Вестник МГОУ. Серия «История и политические науки». № 5 / 2012

раздел IV.
новейшая история россии
УДК 94(470) “1942/1943”

Рубан М.В.

Московский государственный областной университет

историческое значение Победы
советских войск в битве на Волге
(К 70-летию Сталинградской битвы)
M. Ruban

Moscow State Regional University

HISTORICAL SIGNIFICANCE OF SOVIET FORCES’ VICTORY
IN THE BATTLE ON THE VOLGA (IN COMMEMORATION
OF THE 70th ANNIVERSARY OF THE BATTLE FOR STALINGRAD)
Аннотация. События Сталинградской битвы стали
началом коренного перелома в ходе боевых действий
против фашисткой Германии. Интенсификация советского военно-промышленного производства позволила заложить основу военно-технического превосходства СССР.
Слаженная работа командования советскими войсками
по планирование и осуществлению боевых операций,
поддержка тыла и самоотверженность бойцов Красной
армии стали не только причиной победы под Сталинградом и основой коренного перелома в Великой Отечественной войне, но и укрепили убежденность в неизбежном
поражении фашизма.
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Abstract. The events of the Battle for Stalingrad became
the beginning of a radical turn in the fight against Nazi Germany. The intensification of the Soviet military-industrial production was the basis for the USSR’s military and technological superiority. The high command’s work on planning and
performing combatant operations was well coordinated; the
army had support from home front; the Red Army’s soldiers
fought selflessly. All that was not only the reason for winning
the Battle for Stalingrad but strengthened the conviction that
the fascism would inevitably be defeated.
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Советский Союз и его Красная Армия выстояли в труднейший период стратегической обороны в жестокой борьбе с гитлеровскими захватчиками в 1942 году. Одновременно огромными усилиями всего народа в стране были созданы важные предпосылки для перехода от
обороны к наступательным действиям и нанесению мощных ударов по врагу. Главнейшей такой предпосылкой стал коренной перелом в развитии советской военной промышленности. В
результате него производство самолетов в декабре 1942 г. по сравнению с декабрем 1941 г. вы© Рубан М.В., 2012.
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росло более чем в 3 раза. Ежемесячное производство самолетов достигло 2260 единиц, а за
весь 1942 г. – 25,5 тыс. самолетов. За этот год
было произведено 24,5 тыс. танков, из которых свыше 50% были Т-34. Советские войска
за год получили 3,2 тыс. реактивных минометов («Катюша»), около 30 тыс. артиллерийских
орудий калибра 76 мм и выше, производство
120-мм минометов увеличилось в 3 раза.
В результате Красная Армия располагала
всем необходимым для коренного перелома
ситуации на фронте [6, с. 431-440]. Ее совокупные силы стали превышать гитлеровскую армию. Их соотношения в ноябре 1942 г.
было: по личному составу 1,1 к 1, по орудиям
и минометам – 1,5 к 1, по танкам и штурмовым орудиям – 2,2 к 1, по боевым самолетам
– 1,1 к 1 [6, с. 241]. Достигнутое превосходство
в силах и средствах Красной Армии над противником позволило советскому руководству
спланировать и подготовить крупнейшую
контрнаступательную операцию по разгрому гитлеровских войск под Сталинградом. Ее
подготовка началась уже в сентябре 1942 г. В
ней активную роль сыграли Г.К. Жуков, А.М.
Василевский, Генштаб и Ставка Верховного
главнокомандования, которую возглавлял
И.В. Сталин, а также командующие фронтами
Сталинградского направления. Разработанный план контрнаступления получил кодовое
название «Уран» [3, с. 316 - 318; 4, с. 102-103].
Он предусматривал нанесение главных ударов на флангах гитлеровской сталинградской
группировки по румынским войскам, их разгром, последующее окружение и уничтожение
немецких войск. При этом войска Юго-Западного фронта должны были прорвать оборону
3-й румынской армии и развить наступление
на юго-восток в направлении города Калач.
Войска Сталинградского фронта должны
были наступать в северо-западном направлении для соединения с войсками Юго-Западного фронта. Донской фронт должен был нанести вспомогательный удар по гитлеровцам
в малой излучине Дона. Для осуществления
плана «Уран» были выделены дополнительные крупные силы, которые обеспечивали
превосходство советских войск над гитлеров-

