
 

Начало коренного перелома в ходе
Великой Отечественной войны

 
 

ОБСТАНОВКА НА ФРОНТЕ  к  ЛЕТУ 1942 года 
 

Соотношение сил (общее) 
 

Германская армия      Красная Армия 
 
6,2 млн.     Люди    5,6 млн. 
 
3 200     Танки    4 000 
 
3 400     Самолеты   3 000 
 
57 000    Орудия и минометы  43 600 
 
 
 
 
 
 



Резкое изменение соотношение сил на южном направлении 
в пользу Германской армии летом 1942 г. 

 
2 катастрофы Красной Армии 

 
          Сроки   Люди       Танки      Орудия  
 
Керченская  05. 05. – 15. 05.   167 тыс.  347  3 400 
 
Харьковская 17. 05. – 29. 05.                   230 тыс.  775  5 000 
 
 
 
 
 

СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА 
 

Развернулась на огромной площади в 100 тысяч кв. км. 
 

Протяженность фронта 400 – 850 км. 
 
 

Основные этапы битвы 
 

17 июля – 18 ноября - оборона Красной Армии 
 

19 ноября – 2 февраля - контрнаступление Красной Армии  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



С И Л Ы           С Т О Р О Н 
 

Германская армия                                           Красная Армия 
 
Группа армий «Б» Ф. фон Бок                       Донской фронт -  К. Рокоссовский  
                                                                            Сталинградский фронт – Н. Еременко 
 
6 А - ген. Ф. Паулюс                                            62 А – В. Чуйков  
4 ТА – ген. Г. Гот                                                    64 А -   М. Шумилов   
 
Люди  - 620 тыс.                          590 тыс. 
 
Танки  - 440                                   270 
 
Орудия  - 7 400                                3 400 
 
 

 
 

Фридрих Паулюс родился в 1890 году. 
Не принят кадетом во флот из-за недворянского происхождения. 

1910 г. поступил в кайзеровскую армию. 
Прошел 1 мировую войну. 

Становится офицером Генерального штаба. Командует автомобильным батальоном, 
начальник штаба объединения из 4-х легких дивизий. 

Штабист глубокий и работоспособный. 
Участвовал в разгроме Польши, Бельгии и Франции. 

 
 



 
 

Василий Чуйков родился в 1900 году в семье крестьянина. 
С 12 лет работал учеником шорника. 

В 18 лет поступил в Красную Армию, в 19 лет вступил в партию большевиков. 
В 1925 году закончил Военную академию им. М.Фрунзе. 

Пережил репрессии 1937-1938 годов. 
Воевал в 1939 – 1940 гг. с Финляндией. 

После Сталинградской битвы воевал в Крыму, Белоруссии. 
Его армия наступала на Берлин, он лично принял капитуляцию Берлинского гарнизона.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Оборонительные действия – 3 этапа: 
 
1. Бои на дальних подступах к Сталинграду  
2. Бои на ближних подступах  
3. Бои в самом городе. 
 

1. 
Борьба за главную полосу обороны 62-й и 64-й армий началась 23 июля. В этот день фашистская 

ставка издала приказ «нанести удар по Сталинграду..., захватить город, а также перерезать перешеек между 
Доном и Волгой». Войска Паулюса, насчитывавшие 270 тыс. солдат, 3 тыс. орудий и минометов, около 500 
танков и до 1200 боевых самолетов, пытались охватывающими ударами по флангам советских войск в 
большой излучине Дона окружить их, выйти в район города Калача и с запада прорваться к Сталинграду. 
Однако в результате упорной обороны 62-й и 64-й армий и контрударов 1-й и 4-й танковых армий замысел 
противника потерпел крах. 

 
2. 

На Сталинградский фронт было направлено 5 тыс. коммунистов и 50 тыс. комсомольцев. 28 июля 
народный комиссар обороны И. В. Сталин издал приказ № 227. В нем говорилось о смертельной 
опасности, нависшей над Советской страной, и выдвигалось требование остановить врага. «Отныне, — 
подчеркивалось в приказе, — железным законом дисциплины для каждого командира, красноармейца, 
политработника должно явиться требование — ни шагу назад без приказа высшего командования». 



Виновных в нарушении данного требования командиров и политработников приказывалось лишать 
должностей, званий, наград и предавать суду военного трибунала. От военных советов фронтов и армий 
требовалось создать штрафные батальоны и роты, в которые направлять бойцов и командиров, 
проявивших трусость и малодушие, чтобы «они своей кровью искупили свою вину». Верховный 
Главнокомандующий приказал также создать заградительные отряды и поставить их позади тех частей, 
которые проявили в бою неустойчивость. Это был, пожалуй, самый суровый приказ за всю войну. Но он 
диктовался суровой действительностью. Сдача Сталинграда, выход гитлеровцев к Волге могли привести к 
непоправимым последствиям. 

