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Чтоб снова на земной планете 

Не повторилось той войны, 

Нам нужно, чтобы наши дети 

Об этом помнили, как мы. 

                 Ю. Воронов. 
 



История России содержит много героических страниц, память о 

которых священна не только для россиян, но и для народов 

других стран. Сегодня мы расскажем о Сталинградской битве, 
80-летие которой мы празднуем 2 февраля. 



Самая кровопролитная война в истории человечества началась в 1939 

году, но в СССР пришла два года спустя. Гитлеровский план 

"Барбаросса" предполагал молниесный захват западных территорий 

Советского Союза, но с самого начала он натолкнулся на отчаянное 

сопротивление Красной Армии. Тем не менее, враг сумел подойти к 

Москве, где получил решительный отпор, взять в кольцо блокады 

Ленинград, и в 1942 году выйти к берегам Волги. 



План "Барбаросса". 



Захват Сталинграда как крупного промышленного центра и 

важного узла коммуникаций имел для гитлеровцев решающее 

значение. Для них это был не просто военно-политический и 

экономический центр. Одержав здесь победу, они могли 

получить преимущество, необходимое им для успешного 

продолжения войны. 



Немецкая 6-ая полевая армия образца 1940 по сентябрь 1942 гг. – это 

самая совершенная армия в мире, с которой, по словам Гитлера, 

«можно было штурмовать небо». Она покорила ряд европейских 

столиц – Брюссель (Бельгия), Париж (Франция). На Восточном фронте 

она добилась весомой победы под Харьковом, осуществив «котел» 

для русских войск летом 1942 г. (240 тыс. пленных). Командующий 

немецкой 6-ой армией генерал-лейтенант танковых войск Фридрих 

Вильгельм Паулюс после блестящей победы под Харьковом стал 

национальным героем Германии, он же был фактическим автором 

всего плана войны с Россией «Барбаросса». Это был один из лучших 

военных умов Германии того времени. 



День 17  июля  1942 г. стал ДНЕМ  НАЧАЛА  СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ. 

Со стороны немцев были выдвинуты: 14 дивизий – 270 тыс. солдат и 

офицеров, 3 тыс. орудий, 500 танков, 1200 самолетов. Со стороны 

советских войск: 12 дивизий – 160 тыс. человек, 2200 орудий, 400 

танков, и всего 454 самолета. 



28 июля 1942 г. вышел приказ Наркома обороны №227 с 

требованием: «Ни шагу назад!» Это был, пожалуй, самый суровый 

приказ за всю войну. В нем говорилось о полной мобилизации сил 

на отпор врагу. 



23 августа 1942 г. стал самым страшным днем для наших бойцов и 

населения Сталинграда – за несколько часов город   был стерт с лица 

земли. Бомбежка длилась без перерыва несколько дней. 



Из воспоминаний очевидца: «Страшно было смотреть на то, что 

происходило. Сбрасывали не только мелкие осколочные бомбы, но 

и бомбы по половине и по тонне весом, так что земля взмывалась и 

ходила ходуном, как при землетрясении. Кроме бомб для 

устрашения немцы сбрасывали рельсы, железные тракторные 

колеса, бороны, листы котельного железа, бочки с отверстиями, и 

все это с диким воем, скрежетом и лязгом летело с неба в город. 

Немецкие самолеты, входя в пике, включали мощные сирены, и от 

этих адских звуков душа готова была выскочить из тела». 

Город весь запылал: горели здания, нефтехранилища, плавился 

асфальт. Пылающая нефть разлилась по воде. Казалось, всё было 

объято пламенем и горело – даже сама Волга.  

Дважды Герой Советского Союза генерал-полковник Александр 

Родимцев так описывал те августовские дни: «Город напоминал 

кромешный ад. Пламя пожаров поднималось на несколько сот 

метров. Тучи дыма и пыли резали глаза. Здания рушились, падали 

стены, коробилось железо».  

Впервые враг применил тактику ковровых бомбардировок города. 

С 28 августа по 14 сентября 1942 г. на Сталинград было сброшено 50 

тысяч бомб весом от 50 до 1000 килограммов. На каждый 

квадратный километр Сталинградской земли приходилось до 5 

тысяч бомб и осколков крупного калибра. Ни один город в мире не 

выдерживал такого огненного шквала. 



