
  

К 80-летию  разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 

 
 

    Сталинградская битва:  
     события и герои 

 



12 июля 1942 года 

6-я полевая армия вермахта под командованием генерала танковых войск Ф. Паулюса, выйдя 

к большой излучине Дона, вторглась в пределы Сталинградской области. 

Директивой Ставки Верховного Главнокомандования образован Сталинградский фронт в 

составе резервных 62-й, 63-й и 64-й армий и обескровленных в боях соединений 21-й и 8-й 

воздушной армий Юго-Западного фронта. Командующим фронтом назначен маршал               

С. К. Тимошенко. 

Фридрих Паулюс 

 (из учетного дела 

военнопленного). 

[1943 г.] 

РГВА. Ф. 463п. Оп. 1. Д. 

17. Л. 2–3об. 

Тимошенко Семен 

Константинович (1895-

1970)–маршал, 

командующий Юго-

Западным фронтом. 

 

https://tass.ru/ 



13 июля 1942 года 

В связи с приближением фронта Сталинградский городской 

комитет обороны: 

- вынес постановление об эвакуации скота, имущества, средств 

производства колхозов, совхозов и других государственных, 

кооперативных и общественных организаций, расположенных 

по правым берегам рек Хопер и Дон; 

- принял решение о строительстве  дополнительных переправ 

через Волгу и приведении в порядок мостов и подъездов к 

Волге; 

- - заводы «Баррикады», «Красный Октябрь» и Судоверфь 

получили задание изготовить для Сталинградского фронта 

бронепоезд и оснастить его вооружением и боеприпасами. 

14 июля 1942 года 

Указом Президиума Верховного Совета СССР Сталинградская 

область объявлена на военном положении. В области объявлена 

мобилизация в Красную Армию мужчин в возрасте от 18 до 50 

лет. 
Указ Президиума Верховного совета СССР об 

объявлении военного положения в 

Сталинградской области, утвержденный 

Политбюро ЦК ВКП (б). 

14 июля 1942 г. 

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 163. Д. 1345. Л. 105. 



В центре Сталинграда в 1942 году за несколько дней до начала 

битвы на Волге  
Фотограф: Эммануил Евзерихин. Фотохроника ТАСС 

 

http://pobeda.tassphoto.com 



17 июля 1942 года 

Официальная дата начала Сталинградской битвы. 

Передовые части 6-й полевой армии немецко-фашистских войск вышли к реке Чир и вступили 

в бои с частями 62-й армии. В большой излучине Дона, на дальних подступах к Сталинграду, 

началась великая Сталинградская битва. В наступавших соединениях 6-й полевой армии 

имелось 14 дивизий, в которых было около 270 тысяч солдат и офицеров, 3 тысячи орудий и 

минометов, 500 танков. С воздуха эти силы поддерживались 1200 самолетами 4-го воздушного 

флота Германии. Этим силам реально могли противостоять части советских 63-й и 62-й армий 

в составе 12 дивизий: около 160 тысяч воинов, 2200 орудий и минометов, до 400 танков и 

всего 454 самолета (без учета самолетов дальней авиации и ПВО). 

Передовой отряд 192-й стрелковой дивизии (62-я армия) в составе 676-го стрелкового полка и 

приданных ему частей усиления у хутора Пронин вступил в бой с противником. Сдерживая его 

натиск, полк с тяжелыми боями в полуокружении отошел к полосе основной обороны дивизии. 

 



Расположение 

войск   

до 17 июля 1942 г. 



Чуянов Алексей Семенович (1905-1977), 

председатель Сталинградского 

городского комитета Обороны 

 https://stalingrad-battle.ru 

18 июля 1942 года 

Председатель Сталинградского городского комитета обороны А. С. 

Чуянов обратился по радио ко всем трудящимся области с призом 

мобилизовать все силы на защиту родного города. 

 21 июля 1942 года 

Из дневника боевых действий генерального штаба сухопутных 

войск вермахта: "Восточный фронт. Группа армий "Б". 

… нашим соединениям удалось выйти к важнейшим для 

последующего форсирования р. Дон населенным пунктам 

Константиновская и Цимлянская и овладеть ими…" 

Передовые отряды 62-й и 64-й армий, продолжая вести бои, 

отходили к главной полосе обороны по линии Клетская, 

Суровикино, Верхне-Курмоярская. 

Городской комитет обороны принял постановление: 

- о переводе всех формирований МПВО Сталинграда на 

казарменное положение; 

- об изготовлении 10 тысяч корпусов 50-мм мин для партизанских 

отрядов области. 



23 июля 1942 года 

Издана директива № 45 германского верховного 

главнокомандования о наступлении на Кавказ и Сталинград. 

Ударная группировка 6-й полевой армии вермахта 

превосходящими силами начала наступление в районе Верхняя 

Бузиновка - Манойлин с целью прорвать оборону 

Сталинградского фронта, выйти к Волге и взять Сталинград. 

Особенно упорные бои развернулись в полосе обороны 84-го 

гвардейского стрелкового полка 33-й гвардейской стрелковой 

дивизии. Четыре бронебойщика Петр Болото, Петр Самойлов, 

Константин Беликов и Иван Алейников, имея на вооружении два 

противотанковых ружья, вступили в бой с тридцатью немецкими 

танками в районе высоты 198.3 южнее станицы Клетской и 

уничтожили 15 из них. Бойцы отразили эту атаку при поддержке 

батареи 76-мм пушек под командованием младшего лейтенанта 

М. Серого и курсантского полка. Петр Болото из своего 

противотанкового ружья подбил 8 танков, за что был удостоен 

звания Героя Советского Союза 

Болото Петр Осипович - Герой 

Советского Союза бронебойщик 84-

го стрелкового полка 33-й 

гвардейской стрелковой дивизии, 

младший сержант, 1942 г.  

Фотограф: Виктор Темин  

Национальный музей Республики 

 Мари Эл 
  www.warheroes.ru  

http://www.warheroes.ru/


Начальник Генерального Штаба РККА 

генерал-полковник Александр 

Михайлович Василевский на 

наблюдательном пункте 

Сталинградского фронта. 1942 

 

https://stalingrad.vpravda.ru 

 

24 июля 1942 года 

 

К исходу дня передовые части 6-й полевой армии вермахта прорвали 

линию обороны советской 62-й армии и вышли к правому берегу реки 

Дон в районе населенного пункта Каменский (20 км севернее Калача).  

 

25 июля 1942 года 

 

Началось наступление южной группировки 6-й полевой армии вермахта 

из района населенных пунктов Обливская и Верхне-Аксеновская в 

направлении города Калач против правого фланга 64-й армии советских 

войск. Германское командование ввело в бой дополнительные силы, на 

отдельных участках войска вермахта имели численное преимущество в 

4-5 раз, в орудиях и минометах в 9-10 раз, в танках и самолетах - 

абсолютное. 

По инициативе А. М. Василевского войска Сталинградского фронта 

нанесли контрудар по наступающему врагу силами 1-й танковой армии 

и других соединений, в результате которого немецко-фашистские войска 

были отброшены от Калача на 6-8 км. Это сорвало планы германского 

командования окружить и уничтожить 62-ю и 64-ю армии, не позволило 

осуществить стремительный захват Сталинграда к 25 июля. 



27 июля 1942 года 

 

Контрудар силами 4-й танковой армии под командованием 

генерал-майора В. Д. Крюченкина, нанесенный из района 

Трехостровская в западном направлении, разорвал фронт 

окружения вокруг советских войск 62-й армии, оборонявшейся в 

районе населенного пункта Верхне-Бузиновка. 

