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Бои на южном фасе
сталинградского внешнего
оборонительного обвода
Дается характеристика почти не изученных в
истории Великой Отечественной войны боевых
действий частей советских войск летом и осенью 1942 г. в степях Калмыкии, на внешнем оборонительном обводе Сталинграда, определяется их роль в достижении победы под Сталинградом.
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Верховное главнокомандование вооруженными силами Германии (OKW – Oberkommando der Wehrmacht) на летний период 1942 г.
ставило стратегическую цель – захватить нефтяные месторождения Северного Кавказа,
выйти к Сталинграду, разгромить противника
на этом участке, занять город к 25 июля, закрыть перешеек между Волгой и Доном и к
5 августа захватить Астрахань. Выполнение
второй задачи возлагалось на группу армий
«B» (командующий – генерал-фельдмаршал
Ф. фон Бок, с 15 июля – генерал-полковник
М. Вейхс).
Группе армий «В» противостоял Сталинградский фронт, развернутый на территории
Сталинградской области и Калмыцкой АССР
по рубежу: от цепи холмов Ерзовки – Сталинград – Ивановка – оз. Сарпа – Батыр Мала –
Барманцак – оз. Сарпа (южн.) – Ханата –
с. Унги-Терячи – с. Яшкуль до Хулхуты. Однако на этом рубеже, относившемся к внешнему оборонительному обводу, с обеих сторон не было сплошной линии фронта, имелись
лишь опорные пункты – села (хотоны), фермы,
высоты (курганы).
Весной и в начале лета 1942 г., проведя
подготовительные операции и добившись серьезных успехов в Крыму и под Харьковом,
соединения немецкой группы армий «Юг» захватили стратегическую инициативу. Это дало
им, получившим еще и свежие резервы, возможность перейти во второй половине 1942 г.
в мощное наступление на кавказском и сталинградском направлениях. В связи с наступлени-

ем немцев войска Южного фронта вынуждены
были отойти к нижнему течению Дона, а ЮгоЗападного – за Дон, к Сталинграду. В результате фронт советских войск оказался расколотым, и на астраханском направлении образовалась брешь шириной до 500 км. 24 июля немцы заняли Ростов-на-Дону, 3 августа – Ворошиловск (Ставрополь), 10 августа – Майкоп,
12 августа – Краснодар.
Положение на юге страны летом 1942 г.
сложилось чрезвычайно сложное. Об этом
вспоминал генерал С.М. Штеменко: «Серьезно обострилась обстановка и на Южном фронте. Гитлеровское командование нанесло мощный удар по правофланговым 37-й и 12-й армиям … Никаких серьезных, подготовленных
к бою оборонительных рубежей южнее Ростова у нас не было» [17, с. 86, 95].
Отдельные соединения группы армий «В»,
наступавшие на сталинградском направлении, с начала августа 1942 г. стали вторгаться с юга (части 52-го армейского корпуса) и
запада (части 40-го и 48-го танковых корпусов 4-й танковой армии) на территорию Калмыцкой АССР. 1–2 августа 1942 г. фашисты
полностью оккупировали южные Западный и
Яшалтинский улусы, а 4–5 августа 14-я танковая дивизия (тд) 48-го танкового корпуса заняла многие села западно-северных Малодербетовского и Сарпинского улусов, входивших во
внешний оборонительный обвод Сталинграда
и относившихся к полосе обороны 57-й советской армии. 8–9 августа здесь уже были сосредоточены крупные немецкие военные силы, по
данным советской разведки, только в районах
Абганерово и Плодовитое находились 3-я и
14-я тд, 29-я мотодивизия (мд), непрерывный поток боевой техники двигался в сторону
с. Шарнутовский и Малые Дербеты [5, с. 488;
7, с. 419; 12, с. 298; 16, с. 60].
В начале августа 1942 г. немецкое командование, с целью прикрытия вытянутого восточного фланга и наступления на Кавказ, развернуло широким фронтом 111-ю (командир –
генерал-майор Рекнагель) и 370-ю (командир –
генерал-лейтенант Беккер) пехотные дивизии
(пд) 52-го армейского корпуса в направлении
Каспия. Корпус находился в оперативном подчинении 4-й танковой армии, двигавшейся в
северо-восточном направлении от восточного
берега нижнего Дона через Манычский плацдарм к Сталинграду [5, с. 179].
