
 

 

 

 

 

 

 

Учебно-исследовательская работа 

Сталинградская битва 

 

 

 

 

 

 

Выполнила: 

Корчуганова Татьяна, 15лет 

обучающаяся творческого 

объединения «Древо Жизни» 

 

Руководитель: 

Татуйко Ирина Николаевна 

педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Томск -2020  

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

Дом детства и юношества «Факел» г. Томска 



 

1 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
ВВЕДЕНИЕ ........................................................................................................................................ 2 

ГЛАВА ПЕРВАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В ЕВРОПЕ (30 – 40 гг. XX в.) ................... 3 

ВТОРАЯ ГЛАВА ОТКРЫТИЕ СТАЛИНГРАДСКОГО ФРОНТА. СТАТЕГИЯ ........................ 5 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ ХОД ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ. 

РАСТАНОВКА СИЛ ......................................................................................................................... 7 

ВЫВОДЫ .......................................................................................................................................... 10 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ............................................................................................................... 11 

ПРИЛОЖЕНИЕ - 1 СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ УЧАСТНИКАХ СТАЛИНГРАДСКОЙ 

БИТВЫ .............................................................................................................................................. 12 

МАРШАЛЫ СССР ........................................................................................................................... 12 

ГЕРМАНСКОЕ РУКОВОДСТВО .................................................................................................. 13 

 

 

  



 

2 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

 

В настоящее время продолжаются попытки принизить значение Сталинградской 

битвы как в военно-стратегическом, так и в международном отношении, ставя ее наравне с 

такими сражениями Второй мировой войны, как бои в районе Эль-Аламейна, операции 

союзных войск в Тунисе, морское сражение у острова Мидуэй и другими. И это несмотря на 

то, что указанные военные операции не идут ни в какое сравнение со Сталинградской битвой 

ни по их результатам, ни по военно-политическим последствиям, ни по численности 

противоборствующих сторон.   

 В учебниках по истории отводится всего один параграф по данной теме.   

Информация сжата и не отражает всей полноты исторической действительности. Для 

подрастающего поколения Великая Отечественная война – далекое прошлое, которое 

зачастую не вызывает интереса, поэтому не требует доказательств, что сохранение 

исторического наследия в наше время актуальная проблема. 

Выбор темы нашей учебно-исследовательской работы был неслучаен, а определен 

интересом автора к данному вопросу, поскольку мой прадедушка принимал участие в 

Сталинградские битвы. В семейных архивах сохранились не только фотографии, но и 

документы моего предка. Таким образом героические события тех лет коснулись и моей 

семьи, поэтому вполне закономерно, что я как потомок предпринимаю попытку более 

подробно изучить историю Сталинградской битвы.  

Цель: Изучение истории Сталинградской битвы 

                  Задачи: 

1. Определить понятийный аппарат в рамках работы. 

2. Выявить расстановку сил в начале Сталинградской битвы. 

3. Определить ход основных событий Сталинградской битвы. 

Цель и задачи определили выбор методов исследования: метод работы с литературой, 

метод анализа информации, метод классификации информации.   
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ГЛАВА ПЕРВАЯ 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В ЕВРОПЕ 

(30 – 40 гг. XX в.) 
 

 В начале исследования нами предпринята попытка анализа политической 

ситуации в Европе 30 – 40 гг. XX в. Это позволит нам более глубокому пониманию 

причино-следственных связей и закономерностей, которые повлияли на 

формирование Сталинградского фронта и Сталинградской битвы. 

 Агрессия фашисткой Германии ярко проявилась уже 30 годы XX в. Первой 

жертвой фашизма стала Австрия. Немецкие войска вошли в Австрию 11.03.1938, что 

было прямым нарушением Версальского мирного договора. Кроме того, 2 апреля 1938 

года, английское правительство официально признало аншлюс, то есть 

насильственное присоединение Австрии к Германии. Аналогичная позиция была у 

США и Франции [3].  

Многие страны жили в страхе от того что над ними нависала угроза того что 

агрессия Германии может обрушиться и на них, поэтому уступки Гитлеру 

продолжались. 29-30 сентября 1938 в Мюнхене А. Гитлер, диктатор Италии Б. 

Муссолини, премьер-министр Англии Н. Чемберлен и премьер-министр Франции Э. 

