
 

 Медалью «За оборону Сталинграда» 
награждены свыше 760 000 участ-
ников битвы 

 55 соединений и частей были 
награждены орденами, 213 стали 
гвардейскими, 46 получили почет-
ные наименования 

 122 воина стали Героями Советско-
го Союза 

 1 февраля 1963 года в Волго-
граде был зажжен Вечный огонь 

 В 1965 году Волгоград (1925—1961 
гг.) получил звания Города-героя 

 15 октября 1967 года на Мамае-
вом кургане  был открыт историко-
мемориальный комплекс «Героям 
Сталинградской битвы». Чтобы под-
няться от подножия кургана до его 
вершины, нужно преодолеть 200 
ступеней 

 После Сталинградской битвы гер-
манские войска до конца войны 
больше не одерживали значимых 
побед 
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СТАЛИНГРАДСКАЯ 

БИТВА: 

ФАКТЫ И ЦИФРЫ 



СОВЕТСКОЕ И ГЕРМАНСКОЕ КОМАНДОВАНИЕ 

Александр Василевский, 
Представитель Ставки 

Верховного             
Главнокомандования 

Семен Тимошенко,  
Командующий 

Сталинградским 
фронтом 

Василий Чуйков, 
Командующий 
62-ой армией 

Максимиллиан фон Вайкс,  
Командующий                

группой армий «В» 

Эрих фон Манштейн, 
Командующий    

группой армий «Дон» 

Фридрих Паулюс, 
Командующий         

6-й армией Вермахта 

Продолжительность ………………………………………… 200 дней и ночей 

Территория, охваченная сражением ………………… около 100 тыс. кв. км 

Протяженность фронта …………………………………… от 400 до 850 км   

(территории современных Воронежской, Ростовской, Волгоградской областей и Республики Калмыкия) 

Оборонительный период 

с 17 июля 1942 года 

по 18 ноября 1942 года 

Наступательный период 

С 19 ноября 1942 года 

По 2 февраля 1943 года 

Сражение проходило между войсками СССР с одной 

стороны и войсками Третьего рейха, Румынии, Ита-

лии и Венгрии с другой  

Потери 

СССР…… 1 300 000 чел. 

Германия и союзники …… 1 500 000 чел.  

17 июля 1942 г.   
начало оборонитель-
ной операции на рубе-
же рек Чим и Цимла 

10 августа 1942 г. 
советские войска 
отошли на левый 
берег Дона и заняли 
оборону 

23 августа 1942 г.     
прорыв немецких войск  
к Волге севернее       
Сталинграда 

13 сентября 1942 г.  
немцы перешли в наступ-
ление по всему фронту, 
пытаясь захватить       
Сталинград штурмом 

15 октября 1942 г.    
немцы прорвались       
Сталинградского         
тракторного завода 

11 ноября 1942 г. 
немецкие войска про-
бились к Волге южнее 
завода «Баррикады» 

18 ноября 1942 г.      
главная группировка  
немецких войск   
перешла к обороне 

19 ноября 1942 г. 
наступление Юго-
западного фронта и 
65-й армии Донского 
фронта 

20 ноября 1942 г. 
наступление Ста-
линградского фрон-
та 

23 ноября 1942 г.               
войска Юго-Западного и Ста-
линградского фронтов замкну-
ли кольцо и окружили против-
ника 

30 ноября 1942 г.        
завершилась операция по 
окружению и блокирова-
нию немецкой группировки 

12 декабря 1942 г.           
начало операции «Зимняя 
гроза»  - попытка немецких 
войск разорвать кольцо в рай-
оне поселка Котельниково 

16 декабря 1942 г. 
наступление советских 
войск на Среднем Дону 

20-23 декабря 1942 г.      
сражение на берегах реки 
Мышкова, после которого 
противник был вынужден 
перейти к обороне 

8 января 1943 г.                              
командование Донского фронта предъ-
явило ультиматум немецкому командо-
ванию принять условия капитуляции 

10 января 1943 г.               
войска Донского фронта 
перешли в наступление 

26 января 1943 г.                        
соединение 21-й армии с частями 62-
й армии на Мамаевом кургане 

31 января 1943 г.                                       
южная группа противника была 
вынуждена прекратить сопро-
тивление 

2 февраля 1943 г.                          
капитулировала северная 
группа противника 


