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Введение 

2 

 Несмотря на трудность победы  под Москвой, страна была воодушевлена первым 
военным успехом. Производство неуклонно набирало темпы. Армия постепенно 
пересаживалась на транспорт, меньше испытывала трудностей со снабжением 
боеприпасов. Это позволило осуществлять сначала крупные единичные 
наступательные операции (Сталинград), а затем одновременно разворачивать на 
нескольких направлениях несколько масштабных стратегических военных операций. 
 

 Армия стала мобильной, более боеспособной, получив на вооружение новые виды 
техники. Все это позволило переломить ход войны, покончить с отступлением и 
обороной и начать наступать на всех направлениях. Рубежом между периодом 
отступления и обороны, накапливания сил, стала сначала Сталинградская битва, ее 
успех закрепила Курское сражение. После них все резко изменилось в ходе войны.  
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Битва за Кавказ оттягивала силы фашистов, в тоже время, Сталинград облегчал ситуацию 
для КА на Кавказе.  

Германская директива №45 
от 12 июля 1942г. 
предусматривала 

3 главных направления 
удара 

Каспий Кавказ Сталинград 

Участники битвы 

• более 2 млн. чел с 
обоих сторон 

Продолжительность 

• 200 суток 

Территория 

• 100 тыс. кв. км. 

Техника 

• орудий и минометов – 
26 тыс.; 

• танков – более 2 тыс.; 
• самолетов – более 2 

тыс. 



 Мужество, отвага и 
героизм бойцов КА, 

уверовавших в 
себя, населения 

города, одержали 
победу над врагом. 
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Особенности весенне-летней кампании 
1942 года  
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Без передышки  и перегруппировки после Московской битвы, Сталин потребовал развернуть серию 
наступательных операций (попытка деблокады Ленинграда, Любаньская операция и др.).  

К  маю  1942  года  Советские Вооруженные Силы только в действующей армии  имели 5,1 
млн.чел., почти  3,9  тыс.  танков, 2,2  тыс.самолетов,  44,9  тыс.  орудий  и  минометов.  
Германия с сателлитами - 6,2 млн. чел., 3400 боевых самолетов, свыше 3 тыс. танков,       
до  57  тыс.орудий и минометов. Силы, в сущности, равные. 

Началось формирование танковых корпусов и танковых армий смешенного состава, оснащённых 
новейшей по тому времени боевой техникой. Предполагая, что Гитлер возобновит наступление на 
Москву, Сталин удерживал на центральном направлении большие силы.  

К июню 1942г. достигнут был довоенный уровень производства, началось планомерное 
наращивание его темпов по выпуску оружия, техники фронту.  

В июне 1942 г. германские войска начали наступление на южном направлении. Заняв Харьков, Крым, они 
овладели стратегической инициативой. Это позволило им в короткие сроки захватить Донбасс, Ростов  
(июнь 1941г.), форсировать Дон и выйти к Северному Кавказу (25 июля началась битва за Кавказ), а затем 
- к Волге (бои в излучине Дона, середина июля).  



В  1942  году  СССР  и Германия с союзниками 
выпустили и отправили на фронты   
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• 25,4 тыс. самолетов 
• 24,5 тыс. танков 
• 33,1 тыс. орудий 

калибра свыше 76 
миллиметров 

СССР 

• 14,7 тыс. самолетов 
• 6,1 тыс. танков 
• 14 тыс. орудий 

калибром более 77 
миллиметров 

Германия и 
союзники 

Гитлер отстраняет командующего группой "Юг". Соединение он  делит  ее  на  две группы 
армий  - "А" и "Б". Первая устремляется на Кавказ, вторая - прямо на Восток, к Волге. 



Хронология событий  обороны 
Сталинграда 1942 года 
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 17 июля началась оборона Сталинграда.  
 24 июля оставили Ростов, вышли в Северному Кавказу. 
 25 июля операция «Эдельвейс». 
 28 июля Приказ № 227 «Ни шагу назад!». 
 9 – 19 августа контрудар Юго-Восточного фронта (Н.Ф. Ватутин). 

