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Предшествующие события:


22 июня 1941 года Германия и её союзники вторглись на территорию
Советского Союза, быстро продвигаясь вглубь. Потерпев поражения в
ходе боёв летом-осенью 1941 года, советские войска перешли в
контрнаступление во время битвы за Москву в декабре 1941 года. Немецкие
войска, измотанные упорным сопротивлением защитников Москвы, плохо
экипированные для боевых действий зимой, с растянутыми тылами, были
остановлены на подступах к столице и в ходе контрнаступления отброшены
на 150—300 км на запад.



Овладение Сталинградом было очень важным для Гитлера по нескольким причинам.
Это был крупный индустриальный город на берегу Волги, по которой и вдоль которой
пролегали стратегически важные транспортные маршруты, соединявшие Центр
России с Южными регионами СССР, в том числе, Кавказом и Закавказьем. Таким
образом, захват Сталинграда позволил бы гитлеровцам перерезать жизненно
необходимые для СССР водные и сухопутные коммуникации, надежно прикрыть
левый фланг наступающих на Кавказ немецких войск и создать серьезные проблемы
со снабжением противостоявшим им частям Красной Армии. Наконец, сам факт, что
город носил имя Сталина — главного врага Гитлера — делал захват города
выигрышным идеологическим и пропагандистским ходом.

Расстановка сил перед сражением:

Германия:
 Группа армий «Б». Для наступления на Сталинград была

выделена 6-я армия (командующий — Ф. Паулюс). В неё
входило 13 дивизий, в которых насчитывалось около 270 тыс.
человек, 3 тыс. орудий и миномётов, и около 500 танков.
 Поддержку армии оказывал 4-й воздушный
флот (командующий генерал-полковник Вольфрам фон
Рихтгофен), в котором было до 1200 самолётов
(истребительная авиация, нацеленная на Сталинград, в
начальной стадии боёв за этот город насчитывала около 120
самолетов-истребителей Мессершмитт Bf.109F-4/G-2 (разные
отечественные источники дают цифры с разбросом от 100 до
150), плюс около 40 устаревших румынских Bf.109E-3).
 Всего со стороны Германии принимало участие в сражении
около 2 млн. солдат и офицеров.

Расстановка сил перед сражением:
 СССР:
 Сталинградский фронт (командующий — С. К.

Тимошенко, с 23 июля — В. Н. Гордов, с 9 августагенерал-полковник А. И. Ерёменко). В него входили 62я, 63-я, 64-я,21-я, 28-я, 38-я и 57-я общевойсковые
армии, 8-я воздушная армия (советская истребительная
авиация в начале сражения здесь насчитывала 230—240
истребителей, в основном Як-1) и Волжская военная
флотилия — 37 дивизий, 3 танковых корпуса, 22
бригады, в которых насчитывалось 547 тыс. человек,
2200 орудий и миномётов, около 400 танков, 454
самолёта, 150—200 бомбардировщиков авиации
дальнего действия и 60 истребителей войск ПВО.

Начало битвы


Общепризнанной датой начала битвы считается 17 июля. Однако
историк Алексей Исаев обнаружил в журнале боевых действий 62-й
армии данные о двух первых столкновениях, произошедших 16
июля. Передовой отряд 147-й стрелковой дивизии в 17.40 был
обстрелян возле хутора Морозова противотанковыми пушками
противника и уничтожил их ответным огнем. Вскоре произошло
более серьезное столкновение:
 «В 20.00 четыре немецких танка скрытно подошли к хутору Золотой
и открыли огонь по отряду. Первый бой Сталинградской битвы
длился 20-30 минут. Танкисты 645-го танкового батальона заявили,
что уничтожено 2 немецких танка, 1 противотанковая пушка и еще 1
танк подбит. Видимо, немцы не рассчитывали столкнуться сразу с
двумя ротами танков и послали вперед всего четыре машины.
Потери отряда составили один Т-34 сгоревшим и два Т-34
подбитыми. Первый бой кровопролитного многомесячного
сражения не был ознаменован ничьей смертью — людские потери
двух танковых рот составили 11 человек ранеными. Таща за собой
два подбитых танка, отряд вернулся назад».

