ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ
«День разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск
в Сталинградской битве»

2 февраля 1943 года

Сталинградская битва стала крупнейшим сражением в мировой истории.
В ней приняло участие свыше 2 миллионов солдат.
в том числе армии Италии, Румынии, Венгрии и Хорватии.

Сталинградская битва –
самое ожесточенное и кровопролитное сражение
в истории человечества,
по приблизительным подсчѐтам,
суммарные потери обеих сторон
в этом сражении
превышают один миллион человек.

ПЕРЕД СРАЖЕНИЕМ ЗА СТАЛИНГРАД
К весне 1942 года немецко-фашистские войска
оправились после зимних поражений под Москвой.
В апреле Гитлер подписал директиву,
согласно которой главная цель на восточном фронте разгромить Советы на юге.

Планировался ряд последовательных ударов
по захвату Крыма, Харькова, Воронежа,
затем окружение советских войск в междуречье Донца и Дона,
и, наконец, овладение районами Сталинграда,
Нижней Волги и Кавказа.
По замыслу фюрера необходимо было:
-захватить Донецкий угольный бассейн,
-овладеть нефтяными районами Кавказа и Каспийского моря,
-у Сталинграда преградить путь водному транспорту по Волге,
которая являлась последней коммуникацией,
связывающей центральные районы страны
с Закавказьем и главными нефтедобывающими районами.
Кроме того, Сталинград являлся
важным транспортным узлом СССР с путями в Среднюю Азию и на Урал,
крупным военно-промышленным центром,
выпускающим до 80 видов военной продукции,
в том числе: тракторный завод - танки;
металлургический завод «Красный Октябрь» - минометы.
Захват Сталинграда повредил бы советскую военную машину и экономику.

Ставка Верховного Главнокомандования ошиблась,
считая что основной удар летом 1942 г. будет нанесен под Москвой.
В итоге этой ошибки Красная Армия потерпела поражения
под Харьковом, Донбассом, в Крыму, под Воронежем.
Наши войска были отброшены
и заняли оборону в большой излучине Дона.

Создалась непосредственная угроза Сталинграду и Северному Кавказу.
Захват Сталинграда Гитлер планировал осуществить за неделю
силами 6-й полевой армии генерала Паулюса.
Приказ 227
«Ни шагу назад»
«Без приказа
высшего командования
единственной причиной
ухода с позиции
может быть
только смерть!»
Опасаясь быстрой утраты всего Советского Юга,
после оставления Ростова и Новочеркасска
28 июля 1942 года
Сталин издал Приказ № 227,
в котором под угрозой расстрела запретил
войскам покидать линию фронта
без указания вышестоящего командования.
Этот приказ вошел в историю войны
под названием «Ни шагу назад!»

По характеру боевых действий
Сталинградскую битву принято делить на два этапа:
-оборонительный этап с 17 июля по 18 ноября 1942 года;
-наступательный этап с 19 ноября 1942 по 2 февраля 1943 г.г.
ОБОРОНИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
проводился войсками Сталинградского и Юго-Восточного фронтов
при помощи сил Волжской военной флотилии.
Он делится на три периода:
-на дальних подступах к Сталинграду с 17 июля до 15 августа 1942 г.;
-на ближних подступах к Сталинграду с 15 августа по 12 сентября 1942 г.;
- уличные бои в Сталинграде с 13 сентября по 18 ноября 1942 г. (125 суток)

ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ
НА ДАЛЬНИХ ПОДСТУПАХ К СТАЛИНГРАДУ
(17 июля -15 августа 1942 г.)
«В излучине тихого Дона седого
Сражались с врагом дни и ночи подряд.
Друзей мы теряли, но насмерть стояли:
У нас за спиной Сталинград!»
17 июля 1942 года вошел в историю
как начало Сталинградской битвы.

