
 

БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ В ХОДЕ ОПЕРАЦИИ «КОЛЬЦО», 1943 ГОД 

 

 

27 декабря Н. Н. Воронов выслал в Ставку ВГК 1-й вариант плана «Кольцо». Ставка                   

в директиве № 170718 от 28 декабря 1942 года (за подписями И. В. Сталина                                  

и Г. К. Жукова) потребовала внести изменения в план, с тем, чтобы он предусматривал 

расчленение 6-й армии на две части перед её уничтожением. Соответствующие изменения 

были внесены в план. 9 января немцам был предъявлен ультиматум, который был отклонён 

Паулюсом. 10 января началось наступление советских войск, основной удар наносился в 

полосе 65-й армии генерала П. И. Батова. Однако немецкое сопротивление оказалось 

настолько серьёзным, что наступление пришлось временно прекратить. С 17 по 22 января 

наступление было приостановлено для перегруппировки. Новые удары 22-26 января привели 

к расчленению 6-й армии на 2 группировки (советские войска соединились в районе 

Мамаева кургана), к 31 января была ликвидирована южная группировка (пленено 

командование и штаб 6-й армии, во главе с произведённым накануне в фельдмаршалы Ф. 

Паулюсом). Ко 2 февраля капитулировала северная группировка окружённых под 

командованием командира 11-го армейского корпуса, генерал-полковника Карла Штрекера.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D0%B2_%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/11-%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%80,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB


Всего в ходе операции «Кольцо» в плен были взяты более 2500 офицеров                       

и 24 генерала  6-й армии. Всего же были взяты в плен свыше 91 000 солдат и офицеров 

Вермахта. По донесению штаба Донского фронта трофеями советских войск в период с 10 

января по 2 февраля 1943 года стали:  5762 орудия, 1312 миномётов, 12701 пулемёт, 156 987 

винтовок, 10 722 автомата, 744 самолёта, 166 танков, 261 бронемашина, 80 438 автомобилей, 

10 679 мотоциклов, 240 тракторов, 571 тягач, 3 бронепоезда и другое военное имущество.  

Капитулировали в общей сложности 20 немецких дивизий: 14-я, 16-я и 24-я танковые, 

3-я, 29-я и 60-я моторизованные пехотные, 100-я егерская, 44-я, 71-я, 76-я, 79-я, 94-я, 113-я, 

295-я, 297-я, 305-я, 371-я, 376-я, 384-я, 389-я пехотные дивизии. Кроме того, сдались 

румынские 1-я кавалерийская и 20-я пехотная дивизии. В составе 100-й егерской сдался 

хорватский полк. Также капитулировали 91-й полк ПВО, 243-й и 245-й отдельные батальоны 

штурмовых орудий, 2-й и 51-й полки реактивных миномётов.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4

