
                       (17 июля 1942 — 2 февраля 1943) — боевые действия 

советских войск по обороне города Сталинграда и разгрому крупной стратегической 

немецкой группировки в междуречье Дона и Волги в ходе Великой Отечественной войны. 

Является крупнейшей сухопутной битвой в ходе Второй мировой войны, которая наряду 

со сражением на Курской дуге стала переломным моментом в ходе военных действий, 

после которых немецкие войска окончательно потеряли стратегическую инициативу. 

Сражение включало в себя попытку вермахта захватить левобережье Волги в районе 

Сталинграда (современный Волгоград) и сам город, противостояние Красной армии и 

вермахта в городе и контрнаступление Красной армии (операция «Уран»), в результате 

которого 6-я армия и другие силы союзников нацистской Германии внутри и около города 

были окружены и частью уничтожены, а частью захвачены в плен. 

По приблизительным подсчётам, суммарные потери обеих сторон в этом сражении 

превышают два миллиона человек. 

 

Потерпев поражение в ходе боёв летом-осенью 1941 года, советские войска перешли в 

контрнаступление во время битвы за Москву в декабре 1941 года. Немецкие войска, 

измотанные упорным сопротивлением защитников Москвы, плохо экипированные для 

боевых действий зимой, с растянутыми тылами, были остановлены на подступах к 

столице и в ходе контрнаступления отброшены на 150—300 км на запад. 

По этим причинам немецкое командование рассматривало планы новых операций на 

севере и юге. Наступление на юг СССР обеспечило бы контроль над нефтяными 

месторождениями Кавказа(район Грозного и Баку), а также над рекой Волгой — главной 

транспортной артерией, связывавшей европейскую часть страны 

сЗакавказьем и Средней Азией. Победа Германии на юге Советского Союза могла бы 

серьёзно пошатнуть советскую промышленность. 

 

 

Боевые действия с 7 мая по 23 июля 1942 года. 

Советское руководство, ободрённое успехами под Москвой, попыталось перехватить 

стратегическую инициативу и в мае 1942 бросило крупные силы 

в наступление под Харьковом. 

 Наступление Красной Армии оказалось настолько неожиданным для вермахта, что едва 

не кончилось катастрофой для группы армий «Юг». 

 В последующих трёхнедельных боях, более известных, как «вторая битва за Харьков», 

наступающие части Красной Армии потерпели тяжёлое поражение.  
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Наступление немецких войск. 

Овладение Сталинградом было очень важным для Гитлера по нескольким причинам. Это 

был крупный индустриальный город на берегу Волги, по которой и вдоль которой 

пролегали стратегически важные транспортные маршруты, соединявшие Центр 

России с Южными регионами СССР, в том числе, Кавказом и Закавказьем. Таким образом, 

захват Сталинграда позволил бы гитлеровцам перерезать жизненно необходимые для 

СССР водные и сухопутные коммуникации, надёжно прикрыть левый фланг наступающих 

на Кавказ немецких войск и создать серьёзные проблемы со снабжением 

противостоявшим им частям Красной Армии. Наконец, сам факт, что город носил 

имя Сталина — главного врага Гитлера — делал захват города выигрышным 

идеологическим и пропагандистским ходом. 

Начало битвы 

 

В июле, когда немецкие намерения стали совершенно ясны советскому командованию, 

оно разработало планы по обороне Сталинграда 

 

И для Сталина, и для Гитлера битва за Сталинград стала вопросом престижа в 

дополнение к стратегическому значению города. Советское командование 

передвинуло резервы Красной Армии от Москвы к Волге, а также перебросило воздушные 

силы практически со всей страны в район Сталинграда. 
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Бое ые  ей        хо е опе  ц   «Ко ьцо» 

Основная статья: Опе  ц   «Ко ьцо» (1943) 

 

 

Флаг над освобождённым городом, Сталинград, 1943 год 

 

 

Центр города Сталинграда, 2 февраля 1943 года 

27 декабря Н. Н. Воронов выслал в Ставку ВГК первый вариант плана «Кольцо». Ставка в 

директиве № 170718 от 28 декабря 1942 года (за подписями Сталина и Жукова) 

потребовала внести изменения в план, с тем, чтобы он предусматривал расчленение 6-

й армии на две части перед её уничтожением. Соответствующие изменения были 

внесены в план. 10 января началось наступление советских войск, основной удар 

наносился в полосе 65-й армии генерала Батова. Однако немецкое сопротивление 

оказалось настолько серьёзным, что наступление пришлось временно прекратить. С 17 