Ожесточённые бои в самом городе продолжались более двух 

месяцев. В военной истории до Сталинграда не были известны 

столь упорные городские сражения. За каждый дом. За каждый этаж 

или подвал. За каждую стену. 



С 25 августа 1942 г. в Сталинграде введено осадное положение. В 

условиях осады города был ускорен выпуск оружия для фронта. 

Развернулось строительство баррикад и противотанковых заграждений 
на улицах города.  



Немцы бомбили и бомбили город и переправы. В результате бомбежек 

нефть стекала в Волгу и горела на её поверхности. В таких условиях 

речники, моряки и работники тыла всего за 20 дней  - с 24 августа по 14 

сентября 1942 г. сумели переправить через Волгу до 300 тысяч человек 

и большое количество заводского оборудования (с той стороны 

переправляли продовольствие и оружие). 



В военной истории почти неизвестны столь упорные городские 

сражения. Город решено было удержать любой ценой. Приказ 

Сталина от 5 октября 1942 года гласил: «Сталинград не должен 

быть сдан противнику». 



"The factories have entered the front line, they are under fire", narrates Evgeny 

Krieger in his story titled The Fire of Stalingrad. "No one leaves, no one puts 

out the furnaces where they can still stand. People worked non stop for 24 

hours under bombing without any break, and many were wounded; the plant 

itself suffered losses and "fought" like a soldier of great endurance. A day 

later, workers provided 200 assembled, serviceable guns for the line of 

defense. Then they dragged weaponry to the battle. There were not enough 

gun crews, and the former master gunsmiths went to firing positions and fired 

their own guns. 



13 сентября 1942 г. фашисты бросились на штурм Сталинграда всей 

мощью. Основной удар они нанесли в районе Мамаева кургана и 

Центрального рынка. Под угрозой захвата был весь Сталинград. 
 

14 сентября 1942 г. берлинское радио даже объявило на весь мир о 

покорении Сталинграда, и о расчленении России на две половины.  
 

Но в самые последние мгновенья появились батальоны 13-ой 

гвардейской стрелковой дивизии генерал-майора Родимцева. Они в 

срочном порядке переправились с левого берега Волги на правый.  
 

Из 10 тысяч бойцов осталось около 6 тысяч, остальные утонули, 

были убиты. С ходу, вступая в бой, выбили врага из центра города и 

Мамаева кургана.  
 

Бои были жестокие, улицы и площади города стали местами 

сплошных боёв, которые не затихали до окончания битвы. 

Центральный вокзал города 13 раз в течение одной недели 

переходил то к нашим, то к врагам. 



Мамаев курган (на военных картах высота 102,0) стал местом самых 

кровопролитных и ожесточенных боев в Сталинграде: на каждый 

квадратный метр земли приходилось от 500 до 1250 осколков. Мамаев 

курган имел важное стратегическое значение: с его вершины хорошо 

просматривалась и простреливалась переправа через Волгу. В середине 

сентября 1942 года Мамаев курган несколько раз переходил из рук в 

руки. Гитлеровцы по 10-12 раз в день штурмовали его, но, теряя людей и 

технику, так и не смогли захватить всю территорию кургана. 



В середине сентября 1942 года создалась угроза прорыва противника 

к Волге в районе площади имени 9 Января. Было принято решение 

превратить в опорные пункты 2 четырехэтажных дома, 

расположенных параллельно на площади, направив туда две группы 

бойцов. Одной группой командовал сержант Яков Павлов, другой – 

лейтенант Николай Заболотный. Обе группы выбили из домов немцев 

и закрепились там. В историю Сталинградского сражения эти пункты 

обороны вошли именно как «дом Павлова» и «дом Заболотного».  



Война стала общим испытанием как 

для взрослого населения нашей 

страны, так и детей. Они рано 

повзрослели. Как и отцы, они 

защищали Родину. 

Самым юным защитником города был 

Серёжа Алешков. Этот шестилетний 

мальчик-сирота помогал, как мог, 

бойцам 142-го полка 47-ой гвардейской 

стрелковой дивизии. И даже спас жизнь 

его командиру, вовремя позвав на 

помощь.  

В захваченном фашистами хуторе Вербовка действовал «босоногий 

гарнизон». Этот отряд состоял из подростков 10—14 лет. Их было 20 

человек, и они бесстрашно действовали против врага, сея панику 

среди захватчиков. Мальчишек схватили и жестоко пытали, а затем 

на глазах у хуторян расстреляли. 