Даладье предписали правительству Чехословакии передать Германии часть 

территории в десятидневный срок. При этом Чехословакия теряла около четверти 

своего населения и половину всей тяжелой промышленности. Возражения 

правительства Чехословакии во внимание не принимались [3, с.126]. 

 Таким образом, европейские политики и американское правительство заняли 

позицию попустительства фашисткой агрессии. Страх перед Советским Союзом 

оказался сильнее перед реальной угрозой. Германские промышленники и банкиры 

поддерживали планы Гитлера на весну и лето 1942 []: 

1.Захватить инициативу на Востоке не позднее конца зимы;  

2.. Наступление на Кавказ из-за необходимости выйти к нефтяным 

месторождениям и Ираку с Ираном 

3. Захватить Москву и Ленинград. 

15.03.1942 года Гитлер заявил, что в течение лета 1942 русская армия будет 

полностью уничтожена (данное заявление делалось в целях пропаганды и выходило за 

рамки стратегии) [3, с.209]. 

 

 Исходя из вышеперечисленных пунктов плана выделилась главная, задача 

сохранить положение на центральном участке, на севере взять Ленинград и 

установить связь на суше с Финляндией. На южном фронте осуществить прорыв на 

Кавказ. Задачу разбили на несколько этапов с учетом обстановки после зимней 

кампании, наличия сил, средств и транспортных возможностей. Силы должны были 

быть направлены на южный участок с целью уничтожить противника западнее Дона, 

для последующего захвата нефтеносных районов Кавказа и перехода через 

Кавказский хребет [2]. 

 Однако некоторые действия Германии были предугаданы в связи с 

приближением зимы. Ошибкой Гитлера был приказ о запрете отвода войск за Днепр с 
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требованием любой ценой удержать Ленинград, а также районы Демянска, Ржева и 

Вязьмы, Орла Курска и Донбасса. Генералитет Гитлера считал, что наступать нужно 

на Север или Запад. Но Гитлер при поддержке ОКВ приказал направить войска на юг, 

на Кавказ [2]. 

 Следовательно, стремление захватить Кавказ из-за необходимости выйти к 

нефтяным месторождениям и Ираку с Ираном, а также окружение Ленинграда 

(брошено огромное количество ресурсов с Восточного фронта) определили судьбу 

открытия Сталинградского фронта и Сталинградской битвы. Кроме того, немецкое 

командование боялось поддержки СССР со стороны Америки. 

Гальдер в течение длительного времени изучал вопрос перехода обороны на 

восток т.к. повторное наступление выше сил немецкой армии было рискованным: 

“Если мы предоставим русским передышку, и угроза со стороны Америки усилится, 

то инициатива будет безвозвратно отдана в руки противника” [3, с.252]. 

Таким образом, руководители немецкой армии решили рискнуть и провести 

еще одно наступление. Наступление на Сталинград. 
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ВТОРАЯ ГЛАВА 

ОТКРЫТИЕ СТАЛИНГРАДСКОГО ФРОНТА. СТАТЕГИЯ 
 

 

Советское верховное Главнокомандование и Генеральный штаб к весне 1942 

стояли перед необходимостью разработки нового стратегического плана.  Стала 

очевидной невозможность продолжения широкого наступления Красной Армии, 

оставшегося незавершенным. 

А. М. Василевский, бывший тогда заместителем, а позже начальником 

Генерального Штаба, в своих воспоминаниях писал, что зимнее наступление в апреле 

1942 г. Заглохло из-за отсутствия необходимых сил и средств для его продолжения. 

Войска фронта получили приказ перейти к обороне [2]. 

Из того, как развертывались действия на фронте, было ясно, что враг начал 

оправляться от нанесенных ему ударов и готовится к активным действиям. 

Отсутствие фронта позволяло гитлеровцам перебрасывать войска из оккупированных 

европейских стран на Восточный фронт. Все это приходилось учитывать советскому 

руководству при анализе обстановки. 

Ставка, Генеральный штаб и весь руководящий состав Вооруженных Сил 

старались по возможности определить замыслы врага на весенний и летний периоды 

1942 года, от данных событий могло зависеть развитие всей войны: поведение 

противников и исход войны в целом. 

