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Сталинградская битва. 

  Сталинград навечно вошёл в историю как символ непобедимости и 

сплочённости советского народа, необычайного героизма, символ 

несокрушимости российского войска. Со Сталинградом связана решающая 

битва, определившая перелом в ходе Второй Мировой войны. 

Сталинградская битва 1942-1943 гг. – одно из величайших сражений Великой 

Отечественной войны, развернувшееся в районе Сталинграда с 17 июля 1942 

года по 2 февраля 1943 года. Сталинградская битва - решающий поворот 

ходе Великой Отечественной войны Советского Союза и Второй Мировой 

войны.   

   Летом 1942 года немецкие войска подошли к Сталинграду. 17 июля 1942 

года, началась Сталинградская битва. Начался первый период в битве, 

который назывался оборонительный, и продолжался до 18 ноября 1942 

года. В этот день в большой излучине реки Дон начались кровопролитные 

бои. Ценой огромных потерь враг продвинулся на 60 – 80 километров. Но у 

фашистов были ещё очень большие силы, они продолжали рваться к Волге. 

Чтобы остановить отступление советских войск. Сталин И. В. издал приказ 

277 от 27 июля 1942 года «Ни шагу назад!». Город было решено удержать 

любой ценой. Приказ Сталина гласил: «Сталинград не должен быть сдан 

противнику». Этот город имел большое экономическое и военное значение. 

Его заводы выпускали сталь, танки, оружие и боеприпасы для фронта. По 

Волге проходили пути, связывающие центр с югом страны. Командиры 

объясняли солдатам, что выдержать удар на Волге – значит обеспечить 

победу. К Сталинграду были переброшены свежие резервные части из 

Сибири. Сюда же поступала новая техника. Из ворот Сталинградского 

тракторного завода каждый день выезжали новые танки. Сталинградцы стали 

готовиться к обороне. В городе шло формирование народного ополчения. 

Жители города решили умереть, но Сталинград врагу не отдать. 

   Немцы тоже перебросили к Сталинграду новые войска и технику. В конце 

августа 1942 года гитлеровская танковая дивизия прорвала оборону 
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Сталинграда и вышла к Волге. За танковой дивизией двинулись основные 

силы противника. Вражеская авиация непрерывно бомбила город. Так 

началась Сталинградская битва. Натиск немцев был настолько сильным, что 

им удалось ворваться в город. Начались бои за каждый дом, за каждую 

улицу. Советские воины и отряды ополченцев дали клятву сражаться до 

последней капли крови. Ожесточённые бои шли за каждый метр земли. 

Немцы перебросили к Сталинграду ещё несколько своих дивизий. И перевес 

сил оказался на их стороне. Они оттеснили советских бойцов к Волге. Лишь 

небольшая полоска земли по берегу реки оставалась у Красной армии. Но 

наши войска защищали её с беспримерным мужеством. 

    Особенно ожесточённые бои шли за железнодорожный вокзал и Мамаев 

курган, 102 метра, самое высокое место в городе. После войны на Мамаевом 

Кургане был поставлен самый большой памятник героям Великой 

отечественной войны. Тысячи людей приезжают в наши дни сюда, чтобы 

поклониться защитникам Сталинграда. В военной истории почти неизвестны 

столь упорные городские сражения. Солдаты, защищавшие Сталинград, 

стояли насмерть. Считалось позором отойти хоть на один метр. Если же 

противник всё-таки прорывался, то только там, где не оставалось в живых ни 

одного советского солдата. Железным законом тогда было: каждый дом – 

крепость, а защищающие его подразделения – непобедимый гарнизон. Во 

время уличных боёв в Сталинграде действовали небольшие группы 

советских разведчиков. Они ночью пробирались в дома, откуда днём 

немецкие снайперы вели огонь, собирали данные о расположении 

фашистских войск. Германская армия была измотана в уличных боях. 

Резервов ей было ждать неоткуда. Настроение немецких солдат было 

подавленным. Ведь они так верили в близкую победу. Но мужество и 

героизм советских солдат разбили их надежду. 

    Фашистское командование пыталось организовать снабжение окруженных 

по воздуху. Но советское командование решило воспрепятствовать этому. 8 

января 1943 г. советское командование предложило окружённому 
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противнику капитуляцию.  Положение немецких войск, зажатых в кольцо 

резко ухудшилось. Никаких перспектив на спасение у них уже не было. 

Материальные запасы истощались. Войска получали голодный паёк. 

Госпитали переполнились до предела. Смертность от ранений и болезней 

резко возросла. Наступила неотвратимая катастрофа. Чтобы прекратить 

кровопролитие, командование Донским фронтом предъявило немцам 

ультиматум на общепринятых условиях. Несмотря на неизбежную 

катастрофу, гитлеровское командование приказало войскам отвергнуть наш 

ультиматум и драться до последнего патрона, обещая спасение, но этого не 

могло быть, и это понимали немецкие солдаты. 

 Срок ультиматума истекал в 10 часов 9 января. Приказом Гитлера 

ультиматум был отвергнут. 

  Утром 10 января 1943 г., спустя ровно сутки после истечения срока 

ультиматума, советские войска приступили к ликвидации окружённой 

группировки.  Началась последняя операция под Сталинградом, носящая 

условное наименование «Кольцо».  Под мощными ударами советских войск 

31 января сложили оружие гитлеровцы в центральной части города. Вместе с 

этой группой был пленён, и фельдмаршал Паулюс со своим штабом. 

  Разгром немецко-фашистской группировки под Сталинградом явился 

триумфом силы и мощи советского оружия, величайшим поражением 

фашистской армии. Погребальным звоном он отозвался в гитлеровской 

Германии. До 7 февраля там отмечали траур по погибшим 6-й армии.  

С чувством величайшей радости и гордости встретили сталинградцы, как и 

весь советский народ, весть о победном финале Сталинградской битвы. 

Блестящая победа под Сталинградом показала возросшую мощь советской 

армии, стала образцом советского военного искусства, героизма и отваги  её 

воинов. 

 

 

 