 

21-я армия частью сил нанесла контрудар с севера в направлении 

на Клетская, однако он успеха не имел. 

Командующим 64-й армией назначен генерал-майор         

М.С.Шумилов, его заместителем - генерал-лейтенант             

В.И.Чуйков. 

Шумилов Михаил Степанович  

(1895 — 1975), генерал-полковник, 

командующий 64-й армией 

 

ВГА. Книга почетных граждан города-

героя Волгограда, л.4 

 



Приказ наркома обороны СССР № 227 «О мерах по 

укреплению дисциплины и порядка в Красной Армии и 

запрещении самовольного отхода с боевых позиций» 

(«Ни шагу назад!»). 

28 июля 1942 г. 

Российский государственный военный архив 

Ф. 4. Оп. 12. Д. 105. Л. 122–128. 

28 июля 1942 года 

Народный комиссар обороны СССР И.В. Сталин издал 

приказ № 227 «О запрещении отхода с занимаемых 

позиций без приказа и мерах по его обеспечению». 

Главный призыв приказа стал девизом воинов – «Ни шагу 

назад!». 

Из директивы Ставки Верховного Главнокомандования 

командующему и члену Военного совета Сталинградского 

фронта № 170535: 

«В связи с отходом 214 сд 64 армии южнее устья р. Чир 

за Дон и выходом здесь противника на западный берег р. 

Дон направление Нижне-Чирская, Сталинград в данный 

момент является для фронта наиболее опасным…» 



Бойцы Красной Армии на марше к Сталинграду. 

1942 

Фотограф: Борис Ярославцев  

https://waralbum.ru 

 

 



31 июля, пятница 

 

Из дневника боевых действий генерального штаба сухопутных войск 

вермахта: 

«Восточный фронт. Группа армий «Б». 

На южном крыле отброшены за реку в восточном направлении остатки 

сил противника, еще державшихся на западном берегу р. Дон. В 

районе севернее Калача наши наступающие войска отражают атаки 

танковых групп противника, частично переброшенных сюда с других 

участков, частично же тех, которые пытаются вырваться из 

окружения…» 

 

В первые дни Сталинградской битвы в районе Верхней Бузиновки 

после мощного натиска немецких танковых и механизированных частей 

попали в окружение 184-я и 192-я стрелковые дивизии, два полка 33-й 

стрелковой гвардейской дивизии, 40-я танковая бригада и три 

артиллерийских полка. В этот район вылетел на самолёте У-2 

полковник Журавлёв. Под его умелым руководством  из окружения в 

расположение 4-й танковой армии полковник вышло около пяти тысяч 

человек. 

Журавлёв Константин 

Андреевич (1895-1979), 

командир 192-й стрелковой 

дивизии 

 
 https://stalingrad-battle.ru/ 



1 августа 1942 года 

 

4-я танковая армия вермахта, наступая вдоль железной дороги 

Тихорецк – Котельниково, прорвала оборону 51-й армии 

Сталинградского фронта и захватила станцию Ремонтная. 

Ставкой Верховного Главнокомандования были приняты срочные меры 

по укреплению подступов к Сталинграду, на внешнем обводе была 

развернута прибывшая из резерва 57-я армия под командованием 

генерал-майора Ф. И. Толбухина. 

 

2 августа 1942 года 

Под сильным натиском 4-й танковой армии вермахта советские войска 

оставили Котельниково. Немецко-фашистские войска вели наступление 

на Сталинград по двум направлениям: с северо-запада (из района 

населенных пунктов Вертячий – Калач) и юго-запада (из района реки 

Аксай). 

Ширина Сталинградского фронта возросла до 800 км. Боевой состав 

Сталинградского фронта достиг 9 армий (21, 51, 57, 62, 63, 64, 1 и 4-я 

танковые и 8-я воздушная). 

Толбухин Фёдор Иванович  

(1894-1949), генерал-майор,  

во время Сталинградской битвы 

командующий  

 57-й армией 
https://stalingrad-battle.ru/ 

 



4 августа 1942 года 

Из приказа Ставки Верховного Главнокомандования 

№ 994140: 

«Ставка Верховного Главнокомандования приказала: 

1. К 9 августа 1942 г. сформировать управление Юго-

Восточного фронта. 

2. Управление Юго-Восточного фронта развернуть на 

базе управления 1 танковой армии и дислоцировать 

районе Сталинграда. 

3. Командующим Юго-Восточным фронтом назначен 

генерал-полковник т. Еременко…» 

 

Еременко Андрей Иванович(1892-1970), во 

время Сталинградской битвы генерал-

полковник, командующий Юго-Восточным 

фронтом 

 

ВГА. Книга почетных граждан города-героя 

Волгограда, л.6 



6 августа 1942 года 

Из дневника боевых действий генерального штаба сухопутных 

войск вермахта: «Восточный фронт. Группа армий «Б». 

Южнее Ремонтной наши пехотные дивизии на участке Большой 

Гашун перешли в наступление. Противник там еще достаточно 

сильный. Моторизованные и танковые дивизии … преодоления 

сильного сопротивления противника захватили Плодовитое... 

Северо-западнее Калача отражены сильные атаки противника, 

поддержанные танками…» 

Из директивы Ставки Верховного Главнокомандования 

командующему и члену Военного совета Сталинградского фронта 

№ 170556: «Ставка Верховного Главнокомандования возмущена 

тем, что Вы допустили прорыв танков противника через южный 

фас Сталинградского обвода… и категорически требует … в 

течение сегодняшнего дня во что бы то ни стало восстановить 

положение по Сталинградскому обводу, уничтожив прорвавшиеся 

танки противника». 

 

Танки Т-34 и гусеничные 

тягачи, готовые к отправке на 

фронт, на Сталинградском 

тракторном заводе. 

Август 1942 г. 

Российский государственный 

архив кинофотодокументов 

Арх. № 0-344669. 



 

 

 

 

Баранов Михаил Дмитриевич 

6 августа 1942 г. командир звена 182 истребительно-авиационного 

полка старший лейтенант Михаил Баранов вылетел по тревоге в 

составе группы истребителей на перехват вражеских 

бомбардировщиков в районе Котельниково. Наши летчики вступили 

в бой  с неравными силами противника. Пока другие  вели бой с 

«юнкерсами», М.Баранов  вступил в бой с группой 

«мессершмидтов» и подбил одного. После успешной атаки ушел на 

высоту  и оттуда  на большой скорости стремительной атаковал 

«юнкерсов». Одного подбил, остальных заставил повернуть 

обратно. После поспешил на выручку нашему поврежденному Ил-2, 

ввязался в бой. Подбил еще одного из «мессершмидтов», ложными 

атаками отвлек четырех оставшихся. Наш штурмовик благополучно 

ушел на свою территорию. У Михаила Баранова кончились 

боеприпасы и он принял решение таранить врага. Плоскостью 

своего самолета летчик отрубил хвост немецкой машины, она 

рухнула на землю. Раненый М.Баранов выпрыгнул с парашютом… В 

этом бою им было сбито 4 вражеских самолета. 12 августа 1942 г. 

Михаилу Баранову было присвоено звание Героя Советского Союза.  

Командир звена 183-го истребительного 

авиаполка, Герой Советского Союза 

М.Д. Баранов (справа) перед вылетом на 

задание. 1942 г. 

 

Фотограф: Г. Зельма. 

Российский государственный архив 

кинофотодокументов 

Арх. № 1-104655. 