Сражение в городе


Бытует версия, что Сталин не дал разрешение на эвакуацию
жителей города. Однако документальных подтверждений по этому
поводу до сих пор не найдено. Кроме того, эвакуация, хоть и
низкими темпами, но все же проходила. К 23 августа 1942 года из
400 тысяч жителей Сталинграда было эвакуировано около 100
тысяч. 24 августа Городской комитет обороны Сталинграда принял
запоздалое постановление об эвакуации женщин, детей и раненых
на левый берег Волги. Все граждане, включая женщин и детей,
работали над постройкой траншей и других фортификационных
сооружений.
 Массированная немецкая бомбардировка 23 августа разрушила
город, убила более 40 тысяч человек, уничтожила более половины
жилого фонда довоенного Сталинграда, превратив тем самым
город в громадную территорию, покрытую горящими руинами.
 В 16 часов 23 августа 1942 года ударная группировка 6-й немецкой
армии прорвалась к Волге близ северной окраины Сталинграда, в
районе поселков Латошинка, Акатовка, Рынок.

Сражение в городе
 К 1 сентября 1942 года советское командование могло

обеспечить свои войска в Сталинграде только рискованными
переправами через Волгу. Посреди развалин уже
разрушенного города советская 62-я армия соорудила
оборонительные позиции с расположенными огневыми
точками в зданиях и на заводах. Сражение в городе было
жестоким и отчаянным. Снайперы и штурм-группы как могли
задерживали врага. Немцы, продвигаясь вглубь Сталинграда,
несли тяжёлые потери. Советские подкрепления
переправлялись через Волгу с восточного берега под
постоянными бомбардировками и артиллерийским
обстрелом. Средняя продолжительность жизни
новоприбывшего советского рядового в городе падала
иногда ниже двадцати четырёх часов.

Сражение в городе
 Борьба за плацдармы у Волги, в особенности

на Мамаевом кургане и на заводах в северной части
города, продолжалась более двух месяцев. Сражения
за завод «Красный Октябрь», тракторный завод
и артиллерийский завод «Баррикады» стали известны
на весь мир. Пока советские солдаты продолжали
защищать свои позиции, ведя огонь по немцам, рабочие
заводов и фабрик ремонтировали повреждённые
советские танки и оружие в непосредственной близости
от поля боя, а иногда и на самом поле боя. Спецификой
боёв на предприятиях было ограниченное применение
огнестрельного оружия из-за
опасности рикошетирования: бои шли при помощи
колющих, режущих и дробящих предметов, а также
врукопашную.

Сражение в городе







Борьба шла за каждую улицу, каждый завод, каждый дом, подвал или
лестничный проход. Даже отдельные здания попали на карты и получили
названия: Дом Павлова, Мельница, Универмаг, тюрьма, Дом Заболотного,
Молочный Дом, Дом Специалистов, Г-образный дом и другие. Красная
Армия постоянно проводила контратаки, стараясь отбить ранее утраченные
позиции. По несколько раз переходили из рук в руки Мамаев Курган,Вокзал.
Штурмовые группы обеих сторон старались использовать любые проходы к
противнику - канализацию, подвалы, подкопы.
С обеих сторон сражающихся поддерживало большое
количество артиллерийских батарей (Советская артиллерия с восточного
берега Волги), вплоть до 600-миллиметровых мортир.
Советские снайперы, используя руины в качестве укрытий, также нанесли
немцам тяжелейший урон. Снайпер Василий Григорьевич Зайцев в ходе
сражения уничтожил 225 солдат и офицеров противника (в том числе 11
снайперов).
И для Сталина, и для Гитлера битва за Сталинград стала вопросом престижа
в дополнение к стратегическому значению города. Советское командование
передвинуло резервы Красной Армии от Москвы к Волге, а также
перебросило воздушные силы практически со всей страны в район
Сталинграда.

Сражение в городе


Утром 14 октября 6-я немецкая армия начала решающее наступление на
советские плацдармы у Волги. Её поддерживали более тысячи самолетов 4го воздушного флота люфтваффе. Концентрация немецких войск была
беспрецедентной - на фронте всего около 4 км на тракторный завод и завод
«Баррикады» наступали три пехотные и две танковые дивизии. Советские
части упорно оборонялись, поддерживаемые артиллерийским огнем с
восточного берега Волги и с кораблей Волжской военной флотилии. Однако
артиллерия на левом берегу Волги стала испытывать нехватку боеприпасов
в связи с подготовкой советского контрнаступления. 9 ноября начались
холода, температура воздуха упала до минус 18 градусов. Переправы через
Волгу стали крайне затруднительными из-за плывущих по реке льдин,
войска 62-й армии испытывали острый недостаток боеприпасов и
продовольствия. К концу дня 11 ноября немецким войскам удалось
захватить южную часть завода «Баррикады» и на участке шириной в 500 м
прорваться к Волге, 62-й армия теперь удерживала три изолированных друг
от друга небольших плацдарма (наименьшим из которых был остров
Людникова). Дивизии 62-й армии после понесенных потерь насчитывали
всего по 500-700 человек. Но немецкие дивизии также понесли огромные
потери, во многих частях в боях погибли более 40% личного состава.