по 22 января наступление было приостановлено для перегруппировки, новые удары 22-26 

январяпривели к расчленению 6-й армии на две группировки (советские войска 

соединились в районе Мамаева кургана), к 31 января была ликвидирована южная 

группировка (пленено командование и штаб 6-й армии во главе с Паулюсом), к 2 февраля 

капитулировала северная группировка окружённых под командованием командира 11-го 

армейского корпуса, генерал-полковника Карла Штрекера. Стрельба в городе шла до 3 
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февраля — «хиви» сопротивлялись даже после немецкой капитуляции 2 февраля 1943 

года, поскольку им плен не грозил. Ликвидация 6-й армии должна была, по плану «Кольцо», 

завершиться за неделю, а в действительности продлилась 23 дня. (24-я армия 26 

января выбыла из состава фронта и отправлена в резерв Ставки). 

Всего в ходе операции «Кольцо» в плен были взяты более 2500 офицеров и 24 генерала 6-

й армии. Всего же были взяты в плен свыше 91 тысячи солдат и офицеров вермахта, из 

которых в Германию по окончании войны вернулось не более 20 % — большинство 

умерло от истощения, дизентерии и других болезней. Трофеями советских войск с 10 

января по 2 февраля 1943 года по донесению штаба Донского фронта стали 

5762 орудия, 1312 миномётов, 12701 пулемёт, 156 987 винтовок, 10 722 автомата, 744 

самолёта, 166 танков, 261бронемашина, 80 438 автомобилей, 10 679 мотоциклов, 240 

тракторов, 571 тягач, 3 бронепоезда и другое военное имущество. 

Капитулировали в общей сложности двадцать немецких дивизий: 14-я, 16-я и 24-я 

танковые, 3-я, 29-я и 60-я моторизованные пехотные, 100-я егерская, 44-я, 71-я, 76-я, 79-

я, 94-я, 113-я, 295-я, 297-я, 305-я, 371-я, 376-я, 384-я, 389-я пехотные дивизии. Кроме того, 

сдались румынские 1-я кавалерийская и 20-я пехотная дивизии. В составе 100-й егерской 

сдался хорватский полк. Также капитулировали 91-й полк ПВО, 243-й и 245-й отдельные 

батальоны штурмовых орудий, 2-й и 51-й полки реактивных минометов. 

Авиаснабжение окружённой группировки 

Гитлер, посовещавшись с руководством люфтваффе, принял решение наладить 

снабжение окружённых войск воздушным транспортом. Подобная операция уже 

производилась германскими авиаторами, снабжавшими войска в Демянском котле. Для 

поддержания приемлемой боеспособности окружённых подразделений требовались 

ежедневные поставки 700 тонн грузов. Люфтваффе обещало обеспечить суточные 

поставки в 300 т.Грузы доставлялись на аэродромы: Большая Россошка, 

Басаргино, Гумрак, Воропоново и Питомник – крупнейший в кольце. Обратными рейсами 

вывозились тяжело раненые. При удачных обстоятельствах германцам удавалось 

совершать более 100 рейсов в сутки к окружённым войскам.Основными базами для 

снабжения блокированных войск были Тацинская, Морозовск, Тормосин и Богоявленская. 

Но по мере продвижения на запад советских войск германцам пришлось перемещать 

базы снабжения всё дальше от войск Паулюса: в Зверево, Шахты, Каменск-

Шахтинский, Новочеркасск,Мечётинская и Сальск. На последнем этапе использовались 

аэродромы в Артёмовске, Горловке, Макеевке и Сталино.  

С авиасообщением активно боролись советские войска. Бомбардировкам и штурмовкам 

подвергались как аэродромы снабжения, так и расположенные на окружённой 

территории. Для борьбы с самолётами противника советская авиация применяла 

патрулирование, дежурство на аэродроме и свободную охоту. В начале декабря 

организованная советскими войсками система борьбы с воздушными перевозками 

противника основывалась на разделении по зонам ответственности. К первой зоне 

относились территории, с которых происходило снабжение окружённой группировки, 

здесь действовали части 17 и 8 ВА. Вторая зона располагалась вокруг войск Паулюса 

над территорией, контролируемой Красной армией. В ней было создано два пояса 

радиостанций наведения, сама зона делилась на 5 секторов, по одной истребительной 

