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Среди сражений Второй мировой войны есть одно, 
которому нет равных ни по продолжительности, ни по 

числу жертв, ни по своей значимости для судеб 
Европы - это Сталинградская битва. Она 

продолжалась с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 
года. Длилась 200 ночей и дней. 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. Сражение на Волге явилось 

поворотным моментом Второй мировой войны. Победа 
в Сталинградской битве положила начало 

освобождению от оккупации стран Европы от 
фашистских захватчиков.



Ливень из бомб
23 августа немецкая авиация совершила 

массовую бомбардировку Сталинграда, 
совершив около 2000 вылетов. Бомбардировка 
не прекращалась вплоть до  29 августа. Были 
подожжены зернохранилища и резервуары с 
горючим. Громадный город был разрушен почти 
полностью.

Погибло 40 тыс. мирного населения. Перестали 
существовать городской транспорт, связь, 
водопровод.

Материалы из энциклопедии для детей.Т5 История 
России и ее ближайших соседей.-М.-1998г

Из фотоальбома: Ни шагу назад!



С сентября 1942 г. бои велись уже на окраинах города. 
Немецко-фашистским войскам удалось пробиться к 
рабочим поселкам заводов «Красный Октябрь» и 
«Баррикады». При этом основной удар был нанесен по 62-
й армии генерала В.И. Чуйкова. Прорвавшись к Волге, 
они отрезали 62-ю армию генерала Василия Чуйкова от 
64-й армии генерала Михаила 
Шумилова.Ожесточенность боев нарастала с каждым дне
м.Особенно тяжелыми для сталинградцев были первые 
три дня штурма. Положение спасла 13-я гвардейская 
дивизия А. Родимцева. Противник был отброшен. Более 
того, два советских полка продвинулись вперед и 
захватили Мамаев курган, господствующий над большей 
частью Сталинграда. Бои за эту высоту продолжались 
вплоть до 1943 г.

По материалам: Виноградов С.В., Красноженова Е.Е. Военный Сталинград в 
воспоминаниях современников (1942-1943)//Вопросы истории.-2018.-№12



• «Сколько раз вершина Мамаева кургана переходила из рук в 
руки, никто не может сказать. За Мамаев курган бились воины 
дивизии Родимцева, дралась вся дивизия В. А. Горишного, 
112-я стрелковая дивизия И. Е. Ермолкина, и больше всех за 
него сражалась славная 284-я дивизия Батюка. Полки этой 
дивизии прибыли на правый берег 21 сентября и 22 сентября 
уже вступили в бой на рубеже оврага Долгий. Дивизия как бы 
вросла в Мамаев курган, в его отроги, и сражалась на нем до 
конца, до соединения 26 января 1943 года с дивизиями 
генерала Чистякова» — из воспоминаний командующего 62-й 
армией В.И. Чуйкова.

Из 200 суток Сталинградской битвы 135 шли упорные бои за Мамаев курган, 
Подножие и склоны кургана буквально усыпаны от осколков снарядов и бомб.

Чуйков, Василий Иванович. От Сталинграда до Берлина [Текст] / В. И. 
Чуйков. - Москва : Советская Россия, 1985. - 704 с.



• 15 октября 1942 г. немецким войскам удалось 
прорваться к Волге в районе Сталинградский 
тракторный завод. В целом в сентябре-октябре 1942 г. 
были заняты Тракторозаводской, Баррикадный, 
Ворошиловский, Ерманский, Дзержинский и большая 
часть Краснооктябрьского района Сталинграда.

• Красной армии удалось удержать значительную 
территорию на юге города, и там весь период битвы 
продолжали работать промышленные предприятия, 
включая Сталинградскую ГРЭС. Станция давала 
электричество для заводов, судоверфи. В северной 
части города гитлеровцы вплотную подошли к Волге.

По материалам: Виноградов С.В., Красноженова Е.Е. Военный 
Сталинград в воспоминаниях современников (1942-1943)//Вопросы 
истории.-2018.-№12



«…Население взялось за оружие. На поле битвы 

лежат убитые рабочие в своей спецодежде, нередко 

сжимая в окоченевших руках винтовку или 

пистолет. Мертвецы в рабочей одежде застыли, 

склонившись над рулем разбитого танка. Ничего 

подобного мы никогда не видели...»

Вот что пишет о боях первый адъютант армии 

Паулюса. «Советские войска сражались за каждую 

пядь земли. Почти неправдоподобным показалось 

нам донесение генерала танковых войск фон 

Виттерсгейма, командира 14-го танкового корпуса... 

Генерал сообщил, что соединения Красной Армии 

контратакуют, опираясь на поддержку всего 

населения Сталинграда, проявляющего 

исключительное мужество... 

Из фотоальбома: Ни шагу назад!

Из фотоальбома: Ни шагу назад!



Михаил Аверьянович Паникаха(1914–1942)

2 октября 1942 года заместитель командира отделения 1-й 
роты 1-го батальона 883-го стрелкового полка 193-й 
стрелковой дивизии 62-й армии рядовой Михаил Паникаха
участвовал в бою в районе поселка завода «Красный 
Октябрь». При отражении атаки семи немецких танков он, 
вооружившись бутылками с зажигательной смесью, 
попытался ползком приблизиться к врагу. Когда пуля попала 
в одну из бутылок, горючая жидкость мгновенно разлилась и 
воспламенилась. Охваченный пламенем боец бросился на 
головную машину противника и поджег ее, разбив о решетку 
моторного люка вторую бутылку. В 1942 году за этот подвиг 
Паникаха был посмертно награжден орденом Отечественной 
войны I степени. 

