РАБОЧИЙ ЛИСТ

Задание 2. Посмотрите видеофрагмент, прочитайте текст. Ответьте на
вопрос, выполните задание.

2.1. Почему операции Великой Отечественной войны имели кодовые
названия?
2.2. Выполните задание по ссылке. Вставьте в текст пропущенные слова.
Объясните смысл телеграммы, используя дешифратор.

Исходя из мемуаров участников войны, сроки начала операции «Уран»
только в ноябре переносились минимум пять раз.
Маршал артиллерии Воронов пишет: «Первоначальный срок начала
наступления намечался на 6-7 ноября 1942 года. (Понятное дело, начать
наступление к «красному дню октября»). Наши предварительные расчеты в
определении сроков начала операции оказались по многим причинам
невыполнимыми».
Маршал Рокоссовский в своих мемуарах написал: «Вначале намечалось,
что Юго-Западный и Донской фронты переходят в наступление 9 ноября, а
Сталинградский – 10 ноября. Но в связи с запаздыванием сосредоточения сил и
средств этот срок был перенесен на 19 ноября».
В «Сборнике документов» есть приказы Жукова №№ 06, 07, 08 от 8 ноября
1942 года, направленные Ватутину, Рокоссовскому и Еременко: «Срок
переселения установить тринадцатого».
Из воспоминаний Г.К. Жукова мы знаем, что он 11 ноября доложил
Сталину: «К установленному сроку операция подготовлена не будет. Приказал
готовить на 15.11.1942».
Днем 15 ноября Васильев (Сталин, это его псевдоним в 1942 году) по
телефону отдает распоряжение Жукову, где уполномочивает его лично
установить срок начала операции «Уран»: «День переселения Федорова и
Иванова (день наступления Ватутина и Еременко) можете назначить по Вашему

усмотрению, а потом доложите мне об этом по приезде в Москву. Если у Вас
возникнет мысль о том, чтобы кто-либо из них начал переселение раньше или
позже на один или два дня, то уполномочиваю Вас решить этот вопрос по
Вашему усмотрению».
Переговорив с Василевским, Жуков назначил: «Срок перехода в
наступление для Юго-Западного фронта и 65-й армии Донского фронта 19
ноября, для Сталинградского фронта – 20 ноября. Верховный утвердил наше
решение».

Задание 3. Прочитайте текст. В соответствии с данными на карте
обозначьте фамилии командующих. Выполните задание по ссылке.

На начальника Генерального штаба А. М. Василевского Ставка возложила
обязанность координирования действий всех трёх фронтов Сталинградского
направления. Согласно разработанной операции «Уран» ударная группировка
Юго-Западного фронта под командованием Н. Ф. Ватутина развернулась на
плацдармах на левом берегу Дона у Серафимовича и в районе Клетской. Её
задачей было прорвать оборону 3-й румынской армии и развивать наступление
на Калач и Советский до встречи с группировкой войск Сталинградского фронта
в районе указанных населённых пунктов.
Ударная группировка Сталинградского фронта развернулась южнее
Сталинграда в дефиле озёр Цаца и Бацманцак. Задачей Сталинградского фронта
был разгром частей 6-го румынского армейского корпуса и развитие
наступления на Советский и Калач до встречи с войсками Юго-Западного
фронта. Оба фронта имели и другие боевые задачи.
Задачей Донского фронта было окружение задонской группировки
противника, то есть немецких дивизий, занимавших оборону западнее реки Дон,
отрезав их от основных немецких сил, расположенных в междуречье Волги и
Дона под Сталинградом и в самом городе. Донской фронт должен был
производить удар по обоим берегам Дона. В этом была оригинальность плана
операции для Донского фронта.

Перебросить свои основные силы через Дон против наших наступающих
армий немцы в любом случае не успевали. Кроме того, они не могли оставить
Сталинград и бросить против советских войск части, находящиеся в городе.
После встречи групп советских войск Юго-Западного и Сталинградского
фронтов у городов Калач и Советский главные силы немцев оказывались в
окружении.