цами по танкам в 2,2 раза, по орудиям и минометам – в 1,5 раза [8, с. 604-605]
Мощное контрнаступление под Сталинградом началось 19 ноября 1942 г., его по
праву называли «Каннами XX века». Гитлеровское командование под Сталинградом не
ожидало такого наступления и не было готово к нему. В ходе контрнаступления ЮгоЗападный фронт мощным ударом из района
Серафимовичи прорвал оборону 3-й румынской армии и уже к 23 ноября вышел в район
города Калач. С юга навстречу ему наступали
войска Сталинградского фронта, они прорвали оборону 4-й румынской армии и вышли на
встречу с войсками Юго-Западного фронта у
города Калач [1, с. 266-267]. В результате основная немецкая группировка под Сталинградом была окружена. Донской же фронт в
эти дни разгромил румынские войска в малой излучине Дона. В окружении советских
войск оказалась главная сила гитлеровцев в
районе Сталинграда – 6-я армия Ф. Паулюса.
Поначалу Паулюс пытался получить у Гитлера разрешение на прорыв из окружения, но
тот приказал продолжать оборону, пообещал
снабжать армию по воздуху и деблокировать
ее извне. В соответствии с решением Гитлера
для деблокирования войск Паулюса была создана специальная ударная группа «Дон» под
командованием Э. фон Манштейна. В этой
группе выделялась сильная армейская группа генерала Г. Гота. Она должна была нанести
удар из района Котельников. 12 декабря эта
группа перешла в наступление, пробилась
до реки Аксай, форсировала ее, и стала продвигаться к реке Мышкова, тем самым была
создана угроза ее прорыва к армии Паулюса.
Но советское командование приняло решительные меры по ликвидации этой угрозы. 24
декабря 2-я гвардейская и 51-я советские армии перешли в наступление, разгромили гитлеровскую группу Гота и освободили город
Котельниково. В последующем войска ЮгоЗападного фронта провели операцию «Малый Сатурн». Они разгромили гитлеровские
и румынские войска в районе Среднего Дона.
Группа армий «Дон» оказалась под угрозой
разгрома и ее командующий Манштейн не
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смог выполнить задачу по деблокированию
окруженной 6-й армии Паулюса [7, с. 44-47].
Но гитлеровское командование, несмотря на провал наступления Манштейна, продолжало требовать от Паулюса сражаться
до последнего солдата. Стремясь избежать
кровопролития, советское командование 8
января 1943 г. предъявило войскам Паулюса
ультиматум о сдаче. Но он не был принят. Поэтому советское командование осуществило
специальную операцию «Кольцо» по разгрому окруженной 6-й немецкой армии.
Эта операция началась 10-го января 1943 г.
артиллерийской подготовкой войск Донского фронта, которым командовал К.К. Рокоссовский. Войска Донского фронта мощными
ударами сломили оборону гитлеровцев. Сопротивляясь, немецкая армия несла большие
потери. Ее войска были зажаты на ограниченной территории. Они вели оборону непосредственно в городе. 29-го января Паулюс просил
Гитлера дать разрешение на капитуляцию, но
тот запретил и приказал удерживать позиции
до последнего человека. В Сталинграде оставшиеся войска Паулюса были расчленены на
две группы: южную – в центральной части города и северную – в районе заводов «Баррикады» и Тракторного. Тридцатого января войска
64-й и 57-й армий расчленили южную группу
немецких войск и ворвались в центр города.
31-го января 1943 г. южная часть германских
войск капитулировала. В подвале городского
универмага был взят в плен и произведенный
накануне в фельдмаршалы Паулюс со своим
штабом. А 2-го февраля 1943 г. капитулировали и немецкие части, окруженные в заводском районе Сталинграда. Так советские войска победоносно закончили великую битву на
Волге за Сталинград. В этой битве были разгромлены 22 вражеские дивизии, было убито
147 тысяч их солдат и офицеров, в плен попали 91 тысяча гитлеровцев, в том числе более
2500 офицеров и 24 генерала [5, с. 175-178; 9,
с. 401-404].
Историческая победа в битве на Волге положила начало успешным наступательным операциям советских войск на целом ряде важных
направлений. Важнейшее значение из них имел
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прорыв блокады Ленинграда. Он был осуществлен войсками Волховского и Ленинградского
фронтов, начался 12 января и завершился 18
января 1943 г. Была сокрушена вражеская оборона на шлиссельбургско-синявинском выступе. Южнее Ладожского озера был пробит коридор шириной 8-11 км, и Ленинград получил
сухопутную связь со страной.
Победа советских войск под Сталинградом имела важное историческое значение.
Она положила начало коренному прелому в
Великой Отечественной войне и в масштабе
всей Второй мировой войне. Суть этого перелома состояла в том, что советские войска
в результате этой победы прочно захватили
стратегическую наступательную инициативу,
которую они сохранили до конца войны. Эта
победа похоронила гитлеровские расчеты на
поражение Красной Армии и уничтожение
Советского государства. Она до основания
потрясла гитлеровскую военную машину, заставила Гитлера искать выход из трудного положения путем «тотальной мобилизации».
Советская победа на Волге также отрезвила милитаристов Японии и реваншистски
настроенные военно-политические круги
Турции, которые готовились вступить в войну против Советского Союза после его поражения под Сталинградом. Обе страны вынуждены были воздержаться от нападения
на СССР. Эта победа основательно повлияла
и на поведение гитлеровских союзников в антисоветской войне. Правительства Румынии,
Италии, Венгрии и Финляндии стали искать
пути выхода из войны. В этих странах стали
распространяться антифашистские настроения, охватившие и их армии.
Разгром гитлеровских войск на Волге также укреплял веру в окончательную победу не
только Советского Союза, но и всех стран антигитлеровской коалиции, которые добились
в тот период переломных успехов и на других
фронтах Второй мировой войны: у Эль-Аламейна в Северной Африке (октябрь – ноябрь
1942 г.) и у атолла Мидуэй на Тихом океане
(июнь 1942). Руководители США и Великобритании высоко оценивали советскую победу на Волге. Президент США Ф.Д. Рузвельт в
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своей грамоте Сталинграду выражал восхищение доблестью и храбростью защитников
города. Он писал, что эта победа остановила
волну нашествия и стала поворотным пунктом войны союзных наций против сил агрессии. Премьер-министр Великобритании У.
Черчилль также отмечал, что советская победа под Сталинградом «это, действительно,
изумительная победа» [2, с. 202].
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