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Весь февраль в нашей школе проходит месячник патриотизма, во время которого 

мы говорим о нашей Родине, её защитниках, вспоминаем трудные моменты в 

истории страны. В преддверии праздника хочется вспомнить важнейшую дату 

Великой Отечественной войны – Сталинградскую битву. 

Железный бил ветер в лицо им из мрака, 

Но знали солдаты: ни шагу назад! 

И жив Сталинград! Он отбил все атаки, 

В легендах прославленный город-солдат! 

В. Фадин. 

С каждым днём становятся всё дальше от нас героические и трагические 

годы Великой Отечественной войны. В этом юбилейном году, посвященном 

70 — летию победы, мы вспоминаем Великие битвы этой войны. 

 



200 дней и ночей – с 17 июля 1942 года до 2 февраля 1943 года – 

продолжалась Сталинградская битва при непрерывно возрастающем 

напряжении сил обеих сторон. По продолжительности и ожесточенности 

боев, по количеству участвовавших людей и боевой техники 

Сталинградская битва 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 человек, до 2 тысяч танков, более 2 тысяч 

самолетов, до 26 тысяч орудий. 

Сталинград явился крупнейшим поражением немецкой армии. Под 

Сталинградом советские войска разгромили пять армий: две немецкие, две 

румынские и одну итальянскую.  Немецко-фашистские войска потеряли 

убитыми, ранеными, плененными более 800 тысяч солдат и офицеров, а 

также большое количество боевой техники, оружия и снаряжения. 

Сталинградская битва – решающее сражение всей Второй мировой 

войны, в котором советские войска одержали крупнейшую победу. Эта 

битва ознаменовала начало коренного перелома в ходе Великой 

Отечественной войны и Второй мировой войны в целом. Закончилось 

победное наступление немецко-фашистских войск и началось их изгнание с 

территории Советского Союза. Исход битвы положительно повлиял на 

укрепление антигитлеровской коалиции, усилил пораженческие настроения 

в странах фашистского блока. 

 

14 июля 1942 года Сталинградская область была объявлена 

на осадном положении.  

17 июля 1942 года День начала Сталинградской битвы 

 



В 1942 году у стен Сталинграда решалась судьба всего 

цивилизованного мира. В суровые дни битвы на Волге советские войска 

сохранили и приумножили лучшие традиции российского воинства. По 

своим масштабам и ожесточенности она превзошла все прошлые битвы: на 

территории почти в сто тысяч квадратных километров сражались более 

двух миллионов человек. По приблизительным подсчётам, суммарные 

потери обеих сторон в этом сражении превышают 2 миллиона человек.  

Мир рукоплескал победе 

советского военного искусства, 

ознаменовавшей коренной перелом 

в ходе второй мировой войны. На 

устах у всего мира в те дни было 

три слова: «Россия, Сталин, 

Сталинград…». На конференции в 

Тегеране премьер-министр 

Великобритании Черчилль вручил 

И.В. Сталину в дар от короля 

Георга VI меч в знак восхищенья 

стойкостью славных защитников 

Сталинграда. 

 

 

 

 

12 день сражения. Гитлер своим армиям дает приказ: «Сходу с юга 

овладеть городом, взяв в клещи войска Сталинградского фронта». Нарком 

обороны И.В.Сталин, Приказ № 227: «…Отступать дальше – значит 

загубить себя и Родину. Отныне железный закон –«НИ ШАГУ НАЗАД!». 

Предусматривались самые жесткие меры к тем, кто проявит в бою трусость 

и малодушие. Командирам и политработникам, партийным и 

комсомольским организациям ставилась задача довести до сознания 

каждого воина требования этого приказа. Все солдаты пытающиеся 

отступать немедленно расстреливались заградительными отрядами. 
 



 

Из воспоминаний маршала  В.И. Чуйкова 

«Колонны пехоты на машинах и танках ворвались в город. По-видимому, 

гитлеровцы считали, что участь его решена, и каждый из них стремился 

как можно скорее достичь Волги, центра города и там поживиться 

трофеями…Захватчики гибли сотнями, но свежие волны резервов все 

больше наводняли улицы. Наши части тоже понесли большие потери в 

живой силе и технике и отошли. Когда я говорю: «части понесли большие 

потери и отошли», это не значит, что люди отходили по приказу, 

организованно, с одного рубежа обороны на другой. Это значит, что наши 

бойцы (даже не подразделения) выползали из-под немецких танков, чаще 

всего раненые, на следующий рубеж, где их принимали, объединяли в 

подразделения, снабжали главным образом боеприпасами и снова бросали в 

бой…» 

Сражение на Мамаевом Кургане 

имела важное стратегическое 

значение: с его вершины хорошо 

просматривалась и 

простреливалась прилегающая 

территория, переправы через 

Волгу. Гитлеровцы по 10-12 раз в 

день штурмовали его, но, теряя 

людей и технику, так и не смогли 

захватить всю территорию кургана. 

Бои за Мамаев курган 

продолжались 135 суток  

В районе Мамаева кургана, 2 

февраля 1943 года закончилась 

Сталинградская битва. 
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