Однако данные разведки не были полностью уточнены. Ставка и Генштаб 

исходили из того, что самая сильная группировка вермахта находится на центральном 

фронте, угрожая столице. Жуков же считал, что к лету 1942 противник будет в 

состоянии наступить в двух стратегических направлениях – западном и на юге страны 

[4]. 

Ближайшая задача должна заключаться в активной стратегической обороне 

советских войск, накоплении мощных обученных резервов, боевой техники, и всех 

необходимых материальных средств с последующим переходом в решительное 

наступление. Эти цели не были воплощены т.к. имелся недостаток в 

подготовительных резервах и материально-технических средствах. Ведение частных 

наступательных операций являлось недопустимой тратой сил 

Накануне летне-осенней кампании 1942 года отсутствовало отрицательное 

воздействие на борьбу Красной Армии и всего народа. 

Но противнику удалось перехватить инициативу и захватить Крым, в начале 

Керчь, позже Севастополь, т.к. у Красной Армии не хватало орудий, танков, 

самолетов и пр. 12 июля на базе полевого управления и войск Юго-западного фронта 

был создан Сталинградский фронт [2]. 

Перед вновь созданным фронтом была поставлена задача: остановить 

противника, не допустить его выхода к Волге. 

Соотношение сил противоборствующих сторон на Сталинградском 

направлении по – прежнему складывалось в пользу врага.  

В наступавших соединениях 6-й армии имелось около 270 тыс. Солдат и 

офицеров, 3 тыс. Орудий и минометов, 500 танков [1, с 115]. 
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С воздуха эти силы поддерживались 1200 самолетам 4-го воздушного флота. К 

16-17 июля советские войска на сталинградском направлении только могли 

противостоять врагу лишь силами 63-й и 62-й армии, в которых имелось 12 дивизий: 

около 160 тыс. Человек личного состава. 2200 орудий и минометов, до 400 танков. В 

составе 8-й воздушной армии было 454 самолета [1, с. 116]. 

Противник превосходил советские войска по численности людей в 1.7 раза, по 

артиллерии и танкам в 1.3 раза, по авиации более чем в 2 раза. Враг наступал, владея 

инициативой действий, боевым опытом и воодушевлением после успехов на 

Восточном фронте [1, с.116]. 
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ 

ХОД ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ. РАСТАНОВКА СИЛ 
 

Борьба на сталинградском направлении с самого начала приобрела огромное 

военное и политическое значение. К июлю 1942 г. Сталинград окончательно стал 

прифронтовым городом. В течение зимы 1941-42 налеты на Сталинград проводились 

одиночными самолетами. 

Первым массированным налетом вражеской авиации на Сталинград, 

продолжавшимся 3 часа 23 минуты, был налет, совершенный с 22 на 23 апреля 1942 г. 

В налете участвовало около 50 самолетов [1, с.120]. 

Большие работы велись по сооружению на подступах к Сталинграду 

оборонительных полос-обводов. 13 октября 1941 года Государственный Комитет 

Обороны принял решение о строительстве оборонительных рубежей на подступах к 

Сталинграду. В этих работах было занято 195 тысяч человек, 516 автомашин, 5075 

подвод, 478 тракторов [1, с.121].  

Из местного населения на строительстве обводов работало 102200 человек. За 

три месяца работы было построено 6500 огневых точек, 3300 землянок и множество 

других сооружений []. 

Но состояние оборонительных рубежей к весне 1942 было крайне 

неудовлетворительным. Огневые точки, расположенные на левом берегу Дона в 

Калачевском районе, оказались полностью залиты водой из-за паводка. Вследствие 

данного паводка обвалился противотанковый ров.  

Такая же картина была и в других обследованных районах. 

В результате всего этого в документе, направленном 3 мая 1942 года 

Сталинградскому Городскому Комитет [1]: 

1. Необходимо перенести линии оборонительных рубежей, без которого, 

использовать их в целях обороны и как препятствие для немецких войск невозможно. 

2. Необходимо перенести линии оборонительного рубежа в ряде районов, 

расположив их на местности имеющей превосходство во всех отношениях 

Учитывая создавшееся положение, Генеральный штаб Красной Армии дал 

указание Сталинградскому военному округу восстановить оборонительные рубежи, 

построенные в зимних условиях и нарушенные весенним паводком. Все необходимое 

для строительства добывали на месте. 

