МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ
Слайд 1
Сталинград, ранее Царицын, ныне Волгоград – крупный промышленный
город, расположенный вдоль реки Волги на юге нашей Родины. В Сталинграде
располагалось несколько крупных заводов военной промышленности, таких как
«Красный Октябрь», «Баррикады» и СТЗ.

Слайд 2
В Сталинграде был налажен выпуск крупнокалиберных гаубиц серии «Бр»,
артиллерийских снарядов и танков. Благодаря своему расположению на главной
судоходной артерии нашей страны – реке Волге город имел важное
стратегическое значение, а также был крупным транспортным узлом. Накануне
Великой Отечественной войны в нем проживало свыше 445 тысяч жителей и
насчитывалось 126 промышленных предприятий, в том числе 29 предприятий
союзного и два республиканского значения.
Слайд 3
Гитлер придавал захвату Сталинграда огромное значение, ведь падение
этого города открывало путь к нефтяным месторождениям Кавказа. По замыслу
командования нацистской Германии, кавказские месторождения нефти должны
были обеспечивать топливом немецкие танки и самолёты – главный ударный
кулак блицкрига.
Ночью 23 августа 16-я танковая дивизия вермахта переправилась через
Дон, а в 4:30 советская оборона на этом участке была прорвана и немецкие танки
устремились к Сталинграду.

Слайд 4
Вместе с тем 23 августа 1942 года 4-й воздушный флот немецкой армии
совершил самый разрушительный авианалет в истории Великой Отечественной
войны. Было совершено 1500 самолётовылетов, и на город было сброшено около
1000 тонн бомб. О массированном воздействии на Сталинград был сказано еще
в директиве Гитлера № 45 от 23 июля 1942 г.: «Особенно большое значение
имеет заблаговременное разрушение города Сталинграда».

Центр Сталинграда занимали преимущественно деревянные дома.
Бомбардировкой он был уничтожен полностью вместе с мирными жителями.
Среди тысячи тонн бомб, сброшенных на город, было множество зажигательных,
порождающих чудовищные пожары, слившиеся в один огромный огненный
смерч в центре города. Температура в центре Сталинграда во время пожара была
более 1000 градусов по Цельсию, горела земля и плавился металл.
Этот авианалёт забрал жизни девяноста тысяч мирных жителей города.
Слайд 5
Во второй половине дня 23 августа танки 6-ой немецкой армии под
командованием Фридриха Паулюса вышли к Волге севернее Сталинграда. В
бинокли было видно лежащий в руинах город, дым и бушующие пожары.
Солдаты и офицеры немецкой армии полагали, что город остаётся просто
занять и что советские войска не станут оборонять руины разрушенного города.
Это было большой ошибкой. На немецкие войска посыпались отчаянные
советские контратаки.
Разрушив город, немцы не сломили дух советских войск, более того, город
превратился в сплошные баррикады, завалы, укреплённые замаскированные
огневые точки и амбразуры, в которых оборудовали и укрепляли позиции
советские солдаты. Фактически, город, лежащий в руинах, стал одной сплошной
укреплённой линией обороны, которую ещё предстояло взломать.
Слайд 6
14 сентября 1942 года немецким войскам удалось прорвать советскую
оборону и одним броском выйти к Мамаеву кургану, высоте в самом центре
Сталинграда, откуда весь город простреливался как на ладони. Захват
следующей цели – главной советской переправы через Волгу провалился. Враг
вышел к самой реке, но был отброшен ценой невероятных усилий и рукопашных
схваток, кипевших на сталинградской набережной. В руках советских бойцов
осталась узкая полоска земли между рвущимися к Волге немцами и самой рекой.
Командир 62-й армии В. И. Чуйков обозначил позицию защитников
города: «За Волгой для нас земли нет». В ночь на 15 сентября на подмогу
защитникам города подоспела дивизия Родимцева. Советские бойцы смогли
оттеснить немцев от центральной переправы, выбить их из здания
железнодорожного вокзала «Сталинград 1», а также начать попытки выбить
немцев с Мамаева кургана. В осаждённом городе война приняла позиционный
характер.
Слайд 7

