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Сталинградская 

битва  — одно из 

важнейших 

сражений Второй 

Мировой и Великой 

Отечественной войн 

между Красной 

армией и  

Вермахтом при 

поддержке  армий 

стран «оси». 

Происходила на 

территории 

современных  

Воронежской,  

Ростовской,  

Волгоградской  

областей и Республики Калмыкии с  17 июля 1942 по 2 февраля 1943 года. 

Немецкое наступление продолжалось с 17 июля по 18 ноября 1942 года, его целью был 

захват большой излучины Дона,  волгодонского перешейка и Сталинграда (современный 

Волгоград). 

 

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. Первоначально ей 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). 
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Одним из военачальников, отлично проявивших себя в сложнейших условиях 

оборонительного периода Сталинградской битвы, был Василий Иванович Чуйков. 

 

Василий Иванович Чуйков – советский военачальник, в 1955 году стал Маршалом Советского 
Союза, дважды Герой Советского Союза (1944 и 1945 годы). Родился 12 февраля 1900 года, умер 
18 марта 1982 года. Во время Великой Отечественной войны командовал 62-й армией, которая 
особо отличилась во время Сталинградской битвы. 4 мая 1970 года за особые заслуги, которые 
были проявлены им в дни обороны города и разгрома немецко-фашистских войск под 
Сталинградом, Чуйкову было присвоено звание «Почетный гражданин города-героя Волгограда». 
Согласно составленному маршалом завещанию он был похоронен в Волгограде на знаменитом 
Мамаевом кургане у подножья величественного монумента «Родина-мать».  

Будущий маршал Советского Союза родился в небольшом селе Серебряные Пруды, 
расположенном в Веневском уезде Тульской Губернии, в семье потомственного крестьянина-
хлебороба Ивана Ионовича Чуйкова. Семья Чуйковых была очень большой, у Ивана Ионовича 
было 8 сыновей и 4 дочери. Содержать такую ораву было достаточно трудно. Поэтому Василий с 
самого детства познал тяжелый крестьянский труд и что такое работа в поле от зари и до заката. 
Для того чтобы помочь семье в 12 лет Чуйков оставляет родной дом и отправляется в Петроград 
на заработки. В столице он становится учеником в шпорной мастерской. В то время шпор для 
царской армии требовалось очень много.  

В мастерской Василий Чуйков выучился на слесаря, здесь же его застала Первая мировая война. 
Практически все взрослые рабочие ушли на фронт, а у верстаков остались работать старики и 
дети.  

 
 
В сентябре 1917 года спрос на шпоры сошел на нет, 
мастерская по их выпуску закрылась и Василий Чуйков 
остался без работы. Послушав наставления старших братьев, 
которые уже служили на флоте, он пошел служить 
добровольцем. В октябре 1917 года он был зачислен юнгой 
в учебно-минный отряд, расположенный в Кронштадте. Так 
Василий Чуйков оказался на военной службе, которая 
оказалась его призванием и делом всей жизни.  

 



 

В 1918 году Василий Чуйков стал курсантом первых Московских военно-инструкторских курсов 

РККА, в июле 1918 года он принимал участие в подавлении мятежа левых эсеров в Москве. С 1919 

года стал членом РКП(б). Во время Гражданской войны, благодаря своим возможностям и таланту 

сделал отличную карьеру, начав с помощника командира роты, в 19 лет он уже командовал 

целым стрелковым полком, сражался на Южном, Восточном и Западных фронтах. За участие в 

боях и проявленную храбрость был награжден двумя орденами Красного Знамени, а также 

золотым оружием и именными золотыми часами.  

 

Самое главное заключалось в том, что во время Гражданской войны Чуйков понял, что значит 

командовать людьми в бою и какая ответственность лежит на командном составе за выполнение 

поставленных задач и жизни солдат. За время Гражданской войны Чуйков 4 раза был ранен. В 

1922 году Чуйков, оставив свой полк, был направлен на учебу в Военную академию им. М. В. 

Фрунзе, которую успешно закончил в 1925 году, вернувшись служить в родную дивизию. Через 

год Василий Чуйков вновь продолжил службу в академии на этот раз на восточном факультете. В 

1927 году он в качестве военного советника был направлен в Китай.  

