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75-я  годовщина с начала Сталинградской битвы. 

Одно из решающих сражений Великой Отечественной войны началось 17 ию-

ля 1942-го. Бои продолжались 6 с половиной месяцев. Победа в Сталинградской битве 

над одной из сильнейших армий мира – далась дорогой ценой. Общие потери состави-

ли 1 млн. 130 тыс. солдат и офицеров, в том числе безвозвратные потери – около 480 

тыс., 4341 танк, 15728 орудий и минометов, 2769 самолетов. К 20- летию победы со-

ветского народа в Великой Отечественной войне Волгограду (Сталинграду) было при-

своено почётное звание «Город-герой». 

 

Оборонительный этап  Сталинградской битвы. 
 

23 августа 1942 г. не-

мецкие танки подошли к Ста-

линграду. С этого дня фашист-

ская авиация стала систематиче-

ски бомбить город. На земле 

также  не затихали сражения. 75 

тысяч человек ушли доброволь-

цами на фронт. К середине сен-

тября немецкая армия прорва-

лась к центру города, бои шли 

прямо на улицах. Фашисты всё 

больше усиливали атаку. В 

штурме Сталинграда участвова-

ло почти 500 танков, немецкая авиация сбросила на город около 1 млн. бомб.  

К ноябрю почти весь город, 

несмотря на сопротивление, был за-

хвачен немцами. Только небольшая 

полоска суши на берегу Волги еще 

удерживалась нашими войсками.  

 В течение 2 месяцев в усло-

виях повышенной секретности под 

Сталинградом была создана ударная 

группировка. Разработкой наступа-

тельной операции «Уран» занимался 

маршал Г.К. Жуков. 

 

Контрнаступление советских войск.  

 

19 ноября войска Юго-

Западного фронта под командова-

нием генерала Н.Ф. Ватутина и 

Донского фронта под командова-

нием генерала К.К. Рокоссовского 

перешли в наступление. Им уда-

лось окружить противника.  Также 

в ходе наступления было взято в 

плен пять и разгромлено семь вра-

жеских дивизий. В течение недели 

с 23-го ноября усилия советских 

войск были направлены на укреп-

ление блокады вокруг врага. С це-

лью снятия этой блокады немецким 

командованием была сформирова-

на группа армий «Дон» (коман-

дующий - генерал-фельдмаршал 

Манштейн), однако и она была раз-

громлена. 

Уничтожение окруженной 

группировки вражеской армии бы-

ло поручено войскам Донского 

фронта (командующий - генерал 

К.К. Рокоссовский). Так как немец-

кое командование отвергло ульти-

матум о прекращении сопротивле-

ния, советские войска перешли к 

уничтожению противника, что ста-

ло последним из основных этапов 

Сталинградской битвы. 2 февраля 

1943 года последняя вражеская 

группировка была ликвидирована, 

что и считается датой окончания 

битвы. 

 

 
 

 

Сегодня в номере: 
стр 1    75-я годовщина с начала Сталинградской битвы.                         стр2    Подвиг 33-х богатырей. 

             Оборонительный этап Сталинградской битвы.                                            Викторина «Сталинградская битва. 

             Контрнаступление советских войск. 

              

 
Мамаев курган 

Дом Павлова 

 



2 МБОУ СОШ № 10 | г.о. Серпухов Московской области 

 

Подвиг 33-х богатырей: 
поединок против 70 немецких танков. 

 
В дни Сталинградской 

битвы все фронты облетела весть 

о легендарной схватке тридцати 

трёх советских воинов с 70 фаши-

стскими танками, которая про-

изошла 24 августа 1942 года неда-

леко от хутора Малая Россошка 

близ Сталинграда. 

33 советских бойца при-

няли неравный бой в окрестностях 

Сталинграда. За несколько часов в 

условиях острой нехватки бое-

припасов и отсутствия связи с 

полком они смогли уничтожить 27 

гитлеровских танков и около 150 

немецких солдат. Отстоять заня-

тую высоту бойцам удалось без 

единой потери. Их подвиг вошел в 

историю как подвиг "тридцати 

трех". 

За совершенный подвиг 

бойцов наградили орденами и 

медалями. Известный писатель и 

публицист Илья Эренбург напи-

сал о них: "Тридцать три не дрог-

нули. Они уничтожали танки пу-

лями, гранатами, бутылками. Они 

уничтожили двадцать семь тан-

ков. Еще раз русское сердце ока-

залось крепче железа. Если чуже-

странец нам скажет, что только 

чудо может спасти Сталинград, 

мы ответим: разве не чудо подвиг 

тридцати трех? Враг еще не знает, 

на что способен русский человек, 

когда он защищает свою землю". 

 
  

 
 

 

РЕБЯТА ПРИГЛАШАЕМ 

ВАС 

поучаствовать в викторине 

«Сталинградская битва» 
1. Назовите дату начала Сталинградской битвы.  

2. Когда закончилась Сталинградская битва? 

3. Назовите самый страшный для города день. 

4. Сколько дней длилась Сталинградская битва?  

5. За какой срок Гитлер хотел овладеть городом? 

6. Какие армии защищали город? 

7. Где находится то место, которое защитники Сталинграда называют главной высотой России? 

8. Назовите высоту Мамаева кургана. 

9. Когда началось контрнаступление советских войск под Сталинградом? 

10. Кто был главнокомандующим немецкой армии? 

11. Какое здание осталось не восстановленным со времен Сталинградской битвы? Почему? 

12. Назовите самые большие памятники защитникам Сталинграда. 

 

Ответы направляйте в редакцию газеты «В десятку». 

Вопросы подготовила Волосовцева Софья, 10а 

 

 

 