Всего на дальних и ближних подступах к Сталинграду было построено до 2750 

км окопов и ходов сообщения, до 1860 км противотанковых рвов оборудовано до 85 

тыс. Различных площадок и позиций для огневых средств. В ночь с 22 на 23 июля 

Сталинград вновь подвергся налету вражеской авиации. Прорвавшиеся сквозь 

заградительный огонь ПВО, 18 самолетов противника сбросили на город около 40 

бомб. Основным объектом бомбардировки явились Тракторный завод и его поселок, а 

также жилые кварталы Дзержинского района. Во время налета был убит 21 и ранено 

85 человек, разрушено несколько жилых зданий [1, с.123].  

Во второй половине июля 1942г. Возникли большие трудности со снабжением 

войск Сталинградского фронта, так как все железнодорожные линии, ведущие к 

городу, находясь под непрерывным воздействием вражеской авиации, в значительной 
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мере были выведены из строя. Между тем, Ставка продолжала перебрасывать к 

Сталинграду резервные войска и боевую технику. 

Решениями транспортного комитета при ГКО от 14 и 15 июля 1942 г. И 

последующими его указаниями на речной транспорт Волги возлагались все 

возраставшие перевозки  грузов для заводов выпускавших броневую сталь, танки, 

артиллерийские орудия и другую важнейшую военную продукцию, а так же 

перевозки боеприпасов, В Вольске, Саратове, Камышине и Сталинграде были созданы 

фронтовые базы снабжения, в Казани, Сызрани и Ульяновске срочно усиливались 

пункты перевалки воинских грузов с железных дорог на водный транспорт и обратно 

[1]. 

Но движение по Волжскому водному пути осложнилось, так как фашистское 

командование стремилось перекрыть волжский фарватер, блокировать подходы к 

Сталинграду, как с верхнего, так и с нижнего течения реки. В мае самолеты 

противника сбросили на акваторию Волги 212 магнитно-акустических мин, с 25 по 31 

июля – 231 мину. К концу июля Волга была заминирована на протяжении 450 км. - от 

Камышина до Никольского. С 25 июля гитлеровская авиация подвергла 

ожесточенным бомбардировкам волжские суда и порты. Все это вело к большим 

потерям []. 

Несмотря на чрезвычайно трудные условия, судоходство на Нижней Волге 

оставалось весьма интенсивным. Военный совет Сталинградского фронта 6 августа 

1942 г. Принял постановление “О мероприятиях по противовоздушному обеспечению 

судоходства на Волге от Астрахани до Саратова” []. 

Из Сталинградского корпусного района ПВО для вооружения речных судов 

было выделено 9 орудий (37 мм), 58 пулеметов, 311винтовок. Для прикрытия судов 

были назначены 16 истребителей, базировавшихся во Владимировке и Дубовке []. 

В условиях, когда ведущие к Сталинграду железнодорожные и водные 

коммуникации оказались под ударами гитлеровской авиации, особенно важное 

значение приобрело снабжение всех войск непосредственно из Сталинграда. 

Командный состав и штабы всех степеней отрабатывали систему огней и 

взаимодействие всех родов войск как по фронту, так и в глубине обороны []. 

В высших штабах подводились итоги пройденного этапа войны, критически 

рассматривались и осмысливались неудачные и положительные действия наших 

войск. Противник продолжал наращивать силы на Сталинградском направлении. 

Только с 1 по 13 сентября гитлеровская группировка была усилена девятью 

дивизиями и одной бригадой. Немецкие войска планировали осуществить штурм 

Сталинграда в основном силами 6-й армии и двумя ударами, которые изначально 

нацеливались по центру города []. 

Один удар – группировкой в составе трех пехотных (295 75 94) и одной 

танковой (24) дивизий из района Александрова на восток. Второй удар – 

группировкой из трех дивизий (29) моторизованная, 14 танковая, 20 пехотная 

(румынская) из района ст. Садовая в направлении на северо- восток. Эти удары 

должны были расчленить фронт советской обороны и привести к падению 

Сталинграда []. 