 

В 1929-1932 годах Чуйков занимал пост начальника отдела штаба Особой Краснознаменной 

Дальневосточной армии, которой командовал В. К. Блюхер. С 1932 года начальник курсов 

усовершенствования начсостава, а после командующий бригадой, корпусом и группой войск, 9 

армией, с которой принял участие в освобождении Западной Белоруссии в 1939 году и советско-

финской войне 1939-1940 годов. Позднее Чуйков вспоминал, что советско-финская война была 

самой страшной кампанией, в которой ему довелось принять участие. По воспоминаниям 

маршала вокруг лазаретов стоял смрад, который чувствовался на расстоянии в несколько 

километров – столько там было гангренозных и обмороженных. По воспоминаниям Чуйкова в 

части прибывало пополнение из южных районов Украины – они и снега не видели и на лыжах 

стоять не умели, а воевать им приходилось против хорошо обученных мобильных лыжных 

отрядов финской армии в страшный мороз.  

 

 

С 1940 по 1942 год В. И. Чуйков занимал должность военного атташе в Китае при 

главнокомандующем китайской армией Чан Кайши. В это время Китай уже вел войну против 

японских агрессоров, которые смогли захватить центральные районы страны, Маньчжурию и ряд 

китайских городов. В этот период против японской армии был проведен целый ряд операций с 

использованием как гоминдановских войск, так и войск Китайской Красной армии. При этом 
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перед Чуйковым стояла очень сложная задача, необходимо было удержать в стране единый 

фронт в борьбе с японцами.  

И это в условиях, когда с начала 1941 года войска компартии Китая (Мао Цзэдун) и войска 

гоминьдана (Чан Кайши) вели между собой боевые действия. Благодаря качествам разведчика, 

военного дипломата и врожденному полководческому таланту Чуйкову удалось в столь сложной 

военно-политической обстановке переломить ситуацию в Поднебесной, где начал создаваться 

мощный фронт, который защитил советские дальневосточные рубежи от агрессии Японии.  

В мае 1942 года Чуйков был отозван из Китая и назначен заместителем командующего резервной 

армией, расположенной в районе Тулы. В начале июля 1942 года данная армия была 

переименована в 64-ю и переброшена в состав Сталинградского фронта в район большой 

излучины Дона. Так как место командарма было еще свободно все вопросы по выдвижению на 

место и занятию обороны пришлось решать Чуйкову. До лета 1942 года военачальнику еще не 

приходилось встречаться с таким сильным противником, как вермахт. Для того чтобы лучше 

понять противника и тактику немцев он встречался с бойцами и командирами, которые уже 

успели побывать в боях.  

 

Свой первый боевой день на Восточном фронте Чуйков 

провел 25 июля 1942 года, с тех пор эти дни пошли без 

перерыва и продолжались до самого конца войны. Уже 

в первые дни Василий Чуйков делает ряд выводов, 

которые были необходимы для повышения 

устойчивости обороны войск. Он отметил слабые 

стороны немецкой армии. В частности то, что налеты 

немецкой артиллерии разрознены и ведутся большей 

частью по переднему краю, а не по глубине обороны, в 

ходе боя отсутствует маневр огнем, нет четкой 

организации огненного вала. Также он отмечает, что 

немецкие танки не ходят в атаку без пехоты и поддержки с воздуха. У пехотных частей немцев он 

отметил стремление к подавлению обороны с помощью автоматического оружия. Также он 

подметил тот факт, что наиболее четко у немцев была налажена работа военной авиации.  

 
Однако управлять войсками так, чтобы не подставлять противнику свои слабые места в то время 

было почти невозможно. Так как подвижность немецкой и советской пехотных дивизии были 

просто несопоставимы. Помимо этого все подразделения немецкой армии до пехотной роты 



включительно, а также батареи и танка были обеспечены радиосвязью. В то же время Василию 

Чуйкову приходилось во время подготовки боевых операций лично вылетать на самолете У-2 для 

проверки положения частей. Так во время вылета 23 июля 1942 года жизненный путь Чуйкова чуть 

не оборвался раньше времени. В районе населенного пункта Суровикино У-2 был атакован 

немецким самолетом. На У-2 не было установлено никакого вооружения и летчику пришлось 

приложить все свое умение, для того чтобы уклонится от вражеских атак. В конце концов, 

маневры подошли к концу у самой земли, где У-2 просто столкнулся с землей и развалился. По 

счастливой случайности и пилот, и Чуйков отделались лишь ушибами, а немецкий летчик, скорее 

всего, решил, что дело сделано и улетел.  

