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Сталинградская эпопея 17.07.1942 – 02.02.1943 гг.

Военная история России знает немало примеров

мужества и героизма, воинской доблести солдат на

поле боя и стратегического гения военоначальников.

На их фоне выделяется Сталинградская эпопея.

Переломным моментом в ходе Второй мировой войны

и Великой Отечественной войны стала именно

Сталинградская битва. После неё советские войска

перестали отступать и перешли в решительное

наступление. Без преувеличения можно сказать, что

после победы под Сталинградом человечество

обрело надежду на победу над фашизмом.

Панорама «Сталинградская битва»



Сталинградская эпопея 17.07.1942 – 02.02.1943 гг.

Гигантское по масштабам сражение развернулось во второй

половине 1942 года на берегах Волги. На отдельных этапах в нём с

обеих сторон участвовало более 2,1 млн. человек, около 30 тыс.

орудий, более 2 тыс. самолётов и такое же количество танков.

По количеству суммарных потерь воевавших сторон Сталинградская

битва стала одной из самых кровавых в истории человечества.

За время битвы вермахт потерял четверть сил, сосредоточенных на

Восточном фронте. Эта победа Советской армии после череды

поражений 1941 – 1942 гг. стала переломной в войне.

Двести дней и ночей на берегах Дона и Волги, а затем у стен

Сталинграда и непосредственно в самом городе продолжалась эта

ожесточённая битва. Она развернулась на огромной территории

площадью около 100 тыс. км ² при протяженности фронта от 400 до

850 км.

Немецкое верховное командование, планируя операции на лето и

осень 1942 года, руководствовалось подписанной А.Гитлером 5

апреля 1942 года директивой №41, в которой изложенные военно-

политические цели были фактически развитием идей плана

«Барбаросса».
Панорама 

«Сталинградская битва»



Сталинградская эпопея 17.07.1942 – 02.02.1943 гг.

.Основными условиями окончательного разгрома СССР, по

мнению руководителей вермахта, являлись захват Кавказа с

его мощными источниками нефти, плодородных

сельскохозяйственных районов Дона, Кубани, Северного

Кавказа и Нижнего Поволжья, а также водной артерии – реки

Волги. Почему Сталинград был так важен для Гитлера?

Здесь историками выделяются три причины:

 Эта самый крупный промышленный город на берегу самой

длиной в Европе реки – Волги, а также транспортный узел

важных речных и сухопутных маршрутов, объединявших

центр страны с южными регионами. Захватив Сталинград

Гитлер не только перерезал бы важную транспортную

артерию СССР для снабжения Красной Армии, но и прикрыл

бы наступающую на Кавказ немецкую армию;

 Город носил имя Сталина, что для Гитлера сделало его

захват важным с точки зрения идеологии и пропаганды;

 Есть мнение, что существовала секретная договоренность

Германии с Турцией о вступлении в ее ряды союзников сразу

же после того, как будет заблокирован проход для советских

войск по Волге.

План «Барбаросса»

Операция «Блау»
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.
Полководцы Сталинграда

Александр Михайлович 
Василевский

Георгий 
Константинович Жуков

Александр Ильич 
Родимцев

Николай Федорович 
Ватутин

Андрей Иванович 
Еременко

Константин Константинович 
Рокоссовский

Василий Иванович 
Чуйков

Михаил Степанович 
Шумилов

Федор Иванович Толбухин

Семен Константинович 
Тимошенко
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Сталинградская эпопея  (оборонительный этап 17.07.1942 – 18.11.1942 гг.)

По характеру боевых действий Сталинградскую битву принято

делить на два периода: оборонительный (оборонительные операции с

17.07.1942 г. по 18.11.1942 г.) и наступательный (с 19.11.1942 г. – по

02.02.1943 г.).

Оборонительный этап включает:

 сражения на дальних подступах к городу в излучине Дона с

17.07.1942 г. По 10.08.1942 г.;

 сражения на дальних подступах в междуречье Волги и Дона с

11.08.1942 г. по 12.09.1942 г.;

 бои в пригороде и самом городе с 13.09.1942 г. по 18.11.1942 г.

К началу решительного наступления немецкое командование заметно

усилило 6-ю армию Паулюса. Превосходство в танках было двухкратным,

в самолётах – почти четырёхкратным. А в конце июля с кавказского

направления была переброшена 4-я танковая армия. И тем не менее

продвижение фашистов к волге нельзя было назвать быстрым. За месяц

им под отчаянными ударами советских войск удалось преодолеть лишь 60

километров. Летом 1942 года Сталинград стал прифронтовым городом.