Отдельные подразделения указанных немецких дивизий, преодолевая сопротивле© Максимов К.Н., 2015
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ние частей (302-я и 91-я стрелковые дивизии, сводный отряд полковника Е.Ф. Макарчука) 51-й армии Северо-Кавказского фронта
(с 31 июля – Сталинградского, с 7 августа –
Юго-Восточного фронта), в начале августа
стали продвигаться с цимлянского направления в сторону Элисты. Не встречая серьезных препятствий, небольшая моторизованная
боевая группа 111-й пд (до батальона пехоты на 12 автомашинах, 10 мотоциклах, 8 танках) 10 августа 1942 г. в 11.00 подошла со стороны с. Дивного к административному центру Приютненского улуса – с. Приютному, где
оборону держал всего один сводный батальон
503-го стрелкового полка 302-й стрелковой
дивизии (командир – полковник А.Ф. Аменов,
затем полковник Е.Ф. Макарчук). Этот же немецкий моторизованный батальон после подхода подкрепления, разделившись на две группы, 11 августа в 11.10 ворвался в с. Приютное.
В оперативной сводке № 224 Генерального
штаба Красной Армии на 8.00 утра 12 августа 1942 г. сообщалось, что в полосе занимаемых рубежей 51-й армии «противник в
11.00 час. 11 августа окружил находившийся
гарнизон в районе Приютное. Связь с ним потеряна» [14, д. 109].
В дальнейшем продвижении немцев на
сталинградском и астраханском направлениях приобретали стратегическое значение дорожные узлы Элисты. Именно к ней 11 августа 1942 г. устремились подразделения двух
пд. Учитывая угрозу в связи с перебазированием 4-й танковой армии Г. Гота к Сталинграду и движением соединений 52-го армейского корпуса, Ставка ВГК направила 5 августа в
4.15 подписанную И. Сталиным и А. Василевским директиву командующим Сталинградским и Юго-Восточным фронтами. Им ставилась ближайшая задача: во что бы то ни стало приостановить дальнейшее выдвижение
противника к южному фасу сталинградского
внешнего обвода с юга, ни в коем случае не
допустить прорыва этого обвода, равно как не
допустить выхода противника к Волге южнее
Сталинграда. Поэтому по поручению Ставки
ВГК начальник Генерального штаба Красной
Армии А.М. Василевский 5 августа в 5.30 передал командующему Юго-Восточным фронтом А.И. Еременко директиву Ставки Верховного Главнокомандования о том, чтобы он выделил для обороны Элисты стрелковый полк
на автомашинах, усиленный артиллерией и
танками, обеспеченный средствами радиосвязи. Ставилась задача – удержать Элисту и вести разведку противника. В это время, как от-

мечалось в боевом донесении командующего
Сталинградского и Юго-Восточного фронтов
в Ставку ВГК об обстановке, противник силами 370-й пд развивал наступление на Элисту и
Астрахань [1, с. 346; 7, с. 431].
Подошедшей со стороны с. Ремонтного к
16.00 11 августа 1942 г. к Элисте боевой немецкой группе 370-й пд (батальон пехоты с пятью
танками) противостоял советский сводный отряд, выделенный согласно приказу командующего Юго-Восточным фронтом от 5 августа. Формирование отряда для обороны Элисты из подразделений 302-й сд и 115-й кавалерийской дивизии (кд) 51-й армии (командир –
генерал-майор Т.К. Коломиец) было поручено
майору В.П. Дурневу. В ночь на 10 августа в
Элисту прибыл командир 302-й сд полковник
М.К. Зубков, который принял на себя руководство сводным отрядом для обороны столицы
Калмыцкой АССР. 11 августа во второй половине дня советский отряд в составе 188 пехотинцев на 9 автомашинах и 75 лошадях, 2 танков Т-34, 9 пушек разного калибра под командованием М. Зубкова вступил в бой. Прибывшие в Элисту части, вспоминал ветеран войны
Л.С. Петросян, в результате предшествовавших тяжелых боев были ослаблены: не хватало людей и боевой техники. К назначенному
сроку они не смогли полностью занять позиции. В докладной Калмобкома ВКП(б) и СНК
КАССР И. Сталину и А. Микояну от 16 августа 1942 г. указывалось, что «11 августа противник в количестве до 800 автоматчиков,
с 7–10 танками подошел к Элисте. В 16 час.