Следующий массированный штурм немцы предприняли ровно через месяц
– 14 октября. Основной удар наносился на севере, в районе Сталинградского
тракторного завода. СТЗ прекратил выпускать танки, когда бои шли уже на
территории самого завода. Танки, выходящие с конвейера, тут же
комплектовались экипажами из работников завода и сразу же отправлялись к
местам боёв. Основной удар трёх немецких пехотных и двух танковых дивизий
пришелся на 37 стрелковую дивизию под командованием генерала Жолудева.
Сам генерал в критический момент боя сражался с автоматом в руках плечом к
плечу со своими солдатами и вооруженными бригадами рабочих СТЗ.
Слайд 8
11 ноября начался финальный штурм Сталинграда немецкими войсками. У
завода «Баррикады» войскам Паулюса удалось прорвать оборону советских
войск, достичь Волги и разделить на три части 62-ю армию. В окружение попала
138-я дивизия под командованием И.И. Людникова. Она была отрезана от
остальных советских войск и фактически прижата к Волге – от реки её отделяло
всего 200 метров.
Но советское командование тоже не теряло время даром. К ноябрю 1942
года был разработан план крупномасштабной наступательной операции под
кодовым названием «Уран».
Наступление было назначено на 19 ноября. Однако погода внесла свои
коррективы. В ночь поднялась метель, видимость упала до нуля. На позиции 3ей румынской армии обрушился шквал артиллерийского огня – в дело вступили
дивизионы легендарных «катюш» Юго-Западного и Донского фронтов. Оборона
румынских частей рухнула. Советские танки вырвались на оперативный
простор, сея панику и хаос в тыловых частях противника. Стоявшие позади
румын части немецких войск не смогли поправить положение. Враг
беспорядочно отступал.
20 ноября в наступление перешел и Сталинградский фронт. Прорвав
оборону противника, советские части рвались навстречу друг другу. А уже 23
ноября соединились возле посёлка Калач, замкнув тем самым окружение
немецких, румынских и итальянских войск в Сталинграде.
Слайд 9
Следом за операцией «Уран» 10 января 1943 началась операция «Кольцо»,
имевшая своей целью разгром окруженных в городе войск Фридриха Паулюса.
Гитлер планировал снабжать окруженную в Сталинграде 6-ю армию по воздуху,
используя аэродромы Питомник и Гумрак. Немецкие аэродромы подвергались
постоянным налётам советских штурмовиков, а тихоходные транспортные
самолёты становились лёгкой добычей советских истребителей. На аэродромах
скапливалось больше количество раненых солдат противника, а также

доставляемых грузов. Желающих улететь было несоизмеримо больше, чем
могли забрать с трудом приземлявшиеся самолеты. За место в самолете дрались,
и остановить обезумевших немцев не могли даже полевые жандармы с оружием
в руках. Самолеты взлетали под огнем советской артиллерии.
16 января 1943 года советские танки ворвались на аэродром Питомник.
Таким образом, окруженная группировка лишилась своей последней
возможности получать снабжение через «воздушный мост».
30 января 1943 года Гитлер повысил Паулюса до фельдмаршала. В
последней радиограмме, отправленной Гитлером Паулюсу, кроме всего прочего
говорилось, что шестая армия должна обороняться «до последнего солдата и
последнего патрона» и «ещё ни один немецкий фельдмаршал не попадал в плен»,
что фактически означало требование самоубийства самого Паулюса.
Слайд 10
Утром 31 января 1943 года Паулюс через офицеров штаба передал
советским войскам просьбу о сдаче в плен. После дополнительных переговоров
с прибывшим начальником штаба 64-й армии генерал-майором И. А. Ласкиным
и двумя офицерами Паулюс к 12 часам 31 января 1943 года был доставлен в
Бекетовку и допрошен. 2 февраля 1943 года последние очаги сопротивления
немецких войск в Сталинграде были подавлены.
Вынужденное реагировать на советское официальное сообщение о взятии
в плен около 91 тысячи солдат и офицеров нацистское правительство сообщило
немецкому народу о том, что 6-я армия полностью погибла. В течение трёх дней
все немецкие радиостанции передавали похоронную музыку, в тысячах домов
Германии воцарился траур. Рестораны, театры, кинотеатры – все увеселительные
заведения были закрыты, и население рейха переживало поражение под
Сталинградом.
Источник: Драбкин А. В., Исаев А. В., История Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг. в одном томе, Эксмо, 2018г.