Создано 4 линии обороны Сталинграда (строили 225 тыс. чел.): 
 
 
 
 

 19 августа прорыв внешней линии обороны, бои за среднюю. 
 23 августа разорвана оборона, 62 армия отрезана от 64 армии. В городе около 400 тыс. чел. 
 24 августа – 14 сентября за Волгу вывезено 300 тыс. чел. 
 25 августа Сталинград был объявлен на осадном положении, грань между фронтом и тылом 

исчезла.  
 27 августа Сталин назначает Жукова Г.К. в Сталинград. 
 29 августа танковый клин германских фашистов вышел к  Волге. 
 В конце августа  фашисты захватили Северный Кавказ, установили флаг на Эльбрусе. 
 02 сентября 62 и 64 армии отошли на внутренний обвод. 
 02 – 12 сентября – бои за внутренний обвод, у стен Тракторного завода, 3-4 км от центра города. 

внешняя – 
50 км 

средняя – 
150 км 

внутренняя – 
10 км 

городская – 
50 км 



Хронология событий  обороны 
Сталинграда 1942 года 
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 12 сентября оборона Сталинграда была возложена на войска 62-й армии (Чуйков В.И.) и 
часть сил 64-й армии (Шумилов М.С.). Началась разработка плана наступления под 
руководством Жукова Г.К. 

 13 сентября армия Паулюса предприняла штурм города, который перерос в 
беспримерное уличное сражение, продолжавшееся два  месяца. 

 14.09.42. – самый тяжелый день обороны: захвачен Мамаев курган (стратегическая 
высота), отрезана 62 армия. В наступлении принимали участие 7 дивизий, 500 танков.  

 За 14-15.09.42. было уничтожено примерно 8-10 тыс. фашистов. Такой натиск 
противостояния фашисты больше не могли выдерживать: не хватало сил. 

 16 сентября Мамаев курган  отбит (Родимцев пришел на помощь). Но встречные бои на 
кургане шли до конца января 1943г.  

 С 27 сентября шли бои за Центральный вокзал: 13 раз переходил из рук в руки 
воюющих сторон.  

 4 октября  – начались бои  КА за поселки заводов «Красный Октябрь», «Баррикада» 
против 8 дивизий гитлеровцев.  

 15 октября вновь захвачен Мамаев курган, простреливается Волга, захвачен тракторный 
завод.   
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Ситуация в Сталинграде была сложной 

 В начале войны советское руководство рассчитывало, что до 
города Сталина фронт не дойдет, поэтому,  начиная с боев за 
Ленинград, Смоленск и другие крупные стратегические объекты, 
из них эвакуировали население в Сталинград. Город к лету был 
переполнен, особенно детьми и женщинами, располагавшимися 
прямо под открытым небом, в садиках и дворах. Статистика 
прибывших в город не велась. Переправить за Волгу всех было 
невозможно. 
 

 В 1967 году вышел хронико-документальный фильм «Страницы 
Сталинградской битвы» по сценарию разведчика, участника 
Сталинградской битвы, журналиста Всеволода Петровича 
Ершова. 
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Этапы Сталинградской битвы 

17.07.42. –18.11.42. 
оборонительный 

19.11.42. – 2.02.43. – 
контрнаступление 

Красной Армии 

 Это устоявшая периодизация. В настоящее время она представляет предмет дискуссии. 
Битва за Сталинград вошла в военную историю как одно из крупнейших городских сражений. 

 К концу оборонительного периода Сталинградской битвы  62-я армия  удерживала район 
севернее Тракторного завода, завод «Баррикады» и северо-восточные кварталы центра 
города; 64-я армия обороняла подступы к его южной части. Общее наступление немецких 
войск было остановлено.  
10.11.42. они перешли к обороне на всем южном крыле советско-германского фронта за 
исключением участков в районах Сталинграда, Нальчика и Туапсе. Положение немецких 
войск осложнилось. Фронт групп армий А и Б был растянут. 

