
Когда над русскою широкою рекой 

Затих полѐт последнего снаряда, -  

Из-под руин не горечь, не покой, -  

Бессмертье встало Сталинграда. 
Анатолий Софронов. 

«Бессмертие», 2 февраля 1944 года 

 
2 февраля в нашей стране отмечается День 

воинской славы – День разгрома совет-

скими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве (1943). 

Сталинградская битва – решающее 

сражение Второй мировой войны, в ко-

тором советские войска одержали круп-

нейшую победу. Эта битва ознаменова-

ла начало коренного перелома в ходе 

Великой Отечественной войны и Вто-

рой мировой войны в целом. Закончи-

лось победное наступление немецко-

фашистских войск и началось их изгна-

ние с территории Советского Союза. 

Немецко-фашистское командование 

планировало разгромить советские вой-

ска на юге страны, захватить нефтяные 

районы Кавказа и богатые сельскохо-

зяйственные районы Дона и Кубани. 

Для наступления на Сталинград из со-

става немецкой группы армий «Б» были 

выделены 6-я полевая под командова-

нием Фридриха Паулюса и 4-я танковая 

армии. 

Сражение за Сталинград принято 

подразделять на два неразрывно связан-

ных периода: оборонительный и 

наступательный. 

Первый этап Сталинградской битвы – 

оборонительный (длился с 17.07.1942 

по 18.11.1942) года. За четыре месяца 

ожесточенных боев советским войскам 

удалось не только остановить продви-

жение немецких войск на всем фронте, 

но и создать все условия для контрна-

ступления. 

19 ноября 1942 года началась Ста-

линградская стратегическая наступа-

тельная операция под кодовым названи-

ем «Уран». Немецко-фашистская груп-

пировка войск была рассечена на две 

части и ликвидирована. Были окружены 

и уничтожены главные силы 4-й танко-

вой и 6-й полевой немецких армий, раз-

громлены 3-я и 4-я румынские, тяжелый 

урон нанесен 8-й итальянской армии. 

Сталинградская битва по продолжи-

тельности и ожесточенности боев, по 

количеству участвовавших людей и бо-

евой техники превзошла на тот момент 

все сражения мировой истории. Она 

развернулась на огромной территории в 

100 тысяч квадратных километров. На 

отдельных этапах с обеих сторон в ней 

участвовало свыше 2 миллионов чело-

век, до 2 тысяч танков, более 2 тысяч 

самолетов, до 26 тысяч орудий.  

Немецко-фашистские войска потеря-

ли убитыми, ранеными, плененными 

более 1 млн. солдат и офицеров, а также 

большое количество боевой техники, 

оружия и снаряжения. 

В Германии впервые за годы войны 

был объявлен национальный траур. 

Всего за время Сталинградской битвы 

немецко-фашистские войска потеряли 

порядка 25% сил, действовавших на со-

ветско-германском фронте. 

Победа нашим войскам далась нелег-

ко: под Сталинградом погибли 480 ты-

сяч человек, свыше 650 тысяч – полу-

чили ранения. 

В ходе боев немецко-фашистская 

авиация сбросила на Сталинград около 

1 млн. бомб весом 100 тыс. тонн (в 5 раз 

больше, чем на Лондон за всѐ время 

войны). Всего на город немецко-

фашистские войска обрушили свыше 3 

млн. бомб, мин и артиллерийских сна-

рядов. Было разрушено около 42 тыс. 

зданий (85 % жилого фонда), все куль-

турно-бытовые учреждения, промыш-

ленные предприятия, объекты город-

ского хозяйства. 



1 мая 1945 года приказом Верховного 

Главнокомандующего (И. В. Сталина) 

Сталинград стал городом-героем Офи-

циально это звание было закреплено за 

ним в Указе Президиума Верховного 

Совета СССР об утверждении Положе-

ния о почетном звании «Город-герой» 

от 8 мая 1965 года. 

За мужество и героизм, проявленные 

в Сталинградской битве, более ста два-

дцати воинов удостоены звания Героя 

Советского Союза, около 760 тысяч 

участников битвы награждены медалью 

«За оборону Сталинграда». К 20-летию 

победы советского народа в Великой 

Отечественной войне город-герой Вол-

гоград был награжден орденом Ленина 

и медалью «Золотая Звезда». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧИТАЕМ ПРО СТАЛИНГРАДСКУЮ БИТВУ: 

Бондарев, Ю. Горячий снег  
Действие романа разворачивается под Ста-

линградом в декабре 1942 года. В основе про-

изведения лежат реальные исторические со-

бытия – попытка немецкой группы армий 

«Дон» фельдмаршала Манштейна деблокиро-

вать окруженную под Cталинградом 6-ю ар-

мию Паулюса. Именно то сражение, описан-

ное в романе, решало исход всей Сталинград-

ской битвы. 

Некрасов, В.П. В окопах Сталинграда.  

Историческая повесть Виктора Некрасова, 

рассказывающая о героической обороне Ста-

линграда в 1942-1943 годах. 

Симонов, К. Дни и ночи. 

1942 год. В армию защитников Сталинграда 

вливаются новые части, переброшенные на 

правый берег Волги. Среди них находится ба-

тальон капитана Сабурова. Сабуровцы 

яростной атакой выбивают фашистов из 

трех зданий, вклинившихся в нашу оборону. 

Начинаются дни и ночи героической защиты 

домов, ставших неприступными для врага.  

Симонов, К. Солдатами не рождаются. 

События второй книги трилогии К. Симонова 

«Живые и мертвые» разворачиваются зимой 

1943 года – в период подготовки и проведения 

Сталинградской битвы, ставшей переломным 

моментом в истории не только Великой Оте-

чественной, но и всей Второй мировой войны.  

 

 

 

Составитель: заведующий отделом по работе 

с юношеством Е. С. Нещадимова 

МБУК «Анапская ЦБС» 

Детско-юношеская библиотека-филиал № 1 

имени В. И. Лихоносова 

 

 

 

Ты защищал Отчизну,  

Сталинград! 
Буклет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анапа 

2020 

https://histrf.ru/lichnosti/biografii/p/stalin-iosif-vissarionovich-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
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