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Цель исследования:

Задачи:

• Сравнить двух полководцев Великой Отечественной войны для того, чтобы определить 
природу триумфа Константина Константиновича Рокоссовского и провала  Фридриха 
Вильгельм Эрнст Паулюса.

• Анализ воспоминаний, мемуаров, раскрывающих черты личности каждого 
полководца;

• Сравнение действий  полководцев в условиях войны.



Источники и литература

- Рокоссовский К. К. Солдатский долг 
- Видер И. Катастрофа на Волге  
- Митчем С., Мюллер Д. Командиры Гитлера 
- Вальтер Гёрлиц. Я выполняю приказ 
- Марковчин В.В. Фельдмаршал Паулюс: от Гитлера к Сталину



Константин Константинович Рокоссовский

Один из наиболее выдающихся полководцев 
мировой истории, маршал Константин Константинович 
Рокоссовский родился в городе Великие Луки 21 
декабря 1896 года.

Отец – поляк Ксаверий Юзеф Рокоссовский, был 
ревизором на железной дороге.

Мать — белоруска Антонина Овсянникова, была 
учительница.

Великие Луки



Первая Мировая война

Драгун К. Рокоссовский. 1916 год.

В годы первой мировой войны началась 
карьера военного, так как 18-летний Константин 
добровольцем вступил в Каргопольский драгунский 
полк. За три года дослужился до унтер-офицера, 
удостоен трех Георгиевских медалей.



Репрессии

В 1937 г. был репрессирован. 
Три года провел в знаменитой петербургской тюрьме «Кресты». Освобожден 
в 1940 г. при содействии своего бывшего командира С. К. Тимошенко. 

Тюрьма «Кресты» 



Карьера

 С 1940 г. получил звание «генерал-
лейтенант».

 Стоит у истоков создания 
механизированных войск.

 В теории опирается на труды иностранных 
специалистов, отдающих предпочтение 
кто авиации (Дуэ), кто артиллерии 
(Фуллер).

 Поддерживает позицию Тухачевского о 
необходимости взаимодействия всех 
родов войск, нашедшее выражение в 
теории глубокого боя.

СУ - 152

Т - 25



Вторая Мировая война

После нападения Германии на СССР 
командовал 9 механизированным корпусом. В 
тяжелейшие дни августа 1941 г. по словам 
Рокоссовского помогла комбинация  действий 
пехоты, артиллерии и  небольшого количества 
танков. 

Рокоссовский был назначен командующим 
16-й армией Западного фронта. Главная задача -
прикрывать Волоколамское направление к 
Москве.



Сталинградская битва

30 сентября 1942 г. генерал-лейтенант К.К. Рокоссовский
назначен командующим Сталинградским фронтом. При его участии
был разработан план операции «Уран» по уничтожению и
окружению вражеской группировки, наступавшей на Сталинград. 



Фридрих Вильгельм Эрнст Паулюс

Паулюс родился в Брейтенау в семье счетовода, 
служившего в тюрьме Касселя. В 1909 году окончил 
классическую гимназию имени кайзера Вильгельма и, 
после получения аттестата зрелости, поступил на 
юридический факультет Мюнхенского университета. 
Oбучение не завершил. В феврале 1910 г. поступил фанен-
юнкером в 11-й  пехотный полк «Маркграф Фридрих 
Вильгельм». 



Первая Мировая война и межвоенный период

В начале первой мировой войны полк Паулюса находился во Франции. 
Позже служил штабным офицером в частях горной пехоты в Сербии и 
Македонии. Войну закончил капитаном. В период между войнами служил на 
разных военных постах и к 1939 г. повышен в звании до генерал-майора и стал 
начальником штаба 10-й армии, участвовал в  разработке плана вторжения в 
СССР.



Вторая Мировая война. Сталинградская битва

Генерал-лейтенант Шумилов:
«Почему вы не приняли ультиматума,
подписанного командующим Донским
фронтом генерал-полковником 
Рокоссовским, о прекращении 
сопротивления?»

Паулюс: 
«Русский генерал поступил бы так же, как и 
я. Я имел приказ драться и не должен был
нарушать этого приказа».

(из материалов первого допроса Паулюса)



Сталинградская битва

Результат Тактика Причина
победы / поражения

Потери

К. К. Рокоссовский

Победа Юго-Западный фронт:
• Нанести глубокие удары с плацдармов на правом
берегу Дона. 
Ударная группировка Сталинградского фронта: 
• Наступала из района Сарпинских озёр на
глубину 100 км.
• В районе Калач-Советского они должны были
встретиться и окружить группировку немцев в
Сталинграде.

1) Правильный выбор направления
главного удара и момента
перехода войск в
контрнаступление; 

2) скрытность подготовки операции;
3) умелые действия войск в ходе

наступления;
4) четкое взаимодействие между

фронтами и армиями.

• 1,130 млн. человек ,
• 4341 танк, 
• 15 728 орудий и минометов, 
• 2769 самолетов. 

Ф. Паулюс

Поражение • 21 августа Паулюс смог захватить плацдарм
северо-восточнее Калача. Через четыре дня
вермахт вышел на западную окраину
Сталинграда. 

• Вскоре, он окружил город с запада и севера и
пошел на штурм города. 

• 2 месяца тяжелых уличных боев.

1. Запрет Гитлера пробиваться
остаткам 6-й армии к своим и
отказ вывезти из котла кого-либо, 
кроме раненых. 

2. Паулюс – фюреру: Расскажите
всюду, где вы найдете
возможным, что высшее
командование предало и бросило
на произвол судьбы 6-ю армию!»

• 841 000  - безвозвратные и

санитарные потери

• 237 775 пленных солдат и

офицеров

• 166 танков захвачено

• 744 самолёта захвачено



Характеристика личностей полководцев
К.К. Рокоссовский Ф. Паулюс

 Мужество.

 Отвага.

 Скромность.

 Решительность. 

 Творчески мыслящий.

 Проницательность. 

 Честность. 

 Верность долгу.

 Порядочность. 

 Стремление к самосовершенствованию.

 Порядочность.

 Осмотрительность. 

 Вдумчивость (фундаментальность).

 Лояльность по отношению к
государственной власти.

 Великодушие.

 Благородство.

 Мягкость. 

 Восприимчивость к внешнему влиянию. 

 Отсутствие твердого характера.



Выводы

Рокоссовский - образец командующего и  руководителя вообще по своему 
отношению к подчиненным, по стремлению воевать «малой кровью». 
Гибкость, разнообразие применяемых решений, проявляемой подчиненными 
войсками, маневренности, высокой активности – все это позволяло одерживать 
блестящие победы. 
Паулюс
«…Трудно себе представить генерала, менее соответствующего своему высокому 
назначению, чем Ф. Паулюс… Никто не станет возражать, что это был 
основательный, грамотный штабист, но за всю свою карьеру он имел опыт 
командования разве что моторизованным батальоном. Он был до мозга костей 
«штабной крысой». 
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