 Были  возведены сотни км заградительных сооружений, что позволило создать  систему 
инженерных заграждений на подступах к Сталинграду и в самом городе. Большую роль 
сыграли начальники инженерных войск Сталинградского, Юго-Восточного и Донского 
фронтов генералы А.Ф. Ильин,  В.Ф. Шестаков, И.А. Петров, полковник А.И. Прошляков. 
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12 июля 1942 образован 
Сталинградский фронт 

 Город к обороне, вытянутый узкой полоской вдоль Волги, был приспособлен 
очень плохо.  Огневых точек в подвалах там почему-то не создавали. Когда 
немцы стали Сталинград бомбить, вот тогда появились руины, в которых можно 
было прятаться.   

 До последнего момента население из города было запрещено  эвакуировать. 
Частично из-за того, что оно работало на заводах, частично — чтобы не 
создавать паники. А потом стало поздно. 

 Фашистов в город пускать никто не собирался.  Времени и сил для 
организации обороны Сталинграда было достаточно, но этими факторами 
не воспользовались.  

 Как всегда неожиданно, 22 сентября к Волге прорвался немецкий танковый 
корпус и разрезал группировку надвое. В разрушенном Сталинграде осталось 
200 тыс. жителей, без еды и средств к существованию.  

  Сталинградский фронт (им последовательно командовали С.К. Тимошенко, 
В.Н. Гордов и А.И. Еременко) был образован только 12 июля 1942 г. 
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 Жестокой необходимостью был продиктован  приказ народного комиссара 
Обороны СССР И.В. Сталина от 28.07. 1942 г. № 227, которым запрещалось 
отступать без приказа вышестоящего командования. 

 Главным смыслом приказа был лозунг «Ни шагу назад!» 
 Для задержания отступавших без приказа, паникеров, дезертиров и вышедших 

из окружения в армиях создавались заградительные отряды (по 3—5 
заградотрядов на армию, численностью 200 чел. каждый), которые 
формировались из дальневосточных дивизий.  Первые такие отряды были 
поставлены в непосредственном тылу 62-й и 64-й армий. Их задачи и права — 
расстреливать на месте паникеров и дезертиров, сдавать в штрафные роты и 
батальоны выходцев-окруженцев. Штрафные роты создавались по 5—10 в 
каждой армии для рядовых и младших командиров по 150—200 чел., 
штрафные батальоны по 1—3 на фронте для командиров по 800 чел. в каждом. 
Право штрафников — искупить свою вину кровью в бою.  

 Не будь приказа № 227, советские войска оказались бы за Волгой еще в июле 
— августе 1942 г. (вспоминал бывший военный юрист А.А. Долотцев ). 

Приказ И.В.Сталина №227 от 28.07.1942 
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 Дом Павлова в Сталинграде сыграл немаловажную роль во время контратак 
немецких войск. Благодаря стойкости русских солдат, войска противника 
получили отпор, и Сталинград не был захвачен. О пережитом ужасе можно 
узнать и сейчас, рассмотрев сохранившуюся стену разрушенного дома. 
 

 До войны дом Павлова был обычным зданием с не со всем обычной 
репутацией. В этом  четырехэтажном здании проживали партийные и 
промышленные работники. Дом, стоящий по улице Пензенской, за номером 61, 
считался престижным до войны. Его окружали многочисленные элитные 
постройки, в которых проживали сотрудники НКВД и связисты. 

Дом Павлова 
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Дом  солдатской славы (дом Павлова) 
г. Волгоград 
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За Волгой для нас земли нет! 

 Во время сражения за Сталинград каждый жилой дом становился 
оборонительной крепостью, из которого вели боевые действия. На площади 
9 января 1942 все постройки были разрушены. Осталось только одно 
уцелевшее здание. 27.09.1942 группа разведки, состоящая из 4 человек, во главе 
с Я.Ф. Павловым, выбив из жилого четырехэтажного дома немцев, стала 
держать в нем оборону.  

 Проникнув в здание, группа обнаружила там мирных жителей, которые всеми 
силами пытались удерживать дом около двух суток. Продолжалась оборона 
немногочисленным отрядом три дня, после подоспело подкрепление. 