Задание 4. Внимательно посмотрите на карту операции «Уран». Сравните
её и схему основных ударов, обозначенных стрелками. Выполните задание по
ссылке.

Задание 5. Прочитайте текст по группам. Назовите факторы,
способствующие успеху операции «Уран». Выберите правильный ответ (5 из 10).
Впишите номера правильных ответов.

1.
Глубоко продуманный, тщательно разработанный план крупнейшей
военной, хорошо подготовленной операции.
2.

Формирование и подготовка стратегических резервов.

3.

Уничтожение вражеских группировок.

4.

Смелость замысла.

5.

Сокращение линии фронта.

6.

Прорыв обороны противника.

7.

Положение окруженных войск.

8.

Неожиданность операции.

9.

Окончание оборонительного периода Сталинградской битвы.

10.

Маскировка местности.

1.
Замысел наступательной операции в районе Сталинграда
обсуждался в Ставке Верховного Главнокомандования уже в первой половине
сентября 1942 года. «В это время, – пишет маршал А. М. Василевский, – у нас
заканчивались формирование и подготовка стратегических резервов, в
значительной части состоявших из танковых и механизированных частей и
соединений, вооруженных в большинстве своем средними и тяжелыми танками;
были созданы запасы другой боевой техники и боеприпасов. Всё это позволяло
Ставке уже в сентябре 1942 г. сделать вывод о возможности и целесообразности
нанесения решительного удара по врагу в ближайшее же время… При
обсуждении этих вопросов в Ставке, в котором принимали участие генерал Г. К.
Жуков и я, было обусловлено, что намечаемое контрнаступление должно
включать в себя две основные оперативные задачи: одну – по окружению и
изоляции действующей непосредственно в районе города основной группировки
немецких войск и другую – по уничтожению этой группировки».
2.
План контрнаступления, получивший условное название «Уран»,
отличался смелость замысла. Наступление Юго-Западного, Донского и
Сталинградского фронтов должно было развернуться на территории площадью
в 400 кв. км. Войска, совершающие маневр по окружению противника, должны
были с боями преодолеть расстояние до 120 - 140 км с севера и до 100 км – с юга.
Планировали создать два фронта окружения вражеской группировки –
внутренний и внешний.

«Направления ударов русских, – пишет немецкий генерал и военный
историк Курт Типпельскирх, – определялись самим начертанием линии фронта:
левый фланг немецкой группировки тянулся почти на 300 км от Сталинграда до
излучины Дона в районе Новой Калитвы, а короткий правый фланг, где
располагались особенно слабые силы, начинался у Сталинграда и терялся в
калмыцкой степи».
Генерал-полковник Йодль, начальник штаба оперативного руководства
ОКВ (Верховное главнокомандование вермахта), впоследствии признал полную
неожиданность советского наступления для верховного командования: «Мы
полностью просмотрели сосредоточение крупных русских сил на фланге 6-й
армии (на Дону). Мы абсолютно не имели представления о силе русских войск в
этом районе. Раньше здесь ничего не было, и внезапно был нанесен удар большой
силы, имевший решающее значение». Фактор внезапности стал важным
преимуществом Красной армии.

3.
Сосредоточение войск и техники на правом берегу Дона в
последние дни перед наступлением было таким плотным, что каждый вражеский
снаряд, мина, бомба, упавшие в этом районе, обязательно поразили бы какую-то
цель, – вспоминал командующий 21-й армией Иван Чистяков. – Над нашим
расположением летали самолёты разведки и фотографировали местность. Если
обнаруживали маленькие элементы демаскировки, то сразу ликвидировали их и
делали маскировку более тщательно.
Всю прибывающую на позиции технику закапывали и маскировали.
Передвижение прибывающих войск проводилось только по ночам. Чтобы
противник не заметил происходящие изменения на фронте, выработали
специальные режимы работы радиостанций, передвижения войск по фронтам и
переправам, ведения артиллерийского и зенитного огня. Немецкую разведку
могло насторожить как увеличение активности Красной армии на отдельных
участках, так и её уменьшение.

4.