 
Участник похода на Сталинград генерал-майор Г. Дёрр отмечает, что после 

распространения в советских войсках приказа № 227 «на всех участках фронта было 
отмечено усиление сопротивления противника». 

 
Героизм войск 

 
4 бронебойщика 62-й армии во главе с П. О. Болото, имея два противотанковых ружья, вступили в 

бой с 30 немецкими танками. За один день герои уничтожили 15 танков и не пропустили врага через свои 
позиции.  

16 бойцов под командованием младшего лейтенанта В. Д. Кочеткова стойко сражались у хутора 
Дубового. За первый день боя они отбили пять атак роты гитлеровцев. На рассвете следующего дня на их 
позиции двинулись 12 вражеских танков. Неравный поединок продолжался несколько часов. И вот уже из 
16 бойцов в живых осталось только четверо, кончились боеприпасы. Стремясь нанести врагу максимальные 
потери, герои со связками гранат бросились под танки. Когда подошло подкрепление, на склоне высоты 
пылали шесть танков. 

 
За месяц боев ГА прошла 60 – 80 километров. 

 
23 августа – День великой трагедии 

 
1. Выход к Волге севернее Сталинграда 
2. Воздушный налет (2 дня) – 600 самолетов, 4 000 вылетов – уничтожение 

города. 40 000 погибло из 600 000 жителей. 
3. Запрет Сталина на эвакуацию жителей города 
 
В тот же день, выполняя приказ Гитлера о необходимости подвергнуть Сталинград «воздействию 

тяжелого оружия», фашисты подвергли город массированной бомбардировке. В течение дня вражеская 
авиация совершила более 2000 самолетовылетов. Такой силы воздушный удар гитлеровцы не обрушивали 
еще ни на один город за время войны; он превратился в море огня. Горели не только здания и постройки, 
горела земля и Волга: немцы разбомбили огромные резервуары с нефтью и нефтеналивные суда, горящая 
нефть хлынула по улицам, стекала в Волгу... Маршал Советского Союза А. М. Василевский вспоминает: «Я 
был тогда в городе и видел, как он превращается в развалины. По ночам он напоминал гигантский костер». 
Нацистская пропаганда поспешила объявить, что «крепость большевиков у ног фюрера». За два дня 
массированной бомбардировки город был превращен в развалины. Под руинами зданий погибло свыше 42 
тыс. жителей. 
 

Героизм войск. 
 

А на северной окраине города шел небывалый бой. Танковую лавину врага в составе более 200 
стальных машин с автоматчиками первыми встретили воины 1077-го и 1078-го зенитно-артиллерийских 
полков. Прямой наводкой зенитчики, а среди них было немало девушек, расстреливали фашистские 
танки и одновременно вели огонь по вражеским самолетам. Расчет батареи лейтенанта М. Ф. Баскакова, 
прикрывавший Латошинку, дрался до последней возможности: в бою пали все 43 батарейца. Под 



гусеницами танков погибли орудийные расчеты 1-го и 2-го дивизионов 1077-го полка полковника В. Е. 
Германа. Тяжелые потери понес 1078-й полк полковника Г. И. Ершова. Но в город враг ворваться не смог. 
Только за один день гитлеровцы потеряли 5 самолетов, 43 танка и сотни солдат. 

На помощь зенитчикам подоспели рабочие отряды, курсанты военного училища, 5 бронекатеров 
Волжской военной флотилии, из которых два имели «катюши», и другие части. Два дня длился бой. Бойцы 
истребительных батальонов и ополчения бесстрашно ходили в атаки, гранатами и бутылками с горючей 
смесью подрывали немецкие танки. Рассматривая в бинокли рабочих в комбинезонах, 
гитлеровские генералы гадали: что это за новые войска появились у русских? 

 
 

13 сентября 13 гвардейская стрелковая дивизия отбила Мамаев курган, спасла 
город и переправу 

 
 

Штаб дивизии Родимцева находился в 50 метрах от воды и в 250 метрах от 
переднего края. Но эти метры гитлеровцы не смогли преодолеть. 

 
Подвиг рядового Михаила Паникахи 

 

                                
 

Паникаха Михаил Аверьянович (1914 - 2. 10. 1942) заместитель командира отделения 1-й роты 
883-го стрелкового полка (193-я стрелковая дивизия, 62-я армия, Сталинградский фронт) рядовой. 

Родился в 1918 в селе Могилев ныне Царичанского района Днепропетровской области в семье 
крестьянина. Украинец. Образование начальное. Работал в колхозе.  

 
В Красной Армии с 1939. В боях Великой Отечественной войны с марта 1942.  

