Овсянников, Н.
Пунин, С. Исаков, многие известные художники
и искусствоведы: И.Э. Грабарь, В.А. Фаворский,
Д.С. Моор, С. Герасимов, И. Павлов, В. Касиян, М.
Бобышов, М. Авилов и др4.
Именно в этом городе продолжили свою
деятельность эвакуированные ордена Ленина
Государственная консерватория, Еврейское те
атральное училище, Московский государствен
ный художественный институт, Всероссийская
академия художеств (ВАХ), Центральное художе
ственное промышленное училище5.
Ведущее место в творчестве художников в
эти годы занимают антифашистский плакат, аги
тационные листовки, панно и политическая ка
рикатура. Большинство эвакуированных худож
ников обратили свое творчество к плакату, как к
наиболее доходчивой форме изобразительного
искусства. Для разных аудиторий предназна
чался разный пропагандистский материал: для
народа – агитплакаты, карикатура, для интел
лигенции – панно и жанровые картины. Стоит
отметить тот факт, что в них меньше внимания
уделялось прославлению вождей, им была чуж
да высокопарность. Но после коренного перело

ма в ходе войны, власть вновь направили острие
критики на «ослабление идейно-политической
работы среди масс»6.
С первых дней войны в Самарканде были соз
даны Агитмастерские под началом московского
художника М. Аветова, выпускавшие тиражи
рованные плакаты «Окна ТАСС», «Окна УзТАГ»
и трудовые листки. Здесь была создана также
бригада плакатистов, состоявшая из студентов
эвакуированного Московского художественно
го института во главе с выдающимся мастером
советского плаката Д.С. Моором. За весь пери
од войны ими созданы плакаты общим коли
чеством на 266 тем при общем тираже в 70 877
плакатов7.
Многие художники Узбекистана были тесно
связаны с фронтом. Художники В.Н. Ливанов,
А.М. Лесной, С.А. Мальт служили в частях дей
ствующей армии в Сталинградской области, Е.И.
Мороз служил в пехоте, Б.С. Никифоров в меди
ко-санитарной части.
В середине 1942 г. группа узбекистанских ху
дожников выехала в Сталинград. Несмотря на
исключительно тяжелые условия для работы, им
удалось организовать небольшую выставку для
поднятия боевого духа бойцов. Главной темой
произведений данной выставки были война, па
триотизм. Выставка была организована в отдель
ном помещении, занимала 2 комнаты. В первой
комнате разместились картины, изображавшие
празднования праздника Первое мая в Узбеки
стане в разные года. Картины отражали счаст
ливое празднование 1-го мая в 1936 и 1942 гг.
с народными танцами и гуляниями не только в
Узбекистане, но во всех республиках союза. В
противовес этим светлым картинам, во второй
комнате разместились фронтовые зарисовки
художников: пейзажи реки, портреты солдат.
«Особое внимание привлекали к себе наброски
портретов. Солдаты радовались, видя себя со
стороны». Каждый боец хотел быть зафиксиро
ванным художником на бумаге. Эти, казалось
бы, обычные наброски сыграли огромную роль
в поднятие духа солдат.
По воспоминаниям художника Аринина:
«Так как не было времени и возможности сде
лать полноценную выставку, картины были вы
ставлены на пол, вдоль стен, и зрители молча,
как на похоронах, медленно двигались мимо
них, низко опустив головы. Торчащие трубы со
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жженных деревень, стелющийся дым пожарищ,
страшные дороги войны леденили душу»8. Ин
тересно, что сама вторая экспозиция выставки
отражала: «пейзажи родной земли, жизнера
достное свободолюбие людей труда, в контраст
им ставились и картины истерзанной родины:
торчащие трубы сожжённых деревень, стелю
щийся дым пожарищ, страшные дороги войны.
Эти картины будили неукротимый гнев, а пей
зажи родной земли казались «воспоминанием
о будущем. На выставках не было батального
жанра и победных реляций тоже не писали».
Художники боялись многофигурных компози
ций, чтобы не подменить его батальным жан
ром. Так же не было бытового, комического или
сатирического жанра.
От художников ждали картин, направленных
на поднятие боевого, патриотического духа и
победу. Кроме того, на данной выставке заранее
были предусмотрены произведения, отражаю
щие «героическую борьбу Красной Армии с не
мецкими захватчиками на фронтах Отечествен
ной войны9». Участие узбекских художников на
этой организованной выставке в Сталинграде
было важным событием, подчеркивало «их зна
чимую роль в деле обороны страны и оконча
тельного разгрома врага»10. Солдаты и бойцы
трепетно отнеслись к этому событию.
Генерал-лейтенант В.И. Чуйков в своих воспо
минаниях писал о роли художников на этом на
правлении: «Представители Вашего Союза (Союз
художников) товарищи Жуков, Аринин, Рожде
ственский пробыли некоторое время на Юго-За
падном фронте и имели полную возможность,
работая непосредственно в гуще войск, на всех
этапах тяжелой и многотрудной боевой работы
наших бойцов и офицеров, много видеть, много
узнать. Поэтому они лучше меня вам расскажут
как о буднях войны, так и о скромном, но суро
вом эпическом героизме наших советских лю
дей, смертным боем дерущихся с ненавистным
врагом – немецкими захватчиками. Войска пре
красно понимают, что художники тоже бойцы,
помогающие нам разбить и уничтожить врага»11.
Художникам Узбекистана и Союзу художников
Узбекистана за эту поездку официально выра
зили благодарность за организацию такой «за
мечательно» тематической выставки. Отзывы о
выставке позволяют судит о том, что художников
приняли очень хорошо. Такая тематическая вы