30 мин. завязался бой на окраине города …»
[9, с. 29]. А в 16.45, по донесению командующего войсками Сталинградского и ЮгоВосточного фронтов А.И. Еременко в Ставку ВГК об обстановке, из Элисты сообщили,
что со стороны Приютного на Элисту движется много машин и танков. Позже сведений не
поступало.
Отряд отразил в первый день до наступления темноты все атаки противника, а с подходом к немцам в 17.25 подкрепления – разведывательного батальона 111-й пд под командованием майора А. Голля, который вышел в район с. Аршань со стороны с. Приютного, в дальнейшем не смог противостоять фашистам. Не
располагая достаточными боеприпасами, вооружением, несмотря на помощь местного истребительного отряда и сотрудников НКВД республики, подразделение М.К. Зубкова 12 августа в предрассветных сумерках, сделав несколько выстрелов из пушки, вынуждено было
отступить в северо-восточном направлении к
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Малодербетовскому улусу, а отряд НКВД – к
Астрахани [6, с. 236].
12 августа 1942 г. между 6 и 7 часами утра
фашисты силами до моторизованного полка и 40 танков вошли в Элисту. В оперативной сводке № 225 Генерального штаба Красной Армии на 8.00 13 августа 1942 г. сообщалось, что противник в 6.00 12 августа занял Элисту. В тот же день в 19.30 немцы на
6 танках и 10 мотоциклах заняли с. Троицкое, в 20.00 передовой отряд 370-й пд на трех
танках и трех автомашинах, двух броневиках
в сопровождении мотоциклистов провел разведку дальностью до 15 км в восточном направлении. По данным разведки 28-й армии,
заметившей движение немцев, на 18 августа
1942 г. в Элисте противник располагал почти
двумя полками пехоты, 12–18 крупными танками и несколькими танкетками, 40 бронемашинами. В тот же день, 18 августа, по приказу
штаба ВВС Сталинградского военного округа
9 самолетов Ил-2 совершили налет на противника в Элисте. Они с высоты 700–300 м бомбили и обстреливали из пушек реактивными
снарядами скопление войск в Элисте. По данным боевого донесения, в результате 5 заходов
они уничтожили в городском саду до 15 грузовых автомашин, 4 автоцистерны, до 50 повозок с лошадьми, до 200 солдат и офицеров.
Летчики доложили, что произвели прямое попадание бомбой ФАБ-100 в штаб противника (в здание Совнаркома) и снарядами разрушили здание дома отдыха, в пригороде в овраге рассеяли и уничтожили до взвода пехоты
[15, л. 28, 54].
В с. Приютном расположился артиллерийский полк с пехотой. В с. Улан-Эрге с 13-го по
26 августа, т.е. до подхода частей 16-й мотодивизии, дислоцировался 2-й батальон 666-го
полка 370-й пд. Подразделения 111-й пд выдвинулись в сторону Сталинграда до с. Кетченер.
Таким образом, к середине августа 1942 г. войска противника взяли под контроль стратегическую дорогу Ворошиловск – Дивное – Элиста – Сталинград (до внешнего обвода Сталинградской обороны) и от Элисты на 50–60 км
углубились на астраханском направлении
[Там же, л. 53].
Позиции немецких войск южнее Сталинграда, т.е. в северной части калмыцкой степи,
к середине августа 1942 г. выглядели следующим образом. Здесь дислоцировались воинские части 48-го корпуса 4-й танковой армии
(та), правый фланг которой в цепи озер (Сарпа, Цаца, Семкин, Барманцак, Ханата) севернее с. Малые Дербеты прикрывали соединения

6-го румынского армейского корпуса. С октября южнее (с. Обильное, Садовое, Кетченеры)
расположились воинские части 4-й румынской
армии. Территорию Троицкого улуса, Элисты
и до 50–60 км на астраханском направлении,
на юге до р. Маныч контролировали до 25 августа воинские части 370 и 111-й пд 52-го армейского корпуса.
Южнее Сталинграда вдоль цепи указанных озер в калмыцкой степи с 17 августа
1942 г. располагались части двух армий ЮгоВосточного фронта: 51-й (командир – генералмайор Т.К. Коломиец, с 6 октября – генералмайор Н.И. Труфанов) в районе о. Сарпа и
с. Ханата; 57-й (командир – генерал-майор
Д.Н. Никишев) в районе оз. Цаца и Барманцак.
