Оборона Сталинграда
(Сталинградская стратегическая оборонительная операция 23 июня — 18 ноября 1942 г.)
12 июля, воскресенье
Директивой Ставки ВГК образован Сталинградский фронт в составе резервных 62, 63 и 64-й
армий и обескровленных в боях соединений бывшего Юго-Западного фронта - 21-й и 8-й
воздушной армий. Командующим фронтом назначен маршал С.К. Тимошенко. Главная задача
фронта - остановить фашистов, не допустить прорыва врага к Волге.
Перед вновь созданным фронтом была поставлена задача остановить противника, не
допустить его выхода к Волге. Поскольку немецкие войска уже развертывали наступление в
большой излучине Дона, соединения Сталинградского фронта должны были прочно оборонять
рубеж по реке Дон: от Павловска до Клетской и далее на юг, от Клетской на Суровикино,
Суворовский, на Верхне-Курмоярскую.
Управления 38-й и 28-й армий Юго-Западного фронта послужили базой для
сформирования соответственно 1-й и 4-й танковых армий (командующие — генералы
К. С. Москаленко и В. Д. Крюченкин соответственно).
Обе эти армии начали формироваться лишь 22 июля, и к моменту ввода их в бой 1-я
танковая армия состояла из 13-го и 23-го танковых корпусов и 131-й стрелковой дивизии, а 4-я
танковая — из 22-го танкового корпуса (173, 176, 182-я танковые бригады), 18-й стрелковой
дивизии, 5-й истребительно-противотанковой бригады, 79-го полка реактивной артиллерии М13 и
двух полков ПВО. Материальной частью корпуса были укомплектованы лишь на 40–50 %.
Приказ Ставки требовал сформировать 1-ю армию к 24 часам 28 июля. В связи с
ухудшением обстановки к западу от Дона командующий фронтом сократил этот срок на двое
суток. Таким образом, танковой армии предстояло быть готовой к ведению боевых действий не
позднее 24 часов 26 июля 1942 года. Для формирования и сколачивания 1-й танковой армии было
выделено всего четверо суток.
К 23 июля войска Сталинградского фронта развернулись и заняли оборону:
57-я армия после отхода приводила свои части в порядок севернее Сталинграда в районе
Орловка, Ерзовка, Дубовка. Управления 38-й и 28-й армий, передав свои войска в резерв фронта и
Ставки, формировали из прибывавших в распоряжение Сталинградского фронта пополнений
соответственно 1-ю и 4-ю танковые армии.
24 июля командование Сталинградского фронта приняло решение ликвидировать
прорвавшуюся к Дону неприятельскую группу концентрическими ударами подвижных
соединений из резерва фронта, а также частью сил 21-й и 62-й армий. Выполнение этой задачи
возлагалось на формировавшиеся 1-ю и 4-ю танковые армии, которые должны были нанести
контрудар: 1-я армия из района Калач в направлении на Липологовский 25 июля и 4-я армия из
района Трехостровская, Качалинская в направлении Верхне-Бузиновка 27 июля.
К 28 июля советские части организовали оборону на линии Мело-Клетский, Венцы,
Большенабатовский, Мостовский, Липологовский, Плесистовский, Рожковский.
К моменту отдачи боевого приказа в 20.00 26 июля командование 22-го танкового корпуса
4-й танковой армии и входящих в него бригад еще не знали друг друга в лицо, а состав
материальной части танковых бригад командование узнало только вечером 26 июля, в то время
когда уже утром 27 июля корпус должен был переправиться через Дон и приступить к
выполнению боевой задачи. В корпусе почти отсутствовали средства для эвакуации танков, а
также подвижные средства связи.
Уже 6 августа 1-я танковая армия, потерявшая большую часть своего состава, была
расформирована, а ее остатки (в том числе и 23-й танковый корпус) влиты в 62-ю общевойсковую
армию. 4-я танковая армия, в дальнейшем также не получавшая материальной части для своих
танковых соединений, сохраняя свое название танковой армии (бойцы называли ее
«четырехтанковая армия». — Примеч. авт.), состояла лишь из стрелковых соединений.
Из сказанного видно, что нет никаких оснований сомневаться в целесообразности ввода в
сражение не закончивших формирование 1-й и 4-й танковых армий. Эти объединения
воспрепятствовали врагу окружить 62-ю армию, сковали за Доном на три недели 6-ю немецкую

армию, нанесли ей тяжелый урон и выиграли время для подхода резервов Ставки и организации
обороны в междуречье.