В этот день части 62-й советской армии генерала Чуйкова В.И.
вошли в соприкосновение в излучине Дона на рубеже рек Чир и Цимала
с передовыми частями 6-й армии генерала Паулюса.

В ходе тяжелых боев советские войска проявили стойкость и героизм.

В течение месяца нашим войскам пришлось обороняться в трудных условиях
безводных донских степей, под палящим солнцем.
На открытой местности негде было укрыться
от непрерывных массированных ударов вражеской авиации.

Понеся большие потери,
части 62-й советской армии отступили на основной рубеж обороны.

Сорван замысел врага овладеть Сталинградом с ходу.
Имея значительное преимущество в танках и авиации
немцам удалось продвинуться не более чем на 60-80 км.

ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ
НА БЛИЖНИХ ПОДСТУПАХ К СТАЛИНГРАДУ
(15 августа - 12 сентября 1942 г.)
На ближних подступах к городу было построено 4 оборонительных рубежа:
внешний, средний, внутренний и городской,

23.08.1942 г. немецкие войска вышли к Волге.
Сталинград объявлен на военном положении.
Большую помощь войскам оказывали
трудящиеся Сталинградской области.
До 50 тысяч вступили в ряды народного ополчения.

На важнейших направлениях были вырыты противотанковые рвы,
общей протяженностью 3860 км,
оборудовано 85 тысяч позиций для огневых средств.

150 тысяч рабочих Сталинградских заводов
в условиях непрерывных бомбардировок с воздуха
давали фронту танки, пушки, минометы, боеприпасы и снаряжение.

Ожесточенные бои развернулись на подступах к Сталинграду.

Горящий Сталинград август 1942 г.

БОИ В ГОРОДЕ
«Сталинград - это ярость и доблесть
Стойкость духа в Священной войне.
Всем врагам назиданье на веки:
«Не стоять вам на Русской земле»

«За Волгой для нас земли нет!»
13 сентября войска вермахта перешли к штурму города
Яростная борьба разгорелась за дома и этажи

Рабочие Сталинградского тракторного завода на защите своего завода

До 27 сентября основная борьба шла за центральный вокзал,
который 13 раз переходил из рук в руки

Другими опорными пунктами стали

Мамаев курган

Завод «Красный октябрь»

Дом Павлова

Завод «Баррикады»

Сталинградский тракторный завод

Сражения на 20-ти километровой полосе вдоль Волги
не затихали ни днем ни ночью,

переходя от перестрелок к рукопашным схваткам

Из маневренной война приобрела позиционной характер.
Бои шли за каждую улицу, дом, этаж, лестничный проход.

Средняя продолжительность жизни рядового,
переброшенного в Сталинград,
составляла менее суток.

14 октября 1942 года
немцы предприняли 3-х недельный генеральный штурм Сталинграда,
но защитники Сталинграда, прижатые к реке,
с необычайной стойкостью отразили натиск.
Непрерывными контратаками и контрударами 62-й армии
сводили к минимуму усилия противника.
К середине ноября немецкие войска были вымотаны.

С июля по ноябрь 1942 года фашисты недосчитались:
более 700 000 солдат и офицеров,
потеряли более 1000 танков,
более 2000 орудий и минометов
и более 1400 самолетов.
18 ноября 1942 года
главная группировка немецких войск
перешла к обороне.
_________________________________

Скрытно подтянув резервы,
которых у немцев просто уже не осталось,
советские войска готовили контрнаступление.

НАСТУПАТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
19 ноября 1942 года - 2 февраля 1943 год

Василевский А.М.

Н.В.Ватутин
(Юго-Западный фронт)

Жуков Г.К.

