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Переход стратегической инициативы – это результат несгибаемой стойкости, 

мужества и массового героизма советских войск. 

Именно поэтому наша композиция посвящена второму этапу Сталинградской битвы 

(13 сентября – 18 ноября 1942 года). Она представляет собой  военный полевой штаб, в 

центре которого мы можем наблюдать радиста, сосредоточенного на своей работе. Вокруг 

него расположены планы наступления советских войск, а также общий инвентарь и припасы 



для ведения боя, в частности, танковые снаряды, винтовка Мосина, ручные гранаты. Также в 

экспозиции представлены пояснительные записки о ведении боя и фотографии военных лет, 

посвященные подвигам советских солдат. 

 

Второй этап оборонительной операции советских войск по удержанию Сталинграда 

начался 13 сентября и продолжался 75 дней и ночей. На этом этапе операции противник 

четыре раза переходил к штурму города, пытаясь захватить его с ходу. 

 

Первый штурм города начался 13 сентября мощной артиллерийской подготовкой при 

поддержке авиации. Враг превосходил в силах и средствах соединения 62-й и 64-й армий 

примерно в 1,5–2 раза, а по танкам – в 6 раз. Основные его усилия были направлены на 

захват центра города с выходом к Волге на участке напротив центральной переправы. 

 

Бои в городе носили исключительно ожесточенный и напряженный характер и 

продолжались практически круглосуточно на улицах и площадях Сталинграда. Стойкостью 

и упорством советских войск поражались даже генералы вермахта. Участник битвы под 

Сталинградом, немецкий генерал Г. Дерр позднее писал: 

 

«За каждый дом, цех, водонапорную башню, насыпь, стену, подвал и, наконец, за 

каждую кучу мусора велась ожесточенная борьба, которая не имела себе равных даже в 

период Первой мировой войны с ее гигантским расходом боеприпасов. Расстояние между 

нашими войсками и противником было предельно малым. Несмотря на массированные 

действия авиации и артиллерии, выйти из района ближнего боя было невозможно. Русские 

превосходили немцев в отношении местности и маскировки и были опытнее в баррикадных 

боях за отдельными домами: они заняли прочную оборону». 

 

С 13 по 26 сентября противник сумел потеснить соединения и части 62-й армии и 

ворваться в центр города, а на стыке двух армий – 62-й и 64-й — выйти к Волге. Но овладеть 

всем берегом р. Волги в районе Сталинграда врагу не удалось. Особенно упорные бои 

развернулись за овладение вокзалом, который 13 раз переходил из рук в руки. 

 

Ставка ВГК постоянно подкрепляла оборонявшиеся войска резервами из глубины 

страны. Так, только с 23 июля по 1 октября на сталинградское направление прибыло 55 

стрелковых дивизий, 9 стрелковых бригад, 7 танковых корпусов и 30 танковых бригад. 

 

В связи с возросшим составом фронтов и большой протяженностью их полос Ставка 

ВГК 28 сентября упразднила единое командование Юго-Восточного и Сталинградского 



фронтов и переименовала Сталинградский фронт в Донской (командующий — генерал-

лейтенант К.К. Рокоссовский), а Юго-Восточный – в Сталинградский (командующий - 

генерал-полковник А.И. Еременко). 

 

Второй штурм Сталинграда враг предпринял с 28 сентября по 8 октября. Немецкое 

верховное командование категорически требовало от Паулюса взять Сталинград любой 

ценой и в самые ближайшие дни. Гитлер, выступая в рейхстаге 30 сентября 1942 г., заявил: 

«Мы штурмуем Сталинград и возьмем его – на это вы можете положиться... Если мы что-

нибудь заняли, оттуда нас не сдвинуть». 

 

Сражение под стенами Сталинграда развертывалось с неослабевающей силой. С 27 

сентября по 4 октября происходили упорные бои на северных окраинах города за рабочие 

поселки Красный Октябрь и Баррикады. Одновременно враг вел наступление в центре 

города в районе Мамаева кургана (ему удалось закрепиться на западном склоне) и на правом 

фланге 62-й армии в районе Орловки. Темпы продвижения немецких частей в течение дня 

составляли от 100 до 300 м. 