Первый массированный налет немецко-фашистской авиации произошел в

ночь на 23 апреля, затем налеты стали систематическими. 12 июля был

создан Сталинградский фронт. В его состав вошел Сталинградский

корпусный район ПВО.

Фонтан «Детский хоровод»



Сталинградская эпопея  (оборонительный этап 17.07.1942 – 18.11.1942 гг.)

На Восточном берегу Волги были развёрнуты дополнительные

советские войска.

17 июля началась Сталинградская битва 1942 – 1943 гг.

23 августа немецко-фашистские войска 14-го такового корпуса армии

Паулюса прорвались к Волге севернее Сталинграда.

На защиту города встали рабочие, городская милиция, части войск

НКВД, моряки Волжской военной флотилии, курсанты военных

училищ.

Бойцы 87 стрелковой дивизии, оборонявшую высоту в районе Малые

Россошки, стали на пути превосходящих сил противника. В течении

дня они отчаянно отбивали атаки 70 танков и батальона гитлеровцев,

оставив на поле боя 150 убитых солдат и 27 подбитых машин. В тот

же день немецко-фашистская авиация подвергла город

бомбардировке, совершив около двух тысяч самолето-вылетов.

Погибло свыше 40 тыс. жителей, свыше 150 чел. было ранено,

начались массовые пожары, из разрушенных нефтехранилищ в Волгу

вытекала нефть, поджигая баржи, пароходы и пристани. В тяжелых

условиях проходила эвакуация населения и предприятий. В

снабжении войск и боевых действиях участвовали суда военной

флотилии, пароходств: Нижневолжское и «Волготанкер». 25 августа в

Сталинграде было введено осадное положение.
Оборона Сталинграда



Сталинградская  эпопея (оборонительный этап 17.07.1942 – 18.11.1942 гг.)

Дом Павлова

12 сентября немецко-фашистские войска подошли вплотную к городу

с запада и юго-запада, начались ожесточенные уличные бои. 13

сентября штурм центральной части города начали две мощные

группировки, поддерживаемые 350 танками. Началась борьба за

город – самый страшный этап Сталинградской битвы. За каждое

здание, за каждую пядь земли бойцы стояли насмерть. 15 октября

враг на узком участке вышел к Волге в районе тракторного завода,

11 ноября - южнее завода «Баррикады». Советские войска (62 - я

армия под командованием Василия Ивановича Чуйкова, Маршала

Советского Союза, дважды Героя Советского Союза и 64 – я армия

под командованием Михаила Степановича Шумилова, генерал-

полковника, Героя Советского Союза) героически удерживали

позиции в городе вдоль берега Волги и часть господствующей

высоты 102 (Мамаев курган). В течении всей Сталинградской битвы

в южной части города, удерживаемой советскими войсками. Не

прекращала ремонт танков на судостроительном заводе. Давала

электроэнергию Сталинградская ГРЭС.



Сталинградская эпопея  (оборонительный этап 17.07.1942 – 18.11.1942 гг.)



Сталинградская эпопея (наступательный этап 19.11.1942 – 02.02.1943 гг.)

Наступательный этап:

 вплоть до 23 ноября 1942 г. блокада вокруг немцев ,

постепенное продвижение советских войск и стабилизация

фронта (осуществление операции «Уран») с 19.11.1942 г. по

10.01.1943 г.;

 наступление советских войск в соответствии с планом

«Кольцо» и уничтожение противника с 10.01.1943 г. по

02.02.1943 г.

19 ноября 1942 г. началось контрнаступление советских войск в

рамках операции «Уран». План состоял в том, чтобы мощными

фланговыми ударами отсечь ударную группировку противника от

остальных сил и, окружив, уничтожить. Решающей победы можно

было достичь лишь путём военного искусства. В рамках операции

«Уран» советским солдатам удалось окружить врага. Вплоть до 23

ноября наши воины укрепляли блокаду вокруг немцев. Армия Ф.

Паулюса была изолирована, запасы топлива, боеприпасов и

продовольствия сокращались несмотря на попытки её снабжения

по воздуху. 12 декабря враг предпринял отчаянную попытку

вырваться из окружения, для этого гитлеровским командованием

были разработаны две операции «Зимняя гроза» и «Удар грома»

окончились провалом.



Сталинградская эпопея (наступательный этап 19.11.1942 – 02.02.1943 гг.)

