


Для Советского Союза, который понёс 
большие потери в ходе сражения, победа в 
Сталинграде отметила начало освобождения 
страны, а также оккупированных территорий 
Европы, приведшего к окончательному 
поражению нацистской Германии в 1945 году. 



Сражение началось 17 июля 1942 года и продолжалось до 2 февраля 1943 

года. Эта битва была одним из важнейших событий Второй мировой войны, 

став переломным моментом в ходе военных действий, после которых 

немецкие войска потеряли стратегическую инициативу.  



В рамках операции «Уран» советским 

солдатам удалось окружить врага. 

Вплоть до 23 ноября наши воины 

укрепляли блокаду вокруг немцев.  

2 февраля 1943 г. ликвидирована 

северная группировка фашистских 

войск. Наши солдаты, герои 

Сталинградской битвы, победили. Враг 

капитулировал. В плен был взят 

фельдмаршал Паулюс, 24 генерала, 

2500 офицеров и почти 100 тысяч 

истощённых немецких солдат. 



 Во время сражения советская 

сторона применила революционные 

нововведения психологического 

давления на противника. Так, из 

громкоговорителей, установленных 

на передовой, неслись любимые 

шлягеры немецкой музыки, которые 

прерывались сообщениями о 

победах Красной Армии на участках 

Сталинградского фронта. Но самым 

эффективным средством стал 

монотонный стук метронома, 

который прерывался через 7 ударов 

комментарием на немецком языке: 

«Каждые 7 секунд на фронте 

погибает один немецкий солдат». По 

завершению же серии из 10 — 20 

«отчётов таймера» из 

громкоговорителей неслось танго. 



 

 Под самим городом располагалась 

крупная система подземных 

коммуникаций. Причём, в тоннелях 

происходили даже бои местного 

значения. Интересно, что немецкие 

войска с начала своего 

проникновения в город стали строить 

систему собственных подземных 

сооружений. Работы продолжались 

практически до окончания 

Сталинградской битвы, и только в 

конце января 1943 года, когда 

немецкое командование поняло, что 

сражение проиграно, подземные 

галереи были взорваны. Так и 

осталось загадкой, что строили 

немцы. 



 

 Сталинград был восстановлен, в 

буквальном смысле слова, из пепла. 

Так, на Мамаев курган было 

сброшено столько снарядов, что 

после освобождения целых 2 года 

на нём не росла трава. 

  Сражение на Мамаевом Кургане 

имело важное стратегическое 

значение: с его вершины хорошо 

просматривалась и 

простреливалась прилегающая 

территория, переправы через Волгу. 

Гитлеровцы по 10-12 раз в день 

штурмовали его, но, теряя людей и 

технику, так и не смогли захватить 

всю территорию кургана. Бои за 

Мамаев курган продолжались 135 

суток. Именно в районе Мамаева 

кургана 2 февраля 1943 года 

закончилась Сталинградская битва. 



 

 Легендарный снайпер Великой 
Отечественной войны Василий 

Зайцев во время Сталинградской 

битвы за полтора месяца 

уничтожил более двухсот 
германских солдат и офицеров, 

включая 11 снайперов.  
 



 

 Максим Александрович Пассар, как и 

Василий Зайцев, был снайпером. Его 

фамилия переводится с нанайского как 

«меткий глаз». К октябрю 1942 года «меткий 

глаз» был признан лучшим снайпером 

Сталинградского фронта, также он был 

восьмым в табеле лучших снайперов 

Красной Армии. К моменту гибели Максима 

Пассара на его счету было 234 убитых 

фашиста. 

 



 

 Сержант Яков Федотович Павлов стал 

единственным, кто был удостоен звания 

Героя Советского Союза за оборону дома. 

Вечером 27 сентября 1942 года он получил 

боевое задание разведать обстановку в 4-

этажном здании в центре города, которое 

имело важное тактическое положение. С 

тремя бойцами - Черноголовым, Глущенко и 

Александровым - Якову удалось выбить 

немцев из здания и захватить его. Павлов 

избегал больших потерь и в течение 58 дней 

и ночей оборонял дом, не позволяя врагу 

пробиться к Волге. Дом Павлова отстояли 25 

героев десяти национальностей. 