Сараев Александр Андреевич       

(1902-1970), полковник, командир 10-й 

стрелковой дивизии НКВД 

   

Музейный комплекс 

«Дорога памяти»  

https://1418museum.ru 

 

9 августа 1942 года 

Из директивы Ставки Верховного Главнокомандования 

командующим войсками Юго-Восточного и 

Сталинградского фронтов № 170562: 

«…оборона Сталинграда и разгром врага, идущего с 

запада и юга на Сталинград, имеет решающее значение 

для всего нашего советского фронта…». 

 

Начальником гарнизона Сталинграда назначен командир 

10-й стрелковой дивизии НКВД полковник А. А. Сараев. 

 



10 августа 1942 года 

Немецко-фашистские войска прорвали фронт советской 62-й 

армии, ликвидировали опасный для них плацдарм Красной 

Армии на правом берегу Дона в районе Калача и вышли к 

внешнему Сталинградскому рубежу обороны. 

Оборонительное сражение на дальних подступах к 

Сталинграду, продолжавшееся с 17 июля по 10 августа, 

завершилось. За три недели наступления противник 

продвинулся на 60—80 км. Темп его продвижения был 3—4 км 

в сутки. 

10 августа 1942 летчик сержант В. Рогальский в группе 

штурмовиков прикрывал переправу через р. Дон. При одном 

из заходов от прямого попадания вражеского зенитного 

снаряда его самолет загорелся. Находясь внутри охваченного 

огнем самолета, летчик продолжал штурмовать цель и 

направил свой горящий самолет на колонну немецких танков. 

В. Рогальский уничтожил до десятка танков, но и сам погиб. 

Его подвиг повторили 15 лётчиков. 

Рогальский Виктор 

Андреевич (1922-1942), 

сержант, пилот 673 

штурмового авиаполка 

 

https://memorial24.ru 

Сержант,  



15 августа 1942 года 

Утром ударная группировка 6-й полевой армии вермахта перешла в 

наступление в направлении на Сиротинскую и Трехостровскую на 

позиции советской 4-й танковой армии, занимающей оборону в 

малой излучине Дона. Протаранив советскую оборону, противник 

танковыми клиньями вышел к Дону, окружив две стрелковые 

дивизии 4-й танковой армии. 

На Сталинградском направлении обстановка складывалась крайне 

напряженная. Немецко-фашистские войска находились в 60-70 км 

от города на западе и в 20-30 км на юге. Соотношение сил все еще 

было в пользу войск вермахта, особенно в авиации, танках и 

артиллерии. 

Опасность для Сталинграда ко второй половине августа 1942 года 

значительно возросла – немецко-фашистские войска находились в 

60 - 70 км западнее города и всего в 20 км южнее. 

Руководство области приняло решение об эвакуации населения из 

Сталинграда и районов, прилегающих к фронту. 
Эвакуация яслей и детских 

садов из Сталинграда. 

Сталинград, 1942 

Фотограф: Л.И. Конов  
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17 августа 1942 года 

Советская 4-я танковая армия после упорных боев в малой 

излучине Дона отошла на восточный берег р. Дон и заняла оборону 

на участке Иловля – Вертячий. На отдельных участках части армии 

отбивали попытки противника форсировать р. Дон. 

После двухсуточного марша взвод младшего лейтенанта Кочеткова 

занял оборону на высоте 108,9 близ станицы Сиротинской, где 

наблюдалось большое скопление пехоты противника с поддержкой 

танков. Позиции взвода были неоднократно атакованы 

превосходящими силами противника. 

16 гвардейцев 40-й гвардейской стрелковой дивизии под 

командованием младшего лейтенанта В. Д. Кочеткова, сражаясь на 

плацдарме в малой излучине Дона погибли, но не отступили. За 

время боёв на участке обороны взвода младшего лейтенанта 

Кочеткова враг потерял более двух рот пехоты и 6 танков. 

 

Кочетков Василий Дмитриевич 

(1923-1942),  гвардии младший 

лейтенант, командир взвода 40-й 

гвардейской стрелковой дивизии 
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           А.А.Покальчук и П.Л.Гутченко 

 

          18 августа 1942 года в бою у станицы Клетской 

воины 93-го полка 76-й стрелковой дивизии 21-й армии  

командир взвода младший лейтенант А.Покальчук и 

заместитель политрука П.Гутченко закрыли своими телами 

амбразуру вражеского дзота, предвосхитив тем самым 

подвиг Александра Матросова.  

            Атака началась на рассвете. Немцы встретили 

наступающих шквальным огнем. Особенно яростно бил 

один из вражеских пулеметов. Он прижал к земле 

наступающий взвод. Забросать вражескую огневую точку 

гранатами не удалось. Гутченко стремительным броском 

оказался у дзота и телом закрыл амбразуру, но вражеский 

пулеметчик сумел сбросить с пулемета тело Петра и снова 

заставил лечь атакующий взвод. В эту минуту Покальчук 

повторил то, сделал его боевой друг. Потрясенные бойцы 

следили за подвигом командиров. Когда смолк огонь 

пулемета, они бросились вперед. Враг с высоты был 

выбит. 4 февраля 1943 г. оба воина награждены орденами 

Ленина посмертно. Подобных подвигов в дни 
Сталинградской битвы было совершено одиннадцать. 

Младший лейтенант А.А.Покальчук и 

заместитель политрука П.Л.Гутченко. 

«Сталинградская правда», 1942 г. 

 

stalingrad.vpravda.ru 



21 августа 1942 года 

За день было четыре налета авиации немецко-

фашистских войск на город. 

К лету 1942 г. в Сталинграде проживало 490 тысяч 

человек (перепись 1939 г.). С февраля по май 1942 г. 

прибыли 10, 5 тысяч эвакуированных ленинградцев, 

не менее 400 тысяч эвакуированных с Украины, из 

Орла, Курска, Смоленщины и около 300 тысяч 

стихийных беженцев. С началом боевых действий на 

территории области из Сталинграда было 

эвакуировано до 100 тыс. человек, из них местных 

жителей 35—40 тыс. человек. Основная масса 

жителей оставалась в городе и активно помогала 

своим войскам. Продолжали работать предприятия, 

тысячи сталинградцев строили оборонительные 

рубежи на подступах к городу. 

Женщины роют окопы в районе реки Дон. 

1942 

Фотограф: Семен Фридлянд  
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23 августа 1942 года 

С раннего утра 23 августа немецко-фашистские войска начали стремительное наступление на 

Сталинград. Сосредоточившаяся на плацдарме левого берега Дона ударная группировка 6-й 

полевой армии вермахта перешла в наступление на участке Паньшино – Вертячий – 

Песковатка. К 17 часам передовые танковые части немецко-фашистских войск достигли 

северной окраины Сталинграда в районе поселков Латошинка, Акатовка, Рынок, оказавшись в 

2-3 км от тракторного завода. Войска Сталинградского и Юго-Восточного фронтов были 

расчленены, 62-я армия оказалась отрезанной от основных сил фронта. 

Удар прорвавшихся немецких танков приняли на себя 1077-м зенитный артиллерийский полк, 

части 10-й стрелковой дивизии войск НКВД, курсанты военных училищ. 

На оборону города в район Спартановка – Орловка постановлением Сталинградского 

городского комитета обороны срочно направлены части народного ополчения и 

истребительные батальоны.  

Сталинград стал фронтовым городом, передовой линией фронта. 