Наступление советских войск (операция «Уран»)
 19 ноября 1942 года началось

наступление Красной Армии в
рамках операции «Уран». 23 ноября в
районе Калача замкнулось кольцо
окружения вокруг 6-й
армии вермахта. Выполнить план
«Уран» полностью не удалось, так как
не удалось расчленить 6-ю армию на
две части с самого начала (ударом 24й армии в междуречье Волги и Дона).
Попытки ликвидировать окружённых
сходу в этих условиях также не
удались, несмотря на значительное
превосходство в силах — сказывалась
превосходящая тактическая
подготовка немцев. Однако 6-я армия
была изолирована и запасы топлива,
боеприпасов и продовольствия
прогрессивно сокращались, несмотря
на попытки снабжения её по воздуху,
предпринятым 4-м воздушным
флотом под
командованием Вольфрама фон
Рихтгофена.

Наступление советских войск (операция «Уран»)




Новообразованная вермахтом группа армий «Дон» под командованием
фельдмаршала Манштейна предприняла попытку прорыва блокады
окружённых войск (Операция «Винтергевиттер» (нем. Wintergewitter,
Зимняя гроза)). Первоначально её планировалось начать 10 декабря,
однако наступательные действия Красной Армии на внешнем фронте
окружения вынудили отложить начало операции на 12 декабря. К этой дате
немцам удалось представить лишь одно полноценное танковое соединение
— 6-ю танковую дивизию вермахта и (из пехотных соединений) остатки
разгромленной 4-й румынской армии. Эти части находились в подчинении
управления 4-й танковой армии под командованием Г. Гота. В ходе
наступления группировка была усилена весьма потрёпанными 11-й и 17-й
танковыми дивизиями и тремя авиаполевыми дивизиями.
К 19 декабря фактически прорвавшие оборонительные порядки советских
войск части 4-й танковой армии столкнулись с только что переброшенной из
резерва Ставки 2-й гвардейской армией под командованием Р. Я.
Малиновского, в состав которой входили два стрелковых и один
механизированный корпус. В ходе встречных боёв к 25 декабря немцы
отошли на позиции, на которых они находились до начала операции
«Винтергевиттер», потеряв практически всю технику и более 40 тысяч
человек. Именно этот эпизод войны описывается в романе Юрия
Бондарева «Горячий снег»

Операция «Малый Сатурн»


По замыслу советского командования, после разгрома 6-й армии, силы, занятые в операции
«Уран», разворачивались на запад и наступали по направлению к Ростову-на-Дону в рамках
операции «Сатурн». Одновременно с этим южное крыло Воронежского фронта наносило удар по
8-й итальянской армии к северу от Сталинграда и наступало прямо на запад (к Донцу) со
вспомогательным ударом на юго-запад (к Ростову-на-Дону), прикрывая северный фланг ЮгоЗападного фронта в период гипотетического наступления. Однако в связи с неполной
реализацией «Урана», «Сатурн» был заменён на «Малый Сатурн». Рывок к Ростову-на-Дону (изза нехватки семи армий, скованных 6-й армией под Сталинградом) уже не планировался,
Воронежский фронт вместе с Юго-Западным и частью сил Сталинградского фронта имели целью
отбросить противника на 100—150 км на запад от окружённой 6-й армии и разгромить 8-ю
итальянскую армию (Воронежский фронт). Наступление планировалось начать 10 декабря
однако проблемы, связанные с подвозом новых частей, необходимых для операции (имевшиеся
на месте были связаны под Сталинградом), привели к тому, что А. М. Василевский
санкционировал (с ведома И. В. Сталина) перенос начала операции на 16 декабря. 16—17
декабря фронт немцев на Чире и на позициях 8-й итальянской армии был прорван, советские
танковые корпуса устремились в оперативную глубину. Однако в середине 20-х чисел декабря к
группе армий «Дон» стали подходить оперативные резервы (четыре немецких танковых
дивизии, хорошо укомплектованных), первоначально предназначенные для нанесения удара в
ходе операции «Винтергевиттер». К 25 декабря эти резервы нанесли контрудары, в ходе
которых отсекли 24 танковый корпус В. М. Баданова, только что ворвавшийся на аэродром в
Тацинской (около 300 немецких самолётов при этом было уничтожено на аэродроме и в
эшелонах на станции).