До начала ноябрьских наступательных операций части этих армий с целью ослабления вражеского натиска на Сталинград провели в сентябре 1942 г. ряд успешных контрударов на
значительном расстоянии от него. Только 25
сентября части обеих армий в ходе контрудара уничтожили более 4 тыс. солдат и
офицеров, почти всю артиллерию 1-й и 4-й
румынских пд. В результате, хотя и не на
длительный срок, вспоминал А.И. Еременко,
но все же противник ослабил свои удары на
Сталинград, что позволило использовать это
время для укрепления обороны и выдвижения резервов. Самое главное состояло в том,
что захватили и укрепили важные плацдармы – межозерные дефиле (Сарпа, Цаца, Барманцак, Южная Сарпа), ставшие исходными
рубежами для последующего контрнаступления [3, с. 247–248].
В соответствии с приказом OKW от 20 августа 1942 г. с 25 августа в калмыцкую степь,
на смену уходящим на кавказский военный театр 111-й и 370-й пд, стали прибывать подразделения 16-й мд (командир – генераллейтенант З. Хейнрици) с приданными авиационной группой, коллаборационистскими
частями. Она должна была, ведя маневренные
боевые действия, прикрывать правый фланг
группы армий «B» (конкретно 4-й та), а также обеспечивать стык между группами армий «А» и «В», занять Астрахань [2, с. 499; 5,
с. 462, 466; 13, с. 154].
В момент вторжения немцев в калмыцкую
степь стратегически важное астраханское направление оставалось фактически оголенным.
В связи с этим командование Сталинградского фронта в начале августа приняло решение
закрыть эту брешь. В первых числах августа
1942 г. в срочном порядке приступили к формированию двух полков из курсантов пехот-
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ных училищ и школы авиамехаников. С 10–12
августа, когда фашисты уже ворвались в Элисту, в Астрахань экстренно стали направлять
из других регионов различные соединения и
части советских войск. Ранее всех сюда прибыла 34-я гвардейская стрелковая дивизия (гв.
сд) (командир – генерал-майор И.И. Губаревич). Ее полки вступили в сражение с частями 16-й мд за п. Яшкуль уже 27–28 августа. В
начале сентября под Астраханью была сформирована 248-я сд (командир – полковник
Л.Н. Алексеев).
В составе указанных двух дивизий, специальных частей и подразделений Сталинградский военный округ к началу сентября
завершил формирование 28-й армии (командир – генерал-лейтенант В.Ф. Герасименко).
В помощь ей была выделена 289-я штурмовая
авиадивизия (командир – гвардии полковник
Л.Д. Рейно, затем полковник М.В. Аввакумов)
8-й воздушной армии в составе двух бомбардировочных и одного истребительного полков
[12, с. 37].
Немцы, заняв в конце августа ряд населенных пунктов в калмыцкой степи на астраханском направлении, создали так называемую оборонительную Тобрукскую (Яшкульскую) позицию на севере Улан-Эрге и Яшкуля. Выдвинувшись на рубеж Шарнуты – Мошеен – Жарков, 16-я мд состыковалась с левым флангом 4-й румынской армии. А после занятия 31 августа Хулхуты они создали
опорно-коммуникационные пункты Элиста –
Улан-Эрге – Яшкуль – Утта – Хулхута и оттуда стали проводить на широком фронте от
Юсты до Улан-Хола дальнюю разведку.
В это же время велись активные бои на
северо-западе калмыцкой степи, т.е. вблизи от
внешней оборонительной линии Сталинграда.
51-я армия частью сил, 10–13 августа 1942 г.
ведя на отдельных участках бои с переменным
успехом, планомерно отходила на рубеж Малые Дербеты – Цулха – Цаган-Нур. К 26 августа отряд М.К. Зубкова в упорных боях освободил совхоз им. Кирова, отряд Е.Ф. Макарчука – п. Шелестов, полк 302-й сд – п. Тундутово,
561-й полк 91-й сд – с. Уманцево, подразделения 115-й квд – с. Цаган-Нур. Однако противнику удалось потеснить части 302-й сд и захватить с. Тундутово, Малые Дербеты и Садовое [Там же, с. 354, 444, 449, 451–452].
После кратковременного затишья 28-я армия 4 сентября возобновила боевые действия.
