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17 ИЮЛЯ 1942 г. — 2 ФЕВРАЛЯ 1943 г. 

 
 

 А АЛ    РЕ       ЕРЕЛ  А В    Е 

ВЕЛИ      Е Е  ВЕ     В      

 

 талинградская битва – боевые действия  

советских войск по обороне города  талинграда 

и разгрому  крупной стратегической немецкой 

группировки в междуречье  она и Волги в ходе 

Великой  течественной войны.  
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«Победоносная защита Сталинграда 
является одним из подвигов, о которых 
история всегда будет рассказывать с 
величаи шим благоговением...»  

Томас Манн,  

немецкии   писатель  

 

Военная история России знает немало примеров мужества и героизма, 
воинской доблести солдат на поле битвы и стратегического гения 
военачальников. На их фоне особо выделяется Сталинградская 
эпопея. 

Двести дней и ночей на берегах Дона и Волги, а затем у стен 
Сталинграда и непосредственно в самом городе продолжалась эта 
ожесточенная битва. Она развернулась на огромной территории 
площадью около 100 тыс. кв. км при протяженности фронта от 400 
до 850 км. Участвовало в этой грандиозной битве с обеих сторон 
на разных этапах боевых действий свыше 2,1 млн. человек. По целям, 
размаху и напряженности боевых действий Сталинградская битва 
превзошла все предшествующие ей сражения мировой истории. 
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 А АЛ  БИ В  
 

 

17 июля 1942 года началось 

 талинградское сражение – самое крупное 

сражение Второй мировой войны.  

  обеих сторон в нем погибли более 2 млн. 

человек.  

 

 
 

 ель немецкого командования  овладеть 

промы ленным городом  предприятия 

которого выпускали военную продукцию. 

 тот замысел  итлер планировал 

осу ествить силами одной  -й полевой 

армии Ф.  аулюса всего за неделю —  

к 25 июля 1942 года. 
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В августе 1942 года Гитлер заявил: 

«Судьбе было угодно, чтобы я 
одержал решающую победу в городе, 
носящем имя самого Сталина».  
  
 

 днако  в действительности   талинград 

устоял  благодаря невиданному героизму  

воле и самопожертвованию советских солдат. 
 

 ражение за  талинград принято 

подразделять на два неразрывно связанных 

периода  

▪оборонительный (с 17 июля по 18 ноября 

1942 г.);  

▪наступательный (с 19 ноября 1942 г. 

по 2 февраля 1943 г.)  
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17 ИЮЛЯ - 18   ЯБРЯ 1942    А – 

 Б Р  И ЕЛ       А  
 

 

 

« И ША У  АЗА !»  
 

28 июля 1942 года выходит 

приказ наркома обороны No 

227 с требованием « и  агу 

назад!».  редусматривались 

самые жесткие меры к тем  

кто проявит в бою трусость и 

малоду ие.  риказ  талина 

No 227 указывал  что все те  

кто отступил или сдал 

позиции врагу без приказа 

сверху будут расстреляны без 

малей его промедления.   
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Б Р БА  А      У  А   

    АЛИ  РА У 

 
 

 ИЛ   РА     АР ИИ 

В состав  талинградского фронта во ли семь 

армий. 

Возду ную оборону держала 8-я армия  24  

истребителей  2   бомбардиров иков     

истребителей войск  В . Военная флотилия на 

Волге ожидала приближения врага.  на могла 

оказать артиллерийскую поддержку.  
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 о расстановке сил  расная Армия 

превосходила противника в живой силе  но 

почти вполовину уступала в вооружении и 

технике. 

     
 

 ИЛ   ЕР А ИИ 

  -я армия Ф.  аулюса  входила в группу армий 

«Б» и состояла из  13-и дивизий об ей 

численностью 27  тысяч человек; тр х тысяч 

орудий и 7   танков. Возду ная поддержка 

оказывалась 4-м флотом  состояв им из 12   

самол тов  под командованием генерал-

полковника Рихтгофена.  
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  АЛИ  РА  ЗАЩИЩАЛИ 

 ВЕ АР ИИ   

64-я под командованием  . . Шумилова.  

Шумилов  ихаил  тепанович (1895-1975) 

 енерал-полковник   ерой  оветского  оюза.  

 

 2-я под командованием В.И.  уйкова.  

 уйков Василий Иванович (1900-1982) -  ар ал 

 оветского  оюза  дважды  ерой  оветского 

 оюза.  
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В Е   РУ А   У  БА 

АР ИИ И  АР  А  
 

25 августа 1942 года приказом Военного совета фронта 

 талинград был объявлен на осадном положении.  ля 

оказания практической помо и фронтам в  район 

 талинграда были направлены войска генерала 

 . .Жукова  назначенного 27 августа на пост 

заместителя Верховного главнокомандую его. 