Наступление советских войск

Капитуляция  
фельдмаршала Паулюса

Советские войска начали сжимать кольцо. 17 декабря Красная Армия

отвоевала немецкие позиции на реке Чир (правом притоке Дона). 24

декабря – наши войска продвинулись на 200 км в оперативную

глубину. 31 декабря – советские войска продвинулись ещё на 150 км.

Линия фронта стабилизировалась на рубеже Тормосин – Жуковская –

Комиссаровский. В этот же день сдался в плен командующий 6-й

немецкой армией генерал-фельдмаршал Ф Паулюс, находившийся со

своим штабом в подвале Центрального универмага. 10 января 1943 г.

началось наступление советских войск в соответствии с планом

«Кольцо». Сталинградская битва вступила в свою завершающую

фазу. Прижатая к Волге и рассеченная на две части вражеская

группировка вынуждена была сдаться. 2 февраля последние немецко-

фашистские части капитулировали. Были взяты в плен 24 генерала,

2,5 тыс. офицеров и почти 100 тыс. немецких солдат.

В ходе 143 – дневных боев немецко-фашистская авиация сбросила на

Сталинград около 1 млн. бомб весом 100 тыс. тонн ( в 5 раз больше,

чем на Лондон за всё время войны). Всего на город враг обрушил

свыше 3 млн. бомб, мин и артиллерийских снарядов. Было разрушено

около 42 тыс. зданий (85 % жилого фонда), все культурно-бытовые

учреждения, промышленные предприятия, объекты городского

хозяйства.



Сталинградская эпопея (завершение и итоги  02.02.1943 гг.)

Огромные разрушения принесла Сталинградская битва. Все воины

принимавшие в ней участие проявили себя мужественными и отважными

сынами Родины. Потери с обеих сторон были колоссальными. Красная

армия потеряла почти 1 млн. 130 тыс. бойцов. 12 тыс. орудий. 2 тыс.

самолётов. Германия и её страны – союзники почти 1,5 млн. солдат.

Победа в Сталинградской битве имела для СССР огромное международное

и военно-политическое значение. Она наметила коренной перелом в ходе

Великой Отечественной войны и соответственно Второй мировой войны.

Известнейший военный памятник Сталинграда. Мамаев Курган, -

главная высота, на которой происходили самые ожесточенные бои за

город. На кургане воздвигнута одна из высочайших статуй мира «Родина –

мать зовет!», напротив установлена скульптура воинам – защитникам

«Стоять насмерть!». В память о героях в Зале воинской Славы горит

факел с Вечным огнем. Символом ратной доблести стал «Дом

Павлова». От него вела прямая дорога к Волге. Немцы всеми силами

пытались завладеть этим зданием. Почти два месяца гарнизон Павлова

отражал бесчисленные атаки превосходящих сил противника – и враг так и

не пробился к Волге. Другим известным памятником является мельница

Гергардта. Передний край обороны советских войск на 19 ноября 1942 г.

обозначен по городу 17 танковыми башнями на постаментах. В 1982 г.

открыт Музей – панорама «Сталинградская битва». В декабре 1942 г.

учреждена медаль «За оборону Сталинграда», которой награждено 750

тыс. человек.
Зал воинской Славы

Мамаев Курган



Память

Мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане и музей-панорама

«Сталинградская битва» были объединены в единое учреждение - Государственный историко-

мемориальный музей-заповедник «Сталинградская битва». Музей-панорама состоит из 8

экспозиционных залов, 4 диорам; залов: предпанорамного, панорамного, Триумфального, кинозала,

военно-исторической библиотеки. В отдельном здании расположено фондохранилище. В музейный

комплекс вошли: памятник истории федерального значения – руины паровой мельницы и бронекатер

БК-13 – памятник морякам Волжской военной флотилии. В мае 2012 г. открылся еще один объект музея-

заповедника - музей "Память", который находится в подвале ЦУМа Волгограда - месте пленения

советскими войсками командующего 6-й армией вермахта генерала-фельдмаршала Фридриха Паулюса.

Виртуальные туры



Память

Художественный двухсерийный фильм режиссера Юрия Озерова «Сталинград»



Набор тематических плакатов издательства «Учитель»



Набор тематических плакатов издательства «Учитель»



Набор демонстрационных карточек издательства «Учитель»
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Литература

Великая отечественная война. 1941-1945. В 12-ти т. – Т. 3. Битвы

и сражения, изменившие ход войны. – М.: Кучково поле, 2012. -

864 с., 26 л. ил., ил. – Текст: непосредственный. - ISBN 975-5-

9950-0269-7

Аннотация: 3-й том посвящен событиям первого и второго периодов Великой

Отечественной войны 1941– 1945 годов. В нем раскрываются политические,

экономические и военно-стратегические условия и предпосылки, обеспечившие

коренной перелом в войне в пользу Советского Союза и других стран

антигитлеровской коалиции. Основное внимание уделено решающим битвам и

сражениям, изменившим ход Великой Отечественной и Второй мировой войн.