ставка, можно сказать, была исключением для
военного времени Сталинграда.
Художники В. Рождественский, Б. Жуков, А.
Аринин по материалам совместной поездки на
Юго-Западный фронт создали серию фронтовых
этюдов и зарисовок. Изобразительные материа
лы поездки на фронт послужили А. Аринину сю
жетом для его картин «В фашистском застенке»,
«Военные натюрморты», «Налет партизан на фа
шистский штаб». Художник Б. Жуков создал се
рию портретных набросков героев Сталинграда.
На этюдах были отображены события 15-20 сен
тября 1942 г., когда на несколько дней Мамаев
Курган был отбит у немецких войск. Картины в
основном были созданы художниками по мате
риалам личной поездки, вестей, сводок, статей,
рассказов, радиопередач и имели документаль
ный характер.
Как известно с началом войны Сталинград
ская область превратилась в крупнейшую «го
спитальную базу» тыла страны. Значительное
число эвакуированных в Узбекистан художни
ков на протяжении всей Отечественной войны
вели военно-шефскую работу в рядах Красной
Армии. Совместно с местными художниками
Узбекистана они выезжали на Юго-западный
фронт. За военно-шефскую работу, в том числе
за работу по обслуживанию эвакогоспиталей,
Союз художников получил особую благодар
ность от Сталинградского облздравотдела12.
По просьбе раненых бойцов в двух госпиталях
были созданы кружки изобразительного искус
ства, которыми руководили художники Шемя
кин и Герценитейи13.
Под впечатлением вестей с Юго-Западного
фронта позже художниками Узбекистана были
написаны большие полотна: О. Татевосяна «Бит
ва на Волге» и «Советский воин в плен не сда
ется!», У. Тансыкбаева «Внезапный удар», Н. Ка
шиной «Клятва бойца», П. Гана «Партизаны» и
др. «Названные картины, созданные во многом
по личному опыту, услышанному о войне, в та
кие сжатые сроки, хотя и не стоят вехой в исто
рии изобразительного искусства Узбекистана, но
представляют определенный интерес в качестве
документа, занявшего свое скромное место в
летописи той эпохи»14.
Большую работу по мобилизации населения
и воинов на героические подвиги проводили и
работники театрального искусства. В этот пе
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риод в Узбекистане работал 51 театр: из них 35
местных и 16 эвакуированные. В Ташкенте ста
вили спектакли Академический театр им. Хам
зы, театр оперы и балета им. А. Навои, Русский
драматический театр им. М. Горького. Из эва
куированных театров можно отметить москов
ские театры – им. Ленинского комсомола, им.
Революции, Государственный еврейский театр,
Украинский Академический театр им. И. Фран
ко, Украинский театр им. Т. Шевченко, Украин
ский Донбасский театр и другие. Во время сво
его пребывания артисты проводили встречи и
совместно ставили пьесы на военную тематику.
В репертуаре театров отражалась перестрой
ка жизни народа на военный лад. Например,
в 1942 году народный артист СССР И.Н. Берсе
нев совместно с А. Турдиевым осуществили в
театре им Хамзы постановку пьесы И. Султано
ва «Полет орла»15, которые сыграли большую
идейно-воспитательную роль и таким образом
вносили свой вклад в дело воспитания трудя
щихся и советских воинов. Театры Узбекистана
посредством спектаклей осуществляли «свою»
борьбу против врага.
Как уже отмечалось выше, работники искус
ства, в том числе театров были полны решимо
сти и на своем пленуме поддержали призыв
правительства «подчинить всю свою работу
интересам фронта, создать бригады по обслу
живанию частей армии для пересмотра репер
туаров театров эстрады» . Кроме того, артисты
Узбекистана вышли с собственной инициативой
создать творческие бригады и отправиться кол
лективами на фронт. С этим предложением они
вышли на начальника Главного управления ис
кусств Я.Э. Велиева. Выслушав их предложение,
он поддержал артистов, но предложил сначала
«помочь в госпиталях» для оказания помощи ра
неным, в созданных в Узбекистане госпиталях.
Вопрос о создании творческих бригад решил
ся к августу 1942 года, когда вышло распоряже
ние Главного управления искусств при Совнар
коме СССР «О формировании творческих бригад
для посылки на фронт»17.
Под управлением по делам искусств при
СНК УзССР для художественного обслужива
ния фронта было создано 14 театральных бри
гад18. Концерты фронтовых бригад проходили
с большим успехом. Одной из таких бригад
был женский фронтовой ансамбль под художе

ственным руководством Г. Рахимовой. Группа
была сформирована уже давно и ждала офи
циального выхода постановления и приказа,
чтобы начать свою работу на ведущих фрон
товых площадках, и как только вышел приказ,
они немедленно выехали в Москву. В Москве
они пробыли 15 дней, после их отправили в
Сталинград. Они работали на фронте в тяже
лых условиях. Концерты проходили недалеко
от места, где шли бои. Артисты выступали в
землянках, в дотах, в уцелевших избах. А когда
была хорошая погода, то и на открытом воз
духе, на лесной поляне даже на дне оврагов,
давали свои концерты. Во время выступлений
артисты призывали бойцов к стойкости и му
жеству во имя победы над врагом.
Нередко после концертов возникали ми
тинги. На одном из таких митингов участни
ки заключили договор с летчиками одного из
авиасоединений, в котором летчики, техники,
бойцы, командиры взяли на себя обязатель
ство, что с сентября 1942 года части соединения
открывают боевой счет имени «узбекского на
рода по уничтожению гитлеровских банд, нала
дить боевую работу так, чтобы каждое задание
выполнять только на «отлично» и т.д. В свою
очередь узбекские артисты взяли на себя сле
дующие обязательства: «Еще шире развернуть
работу по обслуживанию частей армии, чем
вдохновлять их на героические дела на фронте,
обогащать репертуар, освещая героику Отече
ственной войны, воспитывая у бойцов на фрон
те жгучую ненависть к немецким захватчикам,
бесстрашие, мужество, любовь к родине».
Итогом такого договора между артистами и
красноармейцами под Сталинградом стали об
наруженные недавно письма, в которых описы
вался ход войны и результаты победы над вра
гом. «Тов.Рахимова! Примите от нас скромный
подарок – альбом. Пусть он напоминает о нашей
незабываемой встрече. Прибудете к себе, в свой
цветущий Узбекистан, передайте своему народу
наш братский фронтовой привет. Передайте, что
свои обязательства перед вашим народом мы
уже начали выполнять. Счет истребления фа
шистов в честь Узбекистана уже открыт. Только
вчера старший лейтенант Сердюк, проникнув в
глубокий тыл врага, метким бомбовым ударом
разбил тяжелый танк немцев и несколько ма
шин повредил. Им же разбит железнодорожный
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состав на одном из перегонов. Счет продолжа
ем. Желаем вам счастливого пути и дальнейшей
плодотворной работы.
С приветом Токарев. Юго-Западный фронт.
Действующая армия»19.
Еще одно письмо, адресованное Г. Рахимовой
из Сталинграда: «Мы не можем не отметить ма
стерства, как всего коллектива, так и отдельных
его участников. Особенно нам нравится высту
пление Хадичи Хакимовой, исполнявшей танец
из оперы «Фархад и Ширин». Она привела нас в
восторг! Каждому из нас напомнила, что где-то
далеко есть семья, есть подруга. И еще больше
вскипает ненависть к врагу. Еще крепче хочется
бить его, подлого гада. Большое спасибо заме
чательному узбекскому искусству, которое умеет
наполнять сердца мужеством и отвагой.
Гвардии капитан Бодров».
Из адресованных писем видно, что узбекские
артисты, показывая своё искусство на полях сра
жений, в частности, в Сталинграде, поднимали
боевой дух бойцов, призывая к мужеству и не
нависти к врагу. Напоминая солдатам, об их се
мьях, о радостях мирной жизни, артисты «дари
ли надежду и веру» в победу над врагом.
Почти в каждой военной части, где артисты
давали концерты, они получали преданных по
клонников, которые писали им впоследствии
трогательные письма. За проведенное культур
ное обслуживание и за высокое художественное
исполнение песен и плясок поступали благодар
ственные письма. Так, в адрес Государственного
женского ансамбля от офицеров, сержантов и
рядовых частей 173-й стрелковой дивизии была
объявлена благодарность20.
Артисты, выезжавшие на фронт с концертами,
обязательно привозили подарки из Узбекиста
на для воинов. Кроме того, при себе они всегда
имели реквизит, костюмы и инструменты. Так,
отправляясь на очередной концерт, одна из бри
гад застряла возле реки Волги, а рядом на маши
нах были раненые. Солдаты смотрели на арти
стов, понимая, кто это. Так как переправа через
реку требовала времени, артисты, посоветовав
шись, решили не терять времени и дать концерт
прямо на грузовиках. «Услышав музыку, солдаты
стали собираться вокруг. Солдаты-узбеки проти
скивались вперёд и жали руки артистам, между
номерами успевая поговорить и спрашивая, как
там дома»21.

