
  

Великая Сталинградская битва. 

    День 2 февраля 1943 года, День разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве   – это  памятная дата. Праздник 2 
февраля - День воинской славы России. Битва за Сталинград – одно из 
переломных событий во Второй мировой войне. Такое, как битва под 
Москвой или Курская битва. Оно дало весомое преимущество нашей армии 
на ее пути к победе над оккупантами.  Именно это сражение стало поводом 
для траура в фашистской Германии, объявленным Адольфом Гитлером. И 
именно оно, образно выражаясь, нанесло смертельную рану армии Третьего 
рейха. Сталинградская битва длилась около двухсот дней и превратила 
когда-то цветущий мирный город в дымящиеся руины. Из полумиллиона 
мирного населения, отмеченного описью до начала боевых действий в нем, к 
концу сражения осталось лишь около десяти тысяч человек. 
    Временные рамки сражения: 17.07.42 - 02.02.43 года. Принимали участие: 
со стороны Германии - усиленная 6-я армия фельдмаршала Паулюса и войска 
союзников. Со стороны СССР - Сталинградский фронт, созданный 12.07.42 
года, под командованием сначала маршала Тимошенко, с 23.07.42 - генерала-
лейтенанта Гордова, а с 13.08.42 - генерала-полковника Еременко.  
    Краткое содержание плана Гитлера заключалось в захвате производств, 
которыми был богат город, а также переправы на реке Волга, что давало ему 
доступ в Каспийское море. А оттуда для него был открыт прямой путь на 
Кавказ. Иными словами – к богатым месторождениям нефти. Если бы у 
Гитлера получилось задуманное, то итоги войны могли оказаться совсем 
иными.  
   Мужество сталинградцев не имело себе равных. Много европейских стран 
завоевали немцы. Порой им нужно было лишь 2-3 недели, чтобы захватить 
всю страну. В Сталинграде же ситуация была иная. Фашистам требовались 
недели, чтобы захватить один дом, одну улицу. 
    Периоды битвы: оборонительный - с 17.07 по 18.11.42, наступательный - с 
19.11.42  по 02.02.43 года. Всю вторую половину лета 1942 года шла жаркая 
Сталинградская битва.   Наши солдаты при нехватке оружия и значительном 
перевесе в живой силе со стороны противника совершили невозможное. Они 
не только отстояли Сталинград, но и перешли в контрнаступление в сложных 
условиях истощения, нехватки обмундирования и суровой русской зимы.    В 
рамках операции "Уран" советским солдатам удалось окружить врага.   Наши 
солдаты, герои Сталинградской битвы, победили. Враг капитулировал. В 
плен был взят фельдмаршал Паулюс, 24 генерала,  около 2500 офицеров и 



почти 100 тысяч истощенных немецких солдат. Огромные разрушения 
принесла Сталинградская битва. Фото военных корреспондентов запечатлели 
руины города.  
   Все воины, принимавшие участие в знаменательной битве, проявили себя 
мужественными и отважными сынами Родины. Снайпер Зайцев Василий 
прицельными выстрелами уничтожил 225 противников. Николай Паникаха - 
бросился под вражеский танк с бутылкой горючей смеси. Николай Сердюков 
- закрыл собой амбразуру вражеского дзота, заставив замолчать огневую 
точку. Матвей Путилов, Василий Титаев - связисты, которые наладили связь, 
зажав зубами концы провода. Гуля Королева - медсестра, вынесла с поля боя 
под Сталинградом десятки тяжелораненых бойцов. Участвовала в атаке на 
высоту. Смертельная рана не остановила отважную девушку. Она 
продолжала стрелять до последней минуты жизни. Имена многих и многих 
героев - пехотинцев, артиллеристов, танкистов и летчиков - дала миру 
Сталинградская битва.   Герои Сталинградской битвы никогда не должны 
быть забыты. 
   Потери в Сталинградской битве с каждой стороны составили около 2 млн. 
человек. 
   Значение Сталинградской битвы трудно переоценить. Битва имела не 
только грандиозные масштабы, но и крайне весомое политическое значение. 
Продолжалась кровопролитная война. Сталинградская битва стала ее 
главным переломным моментом. Без преувеличения можно сказать, что 
именно после победы под Сталинградом человечество обрело надежду на 
победу над фашизмом.   
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