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Сталинградская битва – одно из крупнейших сражений Второй мировой и Великой

Отечественной войн. При разработке плана новой кампании А. Гитлер решил отказаться от

нового наступления под Москвой, на чем настаивал Генштаб, и сосредоточить главный усилия

на южном направлении. Перед вермахтом была поставлена задача нанести поражение

советским войскам в Донбассе и на Дону, прорвать на Северный Кавказ и захватить нефтяные

месторождения Северного Кавказа и Азербайджана. Гитлер настаивал, что лишившись

источником нефти Красная Армия не сможет из-за отсутствия топлива вести активную борьбу



В июле 1942 г. Гитлер приказал разделить группу армий «Юг» на две части, поставив

каждой из них самостоятельную задачу.

1. Группа армий «А» (командующий генерал-фельдмаршал В.Лист - 1-я танковая, 11-я и 17-

я армии) продолжала развивать наступление на Северный Кавказ,

2. Группа армий «Б» (генерал-полковник барон М. фон Вейхс - 2-я, 6-я армии, позже – 4-я

танковая армии, 2-я венгерская, 8-я итальянская армии) - приказ прорываться к Волге, взять
Сталинград и перерезать пути коммуникации между южным флангом советского фронта и

центром, изолировав его от основной группировки.

В результате с этого момента группы армий «А» и «Б» наступали по расходящимся
направлениям, причем разрыв между ними постоянно увеличивался.

Задача непосредственного взятия Сталинграда была возложена на считавшуюся лучшей в

вермахте 6-ю армию (командующий – генерал-лейтенант Ф. Паулюс), действия которой с воздуха
поддерживал 4-й воздушный флот.

Немецким армиям противостояли войска 62-й (командующие: генерал-

майор В.Я. Колпакчи, с 3 августа – генерал-лейтенант А.И. Лопатин, с 9 сентября

– генерал-лейтенант В.И. Чуйков) и 64-й (командующие: генерал-лейтенант

В.И. Чуйков, с 23 июля – генерал-майор М.С. Шумилов) армий, которые вместе

с 63-й, 21-й, 28-й, 38-й, 57-й и 8-й воздушной армиями 12 июля 1942 г. образовали

новый Сталинградский фронт (командующий: маршал Советского Союза С.К.

Тимошенко, с 23 июля – генерал-лейтенант В.Н. Гордов, с 10 августа – генерал-
полковник А.И. Ерёменко).











План окружения Сталинградской группировки противника – Операция

«Уран» – был утвержден И.В. Сталиным 13 ноября 1942 г. и предусматривал

ударами с плацдармов севернее и южнее Сталинграда, прорвать оборону и

осуществить охват противника по сходящимся направлениям на Калач-на-Дону. 2-

й этап операции предусматривал последовательное сжимание кольца и
уничтожение окруженной группировки.

19 ноября после мощной артподготовки, в наступление перешли войска Юго-

Западного и Донского фронтов, 20 ноября – войска Сталинградского фронта.

Сражение развивалось стремительно. Советское командование введя в прорыв

заранее подготовленные мобильные группы развило наступление. Утром 23 ноября

войска Сталинградского фронта взяли Калач-на-Дону, в тот же день кольцо
окружения было замкнуто в районе хутора Советский.

24 ноября Ставка отдала приказ Юго-Западному, Донскому и

Сталинградскому фронтам уничтожить Сталинградскую группировку немцев. В

тот же день Паулюс обратился к Гитлеру с предложение начать прорыв из

Сталинграда в юго-восточном направлении. Однако Гитлер категорически запретил

прорыв, заявив, что сражаясь в окружении 6-я армия оттягивает на себя крупные
силы противника.

Попытка советских войска быстро ликвидировать окруженную группировки,

сдавив ее со всех сторон, потерпела неудачу, в связи с чем военные действия были

приостановлены и Генштаб начал планомерную разработку новой операции,
получившей кодовое название «Кольцо».





16 декабря советские войска (Юго-Западный и Воронежский фронт) начали

операцию «Малый Сатурн». Оборона противника была прорвана.

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

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

ультиматум: если немецкие войска не сложат оружие к 10 часам 9 января, то все

находящиеся в окружении будут уничтожены. Паулюс ультиматум проигнорировал. 10

января после мощной артподготовки Донского фронта перешел в наступление, главный

удар наносила 65-я армия генерал-лейтенанта П.И. Батова. Однако советское

командование недооценило возможность сопротивления окруженной группировки:

немцы оказали отчаянное сопротивление.

17 января советское наступление было приостановлено и начата перегруппировка

войск и подготовка нового удара, которые последовал 22 января.

26 января в районе Мамаева кургана соединились наступавшие навстречу друг

другу войска 62-й и 65-й армий. Сталинградская группировка немцев была рассечена на

две части, которые в соответствии с планом операции должны были быть уничтожены

по частям. 31 января капитулировала южная группа, вместе с которой сдался и Паулюс.

2 февраля сложила оружия северная группы (генерал К. Штрекер).

На этом Сталинградская битва завершилась. 



В плен было взято 24 генерала, 2500 офицеров, более 
91 тыс. солдат, захвачено более 7 тыс. орудий и минометов, 

744 самолёта, 166 танков, 261 бронемашина, 

более 80 тыс. автомобилей и др.





А когда бойцов о том спросили,

С гордостью ответили они,

Что на волжском выступе Россия,

Вся, как есть, теснилась в эти дни.

Было ей, великой, места мало.

Кликнул Сталин клич заветный 

свой, —

И черта береговая стала

Для врага чертою роковой!..

Вновь над нами и над снегом 

чистым.

Здесь возник победный шум знамен.

Не напрасно, видно, волжский 

выступ

Острием на запад обращен.

Александр Жаров. 5 февраля 1944 г.

СТАЛИНГРАД

Враг смолкал. И снова шел на 

приступ.

Со степных курганов видел он

Город, за которым волжский выступ

Острием на запад обращен.

С трех сторон стесненный черной 

чащей,

Сталинград, прижавшийся к реке,

Мог казаться издали висящим

На прибрежном тонком волоске...

Как же он вставал из-под обломков,

Где таился сил его запас? —

Спросит и у нас и у потомков

Изумленный мир еще не раз.

https://0gnev.livejournal.com/349729.html



