К 75-ЛЕТИЮ СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ
(МАТЕРИАЛЫ В ПОМОЩЬ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КЛАССНЫХ ЧАСОВ И БЕСЕД)

Сталинградская битва – крупное сражение между войсками СССР и
войсками Германии и ее союзников, длившееся более 200 суток – с 17 июля
1942 по 2 февраля 1943 года.
Историки считают, что общая площадь, на которой разворачивались
военные действия во время Сталинградской битвы, составляет 100 тысяч
квадратных километров.
В битве принимали участие 2 миллиона человек, также 2 тысячи
танков, 2 тысячи самолетов, 26 тысяч орудий. Советские войска в итоге
победили огромную фашистскую армию, которая состояла из 2 немецких
армий, 2 румынских, и еще одной итальянской армии.
Сталинградская битва – самое кровопролитное сражение в истории
человечества, по приблизительным подсчётам, суммарные потери обеих
сторон в этом сражении превышают 2 миллиона человек.
Значение Сталинградской битвы состоит в том, что советскому
командованию удалось создать перевес сил, а советские люди своим
героизмом смогли остановить мощную и хорошо оснащенную технически
немецкую армию. Битва является началом коренного перелома в Великой
Отечественной войне: Красная армия прекратила обороняться и стала
наступать. Битва является одним из важнейших событий Второй мировой
войны – она стала переломным моментом в ходе военных действий, после
которых немецкие войска окончательно потеряли стратегическую
инициативу. Политическим значением стало понимание союзниками
Германии того факта, что войну выиграть невозможно. Турция отказалась от
вторжения в СССР весной 1943 года, Япония не начала планируемый
Сибирский поход, Румыния, Италия, Венгрия стали искать возможности для
выхода из войны и заключения сепаратного мира с Великобританией и США.
Цели Гитлера
Захват Сталинграда нужен был гитлеровскому командованию по
разным причинам:
во-первых, 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 частей Красной Армии;
во-вторых, сам факт, что город носил имя Сталина – главного врага
Гитлера – делал захват города выигрышным идеологическим и
пропагандистским ходом.
Периоды битвы:
 оборонительный — с 17.07 по 18.11.42,
 наступательный — с 19.11.42 по 02.02.43 года.

Для защиты города советским командованием был
Сталинградский фронт во главе с маршалом С.К. Тимошенко.

образован

Ход битвы
Сталинградская битва началась 17 июля 1942 года, когда в излучине
Дона подразделения 62-й армии вступили в бой с авангардом 6-й армии
Вермахта. Оборонительные бои на подступах к Сталинграду продолжались
57 дней и ночей. План врага – стремительным ударом с ходу прорваться к
Сталинграду – был сорван упорным сопротивлением советских войск и их
активной обороной на юго-западных подступах к городу. За три недели
наступления противник смог продвинуться лишь на 60-80 км.
28 июля 1942 года народный комиссар обороны И.В. Сталин обратился
к Красной Армии с приказом № 227, в котором потребовал усилить
сопротивление врагу и во что бы то ни стало остановить его наступление.
«Ни шагу назад без приказа высшего командования. Единственной причиной
ухода с позиций может быть только смерть!"… (Из приказа № 227).
Предусматривались самые жесткие меры к тем, кто проявит в бою трусость и
малодушие. Из них формировались штрафные подразделения – штрафные
батальоны в составе фронтов и штрафные роты в составе армий. Также
согласно этому приказу создавались заградительные отряды в составе армий,
которые ставились в непосредственном тылу неустойчивых дивизий и были
обязаны в случае паники и беспорядочного отхода частей дивизии
расстреливать на месте паникеров и трусов. Командирам и политработникам
ставилась задача довести до сознания каждого воина требования этого
приказа.
С августа 1942 года сражение происходит в самом городе. На
начальном этапе советская оборона опиралась в значительной степени на
«Народное ополчение рабочих», набранное из рабочих, не втянутых в
военное производство. На знаменитом тракторном заводе танки продолжали
строиться и укомплектовывались добровольными экипажами, состоявших из
работников заводов, в том числе, женщин. Техника сразу же отправлялась с
конвейеров заводов на линию фронта, часто даже без покраски и без
установленного прицельного оборудования.
23 августа фашисты произвели самую долгую и разрушительную
бомбардировку города. Немецкая авиация разрушила город, убила более 90
тысяч человек, уничтожила более половины жилого фонда довоенного
Сталинграда, превратив тем самым город в громадную территорию,
покрытую горящими руинами. Ситуация усугубилась тем, что после
фугасных бомб фашистские бомбардировщики сбросили зажигательные
бомбы. Образовался огромный огненный вихрь, который дотла сжёг
центральную часть города и всех его жителей. Пожар перекинулся на
остальные районы Сталинграда, так как большинство зданий в городе были
построены из дерева или имели деревянные элементы. Температура во
многих частях города, особенно в его центре, доходила до 100° С.
1 сентября советское командование приняло решение о форсировании
Волги и входе в город. Форсирование проходило под постоянными авиа- и