 

Третий, самый ожесточенный, с применением большого количества огневых средств 

штурм города начался 14 октября. Соединения и части 62-й армии, даже разделенные друг от 

друга противником, продолжали оборонять полосу, вытянутую вдоль набережной р. Волги. 

138-я стрелковая дивизия (командир дивизии - полковник И.И. Людников), отрезанная от 

главных сил армии, удерживала полосу вдоль берега по фронту 700 м и в глубину 400 м. В 

составе дивизии было всего 500 человек личного состава. 

 

Ожесточенность противоборства достигла своего наивысшего предела. Бои шли за 

каждый квартал, переулок, за каждый дом, за каждый метр земли. В одном доме советские и 

немецкие подразделения могли занимать разные этажи. Всемирную известность получили 

подвиги бойцов «Дома Павлова», удерживавшие его в течение 58 дней. Враг по этому дому 

наносил удары авиацией, вел артиллерийский и минометный огонь, но защитники дома не 

отступили ни на шаг. Состав защитников «Дома Павлова» был многонациональным: 11 

русских, 6 украинцев, грузин, казах, узбек, еврей и татарин. 

 

Девизом для всех советских воинов стали слова снайпера В.Г. Зайцева: 

«Для нас, бойцов и командиров 62-й армии, за Волгой земли нет. Мы стояли и будем 

стоять насмерть!». 

Целый месяц шли напряженные бои на всем протяжении полосы обороны 62-й и 64-й 

армий, но противнику так и не удалось прорвать оборону советских войск. Он лишь на 



отдельных участках, продвинувшись на несколько сот метров, вышел к Волге. Немецкие 

войска, понеся большие потери, несмотря на значительный перевес в силах и огневых 

средствах, так и не сумели овладеть всем городом, в том числе его прибрежной частью. 

 

Однако Гитлер и его окружение, не желая считаться с очевидным провалом своих 

планов захвата Сталинграда, продолжали категорически требовать от войск нового 

наступления. 

 

Четвертый штурм Сталинграда начался 11 ноября. В бой против 62-й армии были 

брошены пять пехотных и две танковые дивизии. Положение и состояние 62-й армии было 

крайне тяжелым. В ее составе насчитывалось: личного состава – 47 тыс. человек, около 800 

орудий и минометов и 19 танков. К этому времени полоса ее обороны была расчленена на 

три части. 

Вот как видел картину этих ожесточенных наступательных боев немецкий офицер, 

командир батальона: 

«...На русские позиции обрушивается залп за залпом. Там уже не должно быть ничего 

живого. Беспрерывно бьют тяжелые орудия. Навстречу первым лучам восходящего солнца в 

просветленном небе несутся бомбардировщики с черными крестами... Они пикируют и с 

воем сбрасывают на цель свой бомбовый груз... Еще каких-нибудь 20 метров, и они 

(немецкая пехота) уже займут передовые русские позиции! И вдруг они залегают под 

ураганным огнем. Слева короткими очередями бьют пулеметы. В воронках и на огневых 

точках появляется русская пехота, которую мы уже считали уничтоженной. Нам видны каски 

русских солдат. Каждое мгновение мы видим, как валятся наземь и уже больше не встают 

наши наступающие солдаты, как выпадают у них из рук винтовки и автоматы». 

 

В боях на территории Сталинграда длительных пауз или затишья не было — бои шли 

непрерывно. Сталинград для немцев представлял своеобразную «мельницу», которая 

перемалывала сотнями, тысячами немецких солдат и офицеров, уничтожая танки и 

самолеты. В письмах немецких солдат образно и реально описывается обстановка боя в 

городе: 

 

«Сталинград – это ад на земле, Верден, Красный Верден с новым вооружением. Мы 

атакуем ежедневно. Если нам удастся утром занять 20 метров, вечером русские отбрасывают 

нас обратно». В другом письме немецкий ефрейтор сообщает матери: «Специального 

сообщения о том, что Сталинград наш, тебе еще долго придется ждать. Русские не сдаются, 

они сражаются до последнего человека». 


