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Условия деятельности медицинской службы армий
и фронтов по обслуживанию

раненых и больных военнопленных в период Сталинградской 
наступательной операции

Сталинградская наступательная операция состояла из трех этапов: 

1. контрнаступление  советских  войск  и  окружение  войск 

противника,  действовавших в  районе Сталинграда  (19  –  30 

ноября 1942 г.); 

2. развитие  наступления  и  срыв  попыток  противника 

высвободить свои окруженные войска (декабрь 1942 г.); 

3. ликвидация  окруженных  немецко-фашистских  войск  (10 

ноября – 2 февраля 1943 г.). 

В проведении двух первых этапов операции участвовали три фронта – 

Юго-Западный,  Донской  и  Сталинградский.  Выполнение  задачи  по 

ликвидации окруженной группировки противника было возложено только на 

Донской фронт, в связи с чем ему был передан ряд армий других фронтов (21 

армия Юго-Западного и 57-я, 64-я и 62-я армии Сталинградского фронтов).

На  первых  двух  этапах  Сталинградской  наступательной  операции 

каких-либо  конкретных  форм  организации  медицинского  обслуживания 

раненых  и  больных  военнопленных  выявлено  не  было,  что,  видимо, 

обусловлено незначительным их числом. Так, в лечебные учреждения ГБА и 

ГБФ Донского  фронта  в  декабре  1942  г.  поступило  всего  624  раненых  и 

больных  военнопленных  [1].  Массовое  же  поступление  военнопленных,  в 

том  числе  раненых  и  больных,  имело  место  в  период  ликвидации 

окруженных войск противника и после завершения заключительного этапа 

операции.



При  рассмотрении  и  оценке  деятельности  медицинской  службы 

Донского фронта (начальник ВСУ фронта А.Я. Барабанов) по организации 

медицинского обслуживания военнопленных в целом, раненых и больных из 

их числа, в особенности, мы учитывали те условия, которые сложились для 

нее  в  период рассматриваемой операции.  Основные из  этих особенностей 

сводились к следующему:

Во-первых,  наличие  кольцевого  начертания  линии  фронта  к  началу 

операции  по  ликвидации  окруженной  группировки  противника  (операция 

«Кольцо»).  Такое  начертание  линии фронта  предопределило  наличие  ряда 

расходящихся от Сталинграда эвакуационных направлений и размещение на 

них сил и средств медицинской службы армий и фронта. Эти же условия и 

определили  основные  направления  движения  военнопленных  и 

сосредоточение раненых и больных из их числа.

Во-вторых,  происходивший  чрезвычайно  напряженный  характер 

боевых  действий  войск  фронта.  Как  известно,  предложенная  советским 

командованием  капитуляция  была  отвергнута  немецко-фашистским 

руководством,  и  обреченный  на  полный  разгром  противник  оказывал 

яростное  сопротивление.  В  этих  условиях  наши  войска  несли  большие 

санитарные потери, и лечебные учреждения вскоре после начала наступления 

оказались переполненными ранеными и больными воинами Красной армии.

В-третьих,  наблюдалась  крайняя  ограниченность  средств 

госпитализации, которыми располагала медицинская служба армий и фронта. 

К  началу  завершающего  этапа  Сталинградской  битвы  в  семи  армиях 

Донского фронта было около 70 лечебных учреждений на 26 300 коек и мест 

или в среднем 3 700 коек и мест на армию; в составе медицинской службы 

фронта на 9 января 1943 г. было 32 госпиталя на 18 700 коек и мест. При 

этом  лечебные  учреждения  к  началу  операции  «Кольцо»  имели  большую 

загрузку: армейские – 87,6%, фронтовые – 111,1% к штатной емкости [2, 3]. 

В ходе операции загрузка лечебных учреждений быстро возрастала и уже к 
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18  января,  например,  составила:  армейских  –  140,6%,  первых  эшелонов 

госпитальной  базы  фронта  в  районе  Иловлинская,  Качалинская  –  около 

300,0% штатной емкости.

В-четвертых,  сказывалось  резко  ослабленное  физическое  состояние 

военнопленных, в первую очередь в результате резкого нарушения питания 

вражеских  войск.  По  признанию  командующего  окруженными  войсками 

фельдмаршала  Паулюса,  в  дни  предшествующие  пленению  его  штаба, 

солдаты получали 50 г хлеба в сутки, их суточный рацион составлял не более 

1800  калорий  [4,  5].  Существенное  влияние  на  физическое  состояние 

военнопленных  оказала  экипировка  солдат.  Несмотря  на  опыт  зимы 

1941-1942  гг.,  они  по-прежнему  были  одеты  в  неутепленную  шинель, 

пилотку, ботинки с обмотками. Такое обмундирование в условиях суровой 

зимы  в  районе  Сталинграда  обусловило  как  появление  большого  числа 

обморожений, так и резкое ослабление организма. Все это предопределило 

высокую  заболеваемость  и  смертность  среди  военнопленных  в  целом, 

большую летальность среди раненых и больных из их числа.

Пятой  особенностью  являлась  небывалая  массовость  поступления 

военнопленных  вообще,  раненых  и  больных  из  них,  в  частности.  Всего 

войсками  Донского  фронта  за  период  Сталинградской  наступательной 

операции было взято  в  плен свыше 91  тыс.  солдат  и  офицеров немецкой 

армии [6, 7]. Точное число раненых и больных военнопленных, поступивших 

на  попечение  медицинской  службы,  установить  не  удалось,  однако  есть 

основание считать, что их было несколько десятков тысяч. К медицинскому 

обслуживанию такой массы раненых и больных военнопленных медицинская 

служба  не  была  подготовлена.  Следует  при  этом  учитывать,  что  на  ее 

попечение поступало большое число раненых и больных, находившихся без 

должного  надзора  со  стороны  медицинской  службы  немецко-фашистской 

армии. Нередко они находились в самых различных местах, и для оказания 

им необходимой медицинской помощи медицинская служба советских войск 
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должна  была  организовать  проведение  специальных  мероприятий  по  их 

розыску и сбору.
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