
Судьба войны решалась 

в Сталинграде 



Сталинградская битва продолжалась 200 ночей и дней, с 

17 июля-18 ноября 1942 (оборонительная операция) и с 

19 ноября -1942г.- 2 февраля 1943г. наступательная.  

Больше половины этого времени,125 суток - с 17 июля по 

18 ноября 1942 года, Красная Армия вела тяжёлые 

оборонительные бои.  

О первом оборонительном  этапе Сталинградского 

сражения, соотношение сил к началу Сталинградской 

битвы читайте в статье  Исаева А.  «Трудное начало» в 

журнале Родина 2013 №1. 



О Сталинградской битве написано много статей и книг. Особый интерес 

представляют первоисточники –это приказы, письма, распоряжения, фотографии 

и др. 

 



Эта уникальная книга - первое подобное издание о 

Сталинградской битве. На основе огромного количества 

архивных материалов, воспоминаний очевидцев, газет 

того времени скрупулезно восстановлена картина каждого 

дня одного из самых великих сражений Великой 

Отечественной. Это действительно полная хроника той 

Победы. Многие факты публикуются впервые. Книга 

дополнена основными документами, статистическими 

данными и фотографиями. 

Не перечислить всех героев, 

Оставшихся навеки там, 

Где и поныне пахнет кровью 

Земля с железом пополам. 

Пройдут года, потом тысячелетия, 

И вечно будет помнить вся земля 

Великую победу в сорок третьем, 

Тот зимний день – второе февраля… 

                                М. Агашина 



Трудно сейчас это представить, но всего в битве на Волге с июля 1942-го по февраль 1943-го с обеих 

сторон приняло участие около 3,5 млн человек (примерно 2,1 млн наших и 1,4 млн противника).                    

При этом почти 600 тыс. наших солдат и офицеров навсегда остались в волжской земле. А кто считал 

мирных жителей – сталинградцев и беженцев, оказавшихся в Сталинграде, которые пали от вражеских 

пуль, бомб и осколков в городе, за каждый метр которого на протяжении долгих 200 дней шли 

ожесточенные бои?   

Из статьи: Рудаков В. Те двести дней//Историк-2018.-№2 

Виноградов, С. В., Красно-

женова Е.Е.   Военный 

Сталинград в воспоминаниях 

современников (1942-1943 гг.) 

Битва на Волге стала серьёзным испытанием не только для красноармейцев, но и для мирных жителей . 

Какой была фронтовая жизнь обычных горожан и как возрождался Сталинград после битвы об этом об 

этом статья « Крепкие как сталь» в журнале  «Историк» 2018 №2 .  

Жизни во фронтовом городе и оккупации посвящена статья Военный Сталинград  в воспоминаниях 

современников (1942-1943) 

Жители города у землянки, заменившей им 
разрушенный дом. Сталинград, 1942 год  



И пробил час. Удар обрушен первый,- 

От Сталинграда пятится злодей. 

И ахнул мир, узнав, что значит верность, 

Что значит ярость верящих людей. 

       Ольга Бергольц «Сталинграду» 

19 ноября 1942 года Красная армия перешла в 

контрнаступление. Сталинградское 

контрнаступление было продуманным и 

основательно обеспеченным людскими ресурсами 

техникой и боеприпасами.  

Генерал-полковник Александр Василевский (слева) и 
генерал армии Георгий Жуков спланировали 
Сталинградскую стратегическую 
наступательную операцию, получившую название 
«Уран» 



Замысел Ставки Верховного главнокомандования состоял в 

том, чтобы ударами трех фронтов – Юго-Западного 

(командующий – генерал-лейтенант Николай Ватутин), 

Донского (генерал-лейтенант Константин Рокоссовский) и 

Сталинградского (генерал-полковник Андрей Ерёменко) – 

прорвать оборону войск, прикрывавших фланги 6-й армии 

Паулюса, продолжить наступление по сходящимся 

направлениям и в конечном счете окружить и уничтожить 

противника. Кольцо замкнулось уже 23 ноября. К началу 

февраля 1943-го задача была выполнена: оставшиеся на тот 

момент в живых нацисты и их союзники (91 тыс. из 330 тыс. 

попавших в окружение) во главе с фельдмаршалом 

Паулюсом сдались в плен… 

Рудаков Владимир  Те двести дней//Историк.-2018.-№2-С.2 



• Дважды Герой Советского Союза Маршал Советского 

Союза Василий Иванович Чуйков более шестидесяти лет 

своей жизни отдал службе в рядах родной армии. С 

сентября 1942 года возглавил 62-ю армию, 

переименованную впоследствии в 8-ю гвардейскую , 

которая вместе с другими войсками отстояла от врага 

Сталинград, участвовала в освобождении Донбасса, 

Запорожья, Одессы, форсировала Вислу, Одер и 

закончила свой боевой путь штурмом Берлина. 