В течение 23-24 августа войска 21-й, 63-й, 1-й гвардейской и 4-й танковой армий нанесли 

контрудары по флангу 6-й полевой армии вермахта из районов Серафимович и 

Новогригорьевская. Геройски сражалась отрезанная от войск Сталинградского фронта 62-я 

армия, ее сопротивление не позволяло немецко-фашистским войскам расширить прорыв в 

сторону Сталинграда. 



Отпор противнику давали сводный отряд двух учебных 

танковых батальонов, находившиеся на территории 

тракторного завода, рабочий истребительный батальон 

заводов СТЗ, «Красный Октябрь» и «Баррикады». 

Рабочие сели в танки, сходившие с конвейера завода, и 

также двинулись в бой. 

Рабочие Сталинградского тракторного завода  

каменщик И.Илюшин и чернорабочий М.Шумилин на 

защите своего завода от наступающих немецких 

войск 
Фотограф: Эммануил Евзерихин  

Ополченцы Сталинградского 

тракторного завода идут к 

месту боев в городе. 

1942 г. 

Фотограф: Аркадий Шайхет 
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23 августа 1942 года около 16 часов авиация 

немецко-фашистских войск подвергла Сталинград 

массированной бомбардировке. Целью, ни с чем до 

этого несравнимой бомбардировки города, было не 

только его разрушить, уничтожить 

коммуникационные, промышленные и военные 

объекты, но и деморализовать жителей и солдат. 

 Немецкими летчиками было совершено почти 2000 

самолето-вылетов, сброшены тысячи тонн бомб. 

Взрывы, пожары, рушащиеся дома, крики матерей, 

плач детей и стоны раненых – все перемешалось в 

этом аду. Горела даже Волга от разлившейся из 

разбитых цистерн нефти. Город был разрушен. Под 

руинами зданий по разным подсчетам погибло 40 

тыс. мирных жителей. 

Навсегда день 23 августа станет для жителей города 

на Волге днем памяти и скорби. 

Дети во время налета немецкой авиации. 

 Фотограф: Борис Ярославцев.  
Фотохроника ТАСС 



Немецкие самолеты 

в небе над 

Сталинградом 

https://waralbum.ru 

Разрушенный 

Сталинград. 

1942 г. 

 

ВГА. Ф.1316. Оп.1. 

Д. 1. Л. 7 



24 августа 1942 года 

В 4.50 утра представитель Ставки ВГК А. М. Василевский доложил 

Верховному Главнокомандующему И. В. Сталину о трагических 

событиях 23 августа. 

Немецко-фашистская авиация продолжала наносить бомбовые 

удары по городу. Сталинградский городской комитет обороны вынес 

решение о немедленной эвакуации из города на левый берег Волги 

женщин и детей, раненых бойцов и эвакогоспиталей, раненого 

населения. Облисполком и обком партии приняли постановление о 

необходимости в течение суток эвакуировать областные 

организации из города, оставив для оперативного руководства 

группы в 3—5 человек. На линию фронта было отправлено 1200 

тракторозаводцев, около 60 танков, свыше 2000 жителей строили 

баррикады. 

Прорыв немецко-фашистских войск к Волге северо-западнее 

Сталинграда создал непосредственную угрозу захвата ими города.  

Решением штаба ГКО от 25 августа 1942 г. в городе было введено 

осадное положение. 

Сталинградцы готовят пищу после 

бомбардировки 28 августа 1942 года. 

 

Фотограф:  Яков Рюмкин 
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33 богатыря 

 

     У с. Малая Россошка в районе высоты 77,6 путь к Сталинграду немецким танкам 

преградили воины 1379-го стрелкового полка 87-й стрелковой дивизии.  

         Всего на высоте вели неравный бой 33 советских бойца. Они были вооружены 

автоматами и винтовками, имели гранаты, бутылки с горючей смесью и лишь одно 

противотанковое ружье. Против них шли 70 вражеских танков и до батальона пехоты 

противника. Но непреодолимой стеной встали люди на пути лавины танков и пехоты и 

заставили врага повернуть назад. Отбили атаки врага, уничтожили 27 танков и до 150 

гитлеровцев. Все воины уцелели, лишь один из них был ранен, а некоторые получили 

ожоги от огнеметов. В сентябре 1942 г. в районе Мамаева Кургана воинам были 

вручены правительственные награды.  

 

Иллюстрация о подвиге  33 

воинов на страницах газеты 62-й 

армии «На защиту Родины», 1942  
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10 сентября 1942 



 

25 августа 1942 года 

После пополнения сил немецко-фашистские войска были 

отброшены на 3 км. Положение на наиболее угрожающем 

участке было упрочено. Попытка дивизий вермахта 

молниеносным ударом на тракторный завод с ходу 

прорваться в город была сорвана. 

 

26 августа 1942 года 

 Сталинградский городской комитет обороны обратился к 

населению с призывом: «Все на строительство баррикад! 

На защиту родного города!». Около 169 000 

сталинградцев и жителей ближайших сел ежедневно 

работали на строительстве оборонительных рубежей. 

 

Листовка с обращением Сталинградского 

городского комитета обороны к сталинградцам с 

призывом встать на защиту родного города. 

26 августа 1942 г. 

РГАСПИ Ф. М-7. Оп. 1. Д. 3641. Л. 1. 



29 августа 1942 года  

 

 В район Сталинграда прибыл заместитель Верховного 

Главнокомандующего генерал-полковник Г. К. Жуков. 

 

31 августа 1942 года  

Под натиском врага создалась угроза прорыва немецко-фашистских 

войск  с выходом непосредственно в Сталинград. 

 

Радио Парижа сообщало: «Внимание всего мира сейчас приковано к 

грандиозному сражению под Сталинградом. Радио Америки, Англии 

и держав «оси» передают сообщения, что бои под Сталинградом по 

своим размерам превосходят все бои этой и прежних войн. 

Значение Сталинграда для СССР огромно. Сдать Сталинград — 

значит открыть противнику сердце страны». 

 

В район Сталинграда прибыл представитель Ставки 

Верховного Главнокомандования генерал армии Г. К. Жуков 
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 3 сентября 1942 года  

 

 Из директивы Верховного Главнокомандующего И. В. 

Сталина представителю Ставки ВГК Г. К. Жукову: 

«Положение со Сталинградом ухудшилось. Противник в 

трех верстах от Сталинграда. Сталинград могут взять 

сегодня или завтра, если северная группа войск не 

окажет немедленной помощи. Потребуется от 

командующих войсками, стоящими к северу и северо-

западу, немедленно ударить по противнику и прийти на 

помощь сталинградцам...» 

 

Директива СВГК заместителю Верховного Главнокомандующего Г.К. Жукову 

об угрозе захвата Сталинграда противником, с требованием немедленно 

принять меры и остановить врага. 

 

3 сентября 1942 г. 

ЦА МО РФ. Ф. 148. Оп. 3763. Д. 106. Л. 21. 



5 сентября 1942 года  

 

 Сталинградский фронт войсками трех армий: 24-й, 66-й и 1-й гвардейской при поддержке авиации 

8-й и 16-й воздушных армий начал севернее Сталинграда наступательные операции, 

продолжавшиеся до 12 сентября. Целью наступательных боевых действий было уничтожение 

прорвавшихся к Волге немецко-фашистских войск, ликвидация образованного ими коридора 

между фронтами и соединение с 62-й армией в районе Сталинграда. Советским войскам не 

удалось полностью выполнить эти задачи, однако они заставили германское командование 

повернуть значительную часть сил 6-й полевой армии на север.  

Советские танки Т-34 из состава 90-й танковой бригады 

с танковым десантом на броне под Сталинградом. 