Показаны величие подвига советского народа, драматические события 1941 и

1942 годов. Проанализированы деятельность советского и немецкого

политического и военного руководства, военное искусство противоборствующих

сторон.



Литература

Сульдин, А.В. Сталинградская битва. Полная хроника / А.В.

Сульдин. – Моск.: Издательство АСТ, 2020. – 160 с. – (75 лет

Великой Победы). ; ISBN 978-5-17-119492-5. – Текст:

непосредственный.

Аннотация: Крупнейшей сухопутной битвой во Второй мировой войны явилась

Сталинградская. Наряду со сражением на Курской дуге она стала переломным

моментом в военном противостоянии нацизму.

После этих битв гитлеровцы окончательно потеряли инициативу.

Наши отцы и деды, матери и бабушки мужественно, не щадя живота своего,

сражались за Родину, чтобы она была независимой, могучей и процветающей.

Они достойны светлой памяти. Вот почему в книге нашел отражение не только

каждый день Сталинградского сражения, но и обстановка, которая царила в

стране и в мире. Заняли свое место на страницах книги и участники войны, как

удостоенные высших наград, так и простые труженики фронта.



Литература

Аннотация: В ряду величайших сражений, в которых участвовала и победила наша

страна, особое место занимает Сталинградская битва - коренной перелом в ходе

Второй мировой войны. Среди литературы, посвященной этой великой победе,

выделяются воспоминания ее участников - от маршалов и генералов до солдат. В

этих мемуарах есть лишь один недостаток - авторы почти ничего не пишут о себе.

Вы не найдете у них слов и оценок того, каков был их личный вклад в победу над

врагом, какого колоссального напряжения и сил стоила им война.

Поэтому главная цель этой книги - достоверно и по возможности всесторонне

показать воинский талант, масштаб личности, человеческие качества и черты

характера, высветить роль каждого героя Сталинградской битвы. Еременко Андрей

Иванович, Чуйков Василий Иванович, Шумилов Михаил Степанович, Родимцев

Александр Ильич, Людников Иван Ильич, Павлов Яков Федотович, Зайцев Василий

Григорьевич… Их имена переплавились в историческое наследие нашей родины,

они стали символом Победы и хранятся в памяти народной.



Литература

Аннотация: В мае 2020 года мир отмечает 75-летие Победы советского народа в

Великой Отечественной войне. В преддверии этой знаменательной даты

коллектив специалистов АО "Роскартография" подготовил к изданию Атлас

"Великие сражения 1941-1945". Атлас содержит карты довоенного политического

устройства Европы и Советского Союза, карты общего хода боевых действий и

карты с текстовыми описаниями, детально показывающие все основные

военные операции Великой Отечественной войны. Дополнительно в атлас

включены карты по истории партизанского движения, экономике СССР в годы

войны и раздел, посвящённый городам – героям и городам воинской славы.

Атлас Сражений 1941-1945. – М.: АО. Роскартография», 2020. –

80 с., ил., карт.; ISBN 978-5-6044254-1-1. – Текст:

непосредственный.



Литература

Венок славы : антология художественных произведений о

Великой Отечественной войне : в 12-ти томах / редсовет:

Свиридов Н. В. (председатель) и др. - 2-е изд. – М.

:Современник, 1984. - Сталинградская битва. Т. 4 / [сост. А. А.

Корнеев]. - 1984. - 654 с. : ил. – Текст: непосредственный.

Аннотация: "Венок славы" - 12-томная антология художественных

произведений о Великой Отечественной войне. Главная задача, которую

ставили перед собой составители - собрать вместе лучшие произведения о

войне: публицистику, военную поэзию, лучшие рассказы и отрывки из

романов и повестей.

В 4-м том антологии представлены произведения, отразившие крупнейшее

событие Великой Отечественной войны – Сталинградскую битву.

Великая битва на Волге стала началом коренного перелома в войне, оказала

большое влияние на развитие движения сопротивления на территории

государств, оккупированных фашистскими захватчиками. Среди авторов

сборника - Леонид Соболев, Константин Симонов, Александр Прокофьев,

Василий Гроссман, Илья Эренбург, Борис Полевой, Семён Гудзенко, Михаил

Кульчицкий, Ольга Берггольц, Роберт Рождественский.