 На основании анализа литературы мы пришли к пониманию соотношения сил 

противников перед началом Сталинградской битвы. Данные представлены в таблице -

1.  
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Таблица 1 – Расстановка и соотношение сил противников (СССР и Германия) 

перед Сталинградской битвой 

 

Силы и средства Советские войска Войска 

фашисткой 

Германии 

Соотношение 

сил 

Людские ресурсы 590000 590000 1:1 

Орудия и минометы 7000 10000 1:1.3 

Танки 600 1000 1:1.6 

Самолеты 389 1000 1:2.6 

 

Завершающий этап Сталинградской битвы. Подготовка и проведение операции 

"Кольцо". Утром 26 января войска 21-й и 65-й армий обрушили решительные удары по 

противнику. Навстречу им продвигались с боями соединения 62-й армии. Войска 62-й армии 

приковывали к себе 6 дивизий из 22 окруженных и за время январских боев также 

значительно улучшили свои позиции в городе. Особенно тяжелые бои им пришлось вести за 

Мамаев курган. Его вершина несколько раз переходила из рук в руки. Наконец, части 62-й 

армии захватили его окончательно. И в первой половине дня южнее поселка Красный 

Октябрь и на Мамаевом кургане войска 21-й армии, наступавшие с запада, соединились с 

частями 62-й армии, наступавшими с востока. Немецко-фашистские войска оказались 

расчлененными в черте Сталинграда на две группы – северную и южную [2].  

Южная группа, под командованием самого Ф. Паулюса, включала штаб 6-й полевой 

армии и остатки шести пехотных, двух моторизованных и одной кавалерийской дивизий. 

Эти части скрывались в разрушенных зданиях центра города, а штаб армии переместился в 

подвалы Центрального универмага. Северная группа, под командованием генерала пехоты К. 

Штреккера, включающая остатки трех танковых, одной моторизованной и восьми пехотных 

дивизий, расположилась в районе заводов «Баррикады» и тракторный [1].  

27 января началось завершающее наступление советских войск. Части 64-й, 57-й и 21-

й армий вели бои по ликвидации южной группы противника, а 62-й, 65-й и 66-й армий – 

северной группы. В южном секторе особенно упорная борьба развернулась за наиболее 

укрепленные объекты этого района города: элеватор, вокзал Сталинград-II, хлебозавод, 

Даргоровскую церковь. В ночь на 29 января части 64-й армии перешли реку Царица и 

устремились в центральную часть города [1, с. 124]. 

Немецко-фашистские войска, деморализованные, голодные и обмороженные, 

сдавались в плен уже не мелкими группами, а целыми подразделениями. Только за три дня, с 

27 по 29 января, было пленено более 15 тысяч солдат и офицеров. 30 января началась борьба 

за центральную часть города. К ночи 38-я мотострелковая бригада во взаимодействии с 329-

м инженерным батальоном блокировала здание универмага, где укрывался штаб 6-й полевой 

армии вермахта [1].  

Утром 31 января произошли два одновременных, но столь разительно отличных 

события. Начальник штаба 6-й полевой армии А. Шмидт принес Ф. Паулюсу последнюю 

радиограмму от командования вермахта, в которой А. Гитлер присвоил ему очередное 

звание генерала-фельдмаршала. Гитлер сделал это в расчете на самоубийство Паулюса, так 

как в истории Германии не было случая пленения фельдмаршала. Но тому уже ничего не 
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оставалось, как отдать единственный и последний приказ в качестве генерала-фельдмаршала 

– приказ о капитуляции [2]. 

Командующий 6-й полевой армии генерал-фельдмаршал Ф. Паулюс и начальник 

штаба армии генерал-лейтенант А. Шмидт со штабом 6-й армии сдались в плен советским 

войскам. Командир 71-й пехотной дивизии генерал-майор Ф. Роске, который командовал 

южной группой войск вермахта, отдал приказ войскам о прекращении боевых действий и 

сам сдался в плен. Южная группа немецко-фашистских войск прекратила организованные 

боевые действия. Северная группа войск вермахта под командованием генерала пехоты К. 

Штрекера продолжала оказывать упорное организованное сопротивление. 1 февраля на 

немецко-фашистские войска был обрушен мощный удар артиллерии и авиации. Блиндажи и 

укрепленные здания расстреливались из полевых орудий прямой наводкой. Советские танки 

гусеницами давили последние огневые точки противника [2]. 