Некоторые артисты Государственного театра
музыкальной драмы и комедии обслуживали
Юго-Западный фронт. Эту бригаду возглавлял
Х. Рахманов. Артисты театра пробыли четыре
месяца на передовых позициях фронта и дали
за это время сто десять концертов. Перед каж
дым концертным выступлением проводили
короткий митинг, на котором лучшим бойцам
и командирам артисты вручали подарки трудя
щихся Узбекистана. Артисты проводили беседы
об Узбекистане, давали концерты из отрывков,
идущих в театре спектаклей, читали художе
ственные произведения, пели, танцевали. «По
сле концерта артисты устраивали чаепитие в
лесу или в поле для фронтовиков из даров уз
бекской земли, сопровождая все это пением,
исполняя народные танцы»22.
Выступления узбекских артистов на фронте
поднимало боевой дух воинов. Часто после та
ких концертов зрители-бойцы давали клятву, что
будут и дальше сражаться с врагом.
Деятельность узбекских мастеров искусства
была отмечена специальным приказом поли
туправления Юго-Западного фронта. В нем го
ворилось о том, что «выступление концертной
бригады Узбекистана способствовало воспита
нию у личного состава частей фронта еще боль
шей ненависти к врагу и беспредельной любви к
родине»23. Эта бригада имела исключительный
успех и была награждена командованием фрон
та. Имена этих артистов сохранились в истории –
Багланова, Агатов, Садыков, которые впослед
ствии были награждены медалями24.
Театры Узбекистана с июля 1941 года по 1944
год осуществили 203 новых постановки, дали
18568 спектаклей для 6687303 зрителей25. Толь
ко 1943 году узбекские артисты дали концерты
в частях действующей армии. Из них узбекская
женская бригада под художественным руко
водством Г. Рахимовой выезжала 3 раза и дала
320 концертов. Бригада профессора Меровича
выезжала 2 раза с разным составом и дала 230
концертов. Бригада под художественным руко
водством артистки Пургалиной – 160, нацио
нальная узбекская бригада под руководством
Амасовича – 140. Две сборные бригады дали
210 концертов26.
Отличительной особенностью культурной
жизни республики данного периода являлся ее
интернациональный характер в результате со
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дружества и взаимосвязи с эвакуированными в
Узбекистан творческими вузами и коллектива
ми. Творческое общение с целым рядом извест
ных живописцев и графиков, эвакуированных
в Узбекистан, содействовало формированию и

росту мастерства узбекских художников. В ходе
такой совместной творческой работы деятелей
культуры и искусства усилилось взаимообогаще
ние культур народов союза, повысился творче
ский уровень художественных коллективов.
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К

Сталинградская битва –
кузница советских командных кадров
оперативно-стратегического звена

ак уже отмечалось, летом 1942 года край
не тяжелая обстановка сложилась на юж
ном фланге советско-германского фронта.
После неудачного исхода операций, проведенных
советскими войсками на Керченском полуострове
и, особенно, под Харьковом, противнику удалось
захватить стратегическую инициативу. Немецкие
войска, прорвав фронт, к середине июля вышли
в большую излучину Дона, а затем устремились
к Сталинграду и на Северный Кавказ, почти не
встречая организованного сопротивления. Имен
но в это время вышел в свет приказ наркома обо
роны от 28 июля 1942 года № 227, известный как
приказ «Ни шагу назад!».
Для оценки обстановки и принятия мер по
стабилизации обстановки в район Сталинграда
в начале сентября были направлены генералполковник А.М. Василевский, назначенный 26
июня 1942 года начальником Генерального шта
ба Красной Армии, и генерал армии Г.К. Жуков,
ставший 26 августа заместителем Верховного
Главнокомандующего.

Необходимо отметить, что генерал Жуков к
тому времени зарекомендовал себя как умелый
организатор обороны (под его руководством со
ветские войска осенью 1941 г. остановили насту
пление противника под Ленинградом и Москвой)
и наступательных операций в районе Ельни и на
московском направлении. Направляя его в рай
он Сталинграда, Верховный Главнокомандующий
предоставил ему большие полномочия. 6 сентя
бря 1942 г. И.В. Сталин телеграфировал своему за
местителю: «… Вы должны иметь в виду, что Ваши
права не ограничены насчет переброски авиацион
ных и всяких других сил со Сталинградского, ЮгоВосточного фронтов на север и наоборот. Вы име
ете право маневрировать по части сосредоточения
сил»1. Пользуясь этими правами, Г.К. Жуков умело
использовал имевшиеся силы и средства, направ
ляя резервы на наиболее опасные участки фронта.
Контрудары и частные наступательные опе
рации Сталинградского (Донского) фронта, под
готовленные по инициативе и под руководством
Жукова, в сентябре-октябре 1942 года застави
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ли противника часть войск 6-й полевой армии,
а также 3-ю румынскую и 8-ю итальянскую ар
мии развернуть фронтом на север, что ослаби
ло группировку противника, наступавшую на
Сталинград. Боевые действия постепенно стали
принимать позиционный характер.
Глубже ознакомившись с обстановкой, с дан
ными войсковой разведки, Георгий Константи
нович пришел к выводу о необходимости подго
товки более мощных ударов, которые могли бы
кардинально изменить обстановку. Но для этого
нужны были дополнительные силы и время на
перегруппировку. К таким же выводам пришел
и начальник Генерального штаба генерал А.М.
Василевский. О своих соображениях они 13 сен
тября доложили И.В. Сталину. Суть предложения
Г.К. Жукова и А.М. Василевского заключалась в
том, что, продолжая активной обороной изма
тывать противника, необходимо приступить к
подготовке контрнаступления, целью которого
был разгром группировки противника в районе
Сталинграда. Это резко изменило бы стратегиче
скую обстановку на юге страны в нашу пользу.
По поручению Верховного Главнокомандую
щего генералы Жуков и Василевский приступили
к планированию и подготовке грандиозной опе
рации, целью которой был разгром в полосе в
400 км стратегической группировки противника
в районе Сталинграда, овладение инициативой
и создание условий для проведения последую
щих наступательных операций на южном крыле
советско-германского фронта.
Замысел операции состоял в том, чтобы удара
ми с плацдармов на Дону в районах Серафимови
ча и Клетской и из района Сарпинских озер южнее
Сталинграда разгромить войска, прикрывавшие
фланги ударной группировки противника, и, раз
вивая наступление по сходящимся направлениям
на Калач, Советский, окружить и уничтожить его
главные силы, действовавшие под Сталинградом.
К операции привлекались войска Юго-Западно
го, Донского и Сталинградского фронтов, а также
соединения авиации дальнего действия, 2-я воз
душная армия Воронежского фронта и Волжская
флотилия. План операции отличался глубиной
и оригинальностью. В основу замысла была по
ложена наиболее сложная и эффективная фор
ма стратегической наступательной операции,
предусматривавшей маневр на окружение про
тивника. Главные удары предусматривались по