Память о бойцах Сталинграда хранят старые фотографии, архивные документы. Но есть еще 

книги. Лучшие из них создавали участники этого сражения 



Воспоминания Маршала Советского Союза Андрея 

Ивановича Еременко посвящены событиям Великой 

Отечественной войны под Сталинградом. В книге 

представлено военно-историческое описание 

героической обороны города, контрнаступления 

советских войск и разгрома группировок Гота - 

Манштейна и фон Паулюса.  



      В своей книге  «В окопах Сталинграда»                             
В. П. Некрасов первый показал, что победу в 
войне одерживают не генералы и маршалы, а 
народ. 

       Повесть В. П. Некрасова − впечатляющий 
рассказ о том, что ему довелось пережить на 
фронте. После поражения наших войск под 
Харьковом и отступления, полк лейтенанта 
Керженцева оказывается в Сталинграде, где в 
сентябре-ноябре 1942 года происходят 
решающие события в битве за город.  

 

«Тот, кто был здесь, никогда этого не забудет. Когда через много лет мы начнём 

вспоминать, и наши уста произнесут слово «Война», то перед глазами встанет   

СТАЛИНГРАД…»                                                                                       К. Симонов «Дни и ночи». 



        Дом Павлова - к осени 1942 года единственный уцелевший 
от бомбежки дом в районе площади имени 9 Января.                                                
В ночь на 27 сентября он был захвачен разведгруппой                      
(3 бойца во главе с сержантом Я.Ф. Павловым), группа 
удерживала его почти трое суток. Затем прибыло 
подкрепление под командованием лейтенанта                                 
И.Ф. Афанасьева, всего 24 бойца.  

      В течение 58 дней гарнизон дома Павлова отбивал атаки 
противника, а 24 ноября 1942 года в составе полка перешел в 
наступление... 

В городе  на  Волге 
Как трудно было умирать 

Солдатам помнящим о долге, 
В том самом городе на Волге 

Глаза навеки закрывать.                                                                                               
С. Викулов 



В журнале Родина за 2018г. №2 напечатана статья о 

девочке, которая родилась в  Доме Павлова во время 

Сталинградской битвы. Зина Селезнева родилась 11 июля 

1942 года и пеленками малышке служили солдатские 

портянки. Осенью 1942года, когда разведгруппа захватила 

дом в подвале солдаты нашли местных жителей и детей. 

Переправить маму с малышкой за Волгу долго не 

удавалось, дом находился под круглосуточным плотным 

огнем. Девочка с мамой и еще несколькими женщинами 

жила в подвале почти до конца октября. 

Шеваров  Д.  Дочка из Дома Павлова. 



Полковая разведка обнаружила  шестилетнего Сережу в 

августе 1942 года во время боев на Козельском 

направлении. Был он чрезвычайно худ, изможден. 

Сколько провел времени в лесу - не помнил. Ребенок 

остался сиротой. Отец умер до войны, старшие братья 

Иван и Андрей ушли на фронт, а мать с 10-летним братом 
Петей расстреляли фашисты - за связь с партизанами.  

Мальчик остался в полку. В начале ноября 1942 года полк 

отправили под Сталинград. К этому времени комполка 

Воробьев М.Д. усыновил мальчика. Сережа считал себя 

адъютантом комполка, разносил по подразделениям 

газеты и письма. Однажды ему удалось засечь немецких 

корректировщиков врага. О чем он сразу сообщил 

командиру. Прошел свой  боевой путь от  Сталинграда до 

Польши. Награжден м за спасение командира Медалью «За 

боевые заслуги». 

Пинкус М. Сережка//Родина-2018.-№2 



Главная цель этой книги - достоверно показать воинский талант, человеческие качества и 

черты характера, высветить роль каждого героя Сталинградской битвы. Еременко Андрей 

Иванович, Чуйков Василий Иванович, Шумилов Михаил Степанович, Родимцев Александр 

Ильич, Людников Иван Ильич, Павлов Яков Федотович, Зайцев Василий Григорьевич…                      

Их имена переплавились в историческое наследие нашей родины, они стали символом 

Победы и хранятся в  памяти народной. 

Открытые степному ветру 

Дома разбитые стоят  

На 62 километра  

В длину раскинут Сталинград  

Как будто он по Волге синей  

В цепь развернулся, принял бой  

Встал фронтом поперёк России –  

И всю её прикрыл собой!  

                                           С. Орлов 



За мужество и стойкость, проявленные при обороне 

города, около 760 тысяч его защитников были 

награждены медалью «За оборону Сталинграда».  

Сталинград  стал первой крупной победой Советской 

Армии, вернувшей надежду и  веру в собственные 

силы. 

     «…После Сталинграда стратегическая инициатива 

перешла в руки Советского Союза, и он не терял её до 

самого конца войны…после Сталинграда вопроса о 

том, кто одержит победу в войне, уже не стояло на 

повестке дня, осталась одна проблема- когда именно 

Германия потерпит поражение ». Дж. Робертс 

историк. 

     Победа  советских войск в Сталинградской битве 

изменила дальнейший ход Второй мировой войны.  

 

Материал и фото из журнала: Родина-2013-№1-с.83 
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