 Это был пулеметный взвод под командованием И. Ф. Афанасьева, автоматчики 
и бронебойщики. Общее количество прибывших на подмогу составляло 
24 человека. Совместными усилиями солдаты укрепили оборону всего здания. 
Саперы заминировали все подходы к постройке. А также была прорыта 
траншея, через которую велись переговоры с командованием, и доставлялось 
продовольствие с боеприпасами. 

 Действовал призыв: «За Волгой для нас земли нет!» 
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Дом Павлова в Сталинграде 

 Дом Павлова в Сталинграде продержал оборону 58 дней (почти 
2 месяца). Расположение здания помогло солдатам. С верхних этажей 
просматривалась огромная панорама, солдаты могли держать под 
обстрелом захваченные немецкими войсками части города с 
дальностью свыше 1 км. Все два месяца немцы усиленно атаковали 
здание. Они совершали по несколько контратак за день и даже 
несколько раз прорывались на первый этаж. Во время таких битв 
разрушили одну стену здания. Советские войска держали оборону 
сильно и отважно, поэтому захватить дом целиком  у противника никак 
не получалось. 

 24 ноября 1942 года под командованием И.И. Наумова батальон 
атаковал противника, захватывая рядом стоящие дома. И.И. Наумов 
погиб. И.Ф. Афанасьев и Я.Ф. Павлов были ранены. Мирные жители, 
находившиеся в подвале дома, за все два месяца не пострадали. 

 В ноябре 1942 г. 6-ая германская армия фон Паулюса овладела  
большей частью Сталинграда, однако ей не удалось форсировать 
Волгу. 
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13 ноября 1942 г. утвержден  
план контрнаступления «Уран» 

 Резко возрос выпуск автоматического оружия; 
 Увеличилась огневая мощь дивизий; 
 Работали 400 снайперов (Зайцев, Клементьев, Медведев); 
 Лозунг «Ни шагу назад!» заменен на «Вперед, на разгром врага»; 
 Сталин назначил Н.Ф. Ватутина на Юго-Западный фронт, К.К. 

Рокоссовского - на Донской, А.И. Еременко –  на Сталинградский 
фронт; 

 Скрыто шла перегруппировка сил для объединения усилий  Юго-
Западного, Донского, Сталинградского фронтов; 

 Впервые началось изучение боевого опыта; 
 Впервые начали моделировать на картах и макетах военные 

действия; 
 На учебных позициях стали отрабатывать технику; 
 Тренировка всех родов войск; 
 Тщательная разведка: враг всегда был под наблюдением; 
 09.10.42.  - Указ об установлении полного единоначалия  в армии и 

замене политкомиссаров заместителями командира  по политчасти. 

К этому времени 
серьезно 
изменилось 
состояние 
общества, 
производства, 
военного опыта 
и руководства 
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Контрнаступление Красной Армии 

19.11.42 
• в 7.30 час. начало наступления, операция «Уран» (19.11.42. – 02.02.43) 

23.11.42  

• встретились силы Юго-Западного (Н.Ф. Ватутин) и Сталинградского (А.И. Еременко) фронтов. 
Освобожден Калач-на-Дону. В ст. Советской завершилось окружение 330 тысячной группировки под 
Сталинградом – 1-й этап операции. 

• Необходимо было ликвидировать группировку и развить наступление на Ростов-на-Дону. 

03.12.42  

• принят план операции «Сатурн» на среднем Дону. Манштейн формирует группу армий «Дон». 
• Возврат лозунга «Ни шагу назад!». 

19 - 
22.12.42  

• разгром Малиновским  4-ой армии (Гот) Манштейна у ст. Котельниково (роман, фильм Ю. Бондарева 
«Горячий снег» ), пытавшейся прорвать  кольцо.  

• Этим сражением был положен конец иллюзиям о помощи Паулюсу. Его армия была изолирована с суши 
и воздуха. 
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В конце декабря утвержден план 
операции «Кольцо» 

К началу января 1943 года 
внешний фронт окружения под 
Сталинградом был отодвинут 
далеко на запад и проходил в 
200-250 км от города. 
Численность окруженной 
группировки противника 
сократилась до 250 тыс. 
человек. Но в ее составе 
оставалось еще свыше 4,1 тыс. 
орудий и минометов и до 300 
танков.  