авиадивизии в каждом (102 ИАД ПВО и дивизии 8-й и 16 ВА). Третья зона, где 

располагалась зенитная артиллерия, также окружала блокированную группировку. Она 

была 15-30 км глубиной и, на конец декабря в ней находилось 235 орудий малого и 

среднего калибра и 241 зенитный пулемёт. Местность занятая окружённой 

группировкой относилась к четвёртой зоне, где действовали части 8, 16 ВА и ночной 

полк дивизии ПВО.Для противодействия ночным полётам, под Сталинградом 

применялись одни из первых советских самолётов с бортовой РЛС, впоследствии 

запущенной в серийное производство. [ 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%B2%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%91%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%91%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%84%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1942)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D1%80%D0%B0%D0%BA_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA-%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA-%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%87%D1%91%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D1%91%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/8-%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/16-%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%81-2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0#cite_note-38


В связи с усиливавшимся противодействием советских ВВС германцам пришлось 

перейти от полётов днём к полётам в сложных метеорологических условиях и ночью, 

когда было больше шансов совершить рейс незамеченным. 10 января 1943 года началась 

операция по уничтожению окружённой группировки, в результате чего 14 января 

оборонявшимися был оставлен основной аэродром Питомник, а 21-го и последний 

аэродром — Гумрак, после чего грузы сбрасывали на парашютах. Ещё несколько дней 

действовала посадочная площадка у посёлка Сталинградский, но она была доступна 

лишь небольшим самолётам; 26-го посадка и на неё стала невозможна. За период 

снабжения по воздуху окружённных войск в среднем доставлялось 94 т грузов в сутки. В 

наиболее удачные дни значение доходило до 150 т грузов. Ганс Дёрр оценивает потери 

Люфтваффе в этой операции в 488 самолётов и 1000 человек лётного состава и 

считает, что это были самые большие потери со времён воздушной операции против 

Англии.   

Резу ь   ы     ы 

Победа советских войск в Сталинградской битве является крупнейшим военно-

политическим событием в ходе Второй мировой войны. Великая битва, закончившаяся 

окружением, разгромом и пленением отборной вражеской группировки, внесла огромный 

вклад в достижение коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны и оказала 

серьезное влияние на дальнейший ход всей Второй мировой войны. 

В Сталинградской битве со всей силой проявились новые черты военного искусства 

Вооружённых сил СССР. Советское оперативное искусство обогатилось опытом 

окружения и уничтожения противника. 

Победа под Сталинградом оказала определяющее влияние на дальнейший ход Второй 

мировой войны. В результате битвы Красная Армия прочно овладела стратегической 

инициативой и теперь диктовала врагу свою волю. Это изменило характер действий 

немецких войск на Кавказе, в районах Ржева и Демянска. Удары советских войск вынудили 

вермахт отдать приказ о подготовке Восточного вала, на котором предполагалось 

остановить наступление Советской Армии. 

В ходе Сталинградской битвы были разгромлены 3-я и 4-я румынские армии (22 дивизии), 

8-я итальянская армия и итальянский альпийский корпус (10 дивизий), 2-я венгерская 

армия (10 дивизий), хорватский полк. 6-й и 7-й румынские армейские корпуса, входившие в 

состав 4-й танковой армии, которые не были уничтожены, были полностью 

деморализованы. Как отмечает Манштейн: «Димитреску был бессилен один бороться с 

деморализацией своих войск. Не оставалось ничего другого, как снять их и отправить в 

тыл, на родину». В дальнейшем Германия не могла рассчитывать на новые призывные 

контингенты из Румынии, Венгрии, Словакии. Ей пришлось использовать оставшиеся 

дивизии союзников только для несения тыловой службы, борьбы с партизанами и на 

некоторых второстепенных участках фронта. 

В Сталинградском котле были уничтожены: 

В составе 6-й немецкой армии: штабы 8-го,11-го,51-го армейских и 14-го танкового 

корпусов; 44, 71, 76, 113, 295, 305, 376, 384, 389, 394 пехотные дивизии, 100-я 

горнострелковая, 14, 16 и 24 танковые, 3-я и 60-я моторизованные, 1-я румынская 

кавалерийская, 9-я дивизия противовоздушной обороны. 

В составе 4-й танковой армии штаб 4-го армейского корпуса; 297 и 371 пехотные, 29 

моторизованная, 1-я и 20-а румынская пехотные дивизии. Большая часть артиллерии 

РГК, подразделения организации Тодта, крупные силы инженерных частей РГК.  

