
БИТВА ЗА 
СТАЛИНГРАД

Сталинград!
Крепость на Волге.

Город-легенда. 

Город-герой.

Здесь люди стояли как скалы.

Здесь жизнь победила смерть.

(Алексеев С.)
79 лет назад, 17 июля 1942 года, началась 

Сталинградская битва



Дата, напоминающая нам о величайшем подвиге. В этот день победой

Красной армии завершилась Сталинградская битва — главное сражение ХХ

века.

День 2 февраля 1943 г. в соответствии с Федеральным законом № 32–ФЗ от 13

марта 1995 г. «О днях воинской славы и памятных датах России» отмечается как

день воинской славы России – День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве.

2 февраля — день воинской 

славы России 



Летом 1942 года немецко-фашистские войска развернули наступление на южном крыле советско-

германского фронта с целью выхода в плодородные районы Дона, Кубани, Нижней Волги и нефтяные

районы Кавказа, занять и превратить Сталинград в базу для наступления вермахта на южные районы

Советского Союза. Для атаки была выделена 6-я армия под командованием немецкого генерала, а в

дальнейшем фельдмаршала Фридриха Паулюса. Силам противника противостоял Сталинградский фронт

под командованием сначала маршала Советского Союза С.К. Тимошенко, а с 23 июля – генерал-

лейтенанта В.Н. Гордова.

Гитлер небезосновательно надеялся, что в случае успеха на этом направлении в войну против СССР

включатся Япония и Турция. Кроме того, для фюрера имела значение символика — он рассчитывал

использовать в пропаганде разгром Красной армии в «городе Сталина».



Битва началась в середине июля 1942-го. У немцев было превосходство в авиации — и город

бомбили нещадно. 14 сентября армия Паулюса вышла к окраинам Сталинграда. К тому времени

эвакуировать удалось только треть населения. Десятки тысяч сталинградцев погибли под бомбами.

Трагедией стала гибель пароходов «Бородино» и «Иосиф Сталин», перевозивших по Волге женщин, детей

и раненых...

Шли упорные и кровопролитные оборонительные бои, город защищала 62-я армия генерала Василия

Чуйкова. В кварталах, превращенных в руины, они сражались за каждый камень, за каждый клочок земли.

В первых числах сентября противник прорвал внутренний обвод города и захватил отдельные районы

в северной его части. Он продолжал упорно рваться к центру города, чтобы полностью перерезать реку

Волгу – эту важнейшую коммуникацию. Попытки врага прорваться к Волге на широком фронте обходились

ему большими потерями. Так, только за 10 дней сентября у стен Сталинграда немцы потеряли 24 тыс.

человек убитыми, было уничтожено около 500 танков и 185 орудий. С 18 августа по 12 сентября на

ближних подступах к городу было сбито более 600 самолетов противника. Силы противника все время

нарастали. Всего на сталинградском направлении в первой половине сентября действовало уже около 50

дивизий. Его авиация имела господство в воздухе, совершая в день от 1500 до 2000 самолето-вылетов.

Методически разрушая город, враг пытался подорвать морально-психологическое состояние войск и

населения.

Самым трудным временем был октябрь 1942 года. Гитлеровцы заняли почти весь центр Сталинграда.

Дивизии героической 62-й армии держали оборону в нескольких заводских корпусах и на нескольких

километрах берега Волги. В рукопашных уличных боях бойцы Красной армии показали себя настоящими

героями. Отступать? Вся страна в те дни знала слова: «За Волгой для нас земли нет». Они стояли

насмерть. Штаб Чуйкова находился чуть ли не на линии окопов. Командарм находился в самом пекле,

рядом с бойцами.



Дом Павлова стал одним из символов сталинградской победы

Ожесточенность противоборства достигла своего наивысшего предела. Бои шли за каждый квартал,

переулок, за каждый дом, за каждый метр земли. В одном доме советские и немецкие подразделения

могли занимать разные этажи. Всемирную известность получили подвиги бойцов «Дома Павлова»

удерживавшие его в течение 58 дней. Враг по этому дому наносил удары авиацией, вел артиллерийский и

минометный огонь, но защитники дома не отступили ни на шаг. Состав защитников «Дома Павлова» был

многонациональным: 11 русских, 6 украинцев, грузин, казах, узбек, еврей и татарин.