сентябрь 1942 
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В ставке Гитлера намечалось осуществить штурм 

Сталинграда, в основном, силами 6-й полевой армии 

двумя ударами, нацеленными на центр города. Один 

удар – из района поселка Александровка на восток. 

Второй удар – из района станции Садовая в 

направлении на северо-восток. Эти удары должны 

были расчленить фронт советской обороны и 

привести к падению Сталинграда. Фланговым силам, 

действовавшим южнее и северо-западнее города, 

ставилась задача сковать противостоящие  им 

советские войска. 



 

Войска Юго-Восточного фронта вели ожесточенные 

оборонительные бои с пехотой и танками вермахта, наступающими 

с запада и юго-запада на позиции внутреннего обвода 

сталинградского укрепрайона. Под давлением превосходящих сил 

немецко-фашистских войск советские части оставили районы 

Воропоново, Ежовка, Опытная станция, Елхи, но контратаками 

остановили дальнейшее продвижение частей вермахта. 

 

7 сентября 1942 года  

Из боевого донесения Военного совета Юго-Восточного фронта в 

Ставку ВГК № 0025/оп.: 

«..Противник, встречая упорное сопротивление наших войск, 

вынужден менять сосредоточение своих усилий. 7.9.42 года главный 

удар нанесен в направлении Гумрак, Александровка. 

Несмотря на своевременность маневра нашими резервами, 

противник, используя свое абсолютное превосходство в воздухе, 

неся большие потери в матчасти и людях, все же прорвался… 

В результате боев в дивизиях 62-й армии осталось по 80-100 

человек. Полностью уничтожена материальная часть 27-й и 99-й 

танковых бригад, в 189-й бригаде осталось 7 танков…» 

 

Приказ войскам Юго-Восточного и 

Сталинградского фронтов об обороне 

Сталинграда. 

1 сентября 1942 г.  

ЦА МО РФ. Ф. 32. Оп. 11289. Д. 281. Л. 154. 



  Генерал Глазков Василий Андреевич 

 

         Дивизия генерала Глазкова сражалась на дальних и 

ближних подступах к Сталинграду. В сентябре 1942 г. 

дивизия находилась на стыке 62-й и 64-й армий в районе 

Верхней Ельшанки. 8 сентября 1942 года во время одной из 

атак противника генерал Глазков, находясь на командном 

пункте, был ранен. После первого ранения оставался в 

строю, и только после второго был отправлен в тыловой 

госпиталь, находившийся на левом берегу Волги. При 

подъезде к центральной переправе машина, которая везла 

генерала, была обстреляна с немецкого самолета. Генерал 

Глазков погиб. 

 

Посмертно генерал был награжден орденом Ленина Указом 

от 23.09.1943 г. С 1957 года прах Василия Андреевича 

покоится в Комсомольском саду. Его именем названа улица 

в Центральном районе Волгограда. 

Глазков Василий Андреевич (1901-1942), 

генерал-майор, командир 35-й гвардейской 

стрелковой дивизии 

https://stalingrad-battle.ru 



10 сентября 1942 года  

 Командующим 62-й армией назначен генерал-лейтенант Василий 

Иванович Чуйков. 

12 сентября 1942 года  

В ожесточенных кровопролитных боях на дальних и ближних 

подступах к Сталинграду советские войска под напором 

превосходящих сил противника были вынуждены отступить на 

глубину 150 км, в оккупации оказались 14 районов Сталинградской 

области. 

Линия фронта приблизилась к Сталинграду на 2—10 км. Войска 

Сталинградского и Юго-Восточного фронтов отошли на городской 

обвод. Положение Сталинграда стало крайне тяжелым. На город 

были нацелены главные силы ударной группировки немецко-

фашистских войск. 

Оборона Сталинграда с 12 сентября 1942 года возложена на 62-ю и 

64-ю армии. Линия их фронта стала непрерывной вдоль правого 

берега Волги в 65 км. Войска 62-й армии обороняют центр и 

северную часть города: Ворошиловский, Дзержинский, Ерманский 

(Центральный), Краснооктябрьский, Баррикадный и 

Тракторозаводский районы, 64-я армия — Кировский район до 

Малых Чапурников. 

Чуйков Василий Иванович (1900-

1982), генерал-лейтенант, 

командующий 62-й армией 

 

ВГА. Книга почетных граждан 

 города-героя Волгограда, л.10 



14 сентября 1942 года  

Один из самых тяжелых дней эпопеи 

Сталинградской битвы. Командование 6-й 

полевой армии бросило на город семь 

своих лучших дивизий, сотни танков и 

самолетов, более тысячи орудий. 

Особенно ожесточенные бои развернулись 

в районе Мамаева кургана, по оврагу реки 

Царица, у элеватора и на западной 

окраине Верхней Ельшанки. Ценой 

больших потерь немецко-фашистские 

войска овладели господствующей над 

Сталинградом высотой 102,0 – Мамаевым 

курганом и вокзалом Сталинград-I. 

 
Уличные бои в районе вокзала в г. Сталинграде. 

 

Сентябрь 1942 г. 

РГАСПИ. Ф. М-7. Оп. 1. Д. 1866. Л. 7. 



Гвардейцы Родимцева 

 В ночь 15 сентября 1942 г. начали переправляться передовые 

отряды 13-й гвардейской стрелковой дивизии под 

командованием Героя Советского Союза генерал-майора А. И. 

Родимцева. Они с ходу вступили в бой в центре города. 

После яростного боя 13-я гвардейская стрелковая дивизия 

отбросила противника от района центральной переправы, 

очистила от него многие улицы и кварталы. Гвардейцы вышли 

на железную дорогу, захватили вокзал и овладели Мамаевым 

курганом. Ожесточенная борьба за эту господствующую над 

городом и Волгой высоту продолжалась с невероятным 

ожесточением до конца января 1943 года. Перелом в эти 

тяжелые часы был создан солдатами 13-й Гвардейской 

дивизией А. И. Родимцева. Ценой больших потерь удалось 

отбросить немцев от Волги и, отбивая атаки и контратаки, к 20 

сентября выстроить линию фронта вдоль железной дороги от 

вокзала до Мамаева кургана.  

13-я гвардейская стрелковая дивизия 13-я гвардейская 

стрелковая дивизия навсегда стала одним из главных символов 

городских боёв в Сталинграде.  

На подпорной каменной стене у берега Волги надпись: "Здесь 

стояли насмерть гвардейцы Родимцева. Выстояв мы победили 

смерть". 

Родимцев Александр Ильич (1905-1977), во 

время Сталинградской битвы - генерал-

майор, командир 13-й гвардейской 

стрелковой дивизии 

 

ВГА. Книга почетных граждан 

 города-героя Волгограда, л.10 



Герой Советского Союза генерал-майор А.И. 

Родимцев (третий слева)  в окружении своих бойцов-

сибиряков 13-й гвардейской дивизии.  

 

Фотограф: Яков Рюмкин 

https://waralbum.ru 

Переправа 13-й гвардейской стрелковой дивизии через 

Волгу на понтонных лодках. 

[Сентябрь 1942 г.] 

 
РГАСПИ. Ф. 666. Оп. 3. Д. 1. Л. 7. 



20 сентября 1942 года  

 В центральной части Сталинграда борьба 

продолжала развертываться с особым упорством. 

Немецко-фашистская авиация полностью разрушила 

вокзал Сталинград-I.  

Противник перешел в контрнаступление и вышел в 

районы центральной пристани,  переправам через р. 

Волга, овладел элеватором. 

