10 невероятных фактов о Сталинградской битве
(к 75 годовщине Победы)

1. Город был почти полностью захвачен с первых дней
Сегодня город подразделяется на 8 основных районов. Сталинградская битва
началась 17 июля 1942 года и уже буквально в первые дни были захвачены 7 районов
из 8. Первым захвачен Ворошиловский район. Под контролем Красной армии
находилась лишь южная часть города - ныне Красноармейский район. Оттуда в
нечеловеческих условиях и предстояло развернуть борьбу за город имени Сталина.

Центр Сталинграда за несколько дней до начала битвы.

2. "Ни шагу назад!"
Психологическое напряжение и паника в городе достигли такого неимоверного
уровня, что 28 июля 1942 года Сталин был вынужден издать Приказ № 227 - "Ни
шагу назад!". Приказ подразумевал крайне жесткие меры с целью восстановления
железной дисциплины вплоть до расстрела на месте тех, кто вздумает бежать,
отступать или сдаваться, ибо "за Волгой для нас земли нет".

Приказ № 227.

3. 23 августа - самый страшный день для города
23 августа 1942 года Сталинград подвергся настолько масштабной бомбежке, что
город покрыло бомбами как одеялом. Сталинград был практически сравнен с
землей, но даже это не сломило боевой дух красноармейцев.

Бомбежка Сталинграда.

Дети Сталинграда прячутся от бомб.

4. 15 минут - средняя продолжительность жизни в
Сталинграде
Средняя продолжительность жизни солдата в Сталинграде, будь то немец или
русский, составляла около 15 минут. Это означает, что бои были настолько
ожесточенными, что любой человек, будучи внезапно заброшенным в город, едва ли
имел шансы дожить до следующего дня.

Знаменитое фото Эммануила Евзерихина. Фонтан
«Детский хоровод» на площади у сталинградского
вокзала, разрушенного во время налета
23 августа.

Первые бомбежки Сталинграда.

5. 200 дней и ночей в аду
Сталинградская битва длилась ровно 200 дней и ночей - с 17 июля 1942 года по 2
февраля 1943 г. Для сравнения: всю Францию (!) немцы смогли завоевать примерно за
40 дней (с 10 мая по 22 июня 1940 г.).

Красноармейцы в бою на
подступах к Сталинграду.

Немцы на берегу
Волги.
25 августа 1942 года.

6. Операция "Уран"
Претерпев невероятные потери в течение лета и осени, Красная Армия собрала последнюю
волю в кулак для проведения контрнаступательной операции - "Уран". Усилиями трех генералов
(Н.Ф. Ватутина, А.И. Еременко, К.К. Рокоссовского) планировалось окружить 6 армию Ф.
Паулюса и освободить город. В назначенный день, 19 ноября, стояла крайне неблагоприятная
погода, но откладывать операция было уже нельзя и ровно в 7:30 утра началась артподготовка...

Константин Константинович
Рокоссовский, командующий
Донским
фронтом
в
Сталинградской битве.

Ватутин Николай
Федорович,
командующий
ЮгоЗападным фронтом в
Сталинградской
битве.

Ерёменко Андрей Иванович,
командующий Сталинградским
фронтом
в
Сталинградской
битве.

7. "Зимняя гроза"
В результате успешного контрнаступления наших войск, 6 армия Ф. Паулюса попала
в кольцо окружения. Для вывода 6 армии из окружения на помощь к Ф. Паулюсу
была направлена армия Э. Манштейна и Г. Гота. Операция по спасению армии Ф.
Паулюса получила кодовое название "Зимняя гроза" ("Винтергиветтер"). Только
благодаря истощающему марш-броску, требовавшему нечеловеческих усилий, 51
армия Р.Я. Малиновского успела перехватить армию Г. Гота и не дать плану "Зимняя
гроза" осуществиться.

Эрих фон Манштейн,
командующий
группой армий Дон
под Сталинградом.

Знаменитые «Катюши» в наступлении
под Сталинградом.

8. Фельдмаршалы не сдаются!
30 января 1943 г., когда Ф. Паулюс был уже готов сдаться, А. Гитлер присвоил ему
высшее воинское звание Третьего Рейха - генерал-фельдмаршал. Это была хитрая
уловка фюрера, ведь за всю историю Германии ни один генерал-фельдмаршал не
попал в плен. Ф. Паулюс это знал и принятие нового чина означало для него, по сути,
самоубийство, так как вырваться из кольца окружения к тому моменту было уже
практически невозможно.

Фридрих фон Паулюс,
командующий 6 армией главной силы по захвату
Сталинграда.

Пленение фельдмаршала Паульса.
В подвале Центрального универмага Сталинграда
взяли также и весь штаб 6-й полевой немецкой
армии. Всего было пленено 24 генерала и больше 90
тысяч солдат и офицеров. История мировых войн не
знала ничего подобного ни до, ни после.

9. Коренной перелом в сознании
Сталинградская битва стала коренным переломом не только на фронтах, но и в
сознании немцев и русских. Красноармейцы поняли, что гитлеровцев можно
побеждать. Воспрял боевой дух армии. Немцы же осознали какую страшную войну
они развязали. После поражения в Сталинградской битве даже сам генерал Ф.
Паулюс перешел на сторону антифашистского движения, что стало настоящим шоком
для немцев и заставило о многом задуматься.