артиллерийскими обстрелами. Советскому командованию удалось
переправить в город 82 тысячи солдат, которые в середине сентября
оказывали упорное сопротивление противнику в центре города, жестокая
борьба развернулась на Мамаевом кургане, где немецкие войска, тесня 62-ю
армию, прорывались к Волге. При этом река контролировалась немцами, и
все советские корабли и лодки обстреливались. Сражение на Мамаевом
кургане, пропитанной кровью высоте, возвышающейся над городом, было
необычайно беспощадным. Оборона кургана вошла в военную историю как
пример безграничного мужества, стойкости русских солдат. Высота
переходила из рук в руки несколько раз. На зерновом элеваторе, огромном
зернообработочном комплексе, боевые действия проходили настолько
плотно, что советские и немецкие солдаты могли чувствовать дыхание друг
друга. Бои на зерновом элеваторе продолжались неделями, пока советская
армия не сдала позиции. Неимоверными усилиями, потратив месяц, немцы
взяли Мамаев курган. Сейчас там открыт мемориальный комплекс, стоит
знаменитая на весь мир скульптура «Родина-мать зовёт», похоронены в
братских могилах защитники города и его жители. А тогда это была кровавая
мельница, перемалывавшая батальон за батальоном с обеих сторон.
Гитлеровцы потеряли в это время 700 тысяч человек, Красная армия — 644
тысячи бойцов.
Бои в Сталинграде вошли в мировую военную историю как одни из
самых жестоких. Сражались буквально за каждую улицу и за каждый дом. В
одной из частей города многоквартирное здание, обороняемое советским
взводом, в котором служил Яков Павлов, было превращено в неприступную
крепость. Несмотря на то, что это здание впоследствии оборонялось многими
другими офицерами, за ним закрепилось первоначальное название. Из этого
дома, позже названного «Домом Павлова», можно было наблюдать площадь
в центре города. Солдаты окружили здание минными полями и установили
пулемётные позиции. Солдаты шутили: «… Вот у нашего Павлова свой дом в
Сталинграде, только немцев в нем не прописывают…». Еще один пример из
истории обороны: в ходе боёв 17 сентября городской вокзал занимали немцы,
потом наши войска выбивали их оттуда. И так 4 раза за один день. Всего же
защитники вокзала менялись 17 раз. Восточная часть города, которую немцы
непрерывно атаковали, оборонялась с 27 сентября до 4 октября. Гораздо
позже, оставшиеся в живых гитлеровцы напишут воспоминания, в которых
назовут городские бои «Крысиной войной», когда в квартире на кухне идёт
отчаянный бой, а комната уже захвачена.
В городе практически не использовали огнестрельное и
артиллерийское оружие (из-за боязни рикошета), только колюще-режущее,
часто шли в рукопашную.
Освобождение Сталинграда сопровождалось настоящей снайперской
войной (самый известный снайпер – В. Зайцев; он выиграл 11 снайперских
дуэлей; уничтожил 225 солдат и офицеров противника; история его подвигов
до сих пор вдохновляет многих).
К середине октября ситуация стала крайне сложной, так как немцы
начали наступление на волжский плацдарм.