флангам вражеской группировки, ее наиболее
уязвимым местам, было предусмотрено быстрое
создание внешнего и внутреннего фронтов. Пред
усматривалось массирование сил и средств на на
правлениях главных ударов.
Успех задуманной операции во многом за
висел от профессионализма исполнителей. На
должности командующих войсками фронтов,
привлекаемых к операции, были назначены во
еначальники способные воплотить в жизнь, пред
ложенный Г.К. Жуковым и А.М. Василевским, мас
штабный план. Командующим Юго-Восточным
фронтом, который с 30 сентября был переиме
нован в Сталинградский, был назначен опытный
военачальник генерал-полковник А.И. Еременко.
На Донской фронт 30 сентября прибыл генераллейтенант К.К. Рокоссовский, прекрасно проявив
ший себя в ходе битвы за Москву. Командующим
вновь создаваемого Юго-Западного фронта, кото
рому в предстоящей операции отводилась исклю
чительно важная роль, назначался, незадолго до
этого вступивший в командование Воронежским
фронтом2, заместитель начальника Генерального
штаба генерал-лейтенант Н.Ф. Ватутин.
Штабы фронтов возглавили Сталинградско
го – Г.Ф. Захаров, Донского – М.С. Малинин, ЮгоЗападного – Г.Д. Стельмах.
Не останавливаясь на сложнейших вопросах
создания ударных группировок войск и материаль
но-технического обеспечения предстоящей опера
ции, поскольку это предмет отдельного разговора,
позволю себе обратить ваше внимание на процесс
непосредственной подготовки войск к операции,
которая, к слову сказать, проходила в условиях тя
желейших оборонительных боев в Сталинграде.
Под руководством Г.К. Жукова при непосред
ственном участии А.М. Василевского в войсках
Донского и Юго-Западного фронтов фактически
впервые за время войны было осуществлено не
только тщательное планирование операции, но
была проведена в необходимом объеме и кро
потливая работа на местности с командирами
всех степеней по подготовке боевых действий,
организации взаимодействия, боевого, тылово
го и технического обеспечения.
Контрнаступлению наших войск предшество
вала огромная организаторская работа. С 6 по12
октября и с 30 октября по 6 ноября Г.К. Жуков
работал в войсках Юго-Западного фронта, 6-9
ноября – Донского, а с 9 по 16 ноября проверял
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готовность к контрнаступлению войск Сталин
градского фронта. При подготовке операции он
не знал мелочей, горячо поддерживал иници
ативу подчиненных, был противником всякой
приверженности к внешней форме, ни в чем не
признавал схематизма и шаблона.
Стремясь лучше разобраться в обстановке,
Георгий Константинович часто бывал «не только
на командных и наблюдательных пунктах, но и в
войсках, на передовых позициях, под миномет
ным и ружейно-пулеметным огнем противни
ка»3. Он неизменно придерживался принципа
перед постановкой задачи на наступление лич
но ознакомиться с обороной противника.
По свидетельству старшего генерал-адъютан
та Г.К. Жукова генерала Л.Ф. Минюка Георгий
Константинович «всегда требовал от команди
ров тщательной и всесторонней подготовки боя
и операций, а Сталину докладывал лишь то, что
лично видел и проверил»4.
«Готовя данные для принятия окончательного
решения Ставкой о контрнаступлении под Ста
линградом, Г.К. Жуков побывал во всех армиях,
в полосах которых намечалось контрнаступле
ние. Он осмотрел участки прорывов обороны
противника. Изучая противника на главнейших
направлениях, он интересовался такими под
робностями, словно сам собирался отправиться
в расположение врага для захвата «языка».
Жуков всегда тщательнейшим образом сле
дил за изменениями у врага, как в организации,
так и в оперативно-тактическом плане, отыски
вал его слабые стороны и использовал их»5.
Самое пристальное внимание, по своему
обыкновению, он уделял разведке, выявлению
возможных изменений в группировке и построе
нии обороны противника, уточнению ее слабых
и сильных мест.
Работая в войсках, основное внимание им
уделялось, во-первых, на самую тщательную от
работку вопросов взаимодействия родов войск
и, во-вторых, на изучении задач, стоявших в этой
операции перед механизированными и танковы
ми корпусами, и способов их выполнения. Он на
целивал войска на быстрое окружение и разгром
вражеских группировок в оперативной глубине.
3 ноября в войсках 5-й танковой армии Юго-За
падного фронта Г.К. Жуков провел итоговое сове
щание, на котором кроме командования фронта,
5-й танковой и 63-й армий, приняли участие ко

