
Сталинградская битва. 

 
Сталинградская битва стала одной из самых масштабных военных операций 

Великой Отечественной войны. Сражения проходили в переломный момент. С 1943 

года представления о непобедимости противника пошатнулись, Советская армия 

одержала крупные победы. Сталинградская битва длилась с  17 июля 1942 года и по 

2 февраля 1943 года. Оборонительный этап операции продолжался до 18 ноября 1942 

года, а с 19 ноября начался наступательный этап.  Она окончилась разгромом 

действовавшей на сталинградском направлении группировки фашистских 

захватчиков. 

Бои шли двести дней и ночей, на берегах Дона и Волги не прекращались 

сражения, после вести их пришлось и на подступах к Сталинграду, и даже в самом 

городе. Площадь Сталинградской битвы составила около 100 тысяч квадратных 

километров при протяженности фронта от 400 до 850 километров. С обеих сторон 

участвовало около 2,1 миллиона человек. Это была самая напряженная схватка во 

всей мировой истории, как отмечают специалисты. 

От Красной армии в Сталинградской битве принимали участие: 

 Войска Сталинградского, Юго-Восточного, Юго-Западного, Донского, левого 

крыла Воронежского фронтов, 

 Волжская военная флотилия, 

 Сталинградский корпусной район ПВО (оперативно-тактическое соединение 

советских войск противовоздушной обороны). 

Действия фронтов по поручению Ставки Верховного Главнокомандования (ВГК) 

координировали заместитель Верховного главнокомандующего генерал армии 

Георгий Жуков и начальник генерального штаба генерал-полковник Александр 

Василевский. 

Командование вермахта вынашивало план уже летом 1942 года разгромить 

советские войска на юге страны. Их целью были богатые природными ресурсами 

районы Кавказа, плодородные земли Дона и Кубани, разорвав связи центра с 

Кавказом, фашисты развернули бы ход войны в свою пользу и, возможно, 

окончательно. 

Именно во время Сталинградской битвы, в связи с ее высокой значимостью, был 

отдан известный приказ «ни шагу назад». 

 



Этапы Сталинградской битвы. 

Дата Событие 

17 июля 1941 года —  

18 ноября 1942 года 

  

  

Бои на дальних и ближних подступах к Сталинграду 

и оборона города. Для наступления 

на сталинградском направлении из состава 

немецкой группы армий «Б» была выделена 6-я 

армия под командованием генерал-полковника 

Фридриха Паулюса и 4-я танковая армия.  

Июль 1942 года 

  

Создание Сталинградского фронта. Немецкая армия 

наносит мощный удар. 22 июля Советские войска 

несут большие потери и отходят на основной рубеж 

обороны Сталинграда.  

25 августа 1942 года — 

сентябрь 1942 года 

  

Начинается битва на подступах к городу, которая 

переходит в сам город. 23 и 24 августа немецкая 

авиация предприняла ожесточенную 

массированную бомбардировку Сталинграда, город 

был практически превращен в руины. 

Сентябрь — ноябрь 

1942 года 

  

Переход от оборонительного этапа к этапу 

наступления. Советские войска под командованием 

генералов Чуйкова В.И. (62-я армия) и Шумилова 

М.С. (64-я армия) отражают около 700 вражеских 

атак. Уже в ходе оборонительного сражения 

советское командование стало сосредоточивать 

силы для перехода в контрнаступление, подготовка 

к которому завершилась в середине ноября.  

19 — 20 ноября 1942 

года 

  

Проведение военных операций «Уран», «Малый 

Сатурн», «Кольцо», уничтожение окруженной 

группировки войск противника.  

Декабрь — февраль 

1943 года 

12 декабря немецкое командование предприняло 

попытку деблокировать окруженные войска ударом 

из района поселка Котельниково, но эта попытка не 

увенчалась успехом. С 16 декабря развернулось 

наступление советских войск на Среднем Дону. К 

концу декабря 1942 года враг был разгромлен перед 

внешним фронтом окружения, его остатки были 

отброшены на 150-200 километров. 

 



Итоги Сталинградской битвы 

 

 Начало коренного перелома в Великой Отечественной войне в пользу 

Советской армии. 

 Переход стратегической инициативы к советскому командованию. 

 Бойцы, павшие духом, усомнились в непобедимости противника. 

 Япония и Турция сохранили нейтралитет. 

 Германия уходит с Кавказа и дискредитирована перед союзниками. 

 

 

Медалью «За оборону Сталинграда» были награждены более 700 тыс. 

участников этой грандиозной битвы. 2 февраля — день разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве — является 

сегодня Днём воинской славы России. 

 

 

Звание «ГОРОД-ГЕРОЙ» Сталинграду  

присвоили в 1965 году.  
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