Если в первые два дня 107-й гвсп, 152-я отдельная стрелковая бригада (осбр) при поддержке 565-го отдельного танкового батальо-

на (отб) (командир – полковник Лукин) отбросили подразделения немецкого 60-го мп с передовых позиций под Хулхутой, то 6–7 сентября под натиском превосходящих сил танков
и артиллерии противника советским воинским
частям пришлось отойти на исходные рубежи.
В это время Гитлер приказал командованию
16-й мд в рамках продолжения операций в районе Сталинграда подготовить и провести намеченный удар на Астрахань [7, с. 282]. В связи с
этим командование 16-й мд после дальней разведки пришло к выводу, что в действиях советских войск просматриваются наступательные
намерения. Об этом и о характере грузов, перевозимых по новой железной дороге Астрахань – Кизляр, было доложено командующему группой армий «В» генерал-полковнику
М. Вейхсу, прибывшему в 16-ю мд и находившемуся в п. Утта на ее командном пункте. Поэтому, возможно, Гитлер не разрешил передавать дивизию Э. Манштейну для привлечения
к операции по деблокированию 6-й армии.
В течение сентября – октября 1942 г. части
51-й армии вели активные боевые действия на
внешнем оборонительном обводе Сталинграда за крупные населенные пункты Малодербетовского и Сарпинского улусов. Сводный армейский отряд (командир 302-й сд – полковник Е.Ф. Макарчук) в составе 852-го сп, стрелкового батальона 91-й сд, дивизиона ракетной
артиллерии в боях с 29 сентября по 4 октября
за с. Садовое разгромил 2 пехотных и 1 артиллерийский полки, при этом уничтожил до
3 тыс. солдат и офицеров, много техники. Этот
контрудар, как вспоминал А.И. Еременко, достиг цели и заставил гитлеровцев перебросить
с весьма важного участка одну из наиболее
боеспособных дивизий (14-ю танковую) [12,
с. 645, 657, 659, 677, 679, 700].
Генштаб Красной Армии и Центральный
штаб партизанского движения (ЦШПД) обратили особое внимание на подготовку и активизацию разведдиверсионных действий в тылу
врага в оккупированных районах Сталинградской области и Калмыцкой АССР, поскольку
они являлись непосредственным оперативным
и войсковым тылом мощной ударной группировки немцев и вследствие этого были чрезвычайно насыщены войсками противника в период подготовки и начале операции по окружению и разгрому гитлеровской 6-й армии и частей 4-й та. В связи с этим ЦШПД подготовил
и направил своему представителю на Сталинградском фронте генералу Круглякову «План
развития партизанского движения в оккупированных районах и смежных районах Ростов-
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ской области и Калмыцкой АССР» и «План
действий партизанских отрядов в оккупированных районах Сталинградской области и в
Калмыцкой АССР в зимний период» [9, д. 60,
л. 4–9].
В условиях отсутствия природных укрытий в калмыцкой степи разведка и партизанская борьба велись небольшими вооруженными отрядами и группами. Представители ЦШПД генерал И.И. Рыжиков, майор
В.П. Шестаков и А. Торицын, прибывшие в
сентябре 1942 г. в Калмыцкую АССР и Астраханский округ со спецзаданием по организации партизанского движения, учли этот фактор при подготовке плана действий отрядов на
зимний период.
В результате напряженной работы государственных и партийных органов Калмыкии
и Астрахани, военных советов 28-й и 51-й армий, представителей ЦШПД в короткие сроки в Астраханской спецшколе были подготовлены и направлены в тыл неприятеля 9 разведдиверсионных отрядов и 11 групп общей численностью 371 человек. Из них 268 бойцов в
составе партизанских отрядов и групп действовали на территории оккупированных улусов Калмыкии. За период функционирования
Астраханской спецшколы № 005 обучение
прошли 540 человек, в том числе 247 из Калмыцкой АССР [8; 9, д. 2, л. 34–39].
Оценивая значение действий партизанских
и разведдиверсионных отрядов, авторы книги
«История партизанского движения в Российской Федерации в годы Великой Отечественной войны. 1941–1945» писали: «На Сталинградском направлении героически сражались
партизаны Воронежской, Сталинградской, Ростовской областей и Калмыцкой АССР, где
действовали более 60 отрядов и большое число диверсионных групп» [4, с. 83].