В ходе отражения контратаки 7 танков и группы автоматчиков 2 октября 1942 рядовой Паникаха 
пошел на головной танк с гранатой и бутылками с зажигательной смесью. Когда одна из бутылок 

была разбита осколком вражеского снаряда и одежда воспламенилась факелом, Паникаха 
бросился на танк противника и, разбив о его броню другую бутылку, поджег его, а сам погиб. 

Остальные танки повернули вспять.  



 
К званию Героя Советского Союза представлялся в ноябре 1942, однако звание было присвоено 
только 5 мая 1990 года посмертно. Награжден орденом Ленина, Отечественной войны 1 степени.  

 
На месте гибели Михаила Паникахи установлен памятник. Одна из улиц Волгограда носит имя 

героя. Его имя начертано на мемориальной плите на братской могиле Мамаева кургана.  
 

 
 
 

«Дом сержанта Павлова» 
 

 
 
 
 



 
 
Дом Па́ влова (Дом Солдатской Славы)  — 4-этажный жилой дом в центре Волгограда, в котором 
во время Сталинградской битвы держала оборону группа советских бойцов под командованием 
старшего лейтенанта И. Ф. Афанасьева и старшего сержанта Я. Ф. Павлова. Стал символом 
мужества, стойкости и героизма. 
Дом Павлова был построен так, что от него вела прямая ровная дорога к Волге. Этот факт 
сыграл важную роль во время Сталинградской битвы. 
 

24 воина 9 национальностей 
 

4 медсестры 
 

В подвале – мирные жители 
 

Сам Паулюс знал о том, что немецкие войска не могут взять этот дом. 
Ему приписывают и слова о том, что потери немецких войск здесь сопоставимы с потерями 

при завоевании Франции !!!   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Дитя Дома Павлова 
Зинаида Петровна Андреева (Селезнева) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
58 дней провела она с матерью в доме, который позже назвали Домом Павлова. Там 
беременная женщина укрылась от стрельбы и взрывов у бабушки и деда будущей малышки. 
Вскоре после рождения Зиночка заболела дифтерией.  
Состояние ее было таким плохим, что солдаты уже решили вырыть могилку. Одна из лопат 
ударилась обо что-то металлическое.  
 
Очистив предмет от земли, бойцы увидели, что это медальон с изображением Иисуса Христа и 
Богородицы, а на обратной стороне по-старославянски было написано, что это икона чудес.  
 
Медальон отдали Евдокии, матери умирающей девочки, надеясь получить помощь от святыни. И 
действительно, девочка стала выздоравливать. Ее отец, погибший в Сталинграде, так и не узнал о 
рождении дочери.  
 
После войны защитники Дома Павлова долго поддерживали связь с семьей Андреевых, слали 
письма, посылки, хотя сами жили не богато, но считали своим долгом заботиться о «крестной» 
дочери Зине. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Контрнаступление Красной Армии 
Операция «Уран» 

 

 
 
 

11 ноября – в Сталинграде осталось 
 
- Около 1000 человек на севере в районе рынка 
 
- Около 500  человек в  центре, в районе завода «Баррикады» 
 
- Около 4 500 человек на юге  
 
 
 
 
 
 



 
3 фронта Юго-Западный, Донской, Сталинградский 

изготовились к наступлению 
 

Германская армия  Красная Армия 
 

Люди    1 млн.    1,1 млн 
 
Танки    675     1 463 
 
Самолеты   1 216    1 350 
 
Орудия    10 300    15 500 
 
 

На направлении главных ударов сосредоточили 
200 – 240 орудий на 1 километр фронта 

 
19 ноября 1942 года – начало мощной артподготовки и 

наступление войск Красной Армии 
 

ДЕНЬ  АРТИЛЛЕРИИ 
 

23 ноября соединились войска у Калача – на – Дону 
 
Окружено  256 000 немцев 
   11 000 румын 
   100 танков 
   1 800 орудий 
   10 000 автомашин 
   23 000 лошадей 
 
25 ноября создан внутренний фронт окружения 
 
490 000 бойцов Красной Армии 
 
25 ноября Геринг начал снабжать войска Паулюса по воздуху 
230 самолетов Ю - 52 
600 тон в сутки – обеспечивали 200 тонн 



Потеряно около 500 самолетов 
Около 1 000 человек экипажей 

Операция «Зимний гром» 
 

12 декабря 1942 года 
Попытка Манштейна деблокировать 6 армию 

 
30 000 человек 

190 танков 
40 штурмовых орудий 

 
К 23 декабря Манштейн вышел на рубеж реки Мышкова. 

По танковым рациям связывались Паулюсом. 
2 гвардейская армия Малиновского остановила врага. 

 
Гитлер запретил Паулюсу наносить встречный удар на прорыв 

!!! 
 

Окруженные в Сталинграде немцы были обречены.   
 
 



 