К 12 сентября 1942 года ситуация на фронте 62-й и 64-й советских армий 

стала критической. Отступая под натиском превосходящего противника, 

части отошли на рубежи в 2-10 км. от окраин Сталинграда. В это же время 

в районе поселка Купоросное немцы вышли к Волге, отрезав части 62-й 

армии от основных сил фронта. Командующий фронтом поставил частям 

задачу оборонять заводские районы и центральную часть Сталинграда. В 

этот же день Василий Чуйков становится командиром 62-й армии, 

получая задачу отстоять город любой ценой. Назначая его на эту 

должность, командование фронта отмечало такие качества генерал-

лейтенанта В. И. Чуйкова как твердость, смелость, решительность, 

высокое чувство ответственности, оперативный кругозор и т.д. 

                                                                                                      

В самые критические дни Сталинградской эпопеи 

войска Чуйкова не только смогли выстоять в 

непрерывных боях, но и приняли довольно 

активное участие в разгроме окруженной 

группировки немецких войск на завершающем 

этапе сражения. За оборону Сталинграда Василий 

Чуйков был представлен к званию Героя Советского 

Союза, однако в самый последний момент 

представление было изменено, генерал получил 

орден Суворова I степени. За успешные боевые 

действия по разгрому противника в апреле 1943 года 62-я армия была переименована в 8-ю 

гвардейскую.  

С апреля 1943 года по май 1945 года Василий Чуйков командовал 8-й гвардейской армией, 

которая достаточно успешно действовала в Изюм-Барвенковской и Донбасской операциях, а 

также в битве за Днепр, Березнеговато-Снегиревской, Никопольско-Криворожской, Одесской, 

Белорусской, Варшавско-Познанской операциях и штурме Берлина. Командующий фронтом 

Малиновский так характеризовал генерал-полковника Чуйкова в характеристике от мая 1944 года: 

«Руководство войсками осуществляет грамотно, умело. Оперативно-тактическая подготовка 

хорошая, Чуйков умеет сплотить вокруг себя подчиненных и мобилизовать их на выполнение 

поставленных боевых задач. Лично смелый, решительный, энергичный и требовательных генерал, 

который может организовать современный прорыв обороны противника и развить прорыв до 

оперативного успеха.  

 



 

В марте 1944 года Василию Чуйкову было присвоено первое звание Героя Советского Союза. 

Данную награду генерал получил за освобождение Украины. С ликвидацией группировки 

немецких войск в Крыму войска южных фронтов были выведены в резерв ставки верховного 

командования, а 8-я гвардейская армия была передана в состав 1-го Белорусского фронта. Во 

время проведения Висло-Одерской операции боевые части данной армии приняли участие в 

прорыве глубоко эшелонированной обороны немцев, освободили концентрационный лагерь 

Майданек под Люблином, освободили города Познань и Лодзь, захватили плацдарм на западном 

берегу Одера.  

 

Второе звание Героя Советского Союза генерал получил уже в апреле 1945 года за успешный 

штурм и взятие Познани. В Берлинской операции, войска 8-й гвардейской армии действовали на 

главном направлении 1-го Белорусского фронта. Гвардейцы Чуйкова смогли прорвать оборону 

немцев на Зееловских высотах и успешно вели боевые действия в самом Берлине. Помогал им в 

этот и опыт боев, полученный в Сталинграде в 1942 году. Во время берлинской наступательной 

операции Василия Чуйкова называли: «Генерал-штурм».  

 

 

 

 



 

 

Чуйков, В. И. Беспримерный подвиг / В. И. 

Чуйков. - М. : Политиздат, 1965. - 159 с. : ил. 

 

Воспоминания и свидетельства участников великого 

сражения на Волге для нас и будущих поколений 

советских людей представляют и всегда будут 

представлять огромную ценность. 

В этом сражении ярко проявились невиданный героизм 

советских воинов, их несокрушимая стойкость, мужество и 

воля к победе. Об этом и рассказывается в настоящей 

книге. 

Ее автор — Василий Иванович Чуйков — видный 

советский военный деятель, Маршал Советского Союза.  
 

 

 

 

 

 

Чуйков, В. И. Начало пути / В. И. Чуйков. - 

Волгоград : Ниж.-Волж. кн. изд-во, 1967. - 382 с. 

 

 

В битве за Сталинград проявились невиданный героизм 

советских воинов, их несокрушимая стойкость и воля к 

победе. Об этом и рассказывает в книге "Начало пути" 

Маршал Советского Союза Василий Иванович Чуйков, 

командовавший в те дни 62-й армией. Там, в боях за 

Сталинград, и начала свой славный боевой путь эта 

армия, прошедшая дорогами побед и потерь от берегов 

Волги через Украину и Польшу до центра Берлина. 

