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Здесь Вы сможете: 

  Скачать все выпуски Исторического журнала (с 2013 г.); 

 Узнать и при желании принять участие в конкурсах, олимпиадах и 

мероприятиях  Исторического Проекта. 
 

 

75 лет назад дан сокрушительный бой гитлеровским войскам под 

Сталинградом 

Для немецкого командования взятие 

Сталинграда имело ключевое значение. 

Этот город сильно мешал фашистким 

войскам — помимо того, что в нем 

находилось множество оборонных 

заводов, он еще и перекрывал путь на 

Кавказ, источник нефти и горючего. 

Поэтому Сталинград было решено 

захватить — причем одним 

стремительным ударом, как нравилось 

немецкому командованию. Тактика 

блицкрига в начале войны срабатывала не раз — но только не со Сталинградом.  

 

Оборона Сталинграда 

17 июля 1942 года две армии — 6-я немецкая армия под командованием 

Паулюса и Сталинградский фронт под командованием Тимошенко — встретились на 

Международный Образовательный Историко - Культурный интернет-проект 

«История Государства Российского» был создан в 2010 году, как Исторический проект по 

работе с молодежью. В мероприятиях Исторического Проекта принимают школьники и 

студенты со всех регионах России и странах ближнего зарубежья (республика Беларусь) 

Порой молодежь задается вопросом: «Зачем нам знать свои корни, свою историю, 

войны и революции? История же нудная наука - фамилии, даты и события» Столь остро 

стоят эти недоумения в наше непростое время, когда история забывается, 

переписывается, а иногда и стирается.  

А потому, сегодня важно вырастить в молодом поколении историческое сознание, 

понимание того, в какой великой стране родились нынешние молодые россияне.  

 

Если у Вас возникли вопросы по работе, развитию, содействию и деятельности 

Исторического Проекта просим Вас писать нам на электронную почту: isgosros@mail.ru  
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подступах к городу. Начались ожесточѐнные бои. Немцы атаковали Сталинград 

танковыми войсками и авиационными налетами, днем и ночью кипели пехотные 

сражения. Практически все население города ушло на фронт, а оставшиеся жители, не 

смыкая глаз, производили боеприпасы и оружие. Перевес был на стороне врага, и в 

сентябре бои перешли на улицы Сталинграда. Эти уличные сражения вошли в 

историю — немцы, привыкшие стремительными бросками захватывать за пару 

недель города и страны, здесь были вынуждены жестоко сражаться за каждую улицу, 

каждый дом, каждый этаж. Только через два месяца город был захвачен. Гитлер уже 

объявил о взятии Сталинграда — но это было несколько преждевременно.  

 

Наступательная операция 

При всей своей силе немцы обладали слабыми флангами. Этим и 

воспользовалось советское командование. Еще в сентябре начала создаваться 

группировка войск, целью которой было нанести ответный удар. И всего через 

несколько дней после мнимого «взятия» города эта армия перешла в наступление. 

Генералам Рокоссовскому и Ватутину удалось окружить немецкие силы, нанеся им 

значительный урон — пять дивизий попало в плен, семь было полностью 

уничтожено. В конце ноября немцы попытались прорвать блокаду вокруг себя, но 

потерпели неудачу.  

 

Уничтожение армии Паулюса 

Окруженным немецким войскам, оказавшимся в начале зимы без боеприпасов, 

продовольствия и даже обмундирования, было предложено сдаться. Паулюс понимал 

всю безнадежность ситуации и отправил запрос Гитлеру, прося разрешения на 

капитуляцию — но получил категорический отказ и приказание стоять «до 

последнего патрона». После этого силы Донского фронта практически полностью 

уничтожили окруженную немецкую армию. 2 февраля 1943 года было сломлено 

последнее сопротивление врага, и остатки немецких сил — в том числе сам Паулюс и 

его офицеры — наконец-то сдались в плен. Годы Сталинградской битвы: 17 июля 

1942 — 2 февраля 1943  

 

Значение Сталинградской битвы 

Сталинградская битва стала переломным моментом войны. После нее русские 

войска перестали отступать и перешли в решительное наступление. Битва вдохновила 

и союзников — в 1944 году был открыт долгожданный второй фронт, а в европейских 

странах активизировалась внутренняя борьба с гитлеровским режимом.  

 

Герои Сталинградской битвы: Лѐтчик Михаил Баранов, Лѐтчик Иван Кобылецкий, 

Лѐтчик Пѐтр Дымченко, Лѐтчик Трофим Войтаник, Лѐтчик Александр Попов, Лѐтчик 

Александр Логинов, Лѐтчик Иван Кочуев, Лѐтчик Аркадий Рябов, Лѐтчик Олег 

Кильговатов, Лѐтчик Михаил Дмитриев, Лѐтчик Евгений Жердий, Моряк Михаил 

Паникаха, Снайпер Василий Зайцев, др. 

 

Источники информации: 

Материалы из открытых источников 