К.К.Рокоссовский А.А.Еременко
(Донской фронт)(Сталинградский фронт)

Наступательная операция «Уран»
19-30 ноября 1942 г.
В октябре 1942 года Г.К Жуковым и А.М.Василевским
был разработан и утвержден Сталиным
план операции под кодовым названием «Уран»
по окружению группировки врага в междуречье р.Волги и р.Дон,
сражающейся в Сталинграде (300 000) и создание внешнего кольца.
К югу и северу от Сталинграда были скрытно подтянуты резервы

19 ноября 1942 г. был нанесен удар силами трех фронтов:
-с севера войсками Донского и вновь созданного Юго-Западного фронтов.
на глубину 120 км.
-с юга Сталинградским фронтом,
соединения которого до встречи с войсками,
идущими с севера,
прошли 100 км.
23 ноября советские части встретились в районе г.Калач.
Окружение вражеской группировки было завершено.

В окружении оказались 22 дивизии.
160 отдельных вражеских частей,
общей численностью 330 тысяч человек.

Наступательная операция «Кольцо»
по ликвидации окруженных войск
После окружения вражеских войск
шесть армий получили возможность развивать наступление
в общем направлении на Сталинград.
сжимая клещами внутренне кольцо окружения противника.

Внешний фронт окруженной группировки был отодвинут на 200-250 км.
Ликвидацию окруженной группировки врага проводил Донской фронт

Утром 26 января 1943 года войска 21-й армии генерала И.М.Чистякова,
сокрушая сопротивление врага, вышли к поселку Красный Октябрь,
а затем и к Мамаеву кургану,
и там соединились с войсками 62-й армии генерала В.И.Чуйкова.
2 февраля 1943 года
окруженная группировка противника прекратила свое существование.
Великая битва на Волге закончилась.

В плен было взято свыше 90 тысяч солдат и офицеров и 24 генерала.

ОБЩИЕ ИТОГИ СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ.
С 19 ноября 1942 года по 2 февраля 1943 года было уничтожено
32 дивизии и 3 бригады противника.
Общие потери фашистских войск составили 1.5 миллиона человек,
до 3500 танков и штурмовых орудий и минометов,
до 3000 самолетов и большое количество другой техники.
Таких колоссальных потерь в одной битве
не имела ни одна армия мира во всей истории войн.
За 200 дней битвы на Волге
фашистская Германия потеряла четвертую часть своих сил,
действовавших на советско-германском фронте.
Были разгромлены 8-я итальянская. 3-я и 4-я румынские армии.
Это вызвало разногласия в блоке фашистских агрессоров.
Япония и Турция окончательно отказались от нападения на СССР.
ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
победы в Сталинградской битве:
НАЧАЛО КОРЕННОГО ПЕРЕЛОМА
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ.
В результате Сталинградской битвы
Советские Вооруженные силы вырвали у противника стратегическую
инициативу и удерживали ее до конца войны.

Высвободившиеся войска двух фронтов
спешили громить отходящие немецкие войска с Кавказа
и на юге нашей страны.

Защитники Сталинграда проявляли
железную стойкость и упорство,
высокое воинское мастерство,
глубокое сознание своего патриотического долга,
невиданный массовый героизм.
Приказом Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина
от 1 мая 1945 года № 20
Сталинград вместе с Ленинградом, Севастополем и Одессой
назван городом-героем.

«Сколько лет ни пройдет, не забудет народ,
Как на Волге мы кровь проливали,
Как десятки ночей не смыкали очей,
Но врагу Сталинград не отдали».
(«Сталинградский утёс»
Б. Палийчук)

Используя нижеприлагаемую ссылку,
закрепите изученный материал:
Тема фильма
«Сталинградская битва»

Электронная ссылка на учебный материал
https://cloud.mail.ru/public/4qqH/Dkd5YdZhg

Проверьте свои знания
и ответьте на вопросы:
1.Назовите стратегические значения Сталинграда для фашистской Германии.
2.назовите стратегические значения Сталинграда для нашей страны.
3.Назовите этапы Сталинградской битвы.
4.Назовите общие итоги Сталинградской битвы.
5.Назовите историческое значение победы в Сталинградской битве.