Боевые действия в ходе операции «Кольцо»


27 декабря Н. Н. Воронов выслал в Ставку ВГК первый вариант плана
«Кольцо». Ставка в директиве № 170718 от 28 декабря 1942 года (за
подписями Сталина и 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. 10
января началось наступление советских войск, основной удар наносился в
полосе 65-й армии генерала 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 две 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
Паулюсом), ко 2 февраля капитулировала северная группировка
окружённых под командованием командира 11-го армейского корпуса,
генерал-полковника Карла Штрекера. Стрельба в городе шла до 3 февраля
— «хиви» сопротивлялись даже после немецкой капитуляции 2
февраля 1943 года, поскольку им плен не грозил. Ликвидация 6-й армии
должна была, по плану «Кольцо», завершиться за неделю, а в
действительности продлилась 23 дня. (24-я армия 26 января выбыла из
состава фронта и отправлена в резерв Ставки).

Боевые действия в ходе операции «Кольцо»




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 тысячи солдат
и офицеров вермахта, из которых в Германию по окончании войны
вернулось не более 20 % — большинство умерло от истощения, дизентерии
и других болезней. Трофеями советских войск с 10 января по 2 февраля 1943
года по донесению штаба Донского фронта стали 5762 орудия,
1312 миномётов, 12701 пулемёт, 156 987 винтовок, 10 722 автомата, 744
самолёта, 1666 танков, 261 бронемашина, 80 438 автомашин, 10 679
мотоциклов, 240 тракторов, 571тягач, 3 бронепоезда и другое военное
имущество.
Капитулировали в общей сложности двадцать 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 20я 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 минометов.

Потери


Общие потери Красной Армии в
Сталинградской оборонительной
операции составили 643 842
человека, 1426 танков, 12137
орудий и минометов, 2063
самолета.



Общие потери немецкой армии в
Сталинградской битве составили
свыше 800 тыс. человек, около 2
тыс. танков и штурмовых орудий,
более 10 тыс. орудий и минометов,
до 3 тыс. боевых и транспортных
самолетов и свыше 70 тыс.
автомашин.









Результаты битвы

Победа советских войск в Сталинградской битве является крупнейшим военнополитическим событием в ходе Второй мировой войны. Великая битва,
закончившаяся окружением, разгромом и пленением отборной вражеской
группировки, внесла огромный вклад в достижение коренного перелома в ходе
Великой Отечественной войны и оказала определяющее влияние на дальнейший
ход всей Второй мировой войны.
В Сталинградской битве со всей силой проявились новые черты военного
искусства Вооружённых сил СССР. Советское оперативное искусство обогатилось
опытом окружения и уничтожения противника.
Победа под Сталинградом оказала определяющее влияние на дальнейший ход
Второй мировой войны. В результате битвы Красная Армия прочно овладела
стратегической инициативой и теперь диктовала врагу свою волю. Это изменило
характер действий немецких войск на Кавказе, в районах Ржева и Демянска.
Удары советских войск вынудили вермахт отдать приказ о подготовке Восточного
вала, на котором предполагалось остановить наступление Советской Армии.
Исход Сталинградской битвы вызвал растерянность и замешательство в странах
Оси. Начался кризис профашистских режимов в Италии, Румынии,
Венгрии, Словакии. Резко ослабло влияние Германии на её союзников, заметно
обострились разногласия между ними. В политических кругах Турции усилилось
стремление сохранить нейтралитет. В отношениях нейтральных стран к Германии
стали преобладать элементы сдержанности и отчуждения.

Участники
 Зайцев Василий Григорьевич — снайпер 62-й







армии Сталинградского фронта, Герой Советского
Союза.
Павлов Яков Федотович — старший сержант, командир
группы бойцов, которая летом 1942 года обороняла т.
н. Дом Павлова в центре Сталинграда, Герой Советского
Союза.
Ибаррури Рубен Руис — командир
пулемётной роты, лейтенант, Герой Советского Союза.
Шумилов Михаил Степанович — командующий 64-й
армией, Герой Советского Союза.
Чуйков Василий Иванович — командующий 62-й
армией, Герой Советского Союза

Наша память

 3 «А» класс

Классный руководитель Егошина Вероника
Викторовна.
Презентация: «Сталинградская Битва».

