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12 июля немецко -  фашистские войска, выйдя к большой излучине Дона, 
вторглись в пределы Сталинградской области.

17 июля передовые части немецко -  фашистских войск вышли к реке Чир и 
вступили в бой с частями 62-й армии. В большой излучине Дона, на дальних 
подступах к Сталинграду, началась великая Сталинградская битва. К началу 
битвы на Сталинградском направлении находилось 14 дивизий противника, 
в которых было 270 тысяч солдат и офицеров, 3000 орудий, 500 танков, 1200 
самолетов.

Советские войска насчитывали 12 дивизий: около 160 тысяч воинов 
2200 орудий и минометов, до 400 танков и всего 454 самолета.

23 июня группировка войск противника начала наступление с целью прорвать 
оборону Сталинградского фронта, выйти к Волге и к 25 июля взять 
Сталинград.

27 июля нарком обороны И.В.Сталин издал приказ №227. Главный призыв 
приказа -  «Ни шагу назад!».

10 августа после упорных боев, немецко-фашистским войскам удалось прорвать 
фронт и выйти к внешнему Сталинградскому рубежу обороны. 
Оборонительное сражение на дальних подступах к Сталинграду 
завершилось.
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Налет вражеской авиации на Сталинград. 
Бомбардировка переправы через Волгу.



Оборонительные сражения 
на дальних подступах к Сталинграду. 

( 23 июля -  10 августа 1942 г . )

- 2 -

Горящее здание железнодорожного вокзала.



1942 год
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15 августа развернулись бои на ближних подступах к Сталинграду.

19 августа командующий 6-й полевой армии противника Паулюс подписал 
приказ «О наступлении на Сталинград», в котором ставилась задача по 
захвату центральной, южной и северной частей Сталинграда.

23 августа Сталинград стал фронтовым городом, передовой линией фронта. В 
этот же день в 16 часов 18 минут Сталинград был подвергнут 
массированной бомбардировке. В течение дня на город было совершено 
2000 самолето-вылетов авиации противника. Под руинами зданий погибло 
свыше 42000 жителей, около 50000 были ранены.

12 сентября оборонительное сражение на ближних подступах к Сталинграду 
завершилось. Планы врага -  захватить Сталинград с ходу -  были сорваны.

Учения бойцов ополчения Сталинградского тракторного завода.
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С 7 сентября центром боев стали заводские районы Сталинграда.

28 сентября образован Донской фронт (командующий -  генерал-лейтенант 
К.К.Рокоссовский, начальник штаба -  генерал-лейтенант М.С.Малинин).

1 октября Гитлер назначил срок падения Сталинграда -  14 октября.

9 октября войска 62-й армии вели боевые действия в черте города, на северо -  
восточном склоне Мамаева кургана, в районе вокзала Сталинграда.

16 октября с легендарным мужеством сражалась, защищая тракторный завод, 
37-я гвардейская стрелковая дивизия, в которой воевал и погиб комиссар 
штаба дивизии костромич И.М.Сутырин.

19 октября бои в Сталинграде продолжались. Враг захватил Мамаев курган, 
вышел к Волге в районе тракторного завода и в устье реки Царицы.

Переправа войск Красной Армии черев Волгу в Сталинград.
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Боевые действия на территории города 
и в районе Сталинграда 

( 9 октября -  18 ноября 1942 г . )

Бой на одной из улиц Сталинграда.



Боевые действия войск Юго-Западного, 
Донского и Сталинградского фронтов 

( 1 9 -3 0  ноября 1942 г . )
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Обсуждение плана предстоящего контрнаступления в штабе 

Донского фронта. Ноябрь 1942г.



Ноябрь 1942 г. -  февраль 1943 г.
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19 ноября началось контрнаступление советских войск.

24-27 ноября советские войска вели ожесточенные бои с окруженными 
вражескими войсками.

22 декабря учреждена медаль за оборону Сталинграда.

26 декабря в Сталинграде у Мамаева кургана соединились и расчленили 
окруженную группировку противника войска 21-й и 62-й армий.

8-9 января 1943г. окруженным немецко -  фашистским войскам предъявлен 
ультиматум о прекращении сопротивления. Ультиматум был отклонен.

10 января войска Донского фронта начали наступательную операцию «Кольцо» 
с целью ликвидации окруженной группировки противника.

31 января пленён командующий 6-й немецкой армией фельдмаршал Паулюс и 
его штаб.

2 февраля войска Донского фронта полностью завершили разгром немецко- 
фашистской группировки под Сталинградом.

Бои в Сталинграде шли за каждый дом.



Ликвидация окруженных под Сталинградом 
войск 6-й немецкой армии 

(10 января -  2 февраля 1943 г.)
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Обсуждение в штабе Донского фронта ультиматума 
командованию окруженных войск противника.



Завершив разгром окруженной группировки противника, командующий 
Донским фронтом генерал-полковник К.К.Рокоссовский доложил Верховному 
Главнокомандующему: «Выполняя Ваш приказ, войска Донского фронта в 16:00 
2.02.1943г. закончили разгром и уничтожение окруженной Сталинградской 
группировки противника... В связи с ликвидацией окруженных войск 
противника, боевые действия в городе Сталинграде и в районе Сталинграда 
прекратились».

Сталинградская битва продолжалась 200 дней и ночей на территории 
площадью 100000 квадратных километров.
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Мамаев курган. Последний выстрел. Враг повержен.
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