Элеватор, являясь самым высоким сооружением в 

городе, представлял интерес для 

противоборствующих сторон в ходе Сталинградской 

битвы как господствующая высота. Немецкие части 

вышли в район элеватора 14 сентября 1942 года, 

после чего завязались упорные и кровопролитные 

бои за здание. К 22 сентября у защищавших 

элеватор красноармейцев иссякли боеприпасы и 

продовольствие. Ночью остатки оборонявшихся 

покинули здание, и вышли из окружения 

Здание элеватора. 1942 г. 

https://waralbum.ru 

 



23 сентября 1942 года 

 

Ожесточенные бои велись за площадь 9 Января. Части вермахта 

потеснили левый фланг 13-й гвардейской стрелковой дивизии, но не 

сумели сбросить ее в Волгу. Мамаев курган находился в руках 

советских воинов, несмотря на почти полный захват немецко-

фашистскими войсками центральной части города. 

 

Ночью в охваченный огнем город двумя полками переправилась 

284-я стрелковая дивизия под командованием полковника Н.Ф. 

Батюка и с ходу вступила в бой с противником. В этой дивизии 

сражался знаменитый снайпер В. Г. Зайцев, уничтоживший в 

уличных боях в Сталинграде 242 немецко-фашистских солдат и 

офицеров. 

 Зайцев Василий Григорьевич  

(1915 - 1991) - стрелок-снайпер 2-го 

батальона, 1047-го стрелкового полка, 

284-ой стрелковой Краснознамённой 

дивизии, 62-ой армии, самый 

известный снайпер Сталинградской 

битвы. 

 

 ВГА. Книга почетных граждан города-

героя Волгограда, л.12 



  

26 сентября 1942 года 

Из дневника боевых действий генерального штаба сухопутных войск 

вермахта: 

«Восточный фронт. Группа армий «Б»: 

В Сталинграде было занято в упорно обороняемой части города 

севернее р. Царица несколько укрепленных домов, в том числе 

здание обкома партии в центре города, а также несколько ДЗОТов. 

В районе Ерзовки были отбиты сильные атаки противника. Южнее 

Котлубани противник ввел в бой большое количество танков, 

которые преодолели в нескольких местах нашу линию обороны. На 

всем северном участке фронта уничтожены или подбиты 35 танков. 

В районе Перекопа противник вклинился при поддержке танков в 

нашу оборону. Предпринята атака. Северо-западнее Клетской 

отбиты сильные атаки противника при поддержке танков…» 

 

Из боевого донесения Военного совета Юго-Восточного фронта в 

Ставку Верховного Главнокомандования № 0076/оп.: 

«… Части 62-й армий, отражая яростные атаки противника, на 

правом фланге и в центре удерживают занимаемые позиции. 

На южном участке под давлением превосходящих сил противника, 

частично отошли на р. Царица и в восточном направлении...» 

 

Автоматчики 13-й гвардейской 

стрелковой дивизии А.И. Родимцева во 

время уличного боя. 

 

Сентябрь 1942 г. 

РГАСПИ. Арх. № 0-257169. 

Фотограф: С. Лоскутов. 



29 сентября 1942 г. 

 

Из дневника боевых действий генерального штаба 

сухопутных войск вермахта: 

«Восточный фронт. Группа армий «Б»: 

В районе Сталинграда произошла перегруппировка 100-й 

легкой пехотной дивизии, которая начала наступление в 

северо-восточном направлении. Дивизия захватила две 

трети мясокомбината. 24-я танковая дивизия очищала от 

противника западную часть завода «Красная 

Баррикада», до 500 м северо-западнее железной дороги. 

Северо-западная часть дивизии ворвалась в район 

«Баррикады». 389-я пехотная дивизия достигла своим 

восточным флангом ручья Городище и заняла группу 

дворов. 16-я танковая дивизия 14-го танкового корпуса 

ликвидировала небольшой прорыв. Южнее Котлубани 

противник просочился в нескольких местах в 

расположение наших войск. Принимаются контрмеры…» 

 

Немецко-фашистские войска вышли в район поселка 

тракторного завода и начали мощное наступление на 

правое крыло 62-й армии в районе населенного пункта 

Орловка. 

Красноармейцы ведут бой на руинах 

здания в Сталинграде. 

Сентябрь 1942 г. 

 

Фотограф: Георгий Зельма 

https://waralbum.ru/ 

 



Дом Павлова 

 

В конце сентября создалась угроза прорыва немецко-

фашистских войск к Волге в районе площади 9 января и 

мельницы № 4, где находился командный пункт 42-го 

гвардейского стрелкового полка 13-й гвардейской 

стрелковой дивизии. Командир 7-й стрелковой роты этого 

полка старший лейтенант И.И. Наумов принял решение 

превратить в опорные пункты два четырехэтажных дома, 

расположенных параллельно на площади 9 января,  и 

направил туда две группы бойцов. Первая группа состояла 

из четырех разведчиков под командованием сержанта Я.Ф. 

Павлова, вторая группа - взвод лейтенанта Н.Е. Заболотного 

захватили эти дома и закрепились в них. Впоследствии эти 

дома вошли в историю Сталинградской битвы как «дом 

Павлова» и «дом Заболотного». На третьи сутки на помощь 

разведчикам Я.Ф. Павлова прибыло подкрепление, и 

гарнизон дома увеличился до 24 человек. Дом стал 

неприступной крепостью. В течение 58 дней легендарный 

гарнизон удерживал его. 

Павлов Яков Федотович 

(1917 - 1981) – старший сержант  42-го 

гвардейского стрелкового полка 13-й 

гвардейской дивизии 

 

 ВГА. Книга почетных граждан города-

героя Волгограда, л.11 

 



30 сентября 1942 г. 

Приказом Ставки Верховного Главнокомандования 28 сентября 1942 года в районе Сталинграда 

были образованы два самостоятельных фронта: из состава Сталинградского фронта – Донской 

под командованием генерал-лейтенанта К.К. Рокоссовского, с включением в него 63-й, 21-й, 4-й 

танковой, 1-й гвардейской, 24-й и 66-й армий, и из состава Юго-Восточного фронта – 

Сталинградский под командованием генерал-полковника А.И. Еременко, с включением в него 62-

й, 64-й, 57-й, 51-й и 28-й армии. 

Телеграмма Г.К. Жукова и Г.М. Маленкова 

И.В. Сталину о создании Донского фронта и 

вступлении К.К. Рокоссовского в должность 

командующего фронтом. 

 

1 октября 1942 г. 

ЦА МО РФ 

Ф. 206. Оп. 262. Д. 64. Л. 4–6. 

 

 

 

 

 

 

Рокоссовский Константин Константинович 

(1889-1968) , во время Сталинградской 

битвы - командующий Донским фронтом, 

генерал-полковник 

https://pamyat-naroda.ru/ 



1 октября 1942 г. 

Командование 6-й полевой армии вермахта, стремясь овладеть 

северной частью Сталинграда, усилило натиск своих войск. Войска 

62-й армии продолжали вести ожесточенные уличные бои в центре 

и заводских районах города. Начались бои за заводы «Красный 

Октябрь», «Баррикады» и тракторный, расположенные к северу от 

Мамаева кургана Особенно яростные атаки немецко-фашистские 

войска предпринимали в районе населенного пункта Орловка. 

Одновременно авиация и артиллерия вермахта била по 

переправам, уничтожая паромы и баржи. 

 

3 октября 1942 г. 