 

Ш УР    АЛИ  РА А  

23 августа 1942 года в 1  часов 18 минут силами 

немецкого 4-го возду ного флота началась 

массированная бомбардировка  талинграда. В 

течение дня было произведено 2 тысячи вылетов 

самол тов.  ород был разру ен на 9 %.  
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  АЛИ  РА   АЯ БИ ВА 
  

 

 

За месяц тяжелей их боев  немцы 

продвинулись на 7 -8  км.  бороняю имся 

войскам был отдан приказ всеми силами 

удерживать город.   каждым дн м бои 

приобретали вс  более ожесточ нный характер.  
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 РАЖЕ ИЕ В   Р  Е 
 

  1 сентября 1942 года советское 

командование могло обеспечить свои 

войска в  талинграде только 

рискованными переправами через Волгу. 

 

 

 осреди развалин уже разру енного города 

советская  2-я армия соорудила 

оборонительные позиции.  ражение в 

городе было жестоким и отчаянным.  
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БИ ВА ЗА  А АЕВ  УР А   

 ражение на  амаевом кургане имела 

важное стратегическое значение  с его 

вер ины хоро о просматривалась и 

простреливалась прилегаю ая территория  

переправы через Волгу.  итлеровцы по 1 -12 

раз в день  турмовали его  но  теряя людей и 

технику  так и не смогли захватить всю 

территорию кургана.  

 
 

Бои за  амаев курган 

продолжались 135 суток  
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18 ноября 1942 г. закончился  

оборонительный период  талинградской 

битвы.  

За четыре месяца боев между  оном и Волгой 

противник потерял около 25  тыс. человек и 

боль ое количество боевой техники.  оветские 

войска потеряли свы е  4  тыс. человек. 
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19   ЯБРЯ 1942    А –  

2 ФЕВРАЛЯ 1943    А – 

 А  У А ЕЛ       А  

 

 о  второй половины ноября 1942 года 

 талинградская битва во ла в новую стадию — 

битву стратегий.   разработке планов 

наступательных операций привлечены все силы 

верховного командования и командования 

фронтов.  
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  ЕРА ИЯ «УРА »  

 ачалась 19 ноября.  ель операции  замкнуть 

кольцо окружения и расчленить  -ю армию 

вермахта. Использовались силы  онского и 

 талинградского фронтов. 

 

 ля осу ествления операции привлекались 

войска тр х фронтов  Юго-Западного 

( .Ф.Ватутин)   онского и  талинградского. 

 оординацию действий фронтов осу ествляли 

представители –  . . Жуков и А. . Василевский.  
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  ЕРА ИЯ «УРА »  

  

В конце ноября германское командование создало 

новую группу армий « он» ( . ан тейн). 

  целью деблокады окруженных войск 12 декабря 

часть этой группы из района  отельниковского 

пере ла в наступление.  о немецкие танковые 

дивизии были остановлены на реке  ы кова. 
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  ЕРА ИЯ «ЗИ  ЯЯ БУРЯ»  

 
 

 о-немецки она называлась 

«Винтергевиттер».  то ответ на операцию 

 расной Армии «Уран». Заключалась в 

попытке прорвать кольцо советских войск и 

соединиться с  -й армией.  роводилась 

силами  руппировки армий « он».  

 омандовал фельдмар ал  ан тейн. 

 перация началась 12 декабря и продлилась 

11 дней.  
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  ЕРА ИЯ « АЛ    А УР »  

 тот план предполагал поворот  талинградского 

и  онского фронта  после разгрома армии 

Ф. аулюса  на Ростов-на- ону.  ачалась 

операция 1  декабря. За сутки немецкая оборона 

была прорвана.  

 

 

 очти одновременно с  отельниковской операцией 

1  декабря развернулось наступление советских 

войск на  реднем  ону.  то наступление вынудило 

немецкое командование окончательно отказаться от 

мысли деблокировать окруженную группировку. 
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  концу декабря войска левого крыла 

Воронежского  Юго-Западного и  талинградского 

фронтов разгромили противника перед вне ним 

фронтом окружения и отбросили остатки его 

соединений на 150-200 км. 

 
 

ЗАВЕРШЕ ИЕ БИ В  

  ЕРА ИЯ «  Л   »  

1  января  талинградская битва вступила в свою 

завер аю ую фазу. В ходе операции « ольцо» 

6-я немецкая армия подлежала разделению на две 

части и полному уничтожению. Завер аю ая стадия 

битвы длилась 23 дня. 
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  исходу 12 января советские войска вы ли к 

реке Россо ка  ко второй оборонительной 

полосе противника.  ля ее прорыва главные 

усилия были перенесены в полосу 21-й армии.  

    

Вечером 2  января войска армии соединились 

на северо-западном склоне  амаева кургана с 

наступав ей навстречу им из  талинграда 

 2-йармией. Вражеская группировка была 

рассечена на две части.  
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31 января прекратила сопротивление южная 

группа войск  -й армии во главе с генерал-

фельдмар алом Ф.  аулюсом.  

Войска  онского фронта с 1  января по 2 

февраля взяли в плен 91 тыс. солдат и 

офицеров противника  около 14  тыс. было 

убито.  