Между тем 1-я и 4-я танковые армии, к сожалению, не располагали артиллерией, которая
подавляла бы и уничтожала противотанковые средства врага; они имели только по одной
стрелковой дивизии.
5 августа в целях удобства управления войсками сталинградского направления Ставка
Верховного главнокомандования (директива № 170554) разделила Сталинградский фронт на два:
Сталинградский и Юго-Восточный.
В состав Сталинградского фронта вошли 63, 21, 4-я танковая и 62-я армии; в состав ЮгоВосточного фронта вошли 64, 57-я и 51-я армии. Разграничительные линии между этими
фронтами проходили: Сталинград, Верхне-Чирский, Морозовский (все, кроме Сталинграда, для
Сталинградского фронта включительно); между Юго-Восточным и Северо-Кавказским фронтами
Астрахань, Ремонтная, Николаевская (все для Юго-Восточного фронта включительно).
15 августа 4-я танковая армия, продолжавшая удерживать рубеж Мело-Клетский,
Большенабатовский, была атакована германскими войсками, перешедшими в наступление.
Прорвав фронт армии в центре, немцы разделили ее на две группы. Отошедшая на северо-восток
правая группа (205, 343-я и 321-я стрелковые дивизии) влилась в 1-ю гвардейскую армию
(незадолго перед этим прибывшую в район селения Фролово). Эта армия в связи с обстановкой,
сложившейся на фронте 4-й танковой армии, получила задачу оборонять рубеж Кременская,
Сиротинская и далее по левому берегу Дона до устья реки Иловля. Левая группа (18, 184, 39 гв.,
40-я гв. стрелковые дивизии, 193-я танковая бригада и 22-й танковый корпус в составе одной
бригады) под натиском превосходящих сил противника к исходу 16 августа переправилась на
левый берег Дона и заняла оборону на участке от устья реки Иловля до поселка НижнеГниловский.
К 17 августа войска Сталинградского фронта, отойдя за Дон, заняли оборону по внешнему
обводу сталинградских укреплений. Правофланговые армии фронта — 63-я (1, 127, 153, 197, 203,
14-я гв. стрелковые дивизии и 3-й гвардейский кавалерийский корпус), 21-я (63, 76, 96, 124, 278,
304-я и 343-я стрелковые дивизии) и 1-я гвардейская (40, 41, 4 гв. сд) — продолжали оборонять
левый берег Дона на участке Бабка, устье реки Иловля; под контролем советских войск
находились плацдармы на правом берегу в районе города Серафимович, станиц Клетская и НовоГригорьевская. 4-я танковая армия в составе 37, 39-й гвардейских, 18, 184-й стрелковых дивизий,
22-й мотострелковой и 22-й истребительной бригад удерживала рубеж по левому берегу Дона от
44 устья реки Иловля до поселка Нижне-Гниловский, прикрывая железную дорогу СталинградПоворино. 62-я армия (98, 399, 87, 35 гв. и 131-я стрелковые дивизии, 134, 137, 121-я и 40-я
танковые бригады) оборонялась по левому берегу Дона на участке Нижне-Гниловский, Ляпичев,
прикрывая кратчайшие пути к Сталинграду с запада.
Все дивизии советских армий были в значительном некомплекте.
20 августа противник форсировал Дон и, захватив переправы, а также плацдарм на левом
берегу в районе селений Вертячий, Песковатка, к 23 августа переправил на левый берег реки до
четырех дивизий, в том числе одну танковую и две моторизованные.
Все попытки 4-й танковой и 62-й армий уничтожить или отбросить переправившиеся
немецкие части успеха не имели.
23 августа германская группировка, переправившаяся на левый берег Дона, при мощной
поддержке авиации прорвала фронт наших войск на стыке 4-й танковой и 62-й армий. Развивая
наступление в общем направлении на Вертячий, разъезд 564-й км, Рынок, передовые части 16-й
танковой и 3-й моторизованной дивизий вермахта к 16 часам вышли к Волге на участке Ерзовка,
Рынок. В результате этого прорыва Сталинградский фронт был разрезан на две части узким
восьмикилометровым коридором. Затем в образовавшийся прорыв противник ввел 60-ю
моторизованную дивизию и несколько пехотных дивизий.
Об упорстве советских войск в ходе боев говорит то, что они оставляли свои позиции,
только потеряв почти всю технику или людей.
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