Также 48-й танковый корпус (первый состав) — 22-я танковая, румынская танковая 

дивизии.  

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%91%D1%80%D1%80_%D0%93%D0%B0%D0%BD%D1%81&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%BB


Вне котла разгромлены (потеряли 50-70 % состава) 5 дивизий 2-й армии и 24 танковый 

корпус. Понесли громадные потери 57-й так как из состава группы армий «А», 48-й так 

как (второго состава), дивизии групп Голлидта, Кемпфа, Фреттер-Пико. Были 

уничтожены несколько авиаполевых дивизий, большое количество отдельных частей и 

соединений. 

В марте 1943г в группе армий «Юг» на участке в 700 км от Ростова до Харькова, с 

учётом полученных подкреплений, осталось всего 32 дивизии.  

В результате действий по снабжению окружённых под Сталинградом войск и нескольких 

более мелких котлов немецкая авиация была сильно ослаблена.  

 

Исход Сталинградской битвы вызвал растерянность и замешательство в странах Оси. 

Начался кризис профашистских режимов в Италии, Румынии, Венгрии, Словакии. Резко 

ослабло влияние Германии на её союзников, заметно обострились разногласия между 

ними. В политических кругах Турции усилилось стремление сохранить нейтралитет. В 

отношениях нейтральных стран к Германии стали преобладать элементы 

сдержанности и отчуждения. 

 

Медаль «За оборону Сталинграда» 

В результате поражения перед Германией стала проблема восстановления потерь, 

понесённых в технике и людях. Начальник экономического отдела ОКВ генерал Г.Томас 

констатировал, что потери в технике равнозначны количеству боевой техники 45 

дивизий из всех родов войск и равны потерям за весь предыдущий период боёв на 

советско-германском фронте. Геббельс в конце января 1943 года заявил «Германия 

сможет выдержать атаки русских лишь в том случае, если ей удастся мобилизовать 

свои последние людские резервы». Потери в танках и автомобилях составили 

шестимесячное производство страны, в артиллерии — трёхмесячное, в стрелковом и 

миномётах — двухмесячное. 

В Советском Союзе учреждена медаль «За оборону Сталинграда», на 1 января 1995 года 

ею было награждено 759 561 человек. В Германии после поражения в Сталинграде был 

объявлен траур. 

Ре  ц     м  е 

Многие государственные и политические деятели высоко оценили победу советских 

войск. В послании И. В. Сталину (5 февраля 1943) Ф. Рузвельт назвал Сталинградскую 

битву эпической борьбой, решающий результат которой празднуют все американцы 17 

мая 1944 годаРузвельт прислал Сталинграду грамоту: 

 

От имени народа Соединённых Штатов Америки я вручаю эту грамоту городу 

Сталинграду, чтобы отметить наше восхищение его доблестными 

защитниками, храбрость, сила духа и самоотверженность которых во время 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%9E%D1%81%D0%B8_%D0%B8_%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1943
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Medal_stalingrad_USSR.jpg?uselang=ru


осады с 13 сентября 1942 года по 31 января 1943 года будут вечно 

вдохновлять сердца всех свободных людей. Их славная победа остановила 

волну нашествия и стала поворотным пунктом войны союзных наций против 

сил агрессии. 

Премьер-министр Великобритании У. Черчилль в послании И. В. Сталину от 1 

февраля 1943 года назвал победу Советской Армии под Сталинградом изумительной[46]. 

Король Великобритании прислал Сталинграду дарственный меч, на клинке которого на 

русском и английском языках выгравирована надпись: 

 

Гражданам Сталинграда, крепким, как сталь, — от короля Георга VI в знак 

глубокого восхищения британского народа. 
 

На конференции в Тегеране Черчилль преподнёс советской делегации Меч Сталинграда. 

На лезвии была выгравирована надпись: «Дар короля Георга VI стойким защитникам 

Сталинграда в знак уважения от британского народа». Вручая подарок, Черчилль 

произнёс прочувствованную речь. Сталин принял меч двумя руками, поднёс его к губам и 

поцеловал ножны. Когда советский лидер передавал реликвию маршалу Ворошилову, меч 

выпал из ножен и с грохотом упал на пол. Это досадное происшествие несколько 

омрачило торжество момента. 