 

 



 

 

Чуйков, В. И. Закалялась молодость в боях / В. И. 

Чуйков. - М. : Мол. гвардия, 1978. - 256 с. 

В своих воспоминаниях командующий легендарной 62-й 

армией, защищавшей Сталинград, Маршал Советского 

Союза, дважды Герой Советского Союза Василий Иванович 

Чуйков рассказывает и незабываемых событиях 

гражданской и Великой Отечественной войн, свидетелем и 

участником которых ему довелось быть.  

Мудрое слово старого воина обращено к нашим 

современникам, комсомольцам 70-х годов. 

 

 

 

 

   

 

 

Чуйков, В. И.  От Сталинграда до Берлина / В. И. 

Чуйков. - М. : Сов. Россия, 1985. - 704 с. : ил. 

Прославленный советский военачальник дважды Герой 

Советского Союза Маршал Советского Союза Василий 

Иванович Чуйков более шестидесяти лет своей жизни отдал 

службе в рядах родной армии. В годы граж данской войны 

сражался за молодую Советскую республику, в 19 лет стал 

командиром полка, был награжден двумя орденами 

Красного Знамени. А с сентября 1942 года возглавил 62-ю 

армию, переименованную впоследствии в 8-ю гвардейскую , 

которая вместе с другими войсками отстояла от врага 

Сталинград, участвовала в освобождении Донбасса, 

Запорожья, Одессы, форсировала Вислу, Одер и закончила 

свой боевой путь штурмом Берлина. 



 

Чуйков, В. И. Гвардейцы Сталинграда идут на Запад / 

В. И. Чуйков. - М. : Сов. Россия, 1972. - 256 с. 

Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза 

Василий Иванович Чуйков командовал в годы Великой 

Отечественной войны 62-й армией, впоследствии 

преобразованную в 8-ю гвардейскую. У этой армии большая и 

интересная история. Она была сформирована летом 1942 года 

и завоевала себе неувядаемую славу, защищая Сталинград. 

Читателям известна книга В. И. Чуйкова «Начало пути», 

рассказывающая о боевых действиях 62-й армии при обороне 

Сталинграда. В этой книге автор рассказывает о том, как в 

составе 3-го Украинского фронта 8-я гвардейская армия 

принимала активное участие в освобождении Украины, 

форсировала Днепр, громила вражеские группировки под 

Никополем и Запорожьем, освобождала Одессу.В книге 

помещены фотографии Юрия Чернышева, корреспондента 

армейской газеты «На защиту Родины». 

 

 

 

Чуйков, В. И. Конец третьего рейха / В. И. Чуйков. - 

М. : Сов. Россия, 1973. - 383 с. : ил. 

В 1959 году вышла первым изданием книга Маршала 

Советского Союза В. И. Чуйкова «Начало пути». Это были 

воспоминания о боях в Сталинграде, о героической обороне 

города воинами 62-й армии, которой тогда командовал В. И. 

Чуйков. После Сталинградского сражения армия в составе 

Юго-Западного фронта была направлена в район Купянска и 

Сватова. Она освобождала Донбасс, форсировала Северный 

(Северский) Донец, участвовала в освобождении Украины. 

Весной сорок третьего года 62-й армии было присвоено 

высокое звание — гвардейской. Она стала 8-й гвардейской 

армией. В 1972 году вышла вторая книга воспоминаний: 

«Гвардейцы Сталинграда идут на Запад», повествующая об 

этих боях. Гвардейцы Сталинграда, начав свой героический 

путь на Волге, закончили его в Берлине. 8-й гвардейской 

армии выпала высокая честь сражаться в составе той группы 

войск, которой поручался штурм вражеской столицы, 

завершающий сокрушительный удар но гитлеровскому 

государству.  

 



     

 Чуйков, В. И. Сражение века / В. И. Чуйков. – М.: 

Сов. Россия, 1975. – 400 с. 

  Воспоминания Маршала Советского Союза, дважды героя 

Советского Союза В. И. Чуйкова о героической обороне 

Сталинграда. На 62-ю и 64-ю армии была возложена 

задача оборонять город и не допустить гитлеровцев на 

правый берег. Командующий 62-й армией В. И. Чуйков 

рассказывает о боях на подступах к городу и на его улицах, 

о героизме наших солдат. 

 

 

 

 

 

 

 

Падерин, И. Г. Земля не терпит робких [О В. И. 