Соединение 21-й и 62-й
армии. 26 января 1943 года

11-й пехотный корпус генералполковника Карла Штрекера
сдался в плен. 2 февраля 1943
года.

10. "Потеряла я колечко
После победы в Сталинградской битве в СССР появился карикатурный плакат,
изображавший А. Гитлера в виде девице, потерявшей "колечко", что было прямым
намеком на поражение в сталинградском кольце окружения. Рядом с плакатом были
написаны слова из русской народной песни "потеряла я колечко".

Тот самый плакат

«Комсомольская правда» о победе под Сталинградом

2 февраля – день разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве –
стал Днём воинской славы

Знамя победы освобожденного
Сталинграда. 31 января 1943
года.

Итоги
В результате победы Красной Армии в Сталинградской битве, ей удалось перехватить у
противника стратегическую инициативу, что создано предпосылки для подготовки нового
широкомасштабного наступления и в перспективе полного разгрома агрессора. Битва стала
началом коренного перелома в войне, а также способствовала укреплению международного
авторитета СССР. Кроме того, столь серьезное поражение подорвало авторитет Германии и ее
вооруженных сил и способствовало усилению сопротивления со стороны порабощенных
народов Европы.
Даты: 17.07.1942 – 2.02.1943
Место: СССР, Сталинградская область Результаты: Победа СССР
Противники: СССР, Германия и ее союзники
Командующие: А.М. Василевский, Н.Ф. Ватутин, А.И. Еременко, К.К. Рокоссовский, В.И. Чуйков,
Э. фон Манштейн, М. фон Вейхс, Ф. Паулюс, Г. Гот.
Силы сторон (к 17 июля 1942 г.):
Красная Армия: 187 тыс. чел., 2,2 тыс. орудий и минометов, 230 танков, 454 самолета
Германия и союзники: 270 тыс. чел., ок. 3000 орудий и минометов, 250 танков и САУ, 1200 самолетов
Силы сторон (к началу контрнаступления):
Красная армия: 1 103 000 чел., 15 501 орудие и миномет, 1463 танка, 1350 самолетов
Германия и ее союзники: ок. 1 012 000 чел. (в т.ч. ок. 400 тыс. немцев, 143 тыс. румын, 220 итальянцев,
200 венгров, 52 тыс. Хиви), 10 290 орудий и минометов, 675 танков, 1216 самолета
Потери:
СССР: 1 129 619 чел. (в т.ч. 478 741 чел. безвозвратные, 650 878 – санитарные)), 15 728 орудий и
минометов, 4341 танк и САУ, 2769 самолетов
Германия и ее союзники: 1 078 775 чел. (в т.ч. 841 тыс. чел. – безвозвратные и санитарные, 237 775 чел.
– пленные)

Виртуальная
историко-документальная выставка
«Сталинград»! http://stalingrad.rusarchives.ru/
Благодаря авторам и организаторам виртуальной экспозиции вы имеете возможность
прикоснуться к свидетельствам того грозного и судьбоносного времени: познакомиться с
подлинными документами, посмотреть кадры кино- и фотохроники, услышать голоса
участников битвы. Выставка уникальна по количеству и качеству представленных
визуальных и фонодокументов.
Материалы Интернет-проекта воссоздают многоплановую картину напряжённой
многомесячной борьбы. Они освещают не только ход сражения, драматичную динамику
фронта, но и важнейшие хозяйственно-управленческие решения (включая строительство
знаменитой Волжской рокады), героический труд жителей Сталинграда и Сталинградской
области, отважные действия партизан. Особые разделы выставки посвящены переписке
И.В. Сталина с союзниками о положении под Сталинградом, возрождению промышленной
и общественной жизни города на Волге, увековечению Сталинградского сражения в
памяти потомков.
Реализация Интернет-проекта стала возможной благодаря сотрудничеству Федерального
архивного агентства с Российским историческим обществом, рядом федеральных,
ведомственных и семейных архивов. Я благодарю коллег за творческий труд, благодаря
которому наши современники смогут открыть для себя немало новых, волнующих страниц
истории Великой Отечественной войны.
Руководитель Федерального архивного агентства (Росархив)

А.Н. Артизов

1. Сталинградская битва. Часть 1 Телеканал «История»
https://yandex.ru/video/preview?_=1579260271276&filmId=1362210787432653303&from=tabbar&reqid=157
9260270620314-708597448108156769319052-sas1-8960V&suggest_reqid=857416425157924710303718589352716&text=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D
0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%
2. Сталинградская битва. Непобежденные. Часть 2 Телеканал «История»
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1889469548043527621&text=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB
%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B1
%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0.+%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B6
%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5.+%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
+2+%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB+%22%D0%98
%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%22+%0B+

Сталинградская битва. Непобежденные. Документалистика
https://russia.tv/video/show/brand_id/10443/episode_id/226882/video_id/226882/
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• https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2019/11/05/nedelya-istoriiposvyashchennaya-75-letiyu-stalingradskoy-bitvy
• https://istoriarusi.ru/cccp/stalingradskaja-bitva-kratko.html
• https://zen.yandex.ru/media/edstar/10-neveroiatnyh-faktov-o-stalingradskoibitve-k-75-godovscine-pobedy-2-fevralia-1943-g-5a738462f4a0dd61bfdcb246

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