 

С. М. Буденный вручает главе делегации трудящихся Сталинграда, председателю 

Сталинградского горисполкома Дмитрию Матвеевичу Пигалёву, меч – дар английского 

короля Георга VI. Февраль 1944 г. 

В ходе битвы, и особенно после её окончания, усилилась деятельность общественных 

организаций США, Англии, Канады, выступавших за оказание более действенной помощи 

Советскому Союзу. Например члены профсоюзов Нью-Йорка собрали 250 тыс. долларов 

на постройку больницы в Сталинграде. Председатель объединённого союза швейников 

заявил: 

 

Мы гордимся тем, что рабочие Нью-Йорка установят связь со Сталинградом, 

который будет жить в истории как символ бессмертного мужества великого 

народа и оборона которого являлась поворотным пунктом в борьбе 

человечества против угнетения… Каждый красноармеец, обороняющий свою 

советскую землю, убивая нациста, тем самым спасает жизни и американских 

солдат. Будем помнить об этом при подсчёте нашего долга советскому 

союзнику. 
 

Американский астронавт Дональд Слейтон, участник Второй мировой войны, 

вспоминал: 

 

Когда гитлеровцы капитулировали, ликованию нашему не было предела. Все 

понимали, что это поворот в войне, это начало конца фашизма. 
 

Победа под Сталинградом оказала значительное влияние на жизнь оккупированных 

народов, вселила надежду на освобождение. На стенах многих варшавских домов 

появился рисунок — сердце, пронзённое большим кинжалом. На сердце надпись «Великая 

Германия», а на клинке — «Сталинград». 

Выступая 9 февраля 1943 года известный французский писатель-антифашист Жан-

Ришар Блок говорил[46]: 

 

…слушайте, парижане! Первые три дивизии, которые вторглись в Париж в 

июне 1940 года, три дивизии, которые по приглашению французского генерала 

Денца осквернили нашу столицу, этих трёх дивизий — сотой, сто 

тринадцатой и двести девяносто пятой — не существует больше! Они 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8C,_%D0%A3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0#cite_note-history-46
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%87_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3_VI
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%BE%D0%BD,_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4_%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA,_%D0%96%D0%B0%D0%BD-%D0%A0%D0%B8%D1%88%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA,_%D0%96%D0%B0%D0%BD-%D0%A0%D0%B8%D1%88%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0#cite_note-history-46


уничтожены под Сталинградом: русские отомстили за Париж. Русские мстят 

за Францию! 

Победа Советской Армии высоко подняла политический и военный престиж Советского 

Союза. Бывшие гитлеровские генералы в мемуарах признавали огромное военно-

политическое значение этой победы. Г. Дёрр писал: 

 

Для Германии битва под Сталинградом была тягчайшим поражением в её 

истории, для России — её величайшей победой. Под Полтавой (1709) Россия 

добилась права называться великой европейской державой, Сталинград 

явился началом её превращения в одну из двух величайших мировых держав 
 

 

Братская могила советских солдат, найденных поисковыми отрядами.Солдатское 

кладбище в селе Россошки 

 Общие потери Красной Армии в Сталинградской оборонительной операции 

составили 643 842 человека, 1426 танков, 12137 орудий и минометов, 2063 самолёта. 

 Общие потери немецкой армии в Сталинградской битве составили свыше 800 тыс. 

человек, около 2 тыс. танков и штурмовых орудий, более 10 тыс. орудий и 

миномётов, до 3 тыс. боевых и транспортных самолётов и свыше 70 тыс. 

автомобилей. Курт фон Типельскирх потери оценивает так:  

Почтовая марка 1945 года 

Сталинградская битва как перелом в Второй Мировой войне 

оказала значительное влияние на жизнь многих стран по всей 

планете, что нашло отражение во всех видах массовой 

культуры. 

 

 

 

 Документальные фильмы о Сталинградской битве. 

 Художественные фильмы о Сталинградской битве. 

 Музыка на тему Сталинградской битвы.. 

 Компьютерные игры на тему Сталинградской битвы. 

 Филателия на тему Сталинградской битвы. 

 Нумизматика на тему Сталинградской битвы. 