 

 

1 февраля в подвале механосборочного цеха 

тракторного завода плен н  таб северной 

группы войск противника под 

командованием генерал-полковника 

 .Штреккера.  вы е 4  тысяч немецких 

солдат и офицеров сложили оружие.  
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2 ФЕВРАЛЯ 1943    А В 1   А  В 

И   РИ Е  АЯ 

  АЛИ  РА   АЯ БИ ВА 

ЗА    ИЛА    

 
 

Завер илась  талинградская битва  

историческое значение которой было 

признано всем миром.  талинград лежал в 

руинах.   б ий материальный у ерб 

превысил 9 миллиардов рублей.  
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 обеда под  талинградом е   вы е подняла 

международный авторитет  оветского  оюза  

явилась важным фактором дальней его 

укрепления антигитлеровской коалиции. 

И.В.  талин писал   

«Сталинград был закатом 
немецко-фашистскои   армии. После 
сталинградского побоища, как 
известно, немцы не могли уже 
оправиться».  
 

  АА  РРАА      ЗЗАА      ААЛЛИИ    РРАА      УУЮЮ  ББИИ  ВВУУ    

««    РР    --  ЕЕРР    »» 

8 мая 19 5 года  резидиум Верховного  овета 

   Р издал Указ об утверждении  оложения о 

почетном звании  в этот же день с вручением 

ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» оно 

было присвоено городу Волгограду.  
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В  А Я       АЛИ  РА      БИ ВЕ В  А Я       АЛИ  РА      БИ ВЕ   

 
  

ИИ      РРИИ      -- Е  РИАЛ      Е  РИАЛ         ЛЕ       ЛЕ   

«« ЕР Я    АЛИ  РА      БИ В  ЕР Я    АЛИ  РА      БИ В »»    

  АА    АА  ААЕЕВВ        УУРР  АА  ЕЕ    
  

 то самый крупный монумент  посвя  нный событиям 

Второй мировой войны.  ротяж нность мемориального 

комплекса от подножия до вер ины холма составляет 1 5 

км  все сооружения выполнены из железобетона. 
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 кульптура «Родина- ать 

зов т!» – одна из самых 

боль их на планете.  

Е  вес – 8    тонн  

высота – 85 метров   

4 метра постамент   

52 метра скульптура.  

 еч  длина – 29 метров   

вес – 4   тонн 3   кг. 

 троили весь мемориал  

8 лет – с 1959 по 19 7 год.  

 

 
 

 

 

 

« тоять насмерть»   

« и  агу назад»  — 

таков был приказ 

Родины.  

Выполнить его было 

неимоверно трудно.  е 

случайно автор 

изобразил солдата с 

обнаженным торсом  

чтобы передать  какого  

огромного физического 

напряжения стоила 

оборона  талинграда. 

 то лицо человека  

который смотрит смерти 

в глаза  но он не 

отступит  не отойдет...  
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                                                                ,,    

                                                      !!    

ТТ  мм        бб      уу      шш      ьь                жж      ,,    

    ь      ь   м                  ь      ь   м              ......    

НН    ММ  мм        мм              мм    уу          ,,    

                    ОО  чч  зз          жж    ,,  

ТТ  мм                          мм      пп    ммяя,,  

ИИ      мм  чч  мм              РР          --ММ    ьь!!    

          ,,  пп    шш  мм      бб  яяхх  зз    ПП  бб    уу!!    

            пп    шш  мм      бб  яяхх  зз              уу!!    

ИИ  пп    мм            цц          шш  хх,,            ,,    

ППуу    ьь  пп      уужж              яя  уущщ  мм  бб  юю!!    

                                     Владимир Болтунов 
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В библиотеке УТЖТ-филиала ПГУПС с 27 января организована 
выставка-просмотр «Сталинградская битва. 17.07.1942 - 2.02.1943: 200 
дней мужества», приурочена ко Дню воинской славы и посвящена 
разгрому советскими войсками немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве. 
 

На выставке представлены книги, повествующие о тех самых событиях, 
которые происходили в полуразрушенном Сталинграде в 1942–1943 годах. В 
них читатель найдет интересные материалы, рассказывающие о том, как 
был подготовлен и осуществлён разгром гитлеровских армий на Волге, как 
завершилось это величайшее в мировой истории сражение, а также о 
героизме и мужестве советских людей, сделавших всё невозможное, чтобы 
Сталинградская битва стала началом Великой Победы советского народа 
как в Великой Отечественной войне, так и во Второй мировой в целом.  
 

 

Вниманию читателей представлены документальные материалы, 
содержащие воспоминания советских военачальников Г.К. Жукова, 
А.М. Василевского, К.К. Рокоссовского и других участников битвы в 
книге «Сталинград: уроки истории», Лубченкова Ю.Н., а также 
художественные произведения очевидцев тех событий: В. Некрасова 
«В окопах Сталинграда», Ю. Бондарева «Горячий снег», В.С.Гроссмана 
«Жизнь и судьба» и другие произведения. 
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