2 февраля 1943 года северная группа войск вермахта в заводском районе Сталинграда 

капитулировала. Свыше 40 тысяч немецких солдат и офицеров сложили оружие. Боевые 

действия на берегу Волги прекратились. В ходе ликвидации окруженной группировки 

противника с 10 января по 2 февраля 1943 года войсками Донского фронта были 

разгромлены 22 дивизии и свыше 160 различных частей усиления 6-й полевой армии 

вермахта. Более 90 тысяч немецких и румынских солдат, в том числе свыше 2500 офицеров и 

24 генерала во главе с генералом-фельдмаршалом Ф. Паулюсом, были взяты в плен. В этих 

боях окруженные немецко-фашистские войска потеряли около 140 тысяч солдат и офицеров 

[2]. 

4 февраля 1943 года в центре Сталинграда среди развалин состоялся митинг. Вместе с 

бойцами Донского фронта на митинг пришли жители города. Они горячо благодарили 

воинов, отстоявших волжскую твердыню. Рабочие и служащие сталинградских предприятий 

поклялись восстановить город, возродить его для новой жизни [1]. 

 

ВЫВОДЫ 
 

На основании изученной литературы можно сделать, следующие выводы: 

- Сталинградская битва не планировалась в рамках Блицкрига. 

- Реальный ход военных действий привел немецкую армию к необходимости штурма 

Сталинграда, поскольку Сталинградский фронт препятствовал продвижению на юг к 

нефтяным ресурсам и в центр захвата столицы. 

- 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. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ - 1 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ УЧАСТНИКАХ СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ 

МАРШАЛЫ СССР 
A.M. Василевский (1895-1977) 

Маршалом является с 1943 г. Дважды Герой Советского Союза. 

Участник Первой Мировой Войны. В Гражданскую Войну 

помощник командира полка красной армии. С мая 1940 - 

заместитель начальника Оперативного управления Генштаба. 

РKKA. Во время войны заместитель начальника (с августа 1941) С 

июня 1942 начальник Генштаба РККА.  Участвовал в разработке и 

воплощении важнейших стратегических операций  

 

 

Г. К. Жуков (1896-1974) 

Советский военачальник. Маршал с 1943 г. Четырежды герой 

Советского Союза. Участник Первой Мировой войны, награжден 

двумя Георгиевскими крестами. В Гражданскую войну командовал 

взводом эскадроном Красной Армии. В 1919 г. Вступил в РКП (б). 

В июне 1939 г. Командовал советским войском на Халхин-Голе. 

Великую Отечественную войну встретил в должности начальника 

Генерального штаба РККА. Член Ставки ВГК, командовал 

войсками фронтов на важнейших стратегических направлениях. 

Сталин считал неприемлемыми некоторые предложения Жукова, к 

примеру, за предложение снять часть сил обороны Киева, Жуков 

был понижен в должности 

К.Е. Ворошилов (1881-1969) 

Партийный государственный деятель. Маршал (1935), дважды Герой 

Советского Союза. Участник Гражданской войны. Нарком по 

военным и морским делам в 1925- 1934 г. В годы войны 

главнокомандующий войсками Северо-западного направления (1941) 
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ГЕРМАНСКОЕ РУКОВОДСТВО 
Адольф Гитлер (1933- 1945) 

Главный немецкий военный преступник, канцлер Германии 

Идеолог агрессивной политики Германии, расизма и 

антисемитизма, вдохновитель военных планов мирового 

господства и вероломного нападения на СССР. В 1932 г. 

Возглавляемая Гитлером нацистская партия стала самой 

представительной в рейхстаге. В январе 1933 г. Президент 

Гинденбург назначил его канцлером. Разгром СССР по мнению 

Гитлера должен был открыть Германии путь к мировому 

господству. Когда советские войска вступили в Берлин, он 30 

апреля 1945 г. покончил с собой. 

 

Паулюс Фридрих Фон (1890-1957) 

Генерал - фельдмаршал Первой мировой войны. С 1942 г. 

Командовал армией, осуществлял общее руководство группировкой 

войск, окруженной в ходе Сталинградской битвы. В январе 1943 

сдался советским войскам. 

 