мандиры корпусов и дивизий. На этом совещании
были тщательно проверены точность понимания
командирами поставленных им задач, коман
диры доложили свои решения на предстоящую
операцию. С каждым из них еще раз были рас
смотрены вопросы организации взаимодействия
с артиллерией, танками, авиацией, с танковыми
и кавалерийскими соединениями; обеспечение
флангов в процессе операции и взаимодействия
с соседними войсковыми соединениями; орга
низация управления войсками. Были заслушаны
доклады участников совещания о состоянии во
йск, боевом и материальном обеспечении. На
следующий день аналогичное совещание было
проведено в 21-й армии Юго-Западного фронта
с участием руководящего состава Юго-Западного,
Донского фронтов, 21-й и 65-й армий, а 10 ноября
– на КП 57-й армии с руководящим составом Ста
линградского фронта.
Вспоминая об одном из этих совещаний, К.К.
Рокоссовский в то время командующий Дон
ским фронтом писал: «Вопросы перед командо
ванием ставились интересные, смелые, на сове
щании царила подлинно творческая атмосфера.
Превосходную эрудицию, широкую осведом
ленность в обстановке показал Г.К. Жуков»6.
После этих совещаний Г.К. Жуков и А.М. Ва
силевский подвели итоги всей проделанной во
фронтах работы и договорились о характере
доклада Ставке о готовности войск сталинград
ского направления к выполнению поставленных
перед ними задач. На карте был отработан план
операций, конкретизированный в деталях при
работе с командованием фронтов и армий.
14 ноября Г.К. Жуков доложил Верховному
Главнокомандующему об обстановке под Сталин
градом и о ходе подготовки к контрнаступлению.
«Тов. Васильеву7 14 ноября 1942 г.
1. За последние дни на участках Иванова8 и
Федорова9 подхода новых резервов противни
ка не установлено, обнаружены лишь внутрен
ние перегруппировки и подтягивание ближе к
переднему краю армейских резервов, в част
ности румынской танковой дивизии на участке
Романенко. В 5 – 6 км от переднего края оборо
ны установлены мелкие группы танков, видимо,
этими группами танков противник усиливает
оборону своего переднего края. Противником
на переднем крае устанавливается проволока,
создаются минные поля (…)
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2. На сегодняшний день все части Федорова
вышли в исходные районы и прорабатывают
свои задачи. Сейчас все работают над устрой
ством тыла, форсируют подвоз боеприпасов, го
рючего и продовольствия.
В период с 9 по 12.11 авиация противника
систематически наносила удары по районам со
средоточения частей Федорова. С 12.11 актив
ность авиации резко ослабла. Из опроса плен
ных, захваченных на различных участках фронта
Федорова, установлено, что разговора в войсках
противника о готовящемся нашем переселении
нет, видимо, противник не раскрыл нашей груп
пировки и наших намерений.
3. По состоянию частей и ходу подготовки у
Иванова и Федорова срок переселения можно
назначить на 18 или 19 ноября. Дальше отклады
вать считаю нецелесообразным. О Вашем реше
нии и сроке переселения прошу меня известить.
4. 14 и 15.11 буду у Чистякова и Батова про
верять ход подготовки.
Константинов»10
И.В. Сталин, получив сообщение от Жукова,
поручил ему дату начала операции назначить
самому, в зависимости от складывающейся об
становки и готовности войск.
«Тов. Константинову Только лично
День переселения Федорова и Иванова мо
жете назначить по Вашему усмотрению, а по
том доложите мне об этом по приезду в Москву.
Если у Вас возникает мысль о том, чтобы ктолибо из них начал переселение раньше или поз
же на один или два дня, то уполномочиваю Вас
решить и этот вопрос по Вашему усмотрению.
Васильев 15.11.43 г.»11
Следует отметить, что момент перехода в кон
трнаступление был выбран исключительно удач
но, когда наступление противника уже выдохлось,
группировки его войск растянуты, фланги осла
блены, а переход к обороне еще не осуществлен.
Особенностью подготовки операции было
то, что все подготовительные мероприятия про
водились предельно скрытно, с сохранением
замысла и плана операции в глубокой тайне. В
широких масштабах осуществлялась дезинфор
мация противника, проводились другие меро
приятия по оперативной маскировке.
Весьма показательно в этом плане высказыва
ние Г.К. Жукова, приведенное в воспоминаниях
участника тех событий генерала И.М. Чистякова,

во время подготовки и проведения операции ко
мандующего 21-й армией. Так, по свидетельству
генерала Чистякова во время подготовки опера
ции Георгий Константинович говорил ему: «Учти
те, товарищ Чистяков, если противник обнаружит
ваше сосредоточение, он будет авиацией день и
ночь бомбить и не только нанесет вам большой
урон в людях и технике, не только сорвет планы
вашей армии, но и всю операцию, задуманную
Ставкой Верховного Главнокомандования. …
Главное, самое главное – маскировка. Пом
ните о режиме своей авиации, а особенно о ре
жиме рации. Категорически запретите всякие
работы днем на переправах. Никаких телефон
ных разговоров штабов армий с соединениями,
частями и внутри самих соединений и частей,
строгий режим передвижения по переправам
днем, а ночью режим света. Особенно следите
за переправами танков и автотранспорта»12.
«Многое делалось, чтобы ввести противника
в заблуждение. Мы попытались убедить его, –
вспоминал К.К. Рокоссовский, – что собираемся
наступать в междуречье, и вели здесь наиболее
активные действия. А на остальных участках
фронта имитировались усиленные работы по
возведению укреплений… Всякое передвиже
ние войск в те районы, откуда им предстояло
действовать, производилось только ночью, с со
блюдением всех мер маскировки»13.
Все мероприятия проводились под видом
усиления обороны.
Сохранение в глубокой тайне всех мероприя
тий по подготовке наступления, особенно пере
группировки стратегических резервов, удачно
проведенная оперативная маскировка во фрон
тах, активные действия советских войск против
группы армий «Центр», формирование и рас
положение стратегических резервов главным
образом восточнее и юго-восточнее Москвы по
зволили убедить противника в том, что главные
события зимой 1942-43 гг. развернутся якобы на
центральном, а не на южном направлении со
ветско-германского фронта.
Оценивая обстановку начальник отдела ино
странных армий Востока генерального штаба су
хопутных войск вермахта генерал Гелен 6 ноября
1942 года отмечал, что «главное направление
будущих русских операций против немецкого
Восточного фронта все отчетливее вырисовыва
ется в полосе группы армий «Центр»»14.
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А 12 ноября он констатирует: «Общая картина
группировки сил в отношении места, времени и
их количества еще не ясна, признаков возмож
ности наступления нет…»15.
До начала контрнаступления советских войск
в одном из приказов начальника генерально
го штаба сухопутных войск вермахта генерала
Цейтлера говорилось: «Русские уже не распо
лагают сколько-нибудь значительными опера
тивными резервами и больше не способны про
вести наступление крупного масштаба. Из этого
основного мнения следует исходить при любой
оценке противника»16.
Гитлеровское командование ждало начала
советского наступления на западном направ
лении против группы армий «Центр». Поэтому
60% резервов, прибывших в октябре-ноябре на
советско-германский фронт, направлялось на се
веро-западное и западное направления17. Имен
но в расположение группы армий «Центр», на
наиболее опасное, по мнению фашистского ко
мандования, направление во главе управления
армии был направлен из под Ленинграда фельд
маршал Э. Манштейн, который затем уже после
начала советского контрнаступления был срочно
перенацелен на сталинградское направление.
После того, как контрнаступление под Ста
линградом было подготовлено. Координация
действий фронтов в районе Сталинграда была
поручена А.М. Василевскому, а Георгий Констан
тинович убыл на западное направление для орга
низации отвлекающих ударов в районе Ржевско
го выступа и Великих Лук. Сам факт нахождения
генерала армии Жукова на центральном участке
советско-германского фронта должен был стать
для немецкого командования дополнительным
доказательством того, что главный удар совет
ских войск планируется именно там.
19 ноября 1942 года, как известно, началась
историческая Сталинградская наступательная
операция, завершившаяся блестящей победой
советских войск.
Эта победа была бы невозможна без воинско
го искусства, умения, воли наших военачальни
ков: представителей Ставки ВГК, командующих
фронтов и армий, командиров всех рангов и во
инских специальностей, без стойкости и умения
наших бойцов. Она стала прекрасной школой
воинского мастерства для целой плеяды замеча
тельных советских военачальников.