К ноябрю 1942 г. фашисты сровняли Сталинград с землёй. Но им не 

удалось сломить сопротивление сталинградцев. За три месяца, 

захватив часть сталинградской земли и установив на ней «новый 

порядок», нацисты успели повесить 108, расстрелять 1744, подвергнуть 

насилию и пыткам – 1593 советских патриота, угнать в Германию на 

принудительные работы десятки тысяч людей. Оккупанты не щадили 

никого. Ни старика. Ни женщину. Ни ребёнка. Убивали всех подряд. Из 

900 тысяч жителей к началу битвы к концу её осталось 7 тысяч. 



19 ноября 1942 г. Началась операция «Уран» – контрнаступление Юго-

Западного, Донского и Сталинградского фронтов. Уже 23 ноября 

советские войска завершили окружение сталинградской группировки 

врага. Это  был ошеломляющий успех! В окружении оказались штаб 

немецкой 6-й полевой армии, 5 немецких корпусов в составе 20 

дивизий, 2 румынские дивизии, многочисленные тыловые части и 

учреждения, численностью около 300 тыс. человек. 



10 января после мощной артиллерийской и авиационной подготовки 

войска Донского фронта перешли в наступление. Началась операция 

«Кольцо». Нашим войскам предстояло рассечь окружённую 

группировку противника на части, а затем уничтожить их. 



В конце января 1943 года, находясь в безвыходном положении от 

голода, морозов и отсутствия боеприпасов, подвергаясь постоянным 

артобстрелам и бомбежкам, немцы стали сдаваться в плен тысячами. 

А 31-го января в плен был взят весь штаб Шестой германской армии 

во главе с фельдмаршалом Паулюсом. Операция «Кольцо», а вместе с 

ней и вся контрнаступательная операция на сталинградском 

направлении завершилась блестящей победой. 



Такого поражения враг ещё не испытывал с начала Второй мировой 

войны. Четвёртую часть всех своих сил, действовавших в то время 

на советско-германском фронте, потеряли фашисты под 

Сталинградом. 

От разгрома под Сталинградом фашисты уже не оправились. Их 

общие потери убитыми, ранеными и пленными составили около 1,5 

млн. человек, в связи  с чем в Германии впервые за годы войны 

был объявлен национальный траур. 



До Сталинградской битвы таких сражений история еще не знала: 

немецко-фашистские войска потеряли 1,5 млн. солдат и офицеров, до 

3500 танков и орудий, свыше 3000 самолетов, 12 тысяч единиц оружия и 

минометов. Мифу о непобедимости Германии пришел конец. Но и 

Сталинграду победа досталась дорогой ценой. Страшную картину 

представлял он после битвы. На 40 километров простирались руины. 

Смерч войны уничтожил 90% жилого фонда. Не сохранилось ни одного 

из 126 предприятий. Невосполнимы людские потери. 



Наши солдаты, освободив Сталинград, разбили 2 немецкие, 2 

румынские, 1 итальянскую армии; взяли в плен 113 тысяч 

солдат и офицеров, 24 фашистских генерала. 



Страна высоко оценила подвиг своих героев. Десятки тысяч солдат и 

офицеров были удостоены  государственных наград. 112 наиболее 

отличившихся были отмечены Золотой Звездой Героя Советского 

Союза. Более 750 тыс. участников сражения были награждены 

медалью «За оборону Сталинграда». 



Победа на Волге переломила ход войны.  Наша армия стала наступать 

и победоносно завершила войну в Берлине в мае 1945 года. 

 

Памятник "Тыл - фронту" 

(Магнитогорск).  

Рабочий передает меч 
солдату. 

 

Памятник "Родина-мать 

зовет" (Волгоград) 

символизирует то, что меч 

был поднят в Сталинграде. 

 

Памятник "Воин-

освободитель" в Берлине, 

где советский воин-

освободитель опустил 

свой меч. 



02.02.1943 – 02.02.2023 

Мы помним! Мы гордимся! 

Проект подготовлен  

Региональным Координационным советом  

Африки и Ближнего Востока (РКС АБВ): 
 

Русская версия - Хмелева Светлана  

(Республика Конго), 
 

Английский и французский переводы –  

Ольга Лещенко (Маврикий) 