Соотношение сторон

Все три фронта, участвовавшие в операции, имели 1 млн 103 тыс. человек,
15 500 орудий и миномётов, 1463 танка и САУ, 1350 боевых самолётов.

Противостоящие советским войскам 8-я итальянская, 3-я румынская, 6-я
немецкая, 4-я танковая немецкая и 4-я румынская армии группы армий «Б» под
командованием генерал-полковника М. Вейхса насчитывали свыше 1 млн 011,5
тыс. человек, 10 290 орудий и миномётов, 675 танков и штурмовых орудий, 1216
боевых самолётов.
Из приведённых данных видно, что численность наших войск и войск
противника была примерно одинакова, и разгромили советские войска
противника, потому что имели больше орудий и танков и оригинальный, глубоко
продуманный, тщательно разработанный план крупнейшей военной, хорошо
подготовленной операции. Именно в этом кроется успех нашего наступления. А
превосходство в вооружении наши войска получили благодаря умело
проведённой эвакуации промышленных предприятий и людей в 1941 году и
быстрому вводу предприятий в строй на новом месте.

Задание 6. Определите хронологию событий. Выполните задание по
ссылке. В какой из дней операции «Уран» состоялось самое масштабное
передвижение войск. Аргументируйте свой ответ.

Задание 7. Прочитайте текст сводки Совинформбюро «Наши войска
закончили ликвидацию группы немецко-фашистских войск…», расположенной
на первой странице газеты «Красная звезда» от 2 февраля 1943 года. Выполните
задание по ссылке.
Можно ли эту сводку считать результатом завершения операции «Уран»?
Объясните свой ответ.

Задание 8. Прочитайте текст статьи «На улицах Сталинграда»,
напечатанной на третьей странице газеты «Красная звезда» от 2 февраля 1943
года. В чём суть понятия «коренной перелом» в ходе Великой Отечественной
войны? Аргументируйте свой ответ.

Задание 9. Прочитайте текст. Какие суждения, относящиеся к
определению значения событий стратегической наступательной операции
«Уран», являются верными? Выберите пять суждений из восьми предложенных.
В ответе запишите цифры, под которыми они указаны. Можно ли считать
стратегическую Сталинградскую наступательную операцию сражением века?
Почему? Обоснуйте свой ответ.

1.
Операция «Уран» явилась переломным моментом в войне. Красная
армия овладела стратегической инициативой.

2.
Успешно завершен план немецкого генштаба «Цитадель»,
направленный на выравнивание положения после начала коренного перелома.
3.
Появились новые черты военного советского искусства – искусства
окружения и уничтожения противника.
4.
Начался кризис профашистских режимов в Италии, Румынии,
Венгрии, Словакии, потерявших значительную часть своих вооружённых сил.
5.
В ходе операции был освобожден город Орёл.
6.
Данная операция продемонстрировала всему миру оперативнотактическое мастерство командования Красной армии и имела огромный
политический эффект – в странах антигитлеровской коалиции и на
оккупированных территориях победа на Волге вызвала всеобщий подъём.
7.
Была проведена операция по деблокированию окружённой под
Сталинградом немецкой группировки (6-й армии Ф. Паулюса) «Зимняя гроза»
(«Винтер гевиттер») генерал-фельдмаршалом Э. фон Манштейном 12-19 (20)
декабря 1942 г.
8.
В Германии разгром Сталинградской группировки был встречен
трёхдневным трауром

<…> Обратимся к ноябрьским кризисным дням. 19 ноября началось
наступление Юго-Западного и Донского фронтов. Паулюс еще не бьет тревоги.
Он еще собирается наступать. Гитлер далеко.
19 ноября немецкие генералы еще не думают о поражении.
20 ноября переходит в наступление Сталинградский фронт. Раскрылся
замысел Советского командования взять в клещи всю сталинградскую
группировку противника. Они еще не кричат ни об окружении, ни о катастрофе,
они еще не верят, что мы научились их бить в крупных масштабах на
оперативных просторах. Паулюс и командование группы армий «Б» еще
рассчитывают выйти из положения своими силами, а советские танки в это
время стремительно стягивают кольцо окружения.
Еще нет приказа Гитлера занять круговую оборону. Паулюс неторопливо
вводит в бой резервы.
А 22 ноября он кричит о катастрофе. Но поздно! 23 ноября кольцо
замыкается.