Г.К. Жуков писал в последующем: «Лично для
меня оборона Сталинграда, подготовка контрна
ступления и участие в решении вопросов опера
ций на юге страны имели особо важное значе
ние. Здесь я получил гораздо большую практику
в организации контрнаступления, чем в 1941
году в районе Москвы, где ограниченные силы
не позволили осуществить контрнаступление с
целью окружения вражеской группировки»18.
Оценкой заслуг Г.К. Жукова в разгроме не
мецких войск под Сталинградом явилось при
своение ему (первому в годы войны) воинского
звания Маршал Советского Союза (18.1.1943 г.),
А.М. Василевскому в тот же день было присво
ено звание генерала армии, а 16.2.1943 г. он
также стал Маршалом Советского Союза. Мар
шалом артиллерии стал командующий артилле
рией Красной Армии генерал-полковник артил
лерии Н.Н. Воронов, в марте 1943 г. маршалом
авиации стал командующий авиацией Красной
Армии генерал-полковник авиации А.А. Нови
ков, сыгравшие значительную роль в разгроме
немецких войск под Сталинградом.
Зрелыми военачальниками проявили себя
командующие фронтами, участвовавшими в
операции.
Под руководством генерала К.К. Рокоссовского
Донской фронт в ходе Сталинградской наступа
тельной операции наносил два удара. Один – од
новременно с Юго-Западным фронтом из района
восточнее Клетской на юго-восток в целях свер
тывания обороны противника на правом бере
гу Дона. Второй – из района Качалинской вдоль
левого берега Дона на юг в общем направлении
на Вертячий в целях отсечения войск противни
ка, действовавших в малой излучине Дона, от
его группировки в районе Сталинграда. Прорвав
оборону противника, войска фронта во взаимо
действии с войсками Юго-Западного и Сталин
градского фронтов окружили в междуречье Дона
и Волги неприятельскую группировку общей чис
ленностью 330 тыс. человек (22 дивизии и 160 от
дельных частей). Выйдя на рубеж юго-восточнее
Вертячьего, войска фронта образовали внутрен
ний фронт окружения группировки противника с
севера и северо-запада. Действия Рокоссовского в
этой операции характеризуются умелым выбором
направления главного удара (по наиболее слабым
и уязвимым участкам обороны противника) и ре
шительным массированием на нем сил и средств.

173

Так, наступая в полосе 120 км, фронт осуществил
прорыв на участках всего 4 и 6 км, причем на участ
ках прорыва по решению Рокоссовского была со
средоточена большая часть стрелковых дивизий и
до 50 % танковых бригад фронта.
В конце декабря Рокоссовскому было поруче
но руководить операцией по ликвидации окру
женной группировки противника, получившей ко
довое наименование «Кольцо» (10.1 – 2.2.1943 г.).
В ходе операции вражеская группировка была
рассечена на части и ко 2.2 ликвидирована. Вой
ска Рокоссовского с 10.1 по 2.2 взяли в плен свы
ше 91 тыс. солдат и офицеров противника (в том
числе 2500 офицеров и 24 генерала, включая
командующего 6-й немецкой армией генералфельдмаршала Ф. Паулюса), около 140 тыс. было
убито в ходе наступления. Успеху операции во
многом способствовало полководческое мастер
ство К.К. Рокоссовского. Не имея значительного
общего превосходства над противником и усту
пая ему в личном составе и количестве танков в
1,2 раза, он сумел на направлении главного удара
создать превосходство над противником в пехоте
– в 3 раза, в танках – в 1,2 раза, в артиллерии – в 15
раз, сосредоточив на направлении главного удара
33 % стрелковых дивизий, 50 % артиллерии, 57 %
гвардейских минометов и 75 % танковых полков.
Это имело решающее значение в быстром разгро
ме мощной группировки противника. Действия
Рокоссовского в Сталинградской операции отме
чены присвоением ему звания генерал-полков
ник. К.К. Рокоссовский до конца войны успешно
командовал рядом фронтов, стал Маршалом Со
ветского Союза, дважды Героем Советского Со
юза, кавалером высшего полководческого ордена
«Победа», именно ему 24 июня 1945 года было
доверено командовать Парадом Победы.
Другой военачальник – генерал Н.Ф. Ватутин,
командовавший в ходе операции Юго-Западным
фронтом, наносившим по плану операции главный
удар, принимал активное участие в планировании
контрнаступления, ряд его предложений был при
нят в Ставке, где его мнение ценили. «Он, – по
словам генерала К.В. Крайнюкова, – умел глубо
ко и ясно анализировать события войны, сложив
шуюся на фронте обстановку, обладал широким
оперативно-стратегическим кругозором, всегда
вдумчиво подходил к анализу фактов, стремил
ся видеть сильные и слабые стороны противника
и, конечно, хорошо знал свои войска»19. В ходе