Аргасцева С. Крепкие как сталь// Историк.-2018-№2

Подвиги защитников Сталинграда



Дом Павлова
Известным подвигом советских 
штурмовых групп является захват и 
почти двухмесячная оборона 
знаменитого дома Павлова. В течение 
58 дней 25 человек отражали 
ожесточенные атаки гитлеровцев, 
удерживая сопротивление врага до 
последнего.

Материалы из книги: Савельев, Л. И. Дом 
сержанта Павлова. - М. : Советская Россия-
1970. - 208 с. : ил



Василий Михайлович Баданов (награждён орденом Суворова II
степени) (1895–1971)

24 декабря 1942 года 24-й танковый корпус под командованием 
генерал-майора Василия Баданова совершил рывок на двести 
километров в тыл противника, уничтожив вражеские эшелоны 
на железнодорожной станции и аэродром у станицы Тацинская. 
В результате было нарушено снабжение окруженных под 
Сталинградом гитлеровских войск. 

После операции 24-й танковый корпус оказался в окружении, из 
которого с боями вышел в конце декабря. За время рейда корпус 
уничтожил более 11 тыс. солдат и офицеров противника, 
захватил 4769 пленных, подбил 84 танка и 106 орудий.

Аргасцева С. Крепкие как сталь// Историк.-2018-№2



Весь мир с затаенным дыханием следил за этим сражением. Весь
мир назвал Сталинградское сражение «чудом».
В номере от 27 сентября американская газета «Нью-Йорк геральд
трибун» писала:
«В невообразимом хаосе бушующих пожаров, густого дыма, 
разрывающихся бомб, разрушенных зданий, мертвых тел
защитники города отстаивали его со страстной решимостью не
только умереть, если потребуется, не только обороняться, где
нужно, но и наступать, где можно, не считаясь с жертвами для
себя, своих друзей, своего города. Такие бои не поддаются
стратегическому расчету: ведутся со жгучей ненавистью, со
страстью, которой не знал Лондон даже в самые тяжелые дни
германских воздушных налетов. Но именно такими боями
выигрывают войну».

Чуйков В.И. Сражение века //Родина .-2013 .-№1- С72-75



Эта книга - не просто великолепное профессиональное 

исследование хода Сталинградской битвы. М. Джонс фокусирует 

свое внимание на рядовых солдатах Красной Армии, пытаясь 

ответить на вопрос: что заставляло их стойко сражаться в 

невероятно тяжелых условиях?

Сосредоточив внимание на 62-й армии и ярко описав бои в 

городе с середины сентября до середины ноября 1942 г., М. 

Джонс смог показать Сталинград глазами участников боев и 

таким образом раскрыть внутреннюю сущность сражения.

Пожалуй, ни в одной из предыдущих работ отчаянный, жестокий 

характер битвы на Волге не был передан столь впечатляюще и 

драматично. 



• Ставкой Верховного Главнокомандования и Генштабом в 
сентябре 1942 года был разработан план контрнаступления 
советских войск под Сталинградом. Разработкой плана 
руководили Г.К. Жуков и А.М. Василевский. 13 ноября план под 
кодовым названием «Уран» был утвержден верховным 
главнокомандующим Сталиным.

• Контрнаступление Красной Армии под Сталинградом началось
утром 19 ноября 1942 г. Войска Юго-Западного (командующий 
генерал Н. Ватутин), Донского (образован 28 сентября 1942 г., 
командующий генерал К. Рокоссовский), а затем 
и Сталинградского (командующий генерал А. Еременко) 
фронтов, прорвав оборону противника, устремились по 
сходящимся направлениям на Калач, находящийся в тылу 
противника.

• 23 ноября 1942 г. ударные группировки советских фронтов 
соединились в районе Калача и замкнули кольцо вокруг 
22 дивизий и 160 отдельных частей общей численностью более 
300 тыс. человек из состава 6-й полевой и 4-й танковой армий 
противника. 

Великая Отечественная война, 1941-1945 *Текст+ : энциклопедия / Е. В. 
Валева, Я. В. Вишняков, О. Н. Киселев и др.; отв. ред. А. О. Чубарьян, сост. 
Ю. А. Никифоров. - М. : Олма-Пресс Образование, 2005. - 638 с. : цв.ил.



Декабрь 1942 года, когда танки Манштейна попытались 
прорваться на помощь 6-й армии, окруженной в 
Сталинграде, по праву считается переломным моментом 
войны: увенчайся этот контрудар успехом, вырвись Паулюс 
из "котла" - и вся история Второй Мировой могла пойти по 
совсем другому сценарию.

Проанализировав ход сражения и шансы сторон, эта книга 
доказывает, что в середине декабря всѐ буквально висело на 
волоске (сам Манштейн потом вспоминал, что из передовых 
порядков его наступающих войск "уже было видно зарево в 
небе над Сталинградом", до которого оставалось меньше 40 
км), и от исхода отчаянных боев на внешнем кольце "котла", 
в горячих кровавых снегах за рекой Мышкова, где наша 
пехота и артиллерия ценой огромных потерь выбивали 
немецкие танки, зависела судьба войны и будущее России.



Гитлер запретил покидать Сталинград армии 

Паулюса, заверив, что будет налажено снабжение 

блокированной армии по «воздушному мосту». Кроме 

того ему была обещана военная помощь. Однако, 

авиаподдержка не дала ожидаемого результата. После 

неудачной попытки прорыва блокады войсками под 

командованием фельдмаршала Манштейна, армия 

Паулюса была обречена. Понимая безнадежность 

своего положения  2 февраля остатки 6-й армии  

сдались в плен.

Фельдмаршал фон Паулюс взят в плен 
1943 г. Из энциклопедии: Великая 
Отечественная война, 1914-1945.-М,2005.



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 еѐ 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-с83
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