Что же делать? Выводить войска из Сталинграда, прорываться из
окружения?
Позволительно задать им вопрос: как они мыслили себе отрыв войск в
условиях Сталинграда, в условиях городских боев?
Для этого войскам Паулюса пришлось бы бросить всю подвижную
технику и все тяжелое оружие, всю артиллерию. Мы его пропустили бы сквозь
такое сито нашего огня, что немногие выползли бы из развалин города.
Однако не вся армия Паулюса была стиснута в городе. Он имел много
войск в районе города. Он мог их сосредоточить на узком участке фронта и
нанести удар, скажем 23 или 24 ноября» на прорыв. Допустим, что
брешь [368] он пробил бы и, бросив всю технику и всю артиллерию, вышел бы...
в открытое поле. Горючее, как признает сам Паулюс, было на исходе.
Снег, метель, ледяная корка, удары наших войск. Что случилось бы при
таких условиях с 6-й армией? Наполеон, бежав из Москвы, терял армию до
Березины. Вероятно, Паулюс ее потерял бы в степях значительно раньше.
Вместо этого решения Гитлер потребовал от своих генералов, от
Паулюса занять круговую оборону. Занять и держаться до последнего. Этим
Гитлер приковывал к окруженным дивизиям численностью в треть миллиона
пять наших общевойсковых армий. Эти пять армий могли бы на оперативном
просторе значительно усилить наше наступление, дать нам возможность
осуществить удар на Ростов-на-Дону и отрезать всю группу армий «А» на
Кавказе, посадив и ее в столь же глубокий мешок, как и армию Паулюса. Армия
Паулюса продержалась с 23 ноября по 2 февраля. В степи она была бы рассеяна,
уничтожена и пленена в течение нескольких дней. За те бедствия и страдания,
которые выпали на долю немецких солдат в Сталинграде, повинны целиком и
полностью не только Гитлер, но и его генералы.
Я не ставлю своей задачей дать полную картину нашего
контрнаступления в районе Сталинграда. О том, как оно развивалось,
расскажут полнее и точнее ее участники. Но одно лишь соединение наших войск
в районе Калача дела не решало. Впереди было еще немало трудностей.
Замкнув внутренний фронт окружения сталинградской группировки
противника, наши войска немедленно приступили к созданию и внешнего
фронта окружения, развивая начатое наступление.

К исходу 23 ноября стрелковые соединения 1-й гвардейской и 5-й танковой
армий Юго-Западного фронта вышли на рубеж рек Криуша и Чир и заняли там
прочную оборону.
Части 51-й армии и 4-го кавкорпуса Сталинградского фронта
выдвинулись на рубеж Громославка, Аксай, Уманцево, восточное Садовое. В
результате этих действий операция на окружение врага была надежно
обеспечена как с запада, так и с юга.
Ставка Верховного Главнокомандования предвидела, что противник
совершит попытку деблокировать окруженные войска, и вовремя приняла меры,
усилив опасное [369] направление, куда последовал удар спешно созданной
противником новой группы армий «Дон».
Попытка деблокировать армию Паулюса была сорвана, новая группировка
немецких армий потерпела поражение. Кольцо окружения теперь уже прочно
замкнулось.
Канны XX столетия состоялись в классической завершенности военного
искусства.
Полный текст: http://militera.lib.ru/memo/russian/chuykov/11.html

Задание 10. Посмотрите видеофрагмент. Решите кроссворд. Выполните
задание по ссылке. Сделайте вывод об операции «Уран».

1.

Командующий войсками Юго-Западного фронта.

2.

Без «богов войны» не обходились операции по штурму городов.

3.
«Первыми заиграли «к…». За ними начали свою работу артиллерия и
миномёты». А.И. Ерёменко.
4.
Фронт, который сыграл одну из важнейших ролей в Сталинградском
сражении.
5.

Кодовое название Сталинградской стратегической операции.

