
ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ 

День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской  битве (1943) 

        17 июля 1942 г. началось 

Сталинградское сражение – самое крупное 

сражение Второй мировой войны. С обеих 

сторон в нѐм предстояло погибнуть более 

чем двум миллионам человек. За месяц 

тяжѐлых боев противник продвинулся на 

70-80 км. 23 августа германские танки 

ворвались в Сталинград. В тот же день 

началась бомбѐжка города с самолетов. Она 

длилась без перерыва  несколько дней. 

       

     Город решено было удержать любой 

ценой. Приказ И. Сталина от 5 октября 

гласил: «Сталинград не должен быть сдан 

противнику». Бои в самом городе 

продолжались более двух месяцев. Это 

была битва на истощение, причѐм боевой 

дух немецких солдат и офицеров в ходе еѐ 

заметно слабел. Противник трижды шѐл в 

наступление на город – в сентябре, октябре 

и ноябре. 

 

      19 ноября Красная армия начала 

наступление. Войска  союзников Германии 

были опрокинуты. 23 ноября советские 

«клещи» замкнулись. В «мешке» оказалась 

вся Сталинградская группировка немцев: 

около 300 тыс. солдат и офицеров. 

      В январе 1943 г. окруженные немецкие 

войска были разгромлены. 31 января сдался 

в плен фельдмаршал Паулюс со своим 

штабом. 2 февраля сопротивление немцев 

прекратилось. 

 

      В Германии по поводу поражения под 

Сталинградом был объявлен трѐхдневный 

траур. Германская армия ещѐ не знала таких 

катастроф. 
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Мы ждем Вас: 

с 8:30 до 19.00 

суббота, воскресенье 

с 11:00 до 18:00 

Наш адрес:  

г. Тарко-Сале, ул. им. Евдокии Колесниковой, 10 

 

Тел. для справок 6-11-87 

 

Составитель: 

Таранова Т. В. – заведующая отделом 

Центральная районная библиотека   

МБУК "ЦБС Пуровского района" 
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