09.01.43. – начало операции 
«Кольцо», предложение 
капитуляции. 

Задачу ликвидации 
окруженной группировки врага 
Ставка ВГК возложила на 
Донской фронт 
(Рокоссовский), в состав 
которого входили 66, 24, 65, 21, 
57, 64, 62-я общевойсковые и 
16-я воздушная армии. 
Он превосходил противника по  
артиллерии в 1,7 раза, по 
самолетам - в 3 раза, но 
уступал ему в людях и танках в 
1,2 раза.  
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 Общее руководство операцией «Кольцо» возглавил генерал-полковник артиллерии 
Воронов Н.Н. (представитель Ставки ВГК).  
 

 Командующий фронтом решил нанести главный удар силами 65-й армии с запада на 
восток. Во взаимодействии с другими армиями она должна была уничтожить противника 
западнее реки Россошки. На втором этапе операции главный удар планировалось 
перенести в полосу 21-й армии, в направлении на Воропоново. На третьем этапе 
предусматривался общий штурм противника по всему фронту, с тем, чтобы расчленить 
окруженную группировку и уничтожить ее по частям. Оперативное построение фронта 
было в один, а армий - в два эшелона. Боевые порядки стрелковых дивизий строились в 
один эшелон.  
 

 На главном направлении армии наступали в полосах шириной 3-4 км. Артиллерийская 
плотность на направлении главного удара достигала 200 орудий и минометов на 1 км 
фронта. Артиллерийская подготовка планировалась продолжительностью 55 мин. 
Поддержку атаки пехоты и танков в полосе 65-й армии впервые в Великой Отечественной 
войне намечалось осуществить огневым валом на глубину 1,5 км. 

Ход операции «Кольцо» 
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В период подготовки операции советские войска осуществляли воздушную блокаду 
окруженной группировки. 
 
С этой целью были созданы четыре зоны:  
1. зона уничтожения авиации противника, находившейяся на аэродромах за внешним 

фронтом окружения. По ним наносили удары фронтовые бомбардировщики и 
авиация дальнего действия.  

2. зона уничтожения вражеской авиации в воздухе между внешним и внутренним 
фронтами окружения. Зона была круговой и делилась на пять секторов, в каждом из 
которых действовало по истребительной авиационной дивизии.  

3. зона уничтожения вражеской авиации огнем зенитной артиллерии. Эта зона 
проходила по линии внутреннего фронта окружения в полосе шириной 8-10 км.  

4. зона включала весь район окружения. Здесь авиация противника уничтожалась как в 
воздухе, так и на посадочных площадках авиацией и артиллерией фронта. 

Воздушная блокада 
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 10.01.43 – ликвидация части группировки Паулюса. 
 17.01.43  - 2-й ультиматум отклонен      мощная   артиллерийская атака. 
 26.01.43 – началось соединение частей КА по кругу в районе Мамаева Кургана и далее. 

Соединение воинских частей происходило по мере отсекания ими определенной части 
группировки противника. Началась массовая сдача вражеских войск в плен. 

 28-31.01.43 – одна часть вражеской группировки оказалась зажатой в центре города, а 
другая – в северном, заводском районе. 31 января сложили оружие гитлеровцы в 
центральной части города. Вместе с этой группой был пленён и фельдмаршал Паулюс 
со своим штабом. 

 02.02.43 – Другая группа противника, возглавляемая генералом К. Штреккером, 
капитулировала только 2 февраля, после того как советская артиллерия нанесла по 
врагу мощный артиллерийский удар.  

 В этот же день Воронов Н.Н. и Рокоссовский К.К. доложили Верховному 
Главнокомандующему Сталину И.В. о завершении операции «Кольцо». 

 Это был коренной перелом и переход стратегической инициативы на сторону КА. 
В Германии начался кризис. 
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Итог сражения 2 февраля 1943 г. 

27 

Из этих военнопленных 
вернуться домой из 
советских лагерей 
суждено было 
лишь 5000 чел. 

750 тыс. 
убито и 
ранено 

91 тыс. 
взята в 
плен 

Потери 
немецких 
войск и их 
союзников  
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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