Сержант Яков Павлов вместе с тремя бойцами выбил противника из четырехэтажного дома в центре

города. На два месяца руины стали неприступной крепостью.



Командующий войсками Донского фронта 

генерал-полковник Константин Рокоссовский (слева) 

на наблюдательном пункте

Сталинград остался неприступным для немцев

Советские полководцы готовили наступательную операцию под кодовым названием «Уран».

Решающую роль в ней было суждено сыграть войскам Донского фронта, которым командовал Константин

Рокоссовский — будущий маршал, а в те дни — генерал-полковник. В ноябре инициатива перешла к

Красной армии.



К середине ноября продвижение немецких войск было остановлено на всем фронте

Враг был вынужден окончательно перейти к обороне. На этом стратегическая оборонительная

операция Сталинградской битвы завершилась. Войска Сталинградского, Юго-Восточного и Донского

фронтов выполнили свои задачи, сдержав мощное наступление врага на сталинградском направлении,

создав предпосылки для контрнаступления. 20 ноября перешли в наступление войска Сталинградского

фронта. «Первыми заиграли «катюши», писал генерал-полковник А.И. Еременко. – За ними начали свою

работу артиллерия и минометы. Трудно передать словами те чувства, которые испытываешь, вслушиваясь

в многоголосый хор перед началом наступления, но главное в них – это гордость за мощь родной страны и

вера в победу. Еще вчера мы, крепко стиснув зубы, говорили себе: «Ни шагу назад!», а сегодня Родина

приказала нам идти вперед...». В течение первого дня стрелковые дивизии прорвали оборону румынской 4-

й армии и вклинились в оборону врага в юго-западном направлении на 20–30 км.



2 февраля северная группа войск противника капитулировала 

Свыше 40 тыс. немецких солдат и офицеров под командованием генерала К. Штреккера сложили 

оружие. Боевые действия на берегу Волги прекратились. В ходе ликвидации окруженной немецкой 

группировки с 10 января по 2 февраля 1943 г. войска Донского фронта разгромили 22 дивизии и 149 частей 

усиления и обслуживания. Были взяты в плен 91 тыс. человек, в том числе 2500 офицеров и 24 генерала. На 

поле боя после ликвидации окруженной группировки было подобрано и захоронено около 140 тыс. человек 

противника.

В донесении Верховному Главнокомандующему И.В. Сталину представитель Ставки ВГК маршал 

артиллерии Н.Н. Воронов и командующий войсками Донского фронта генерал-полковник К.К. Рокоссовский 

сообщали: «Выполняя Ваш приказ, войска Донского фронта в 16.00 2.02.43 г. закончили разгром и 

уничтожение Сталинградской группировки противника.

В связи с полной ликвидацией окруженных войск противника боевые действия в городе Сталинграде и в 

районе Сталинграда прекратились».



Жители Сталинграда 

возвращаются к своим очагам

Впервые за многие месяцы. Ни 

бомбежек, ни артиллерии. 

Оглушающая тишина 

воцарилась на руинах города, 

в котором перед войной 

проживало почти полмиллиона 

человек... Пустые глазницы 

домов, воронки и братские 

могилы — таким был 

Сталинград после битвы…



В финале противостояния в 

Сталинграде в плен сдались около 92 

тыс. гитлеровцев. Из них около 2500 

офицеров, 24 генерала и 

фельдмаршал. Общие людские 

потери немцев и их союзников за 200 

дней битвы составили более 

полутора миллионов. Это сравнимо 

со всеми потерями гитлеровцев за 

предыдущие годы войны. Для Италии 

гибель нескольких отборных дивизий 

на берегах Дона и Волги стала 

роковым потрясением. Власть Бенито

Муссолини пошатнулась. 

Сталинградские потери 

деморализовали и румынскую армию. 

У Гитлера практически не оставалось 

боеспособных союзников. 

Реалистически мыслившие немцы 

после Сталинграда всерьез 

задумались об обороне своей страны 

как о неизбежной перспективе.