операции, носившей условное наименование
«Уран», фронт Ватутина наносил удар с плацдар
мов в районах Серафимовича и Клетской на Дону
на юго-восток – в направлении на Калач, Совет
ский навстречу войскам Сталинградского фронта,
наступавшего из района южнее Сталинграда. Про
рвав оборону противника в полосе 3-й румынской
армии, войска фронта окружили и уничтожили
крупную распопинскую группировку румынских
войск и, развивая наступление, в районе Калач,
Советский, Мариновка соединились с войсками
Сталинградского фронта, окружив 22 дивизии и
более 160 отдельных частей 6-й и частично 4-й
танковой армий противника, общей численно
стью 330 тыс. человек. Кроме того, наступая ча
стью сил в юго-западном и южном направлениях,
войска фронта совместно с 51-й армией Сталин
градского фронта создавали внешний фронт окру
жения сталинградской группировки противника.
Развивая наступление, войска Ватутина совмест
но с частью сил Воронежского фронта провели
Среднедонскую операцию (16 – 30.12.1942 г.). В
результате операции наши войска продвинулись
на 150 – 200 км, уничтожили 5 итальянских диви
зий и 3 бригады, разгромили 5 румынских и одну
немецкую дивизию, нанесли поражение 4 пехот
ным и 2 танковым немецким дивизиям и вышли
в тыл группы армий «Дон» противника. Немец
ко-фашистское командование было вынуждено
для ликвидации прорыва Юго-Западного фронта
израсходовать свои резервы, предназначенные
для наступления на Сталинград, и отказаться от
дальнейших попыток деблокировать окруженную
под Сталинградом группировку. Это привело к
решительному изменению обстановки на сталин
градско-ростовском направлении и предрешило
судьбу окруженных войск противника. Операция
явилась поучительным примером организации и
осуществления сильного флангового удара в соче
тании с рядом фронтальных, для нее характерны
широкий маневр подвижными соединениями и
глубокие рейды танковых корпусов по тылам вра
га. В сражениях под Сталинградом Н.Ф. Ватутин
проявил искусство полководца и высокие воле
вые качества. К сожалению, Николай Федорович
не дожил до Победы, при освобождении Право
бережной Украины он был смертельно ранен и
скончался весной 1944 года.
Заместителем Н.Ф. Ватутина в ходе контрна
ступления под Сталинградом являлся генерал
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В.И. Кузнецов. С декабря 1942 г. он возглавил 1-ю
гвардейскую армию, через год генерал Кузне
цов стал заместителем командующего войсками
1-го Прибалтийского фронта, а с 16 марта 1945 г.
командующим 3-й ударной армией, штурмовав
шей Берлин. В качестве командарма 29.5.1945 г.
он был удостоен звания Героя Советского Союза.
Особое место в Сталинградской битве при
надлежит генералу А.И. Еременко, внесшего
значительный вклад в организацию героической
обороны Сталинграда. Его войска в ожесточен
ных оборонительных сражениях сокрушили на
ступательную мощь противника, удержали Ста
линград и подготовили условия для перехода в
решительное контрнаступление. Организуя обо
рону города, он умело маневрировал танковыми
и артиллерийскими частями, боевой авиацией и
резервом. Оборона под его руководством отлича
лась исключительным упорством и активностью.
Непрерывными контрударами, смелыми контра
таками продвижение противника было останов
лено. По оценке Василевского А.И. Еременко «...
показал себя настойчивым и решительным во
еначальником, организующим отпор врагу. ... Но
если сравнить его успехи в периоды наступатель
ных и оборонительных операций, то ярче и пол
нее проявил он себя как полководец, безусловно,
в период оборонительных операций. И.В. Сталин
называл А.И. Еременко «генералом обороны»,
давая тем самым ему боевую оценку»20.
В Сталинградской наступательной операции
А.И. Еременко, командуя Сталинградским фрон
том, участвовал до 31.12.1942 г. Войска фронта
20.11 наносили удар из района Сарпинских озер
южнее Сталинграда в северо-западном направ
лении навстречу войскам Юго-Западного фронта.
Прорвав оборону противника и успешно разви
вая наступление, к 23.11 они вышли в район Со
ветского, где соединились с войсками Юго-Запад
ного фронта, завершив окружение врага в районе
Сталинграда. Частью сил, обеспечивая действия
ударной группировки с юга, войска фронта выш
ли на рубеж рек Дон, Аксай-Курмоярский, Уман
цево, образовав здесь внешний фронт окружения
с юга. Главные силы фронта во взаимодействии с
войсками Донского фронта образовали внутрен
ний фронт окружения и были задействованы
для уничтожения окруженной группировки. 12 –
30.12 с целью отражения наступления и разгро
ма войск противника, пытавшихся деблокировать

окруженную под Сталинградом группировку, под
руководством А.И. Еременко была проведена
Котельниковская операция войск левого крыла
Сталинградского фронта. В результате этой опе
рации войска Еременко (усиленные, переданной
из резерва Ставки, 2-й гвардейской армией Р.Я.
Малиновского) сорвали планы противника по де
блокаде окруженных под Сталинградом войск и
разгромили котельниковскую группировку про
тивника. Наши войска умело сочетали оборони
тельные и наступательные действия. Отразив
вражеское наступление, они без оперативной
паузы перешли в контрнаступление. Характерно,
что ударная группировка противника продвину
лась за 12 дней наступления на 75 – 80 км, в то
время как наши войска в ходе контрнаступле
ния прошли с боями это расстояние за 3 – 4 дня.
Общая глубина их продвижения в операции со
ставила 100 – 150 км. Разрыв, отделявший окру
женную группировку от линии внешнего фронта,
увеличился таким образом до 200 – 250 км. По
сле завершения операции Сталинградский фронт
1.1.1943 г. был преобразован в Южный. Генерал
А.И. Еременко до конца войны командовал раз
личными крупными оперативно-стратегически
ми объединениями. День Победы генерал армии
Герой Советского Союза Андрей Иванович встре
тил командующим войсками 4-го Украинского
фронта в освобожденной Праге.
Начальник штаба А.И. Еременко, а затем его
заместитель – генерал-майор Г.Ф. Захаров во
время наступления под Сталинградом, осущест
влявший руководство армиями левого крыла
Сталинградского фронта, с февраля 1943 г. ко
мандовал 51-й, с июля 2-й гвардейской армия
ми. С июня 1944 г. он командующий войсками
2-го Белорусского фронта, а с ноября 1944 г. ко
мандующий 4-й гвардейской армией. С апреля
1945 г. зам. командующего войсками 4-го Укра
инского фронта, то есть войну закончил вновь
заместителем А.И. Еременко.
Еще одним заместителем А.И. Еременко (с
октября 1942 г.) в ходе Сталинградской битвы
был генерал-лейтенант М.М. Попов – опытный,
грамотный военачальник, с первых дней войны
командовавший фронтом, затем рядом армий.
Оставаясь заместителем командующего фрон
том, Маркиан Михайлович в декабре 1942 года
командовал 5-й ударной армией, затем некото
рое время являлся заместителем командующего
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Юго-Западного фронта и вступил в командова
ние 5-й танковой армией. В ходе Сталинградской
битвы он «проявил большой организаторский
талант»21, по свидетельству А.Е. Голованова Г.К.
Жуков отзывался о нем как о дисциплинирован
ном, образованном и очень способном коман
дующем, каких не особенно много22.
Особо следует сказать о некоторых сталин
градских командармах.
57-й армией командовал генерал-майор Ф.И.
Толбухин. Войска армии в составе Юго-Восточно
го (с 30.9.1942 г. Сталинградского) фронта свыше
трех месяцев вели тяжелые оборонительные бои,
в ходе которых нанесли большой урон войскам
противника и сорвали все их попытки прорвать
ся к Сталинграду с юга. Во второй половине ноя
бря – декабре 1942 г. армия Толбухина в составе
ударной группировки Сталинградского, с 1.1.1943
г. Донского фронта участвовала в окружении, бло
кировании и разгроме вражеских войск под Ста
линградом. 2.2.1943 г.57-я армия была выведена
в резерв Ставки, ее войска переданы в другие ар
мии, а полевое управление переименовано в по
левое управление 68-й армии. Командуя войска
ми 68-й армии, Ф.И. Толбухин принимал участие в
боях в междуречье рек Ловать и Редья. Войну Фе
дор Иванович закончил командующим войсками
3-го Украинского фронта, Маршалом Советского
Союза, кавалером ордена «Победа».
После Сталинграда Ф.И. Толбухину во многих
операциях довелось воевать в тесном взаимо
действии с фронтом другого сталинградского ко
мандарма – генерала Р.Я. Малиновского, который
в Сталинградской наступательной операции уча
ствовал, командуя 2-й гвардейской армией. Буду
чи переданной в состав Сталинградского фронта
во время Котельниковской операции армия, со
вершив тяжелый форсированный марш (200 – 280
км), сыграла решающую роль в отражении удара
противника, пытавшегося деблокировать окру
женную под Сталинградом группировку, и перей
дя в наступление вынудила немецко-фашистские
войска начать отход на юг. День Победы Родион
Яковлевич также встретил Маршалом Советского
Союза, командующим войсками 2-го Украинско
го фронта, кавалером ордена «Победа». Затем,
командуя Забайкальским фронтом, он принимал
участие в Советско-японской войне 1945 года,
за умелое руководство войсками фронта он был
удостоен звания Героя Советского Союза.