В ноябре, после трёх месяцев кровавой бойни и медленного,
дорогостоящего наступления, немцы, наконец, достигли берега Волги,
захватив 99 % разрушенного города и разбив сохранившиеся советские
войска на две части, из-за чего те попали в два узких котла. В дополнение ко
всему этому, на Волге образовалась корка льда, мешающая подходу лодок и
грузам обеспечения для попавших в тяжёлую ситуацию советских войск.
Несмотря ни на что, борьба, в особенности на Мамаевом кургане и на
заводах в северной части города, продолжалась так же неистово, как и до
того. 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. Появление в городе штурм-групп изменило ситуацию —
немцы несли огромные потери, теряя за день в среднем по 150-200 человек.
Именно в Сталинграде был создан спецназ – советские штурмовые группы.
Немцы не дошли до Волги 100 метров, когда стало ясно, что их силы
на исходе. Наступление остановилось, врага вынудили обороняться. Наши
солдаты при нехватке оружия и значительном перевесе в живой силе со
стороны противника совершили невозможное. Они не только отстояли
Сталинград, но и перешли в наступление в сложных условиях истощения,
нехватки обмундирования и суровой русской зимы.
19 ноября 1942 года начинается контрнаступление советских войск. В
рамках операции «Уран» советским солдатам удалось окружить врага.
Вплоть до 23 ноября наши воины укрепляли блокаду вокруг немцев.
12 декабря враг предпринял отчаянную попытку вырваться из
окружения. Однако попытка прорыва оказалась неудачной. Советские войска
начали сжимать кольцо.
17 декабря Красная Армия отвоевала немецкие позиции на реке Чир
(правом притоке Дона).
24 декабря наши продвинулись на 200 км в оперативную глубину.
31 декабря советские солдаты продвинулись ещё на 150 км. Линия
фронта стабилизировалась на рубеже Тормосин-Жуковская-Комиссаровский.
10 января 1943 — наступление наших войск в соответствии с планом
«Кольцо».
24 января командующий немецкими войсками Фридрих Паулюс,
которому позже Гитлер присвоил звание генерал-фельдмаршала, просил у
немецкого командования разрешения объявить капитуляцию. Но ему в этом
было категорически отказано.
26 января — 6-я армия немцев разбита на 2 группировки.
31 января уничтожена южная часть бывшей 6-й немецкой
армии. Паулюс был вынужден объявить капитуляцию немецких войск.
2 февраля 1943 — ликвидирована северная группировка фашистских
войск. Наши солдаты, герои Сталинградской битвы, победили. Враг
капитулировал. В плен был взят фельдмаршал Паулюс, 24 генерала, 2500
офицеров и почти 100 тысяч истощенных немецких солдат, из которых в
Германию вернулись не более двадцати процентов.

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, 571 тягач, 3 бронепоезда и другое военное имущество.
Результаты битвы
В Сталинградской битве со всей силой проявились новые черты
военного искусства Вооружённых сил СССР. Советское оперативное
искусство обогатилось опытом окружения и уничтожения противника.
В результате поражения перед Германией стала проблема
восстановления потерь, понесенных в технике и людях. Начальник
экономического отдела ОКВ генерал Г.Томас констатировал, что потери в
технике равнозначны количеству боевой техники 45 дивизий из всех родов
войск и равны потерям за весь предыдущий период боёв на советскогерманском фронте. Геббельс в конце января 1943 года заявил «Германия
сможет выдержать атаки русских лишь в том случае, если ей удастся
мобилизовать свои последние людские резервы». Потери в танках и
автомобилях составили шестимесячное производство страны, в артиллерии –
трёхмесячное, в стрелковом и миномётах – двухмесячное. В Германии после
поражения в Сталинграде был объявлен траур.
Потери
Общие потери Красной Армии в Сталинградской оборонительной
операции составили 643 842 чел., 1426 танков, 12137 орудий и минометов,
2063 самолета.
Общие потери вермахта – свыше 800 000 чел. убитыми. В справочнике
«Вторая мировая война», изданном в Германии в 1995 году, указывается, что
под Сталинградом в плен попало 201 тыс. солдат и офицеров, из которых
после войны на родину вернулось только 6 тыс. человек.
По данным советских источников советскими войсками на поле боя
было захоронено 140 тыс. солдат и офицеров противника (не считая десятков
тысяч немецких военнослужащих, которые погибли в «котле» в течение 73
дней).

