
Город муж ества и славы                      
К 78-летию Сталинградской битвы

В заботах дня десятки раз подряд, 
сжимая зубы, затаив дыханье,

твердили мы:
— Мужайся, Сталинград!—

Сквозь наше сердце шло твое страданье. 
Сквозь нашу кровь струился горячо 
поток твоих немыслимых пожаров.

Нам так хотелось стать к плечу плечом
и на себя принять хоть часть ударов!

Ольга Берггольц «Сталинграду»



 17 июля 1942 года на рубеже реки Чир передовые 
части 62-ой армии Сталинградского фронта 
вступили в бой с авангардом 6-й немецкой армии. 

 Началась Сталинградская битва.



Сражения в городе
 К 23 августа 1942 года из 400 тысяч жителей Сталинграда было эвакуировано 

около 100 тысяч. 24 августа Городской комитет обороны Сталинграда принял 
запоздалое постановление об эвакуации женщин, детей и раненых на левый 
берег Волги. Все граждане, включая женщин и детей, работали над постройкой 
траншей и других фортификационных сооружений.

 Массированная немецкая бомбардировка 23 августа разрушила город, убила 
более 40 тысяч человек, уничтожила более половины жилого фонда 
довоенного Сталинграда, превратив тем самым город в громадную территорию, 
покрытую горящими руинами



 Советские воины дрались за каждый квартал, за 
каждый дом, прочно удерживали свои рубежи.



 Немцы целиком разрушили город, захватили большую его часть, но 
покорить Сталинград так и не смогли.



Операция «Уран»

Операция «Уран» (19 ноября 1942 года — 2 февраля 1943 года) —
кодовое название Сталинградской стратегической 

наступательной операции советских войск во время Великой 
Отечественной войны; контрнаступление войск трёх фронтов: 

Юго-Западного (генерал Н.В. Ватутин), Сталинградского (генерал 
К.К. Рокоссовский),  Донского (генерал А.И. Еременко) с целью 

окружения и уничтожения вражеской группировки войск .



 «…Казалось, что всё живое должно было 
погибнуть среди этого моря огня, среди 
непрекращающихся бомбёжек, что 
человеческие нервы больше не способны 
выдержать этого адского напряжения. Но 
воины выдержали. Несокрушимой стеной 
стояли они на своих рубежах…»

Командующий 62-й армией 
генерал

В. И. Чуйков



ВАСИЛИЙ  ЗАЙЦЕВ
Более 300 гитлеровцев уничтожил Василий 

Григорьевич Зайцев в уличных боях.                                                  
Многих бойцов обучил снайперскому 

искусству. Много раз ему приходилось 
вступать в единоборство с 

гитлеровскими снайперами, и каждый 
раз он выходил победителем.                    

Зайцеву  за меткий огонь в Сталинграде 
было присвоено звание  Героя 

Советского Союза. 



Дом Павлова
4-этажный жилой дом, расположенный на 

площади Ленина в Волгограде, в котором 
во время Сталинградской битвы держала 
оборону группа советских бойцов. Немцы 
организовывали атаки по несколько раз в 
день. Каждый раз, когда солдаты или танки 
пытались вплотную приблизиться к дому, 
бойцы встречали их шквальным огнём из 
подвала, окон и крыши.

Всё время обороны дома Павлова (с 23 
сентября по 25 ноября 1942 года) в 
подвале находились мирные жители, пока 
советские войска не перешли в контратаку. 
Командир группы бойцов 

Павлов Яков Федотович, Герой Советского 
Союза



Победные залпы





Помним, гордимся, чтим!!!



Читаем книги о войне

 Сталинградская битва. Июль 1942 - февраль 1943 : энциклопедия / под ред. М. М. 
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Волгоград : Издатель, 2012. - 800, [1] с. : ил. - ISBN 978-5-9233-0975-1 : 



Читаем книги о войне!

 Историческая память находит 
отражение и в топонимике. С 
событиями Сталинградской 
битвы связано 141 название улиц в 
городе. В книге  использованы 
фотографии из архивных фондов 
различных учреждений, музеев, 
личных архивов. Каждая словарная 
статья имеет список источников, 
приводится бывшее название 
улицы. В словаре-справочнике 
также приведено распределение 
улиц по районам. Дополняют 
содержание сюжетные 
фотографии, связанные с 
событиями Сталинградской 
битвы.

Сталинградская битва в названиях улиц и 
площадей Волгограда : словарь-
справочник/С.В. Соловьева, Е.Ю. 
Болотова, М.Н. Опалев.- М.: Планета, 
2018.- 208 с.



Книги о Сталинградской битве из фонда ИБЦ ИАиС
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