 



 

 Одной из героинь Сталинграда стала 12-

летняя девочка Люся Радыно. Она 

оказалась в Сталинграде после эвакуации 

из Ленинграда. 

 Однажды в детприёмник, где была 

девочка, пришёл офицер и сказал, что 

проводится набор юных разведчиков для 

добывания ценной информации за линией 

фронта. Люся сразу вызвалась помочь. За 

линию фронта ходила семь раз, не 

допустив ни одной ошибки. Награждена 

медалями «За отвагу» и «За оборону 

Сталинграда». 

 
 



 

 Во время Сталинградской битвы, летом 

1942 года, лейтенант Ибаррури 

командовал пулемётной ротой. 23 

августа Рубен Ибаррури взял 

командование на себя и поднял 

батальон в контратаку, которая 

оказалась успешной - враг был 

отброшен. Однако сам лейтенант 

Ибарурри был в этом бою ранен и 

скончался 4 сентября 1942 года. Звание 

Героя ему присвоили в 1956 году. За 

героизм награжден орденом Красного 

Знамени.  

 



 

 Алексей Александрович Сурков, автор 

песен «Бьется в тесной печурке огонь…» 

и «Землянка», вместе с отступающими 
из-под Харькова  войсками ступил на 

сталинградскую землю в качестве 

корреспондента «Красной звезды» и 

был на ней до конца битвы на Волге. 
 



 

 Постоянно бывал в войсках, в том числе на 

Сталинградском фронте, Михаил 

Александрович Шолохов, откликаясь на 

события рассказами и очерками, один из 

которых - «Наука ненависти» - стал 

классикой военной публицистики. Широким  

полотном  событий,  очевидцем которых стал 

автор «Тихого Дона», явился незавершенный 

роман «Они сражались за Родину». 

 



 

 Классик  советской  литературы, автор 

повести «Железный  поток»  79-летний 
Алекса ́ндр Серафи ́мович Серафимо ́вич 

нашёл в себе силы пробраться на танке в 

Сталинград, чтобы обратиться с воззванием 

к защитникам города.  



 

 С  первых дней Великой Отечественной 

войны вернулся к журналистской 

деятельности Илья Григорьевич Эренбург, 

опубликовав за 1418 военных дней почти две 

тысячи статей и корреспонденций с разных 

участков фронта, в том числе и из 

Сталинграда, где он неоднократно бывал. 



 

 В послевоенные годы возглавлявший журнал 

«Советский Союз» Николай Матвеевич 

Грибачев во время Сталинградской битвы 

был командиром взвода саперного 

батальона. Его произведения содержат 

детальную картину боев. События 

Сталинградской битвы нашли отражение в 

стихотворениях Грибачева «В окопе», «На 

рассвете», «Размышления в минуту затишья»  

и многих других, а также в документально-

художественных книгах «Здравствуй, 

комбат!», «Когда становишься солдатом…» 

 



 

 В августе 1942 года, уже после 

варварской бомбардировки 

Сталинграда,  на аэродроме в 
Заволжье высадился специальный 

корреспондент  газеты «Красная 

звезда» Константин Михайлович 

Симонов, только что закончивший 

одноименную с его проникновенным 

стихотворением пьесу «Жди меня».  



 

 Евгений Аронович Долматовский, уже в 

первые месяцы войны прошедший через 

испытания окружения и плена. В середине 

июля 1942 попал в Сталинград. Первое его 

стихотворение «Отстоим Сталинград!» 

дышало верой в неизбежность краха 

фашистской авантюры на Волге. 

 

  «Умереть, но ни шагу не сделать назад 

        Из сердец непреклонный заслон. 

        Отстоим Сталинград! Отстоим Сталинград! 

        Не пропустим врага через Дон!» 
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