Литература

Некрасов, В.П. В окопах Сталинграда : повесть, рассказы / в.

Некрасов. – М.: Вече, 2020. – 272 с. – (Проза Великой Победы).;

ISBN 978-5-4484-1622-4. – Текст: непосредственный.

Виктор Платонович Некрасов (1911-1987), фронтовик, участник героической

Сталинградской битвы 1942-1943 годов, написал одну из самых лучших, самых

ярких и правдивых книг о Великой Отечественной войне, которую высоко оценили

А. Твардовский и А. Платонов, И. Эренбург и В. Гроссман, о которой писатели

фронтового поколения говорили: "Все мы вышли из некрасовских "окопов". Фильм

"Солдаты" (другое название "В окопах Сталинграда ") был снят режиссером

Александром Ивановым в 1956 году, в главных ролях: Всеволод Сафонов, Леонид

Кмит, Тамара Логинова. К 75-летию Великой Победы издательство "Вече"
продолжает выпуск лучших произведений о Великой Отечественной войне.



Литература

Ключарев, Г.В. Стальное пламя: документальный роман. – М.:

Сов. Россия, 1987. – 336 с.,1 л. портр. – Текст: непосредственный.

Аннотация: Автор - участник Сталинградской битвы. Его документальный роман

в художественной форме воспроизводит события и факты битвы, которые, как

пишет историк-академик А.М.Самсонов, "советской историографией

сопровождаются переосмыслением ряда общих принципиальных вопросов".

Бои на внешнем кольце окружения армии фельдмаршала Паулюса не получили

еще отражения в художественной литературе, и потому мало или совсем не

известны.



Литература

Бондарев, Ю.Б. Батальоны просят огня: повесть / Ю. Бондарев. –

М.: Вече, 2010. – 320 с. (Современные и классические

бестселлеры); ISBN 978-5-9533-4922-2. – Текст : непосредственный.

Аннотация: Повесть известного писателя. Лауреата Ленинской премии Юрия

Бондарева рассказывает о героизме и мужестве бойцов и командиров, первыми

переправившихся на правый берег Днепра в сентябре 1943 года и ведущих там с

фашистами трудный неравный бой. Нельзя не гордиться силой духа советского

солдата, сознательно идущего на гибель во имя своего народа, во имя грядущей

победы.



Литература

Бондарев, Ю. горячий снег : роман / Ю.Бондарев; [вступ. Ст. В.

Глушко]. – Спб.: ЗАО «Тогово - издательский дом «Амфора»,

2014. – 478 с. – Серия «великая победа»). ; ISBN 978-5-367-

03072-3. – Текст: непосредственный.

Аннотация: В романе известнейшего современного писателя, классика

российской литературы Юрия Бондарева "Горячий снег" рассказывается об

одном из самых драматичных моментов в истории Великой Отечественной войны

- Сталинградской битве. Эта книга - живое свидетельство тех страшных событий,

в которых автор, будучи молодым лейтенантом, лично принимал участие.



Литература

Симонов, К.М. Живые и мертвые: роман. В 3 кн.. Кн. 1. Живые и

мертвые / К.М. Симонов. – М. : Худож. лит., 1990. - 479 с. : портр. -

(Живые и мертвые. Роман в 3 кн. Константин Симонов).; ISBN 5-280-

01815-5 (Кн.1.)

Аннотация: В первой книги трилогии «Живые и мертвые» автор воссоздает в судьбах в

своих героев мужественную борьбу советского народа против фашистских захватчиков

в первые месяцы Великой отечественной войны.



Литература

Симонов, К.М.Живые и мертвые: роман. В 3 кн.. Кн. 2. Солдатами

не рождаются / К.М. Симонов. – М. : Худож. лит., 1989. - 704 с. ;

ISBN 5-280-00772-2 (Кн.2.)

Аннотация: События второй книги трилогии К.Симонова «Живые и мертвые»

разворачиваются зимой 1943 года – в период подготовки и проведения

Сталинградской битвы, ставшей переломным моментом в истории не только

Великой Отечественной, но и всей второй мировой войны.



Город – Герой Сталинград

Открытые степному ветру,
Дома разбитые стоят. 
На шестьдесят два километра
В длину раскинут Сталинград.

Как будто он по Волге синей
В цепь развернулся, приняв бой,
Встал фронтом поперёк России –
И всю её прикрыл собой.

Сергей Орлов