3 октября части вермахта прилагали большие усилия, стремясь 

прорваться к Сталинградскому тракторному заводу. Однако им не 

удалось одним ударом сломить сопротивление советских воинов. В 

районе поселка Баррикады отражала атаки 308-я стрелковая 

дивизия полковника Л.Н. Гуртьева. В течение всего дня 193-я 

стрелковая дивизия генерал-майора Ф.Н. Смехотворова сражалась 

в поселке Красный Октябрь. В полках дивизии оставалось всего по 

100 - 150 штыков. 39-я гвардейская стрелковая дивизия генерал-

майора С.С. Гурьева продолжала отбивать атаки немецко-

фашистских частей на завод «Красный Октябрь». 

Бой на подступах к заводу «Красный 

Октябрь». 

Октябрь 1942 г. 

 

РГАСПИ. Ф. М-7. Оп. 1. Д. 1866. Л. 13. 

 Автор не установлен. 



5 октября 1942 года 

 

Из директивы Верховного Главнокомандующего И.В. 

Сталина командующему войсками Сталинградского 

фронта А. И. Еременко № 17634: 

«Я думаю, что Вы не видите той опасности, которая 

угрожает войскам Сталинградского фронта. Заняв 

центр города и выдвинувшись к Волге севернее 

Сталинграда, противник намерен отобрать у Вас 

переправы, окружить 62-ю армию и взять ее в плен, а 

после этого окружить южную группу ваших войск 64-й 

и др. армии и тоже забрать их в плен… Я не доволен 

Вашей работой на Сталинградском фронте и требую, 

чтобы Вы приняли все меры для защиты 

Сталинграда. Сталинград не должен быть сдан 

противнику, а та часть Сталинграда, которая занята 

противником, должна быть освобождена…» 

 

Бойцы рабочего батальона ведут бой 

на территории своего завода. 

 

1942 г. 

РГАСПИ. Арх. № 0-54911. 

Автор не установлен. 

. 



14 октября 1942 года  

 14 октября 1942 года немецкие войска предприняли третий штурм 

города. Атаке подвергся север Сталинграда - главные 

индустриальные территории города: Сталинградский Тракторный 

Завод, завод Баррикады и прилегающие к ним районы. 

После сильнейшей атрподготовки, которая длилась 2,5 часа силами 

2300 орудий, немецкая авиация сделала 3000 вылетов и 

превратила Сталинградский тракторный завод и завод Баррикады в 

груду руин. 

Борьба на тракторном заводе разгорелась с исключительной силой. 

Бои шли за каждый цех, дом, этаж и лестничную площадку. 

Немецкие танки со скрежетом заползали на груды обломков, 

пробивались через разрушенные цеха, в упор расстреливая 

заводские дворы и узкие улочки. Воины 37-й гвардейской, 95-й 

стрелковых дивизий и других соединений 62-й армии стояли 

насмерть. Однако неравенство сил было слишком велико. 37-я 

гвардейская стрелковая дивизия почти полностью погибла в боях за 

тракторный завод.  

К вечеру 14 октября немецко-фашистские части ворвались на 

территорию тракторного завода, а затем, углубляя прорыв, 

ударными группами вышли к Волге на фронте около 2,5 км. 

Положение войск 62-й армии стало еще более трудным.  

Бойцы рабочего батальона одного из 

заводов во время боя на окраине 

города. 

 

Октябрь 1942 г. 

РГАКФД. Арх. № 0-156586. 

Фотограф Э. Евзерихин 



Осторов Людникова 

  

 В ночь на 17 октября 1942 г. 138-я стрелковая дивизия под командованием полковника 

И.И.Людникова переправилась на правый берег Волги севернее завода «Баррикады» и 

держала оборону до самого завершения Сталинградской битвы. Дивизия находилась 

фактически в окружении: с трех сторон - войска противника, за спиной - замерзшая Волга. 

Осуществлялась огневая поддержка только с противоположного берега. 

Командир 138-й стрелковой дивизии полковник Иван Ильич 

Людников (1902-1976, справа) на позициях в поселке Нижние 

Баррикады   

\фотограф: Георгий Зельма. 

https://waralbum.ru 

 

Сто дней и ночей дивизия вела тяжёлые бои в 

районе заводов «Баррикады» и «Красный 

Октябрь». Участок земли, который обороняла 

дивизия, был назван «Островом Людникова». 

За мужество и героизм, проявленные личным 

составом 138-й стрелковой дивизии в боях за 

Сталинград, дивизии приказом народного 

комиссара обороны СССР  от 6 февраля 1943 

г. было присвоено гвардейское звание и она 

получила наименование 70-я гвардейская 

стрелковая дивизия. 

Сейчас «Остров Людникова» представляет 

собой мемориальный комплекс в поселке 

Нижние Баррикады города Волгограда.  



21 октября 1942 года 

 Войска 62-й армии Сталинградского фронта продолжали 

отбивать атаки немецких танков и пехоты в районе 

Спартановка и в юго-западной части завода 

«Баррикады». В результате упорных атак частям 

вермахта в юго-западной части завода «Баррикады» 

удалось незначительно продвинуться вперед. В ходе 

тяжелых оборонительных боев, доходивших до 

рукопашных схваток, 344-й стрелковый полк понес 

большие потери. Немецко-фашистские войска усилили 

артиллерийские налеты и бомбовые удары по 

переправам через Волгу. 

22 октября 1942 года 

Приказом Ставки Верховного Главнокомандования 

образован Юго-Западный фронт (второго формирования) 

под командованием генерал-лейтенанта Н. Ф. Ватутина, 

с включением в него 63-й, 21-й и 5-й танковой армий. 

 

Советский огнеметчик А.Д. Пучков выбивает 

гитлеровцев с нижнего этажа здания на территории 

Сталинградского тракторного завода  

Октябрь 1942 г. 

Фотограф: Л.И. Конов 

https://waralbum.ru 

 



23 октября 1942 года  

Войска 62-й армии Сталинградского фронта 

продолжали отбивать атаки немецких танков и пехоты 

в южной части завода «Баррикады» и в направлении 

завода «Красный Октябрь». Частям вермахта удалось 

прорваться к хлебозаводу, продвинуться за заводскую 

железную дорогу и просочиться к северо-западному 

углу завода «Красный Октябрь». Расстояние от 

переднего края боя до Волги сократилось до 300 м. 

 

25 октября 1942 года 

В 9-20 утра группировка 64-й армии перешла в 

контрнаступление. Контрудар наносился в районе  

Купоросного. К исходу дня продвинулась на полтора-

два километра. 

 

Воины 62-й армии ведут бой в одном из цехов 

завода «Красный октябрь». 

Ноябрь 1942 г.  

 

РГАСПИ. Ф. 71. Оп. 22. Д. 398. Л. 46. 

 Автор не установлен. 



26 октября 1942 г. 

 149-я стрелковая бригада под командованием 

полковника В. А. Болвинова, поддержанная 

бронекатерами Волжской военной флотилии, атаковала 

немецко-фашистские войска в поселке Спартановка и 

выбила оттуда части вермахта. 

 

28 октября 1942 г. 

Войска 62-й армии Сталинградского фронта продолжали 

вести напряженные бои с немецкой пехотой и танками в 

районе Спартановка и на участке между заводами 

«Баррикады», «Красный Октябрь». Частям вермахта 

ценой больших потерь удалось в районе между заводами 

продвинуться на 100-200 метров и занять северо-

западную часть завода «Красный Октябрь». 

Части ударной группы 64-й армии Сталинградского 

фронта вели безуспешные наступательные бои в районе 

поселка Купоросное. 

На 28 октября из Сталинграда было эвакуировано свыше 

330 000 граждан. Остались только те, кто работал на 

оборону. 

