
СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВАСТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА
17 июля 1942 года-2 февраля 1943 года

         В российской истории есть события, которым нет равных. И 
одно из них – Сталинградская битва. Гигантское по масштабам 
сражение Великой Отечественной войны развернулось во второй 
половине 1942 года на берегах Волги. На отдельных этапах в нём с 
обеих сторон участвовало более 2 млн. человек, около 30 тыс. 
орудий, более 2 тыс. самолётов и такое же количество танков. 
         За время Сталинградской битвы Вермахт потерял четверть 
своих сил, сосредоточенных на Восточном фронте. Его потери 
убитыми, пропавшими без вести и ранеными – составили около 
полутора миллионов солдат и офицеров.

        После провала плана «Барбаросса» и поражения под Москвой гитлеровцы готовились к новому 
наступлению на Восточном фронте. 5 апреля Гитлер издал директиву, в которой прописывалась цель 
летней кампании 1942 года. Это овладение нефтеносными районами Кавказа и выход к Волге в районе 
Сталинграда. 28 июня Вермахт перешёл в решительное наступление, взяв Донбасс, Ростов, Воронеж… 
        Сталинград был крупным узлом коммуникаций, связывающим центральные районы страны с 
Кавказом и Средней Азией. А Волга – важной транспортной артерией по доставке кавказской нефти. 
Взятие Сталинграда могло иметь для СССР катастрофические последствия. На этом направлении активно 
действовала 6-я армия под командованием генерала Ф. Паулюса. 

Сталинградская битва – бои на подступах
      Для защиты города советским командованием был образован Сталинградский фронт во главе с 
маршалом С. К. Тимошенко. Сталинградская битва кратко началась 17 июля, когда в излучине Дона 
подразделения 62-й армии вступили в бой с авангардом 6-й армии Вермахта. Оборонительные бои на 
подступах к Сталинграду продолжались 57 дней и ночей. 28 июля нарком обороны И. В. Сталин издал 
приказ №227, известный больше как «Ни шагу назад!». 



      К началу решительного наступления немецкое командование заметно усилило 6-
ю армию Паулюса. Превосходство в танках было двукратным, в самолётах – почти 
четырёхкратным. А в конце июля с кавказского направления сюда ещё была перебро 
-шена 4-я танковая армия. И, тем не менее, продвижение фашистов к Волге нельзя было назвать быстрым. За 
месяц им под отчаянными ударами советских войск удалось преодолеть лишь 60 километров. Для 
укрепления юго-западных подступов к Сталинграду был создан Юго-Восточный фронт под командованием 
генерала А. И. Ерёменко. Тем временем гитлеровцы приступили к активным действиям на кавказском 
направлении. Но благодаря самоотверженности советских воинов наступление немцев вглубь Кавказа было 
остановлено.

Сталинградская битва: каждый дом – крепость!

        19 августа стало чёрной датой Сталинградской битвы – танковая группировка армии Паулюса 
прорвалась к Волге. Советские воины являли примеры удивительного героизма. 33 бойца 87 стрелковой 
дивизии, оборонявшие высоту в районе Малые Россошки, стали неодолимой твердыней на пути 
превосходящих сил противника. В течение дня они отчаянно отбивали атаки 70 танков и батальона 
гитлеровцев, оставив на поле боя 150 убитых солдат и 27 подбитых машин.       

 23 августа Сталинград подвергся жесточайшей бомбардировке 
немецкой авиации. Несколько сотен самолётов наносили удары 
по промышленным и жилым кварталам, превращая их в руины. 
За каждое здание, за каждую пядь земли бойцы стояли 
насмерть, обагряя их кровью. Генерал Родимцев назвал бой в 
здании самым тяжёлым боем. Ведь здесь нет привычных 
понятий флангов, тыла, за каждым углом может таиться враг. 
Город беспрерывно подвергался обстрелам и бомбёжкам, 
горела земля, горела Волга. Из пробитых снарядами 
нефтебаков нефть огненными потоками устремлялась в 
блиндажи и окопы.



      Примером беззаветной доблести советских 
воинов стала почти двухмесячная оборона дома 
Павлова.  Выбив врага из четырёхэтажного здания

на улице Пензенской, группа разведчиков во главе с сержантом Я. Ф. 
Павловым, превратила дом в неприступную крепость. 
     На штурм города противником было направлено ещё 200 тыс. 
обученного пополнения, 90 артиллерийских дивизионов, 40 сапёрных 
батальонов… Гитлер истерично требовал любой ценой взять волжскую 
«цитадель». 

        Два с половиной месяца шли тяжелейшие кровопролитные бои. Особенно тяжелые бои развернулись 
за Мамаев курган. Это самое высокое место в городе. С высоты мамаева кургана просматривался и 
простреливался весь Сталинград. Тот, кто владел этой высотой, тот владел городом. Поэтому фашисты 
стремились во что бы то ни стало захватить высоту. Тысячи наших бойцов пали смертью храбрых, 
защищая Мамаев курган.

Скульптура
«Родина-мать зовёт!»

Площадь героев. 
Фрагмент.

Скульптура «Стоять насмерть»

Зал воинской славы



Советским командованием был разработан план «Уран» по разгрому гитлеровцев 
под Сталинградом. Он состоял в том, чтобы мощными фланговыми ударами отсечь 
ударную группировку противника от основных сил и, окружив, уничтожить. 
Встречасоветских фронтов произошла на пятый день наступления, 23 ноября, в районе Калач, Советский. 10 
января 1943 года советские войска приступили к осуществлению операции «Кольцо». Сталинградская 
битва вступила в свою завершающую фазу. Прижатая к Волге и рассечённая на две части вражеская 
группировка вынуждена была сдаться.

Колонна пленных немцев

       К февралю 1943 года всё было кончено: немецкая группировка была 
разгромлена. Десятки тысяч немецких солдат и офицеров попали в плен. 
Наша армия одержала блестящую победу.
        Победа под Сталинградом положила начало коренному перелому 
в ходе Великой Отечественной войны.
        С этого момента красная армия перешла в наступление по всему 
фронту. Советские люди верили, что победа близка!

            Сталинград был одним из первых назван городом-героем. Это почетное звание было впервые 
озвучено в приказе главнокомандующего от 1 мая 1945 года. А медаль «За оборону Сталинграда» стала 
символом мужества защитников города. 

Вечный огонь на Аллее Героев

Памятник
истребителям 
фашистских танков 
служебным собакам-
подрывникам 

Плавучий памятник 
погибшим речникам. 
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