С начавшимся 20 ноября 1942 г. общим
контрнаступлением войск Сталинградского
фронта части 28-й армии, имея задачу окружить и уничтожить хулхутинскую группировку 16-й мд, перешли в наступление в калмыцкой степи. Однако 16-й мд с большими потерями удалось вырваться из окружения и только
с разрешения Гитлера перейти р. Маныч, 1–2
января 1943 г. – оставить калмыцкую степь.
Этой отборной дивизии был нанесен огромный материальный и моральный ущерб. После сражений в калмыцких степях, как вспоминал командир танка «тигр» А. Руббель, рядовые танкисты «представляли собой испуганное стадо» [11, с. 160].

В это же время части нашей 51-й армии
на северо-западе калмыцкой степи, на границе со Сталинградской областью, действовали более удачно и результативно. 21 ноября
1942 г. в оперативной сводке главного командования сухопутных сил Германии сообщалось: «Южнее Сталинграда и в калмыцких степях русские крупными силами, с большим количеством танков также перешли в наступление на восточном фланге 4-й танковой армии
и в полосе 4-й румынской армии …». 61-я квд
4-го кавкорпуса утром 24 ноября разгромила
4-ю румынскую пд и освободила с. Уманцево,
302-я сд сосредоточилась в с. Плодовитом и в
м. Калмыцкие курганы, части 76-го укрепленного района (укр) заняли с. Садовое. В дальнейшем развернулись упорные бои на рубежах
с. Шарнутовский, Жарков, Кануково, Кенкря,
Шебенеры, Передняя Элиста, Обильное, которые в течение 27 сентября – 5 декабря 1942 г.
были освобождены частями 61-й квд и 76-го
укр. В вечернем сообщении 27 ноября
1942 г. Совинформбюро говорилось: «Наши
войска юго-западнее Сталинграда продвинулись вперед и заняли населенные пункты Городской, … Шарнутовский …» [14, д. 187
(ч. 1), л. 8, 93–94, 363]. Командование Сталинградского фронта (с 1 января 1943 г. – Южный
фронт) приняло решение частями 28-й и 51-й
армий окружить и уничтожить 16-ю мд. Через
двое суток, в 21.00 2 января 1943 г., танкисты
6-й гв. тбр и пехотинцы 91-й сд 51-й армии изгнали немцев из с. Приютного. Однако с. Дивное частям 248-й сд и 159-й осбр удалось взять
только 17 января с большими потерями. 16-я
мд, вырвавшись из окружения частей 28-й и
51-й армий, с тяжелыми оборонительными боями начала отступать вместе с потрепанным
57-м корпусом генерала Кирхнера 4-й танковой армии на кубанском и ростовском направлениях. К этому времени части 51-й армии, заняв Малодербетовский, Сарпинский, Кетченеровский улусы, а части 28-й армии – Троицкий, Приютненский, Черноземельский улусы,
полностью обезопасили южный внешний оборонительный обвод Сталинграда. Боевые действия в калмыцких степях, начавшиеся с первых дней августа 1942 г. с наступлением немцев на сталинградском и астраханском направлениях, завершились полным их разгромом
в Сталинграде.
В результате боевых действий 51-й и 28-й
армий в калмыцких степях, на внешнем оборонительном обводе Сталинграда, летом и осенью 1942 г. был внесен существенный вклад
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в коренной перелом Великой Отечественной
войны под Сталинградом. Оценивая заключительный этап Сталинградского сражения,
Маршал Советского Союза А.И. Еременко в
своих мемуарах писал: «...по незнанию обстановки того времени или по иным причинам в
нашей печати стремились превозносить конечный результат и значение заключительных
этапов того или иного сражения, принижая в
связи с этим все то, что им предшествовало,
и чем они в сущности были обусловлены» [3,
с. 455].
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Fights at the southern front of the
Stalingrad external Defensive fortification
There is given the characteristic of poorly studied
in the history of the Great Patriotic War military
operations of some divisions of the Soviet troops in
the summer and the autumn of the 1942 in the steppes
of Kalmykia, at the external defensive fortification of
Stalingrad, determined their role in achieving the
victory in Stalingrad.
Key words: Battle of Stalingrad, external defensive

fortification of Stalingrad, Khulkhuta fight, Soviet
28th amd 51st Armies, German group of “B” armies,
German 16th motodivision, guerrilla movement.
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