Легендарной 62-й армией, защищавшей Ста
линград, с сентября 1942 года до конца войны
командовал генерал В.И. Чуйков. Под его коман
дованием в апреле 1943 года армия стала 8-й
гвардейской. В качестве командарма он дваж
ды был удостоен звания Героя Советского Союза
(19.3.1944 г. и 6.4.1945 г.), в послевоенные годы
стал Маршалом Советского Союза.
Как и Василий Иванович Чуйков, от стен Ста
линграда до Победы провели свои армии гене
ралы П.И. Батов, А.С. Жадов, М.С. Шумилов.
Командарм-сталинградец П.И. Батов, коман
дуя 65-й армией с октября 1942 года до конца
войны, стал дважды Героем Советского Союза
(30.10.1943 г. и 2.6.1945 г.). Героем стал и коман
дарм-66 генерал А.С. Жадов, удостоенный этого
звания 6.4.1945 г. Под его командованием ар
мия в апреле 1943 г. стала 5-й гвардейской.
Не менее стойко, чем 62-я армия Чуйкова,
сражалась под стенами Сталинграда 64-я армия,
которой с августа 1942 года до конца войны бес
сменно командовал генерал М.С. Шумилов. Под
его командованием в апреле 1943 года армия
стала 7-й гвардейской. В качестве командарма
М.С. Шумилов был удостоен звания Героя Совет
ского Союза (26.10.1943 г.).
Достойно прошли фронтовыми дорогами ко
мандармы-сталинградцы Д.Д. Лелюшенко, К.С.
Москаленко, И.М. Чистяков. Все они, командуя
до конца войны различными армейскими объ
единениями, были удостоены звания Героев Со
ветского Союза.
Видными военачальниками стали начальники
штабов армий генералы С.С. Бирюзов и Н.И. Кры
лов. Первый из них, руководивший под Сталин
градом штабом 2-й гвардейской армии, успешно
руководил затем фронтовым штабом, а с октября
1944 г. командовал 37-й армией и являлся глав
ным военным советником при болгарской армии.
Второй – с июля 1943 года командовал армией,
сначала 21-й, затем 5-й. Под его командованием
5-я армия принимала участие в войне с Японией
(1945 г.). В качестве командарма он дважды был
удостоен звания Героя Советского Союза (6.4.1945
г. и 8.9.1945 г.). Оба они в послевоенные годы ста
ли Маршалами Советского Союза.
Командовавшие под Сталинградом механизи
рованными корпусами, генералы В.Т. Вольский
и А.Г. Кравченко за годы войны выросли в руко
водителей крупных танковых объединений. Так

176

В.Т. Вольский с июня 1943 г. был заместителем
командующего БТМВ Красной Армии, а с августа
1944 г. по март 1945 г. командовал 5-й гвардей
ской танковой армией. А.Г. Кравченко, командуя
механизированным корпусом, был удостоен
звания Героя Советского Союза, с января 1944 г.
до конца войны он командовал 6-й гвардейской
танковой армией. В этом качестве принимал
участие в войне с Японией (1945 г.). В качестве
командарма он был удостоен второй золотой
звезды Героя Советского Союза (8.9.1945 г.).
В крупных военачальников выросли команди
ры стрелковых дивизий, отличившихся под Ста
линградом, И.И. Людников и А.И. Родимцев. Оба
они стали генерал-полковниками. И.И. Людников
закончил войну командармом, Героем Советско
го Союза, А.И. Родимцев – командиром корпуса,
дважды Героем Советского Союза (первую Золо
тую Звезду он получил еще в 1937 году в Испании).
Перечень военачальников, начавших под Ста
линградом путь к воинской славе можно про
должить.
Показательно, что 28.1.1943 г. состоялся Указ
Президиума Верховного Совета СССР о награж
дении группы военачальников полководчески
ми орденами «Суворова» 1-й степени. Орден
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ский знак № 1 этой награды был вручен тогда
Маршалу Советского Союза Г.К. Жукову, а № 2 –
генералу армии А.М. Василевскому.
Тем же указом орденом «Суворова» 1-й сте
пени были также награждены «сталинградцы»:
П.И. Батов, Н.Ф. Ватутин, Н.Н. Воронов, Ф.И. Го
ликов, А.И. Еременко, В.И. Кузнецов, Д.Д. Лелю
шенко, Р.Я. Малиновский, К.С. Москаленко, А.А.
Новиков, М.М. Попов, К.К. Рокоссовский, П.С.
Рыбалко, Ф.И. Толбухин, И.М. Чистяков, В.И. Чуй
ков, М.С. Шумилов.
Из 10 военачальников, командовавших фронта
ми на заключительном этапе войны, 6 были «ста
линградцами». Из них пятеро (Г.К. Жуков, А.М. Ва
силевский, Р.Я. Малиновский, К.К. Рокоссовский,
Ф.И. Толбухин) были кавалерами высшего советско
го полководческого ордена «Победа», а Маршалы
Советского Союза Г.К. Жуков и А.М. Василевский
– авторы плана разгрома немецких войск под Ста
линградом были удостоены этим орденом дважды.
11 военачальников – участников Сталинград
ской битвы стали Маршалами Советского Союза.
Таким образом, Сталинградскую стратегиче
скую наступательную операцию с полным осно
ванием можно назвать школой советских команд
ных кадров оперативно-стратегического звена.
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