Сталинградская битва (17 июля 1942 г. – 2 февраля 1943г.)
Сталинградская битва – одно из крупнейших сражений Второй мировой и Великой
Отечественной войны, положившая начало коренному перелому в ходе войны.
Летом 1942 года началась невиданная по своему значению, размаху и напряжению
битва на подступах к Дону и Волге, которая продолжалась 200 дней и ночей с 17 июля
1942 года по 2 февраля 1943 года и закончилась полной победой советских войск.
В план масштабного наступления на юге СССР (Кавказ, Крым) командование
Германии включает и Сталинград. Целью Германии было овладение промышленным
городом, предприятия в котором выпускали военную продукцию, кроме того, это и
получение доступа к Волге, откуда можно было попасть в Каспийское море, на Кавказ, где
добывалась необходимая для фронта нефть.
Этот план Гитлер хотел осуществить всего за неделю при помощи 6-й полевой армии
Паулюса. В неё входило 13 дивизий, где насчитывалось около 270 000 чел., 3 тыс. орудий
и около пятисот танков.
Со стороны СССР силам Германии противостоял Сталинградский фронт. Он был
создан по решению Ставки Верховного Главнокомандования 12 июля 1942 г.
(командующий – маршал Тимошенко, с 23 июля – генерал-лейтенант Гордов).
С 17 июля по 18 ноября 1942 года бои шли на дальних и ближних подступах к
Сталинграду, а также в самом городе. Он был фактически стерт с лица земли (сначала
бомбардировками, потом уличными боями), но так и не оказался полностью под
вражеской властью.
В сентябре 1942 года, во время ожесточенных оборонительных боев, советское
командование приступило к разработке плана по уничтожению сталинградской
группировки врага. Правильно выбрав момент, когда наступательные возможности
немецких войск иссякли, с 19 по 23 ноября были нанесены мощные фланговые
удары, благодаря которым удалось частично окружить и заблокировать вражескую
группировку.
Немецкие войска в начале зимы, оказавшись в окружении – были совершенно
дезориентированы. Боеприпасы и продовольствие – исчерпаны, солдаты лишены зимней
экипировки. Командование советской армии предложило противнику сдаться. Осознавая
неравенство сил – Паулюс направил сообщение о текущем состоянии немецкой армии и
возможности капитуляции.
Гитлер не принял предложение об отступлении, скомандовав окруженной армии
Паулюса вступить в бой. Немцы трижды пытались прорвать оборону, и каждый раз
терпели поражение.
В январе 1943 года немецкая группировка была полностью окружена. Германскому
командованию был направлен ультиматум о прекращении боевых действий и
предложение - сдаться в плен. Немецкое командование отвергло ультиматум о
прекращении сопротивления. Советские войска перешли к уничтожению противника.
2 февраля 1943 года силы врага были окончательно повержены, немецкий офицерский
состав и командующий Паулюс – взяты в плен. В плен сдались не менее 91 тыс. солдат
противника.
Победа советской армии в Сталинградской битве имела огромное значение. Она
позволила Советскому Союзу переломить ход войны, захватить стратегическую
инициативу и не упускать ее до полного разгрома врага. Союзники Германии – Турция и
Япония, отказались от планов вступления в войну против СССР.

В декабре 2019 года учащиеся нашей школы посетили город-герой Волгоград. Они
увидели памятные места боевой славы, рассказывающие о Сталинградской битве,
прониклись духом мужества и патриотизма.
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