Чуйкове] / И. Г. Падерин. - М. : Политиздат, 1970. - 

136 с. : ил. - (Герои Советской Родины).  

 

Земля не терпит робких, - сказал отец, провожая 

двенадцатилетнего сына в Питер. Прошло 7 лет, и Василий 

Чуйков командует полком. Его командирская юность 

закалилась в огне гражданской войны. В суровые годы 

Великой Отечественной огнестойкий характер и 

полководческое дарование В. И. Чуйкова особенно ярко 

проявились при обороне Сталинграда и штурме Берлина. О 

жизни и боевой деятельности Маршала Советского Союза 

В. И. Чуйкова и рассказывает военный писатель Иван 

Падерин. 

 

 

 



 

 

 

Полководцы Сталинградской битвы / под ред. Б. Г. 

Усика. – Волгоград: Издатель, 2007. – 712 с. 

 В книге описывается жизненный путь прославленных 

военачальников: Г. К. Жукова, А. М. Василевского, Н. Ф. 

Ватутина, К. К. Рокоссовского и др. Уделяется особое 

внимание их полководческим заслугам в период 

Сталинградской битвы. 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Самсонов, А. М. Сталинградская битва /А. М. 

Самсонов. – М.: Наука, 1989. – 632 с. 

 Сталинградская битва – одно из центральных событий 

второй мировой войны. По сравнению с предшествующими 

изданиями автор привлек новые документы и факты, 

проделал большую работу по выявлению тенденций истории 

Сталинградской битвы в зарубежной историографии 80-х 

годов. Третье издание вышло в 1983 году. Настоящее, 

четвертое, издание исправлено и дополнено. 
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Битва за Сталинград / сост. А. М. Бородин,  

В. С. Красавин, И. М. Логинов, И. К. Морозов. – 

Волгоград: Нижне-Волж. кн. изд-во, 1972. – 616 с. 
 

  Эта книга посвящена Сталинградской битве – одной из 

величайших битв второй мировой войны, в огне которой 

человечество увидело занимающуюся зарю победы над 

фашизмом. Эта книга о легендарном подвиге советских 

людей в дни героической Сталинградской битвы. Ее авторы 

– видные полководцы и военачальники, герои боев, 

сталинградцы, оставшиеся на боевом посту в 

сражающемся городе. 

 

 

 

 

Сталинград: уроки истории. Воспоминания 

участников битвы. - 2-е изд. - М. : Прогресс, 

1980. - 434 с. : ил. 

В этой книге собраны главы из воспоминаний советских 

военачальников о Сталинградской битве: Г.К. Жукова, 

А.М. Василевского, К.К. Рокоссовского, В.И. Чуйкова, А.И. 

Еременко, Н.Н. Воронова, А.И. Родимцева, И.И. 

Людникова. Они рассказывают, как был подготовлен и 

осуществлен разгром гитлеровских армий на Волге, как 

завершилось это величайшее в мировой истории 

сражение. В книге представлены главы из воспоминаний 

немецких авторов — бывших офицеров немецкой армии, 

окруженной и плененной советскими войсками в битве на 

Волге: Ф. Паулюса, В. Адама, Л. Штейдле, И. Видера. Они 

рассказывают о том, что происходило в окруженной 

немецкой группировке, как рухнули планы гитлеровского 

командования, что привело к закату всего гитлеровского 

вермахта, а затем и к его полному разгрому и 

капитуляции.  

В сборник включены главы из книги английского писателя Александра Верта «Россия в 

войне 1941—1945 гг.» — личные впечатления о Сталинграде в дни битвы. 



 

 

Двести огненных дней: [сборник]. – М.: Воениздат, 

1968. – 510 с. 

Книга посвящена легендарному подвигу советских людей в 

битве за Сталинград. В статьях полководцев, 

военачальников, воспоминаниях ветеранов Отечественной 

войны, очерках писателей и журналистов, в стихах, 

фотокадрах показываются 200 героических дней и ночей. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

В работе использованы материалы из представленных книг, а также сайты: 

 

https://www.litmir.me/br/?b=177118&p=1 

http://100.histrf.ru/commanders/chuykov-vasiliy-ivanovich/ 

https://topwar.ru/25017-vasiliy-ivanovich-chuykov-geroy-stalingrada.html 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D

0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0 

https://w.histrf.ru/articles/article/show/stalingradskaia_bitva_1942_1943_ghgh 

https://warspro.ru/velikaya-otechestvennaya-vojna/period-korennogo-pereloma/stalingradskaya-bitva 
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