Командующий 6-й немецкой армией фельдмаршал Фридрих 

Паулюс, взятый в плен советскими войсками



Не было и нет мужества крепче и участи выше, чем подвиг героев Сталинграда. И тех, кто

навсегда остался там, в сталинградской земле. И тех, кто вышел живым из огня. Вечная

память и вечная слава им!



Мегионцы на фронтах 
Великой Отечественной войны 1941-45 гг.

Страшной ценой досталась Победа в Сталинградской битве, в которой участвовала и Сибирская дивизия против вражеской
мощи. Выстояли сибиряки: где-то может быть и охотничья смекалка помогла. Из воспоминаний Жильцова Алексея
Михайловича (1923 года рождения) «Зарылись в высокий берег реки, как стрижи, и уцелели во время артобстрела, после
которого траншеи и окопы сравняло и засыпало землей, как будто их и не было. Точно работала немецкая разведка. Затем
вылезли из своих нор и в атаку. Ура! Пленные немцы говорили потом. Что страшно удивились, откуда мы взялись. Вода
смешалась с кровью и кипела от разрыва снарядов». 3% осталось в живых от призыва. В целях увековечения победы под
Сталинградом Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 декабря 1942 г., еще до окончания битвы, была
учреждена медаль «За оборону Сталинграда», которой были награждены более 700 тыс. участников битвы. Первой
наградой «За оборону Сталинграда» был награжден Жильцов А.М. Наши маленькие населенные пункты Мысовая Мега,
Мега и Лекрысово, как и тысячи таких же населенных пунктов по всем уголкам Советского Союза, дали стране пусть и
небольшое количество, но, безусловно, достойных защитников. Было призвано более 100 мужчин, большинство которых
погибли.

Земляки - Участники Сталинградского сражения:

Жильцов Алексей Михайлович – умер 1987 г.

Булдыгин Егор Дмитриевич – погиб под Сталинградом

Макаршин Фотей Иванович – погиб 1 сентября 1942 г.

Меринов Павел Петрович – погиб под Сталинградом

Устинов Александр Андреевич – пропал без вести 29 июля 1942 г.

Нечаев Михаил Григорьевич – погиб от ран 19 ноября 1942 г. под Сталинградом



Полищук А. Мегионцы на 

фронтах Великой 

Отечественной войны. 

Мегион, 2020.

В книге раскрываются малоизвестные факты боевых автобиографий югорчан, призванных в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. на фронт из маленьких населенных пунктов Мысовая Мега, Лекрысово, Ермаково, Мега. В книге используются 

фотографии и документы из архивных данных Министерства обороны Российской Федерации, личных архивов автора издания.

Мегионцы – люди высокого 

долга. Кн. 1- 4. Мегион, 

2005 - 2019.

Книга посвящена ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., призванным из Мегиона, приехавшим в Мегион, 

узникам концлагерей, блокадникам Ленинграда. В издании представлены воспоминания, фотографии, личные документы и 

другие свидетельства их славного боевого и трудового пути.

Алексеев С. Рассказы о 

великом сражении на 

берегах Волги /Рассказы о 

Великой Отечественной 

войне. М., 2005. 

В книгу вошли рассказы о решающих сражениях Великой Отечественной войны, в том числе и великих битвах окрестностях 

Сталинграда.

Алексеев А. 

Сталинградское сражение 

1942-1943. М., 2005.

Автор издания – известный детский писатель, участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. – рассказывает о главных 

ее битвах. Описывает подвиг нашего народа в освобождении родной страны и Европы от фашистских захватчиков.

Кригер Е. Ответ 

Сталинграда / Только 

Победа и жизнь! М., 1988.

Книга о войне. Авторы которой были участниками войны, ее солдатами. «Они тоже не сгибались, тоже дрались, тоже были крепки 

духом…» - К. Симонов

Пустовалов Б.М. В ночном 

небе Сталинграда / На 

земле, в небесах и на 

море. М., 1979

Автор рассказа участник Великой Отечественной войны. В годы войны летал на ночных бомбардировщиках. Бомбил фашистов в 

Сталинграде.

Библиографический указатель