 

Высадка моряков Волжской военной флотилии в 

тылу врага. 

Октябрь 1942 г. 

 

РГАКФД. Арх. № 0-257156. 

Фотограф Э. Евзерихин 



3 ноября 1942 года 

 

 Представитель Ставки Верховного Главнокомандования генерал армии Г. К. Жуков провел 

совещание в штабе 5-й танковой армии Юго-Западного фронта по отработке основных вопросов 

оперативного взаимодействия между войсками по плану «Уран». В совещании, помимо 

командования фронта и армии, участвовали командиры корпусов и дивизий, войска которых 

предназначались для наступления на направлении главного удара. 

 

В штабе 62-й армии. Слева направо: начальник 

штаба Н.И. Крылов, командующий армией В.И. 

Чуйков, член Военного совета К.А. Гуров, 

командир 13-й гвардейской стрелковой дивизии 

А.И. Родимцев. 

 

Ноябрь 1942 г. 

 

РГАСПИ. Ф. 71. Оп. 22. Д. 398. Л. 43. 

Автор не установлен. 



7 ноября 1942 года 

Войска Сталинградского фронта продолжали удерживать прежние 

позиции и частью сил отбили несколько атак небольших групп 

немецкой пехоты в районе завода «Красный Октябрь». После 

массированного артиллерийского налета части вермахта перешли в 

наступление в районе Глубокая балка между заводами «Красный 

Октябрь» и «Баррикады». Советские пулеметчики 95-й стрелковой 

дивизии встретили их огнем. Бой длился весь день. Немецко-

фашистские войска не сумели прорваться к Волге, их атаки были 

отбиты. 

 

Газета «Красная звезда» в передовой статье сообщала: «В боях за 

Сталинград многие части Красной Армии проявляют выдающийся 

героизм и стойкость». 

В  ночь с 7 на 8 ноября командир 434-го стрелкового полка поставил 

полковой разведке задачу уничтожить дзот противника возле села 

Солянка, а также взять при этом "языка". Рядом с траншеей 

противника группа была обнаружена и по ней из дзота открыл огонь 

пулемёт. Красноармеец Карханин подобрался к дзоту, бросил в него 

две гранаты, но пулемёт продолжал вести огонь по разведчикам. 

Тогда Карханин подобрался к дзоту и закрыл его своим телом, что 

позволило разведгруппе уничтожить пулемётное гнездо. Посмертно 

награжден орденом Красной Звезды. 

Карханин Иван Михайлович (1918 - 1942), 

рядовой, разведчик 434-го стрелкового 

полка 169-й стрелковой дивизии 

 

https://stalingrad-battle.ru/ 



9 ноября 1942 года 

Из боевого приказа командующего войсками Сталинградского 

фронта № 00217: 

«1. Разбитые нами в Сталинграде немецкие дивизии вновь 

пополнились и начали новое наступление против 62-й армии, 

имея целью полностью овладеть г. Сталинград. 

Перед фронтом 64-й и 57-й армий противник подтягивает новые 

дивизии и перегруппировывает войска для уплотнения своих 

порядков обороны. 

2. Войскам Сталинградского фронта во взаимодействии с 

войсками Юго-западного и Донского фронтов перейти в 

решительное наступление, разгромить сталинградскую 

группировку и выйти на р. Дон…» 

 

Положение защитников Сталинграда резко ухудшилось: 

установились крепкие морозы, на Волге начался ледоход, берега 

покрылись ледяной коркой. Это усложнило связь, прекратилась 

доставка боеприпасов и продовольствия, отправка раненых. 

Организована лодочная переправа, а в последующие дни – 

доставка боеприпасов и вывоз раненых осуществлялись 

бронекатерами. 

Командир 39-й стрелковой дивизии  

С.С. Гурьев беседует с бойцами, 

прибывшими на Сталинградский фронт. 

Ноябрь 1942 г. 

 

РГАФКД. Арх. № 0-144499. 

 Автор не установлен. 



 

За время оборонительного периода Сталинградской 

битвы корабли Волжской военной флотилии  

переправили в осажденный Сталинград 62225 бойцов, 

более 15000 т боеприпасов, около 500 автомашин. Из 

города вывезено 44720 раненых и эвакуированных 

граждан. Плавучие батареи флотилии произвели 

свыше 120 стрельб для поддержки своих войск. 

 

Волжская военная флотилия  

 

Волжская военная флотилия  в ходе Сталинградской 

битвы оказывала артиллерийскую поддержку 

сухопутным войскам, обеспечивала переправы войск 

через Волгу, осуществляла противоминную и 

противовоздушную оборону перевозок по Волге. В 

составе флотилии участвовали  канонерские лодки, 

бронекатера, плавучие батареи, тральщики 

 
Бронекатер Волжской военной флотилии 

отправляется на боевое задание. 

1942 г. 

РГАКФД  Арх. № 0-252391-а. 

Фотограф П. Трошкин. 

Переправа частей Сталинградского фронта 

через Волгу. Ноябрь 1942 г. 

РГАСПИ. Ф. 397. Оп. 5. Д. 5. Л. 16. 

Автор не установлен. 



16 ноября 1942 года 

 

Из боевого донесения Военного совета Сталинградского 

фронта в Ставку Верховного Главнокомандования № 

00165/оп.: 

«В течение 15 и 16.11.42 в районе бензобаков бои по-

прежнему носили напряженный характер с переменным 

успехом. 

Ценой огромных потерь противник все же прорвал фронт 

обороны на стыке 138 и 95 сд и вышел к р. Волга, 

одновременно овладел сев.-вост. частью зав. 

«Баррикады», пытаясь расширить свой прорыв на север 

и на юг. Положение 138 сд по-прежнему очень тяжелое, 

но она героически сражается и удерживает свой участок 

обороны (300 м севернее бензобаков) размером 400x900 

метров. 

Многочисленные атаки противника на других участках 

фронта 62-й армии успеха не имели. 

На участке 64-й армии противник пытался вернуть 

утраченную часть Купоросное, но безрезультатно. В 

центре Купоросное идут упорные уличные бои…» 

 

Боевое донесение штаба Сталинградского фронта в 

Ставку Верховного Главнокомандования о боях 15–16 

ноября в районе бензобаков, прорыве обороны 138-й 

и 95-й дивизий и выходе противника к Волге. 

16 ноября 1942 г. 

ЦА МО РФ. Ф. 48. Оп. 451. Д. 42а. Л. 321–322. 



19 ноября 1942 года 

Началась стратегическая контрнаступательная операция 

под кодовым названием «Уран» по окружению и разгрому 

немецко-фашистских войск под Сталинградом. После 

массированной артиллерийской подготовки войска Юго-

Западного и Донского фронтов перешли в 

контрнаступление севернее Сталинграда. Главный удар 

наносил Юго-Западный фронт. Его ударная группировка: 

21-я армия и 5-я танковая армия при поддержке 2-й и 17-

й воздушных армий нанесли удар с плацдармов у 

Клетской и Серафимовича. К 14 часам упорное 

сопротивление немецко-фашистских войск было 

сломлено, оборона частей и соединений вермахта 

прорвана на двух участках: юго-западнее Серафимовича 

и в районе Клетской. 21-я и 5-я танковые армии 

развернули наступление. К исходу дня танкисты прошли с 

боями 20—35 км. 

Приказ войскам Сталинградского фронта о переходе в 

наступление. 20 ноября 1942 г. 

 

РГАСПИ. Ф. 397. Оп. 3. Д. 42. 