 

 

Основная статья: П м                   ой     ы 

Большая часть памятников Сталинградской битвы расположена в Волгограде.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B8_(%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B8_(%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B2_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5#.D0.B4.D0.BE.D0.BA.D1.83.D0.BC.D0.B5.D0.BD.D1.82.D0.B0.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D1.84.D0.B8.D0.BB.D1.8C.D0.BC.D1.8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B2_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5#.D1.85.D1.83.D0.B4.D0.BE.D0.B6.D0.B5.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.B5.D0.BD.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D1.84.D0.B8.D0.BB.D1.8C.D0.BC.D1.8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B2_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5#.D0.BC.D1.83.D0.B7.D1.8B.D0.BA.D0.B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B2_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5#.D0.9A.D0.BE.D0.BC.D0.BF.D1.8C.D1.8E.D1.82.D0.B5.D1.80.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.B8.D0.B3.D1.80.D1.8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B2_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5#.D0.A4.D0.B8.D0.BB.D0.B0.D1.82.D0.B5.D0.BB.D0.B8.D1.8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B2_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5#.D0.9D.D1.83.D0.BC.D0.B8.D0.B7.D0.BC.D0.B0.D1.82.D0.B8.D0.BA.D0.B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:German_soldiers'_cemetery_Rossoshka._Tomb_of_the_established_names_of_the_soldiers_03.JPG?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stamp_of_USSR_0963.jpg?uselang=ru


Самые известные из них: «Родина-мать зовёт!» на Мамаев кургане,  

панорама «Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом», 

 мельница Гергардта. 

 На территории Волгоградской области так же есть ряд памятных мест: 

 Монумент «Соединение фронтов» — памятник на месте соединения войск Юго-

Западного и Сталинградского фронтов в ходе операции «Уран»[54] у 

поселка Пятиморск. 

 Солдатское кладбище в селе Россошки, место захоронения советских, немецких, 

румынских солдат. 

 Памятник бою у села Новая Надежда. 

 

ИНФО  http://battle-stalingrad.narod.ru/home.html 

ФИЛЬМ http://www.1tv.ru/news/social/225520 

 

  у ьп у   «Ро    -м  ь зо е !» 

Работа скульптора Е. В. Вучетича и инженера Н. В. Никитина «Родина-мать зовет!» 
на Мамаевом кургане представляет собой многометровую фигуру женщины, стремительно 
шагнувшей вперед с поднятым мечом.  

Статуя является аллегорическим образом Родины, зовущей своих сыновей на бой с 
врагом. 

 В художественном смысле статуя представляет собой современную интерпретацию 
образа античной богини победы Ники, которая призывает своих сыновей и дочерей дать 
отпор врагу, продолжить дальнейшее наступление.  
 
Строительство монумента было начато в мае 1959 года и завершено 15 октября 1967. 
Скульптура на момент создания стала самым высоким в мире изваянием.  
Реставрационные работы на Главном монументе памятника-ансамбля проводились 
дважды: в 1972 и 1986 годах.  
 
Технические данные  
 
Скульптура сделана из блоков предварительно напряжённого бетона — 5500 тонн бетона и 
2400 тонн металлических конструкций (без основания, на котором она стоит).  
 
Общая высота памятника — 85 метров. Он покоится на бетонном фундаменте глубиной 16 
метров. Высота женской фигуры — 52 метра (масса — свыше 8 тысяч тонн).  
 
Статуя стоит на плите высотой всего 2 метра, которая покоится на главном фундаменте. 
Этот фундамент высотой 16 метров, однако его почти не видно — большая его часть cкрыта 
под землёй. Статуя стоит свободно на плите, как шахматная фигура на доске.  
 
Толщина железобетонных стен скульптуры составляет всего 25-30 сантиметров. Внутри 
жёсткость каркаса поддерживается более чем сотней тросов.  
 
Меч длиной 33 метра и весом 14 тонн. Меч был первоначально сделан из нержавеющей 
стали, обшитой листами титана. На сильном ветру меч раскачивался, а листы гремели. 
Поэтому в 1972 году лезвие заменили на другое — целиком состоящее из фторированной 
стали. А от проблем с ветром избавились с помощью жалюзи в верхней части меча.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8C_(%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D0%B2_%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BC_(%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B8_(%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9_%D1%83_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%8B
http://www.1tv.ru/news/social/225520
http://www.volgastars.ru/stalingrad/mamayev_kurgan.html


 
Сложнейшие расчёты устойчивости этой конструкции выполнены доктором технических 
наук Н. В. Никитиным — автором расчёта устойчивости Останкинской телебашни. Ночью 
статуя освещается прожекторами. Валентина Изотова позировала для скульпторов Родины-
матери.                                                                                                                                              
 

 
 

 
 

                                                                                                                                                                                                        

 



 

  

 

 

 


