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

Сталинград защищали две армии:
64-я под командованием М.С.
Шумилова
ШУМИЛОВ Михаил Степанович
(1895-1975) генерал-полковник
Герой Советского Союза

62-я под командованием В.И.
Чуйкова
ЧУЙКОВ

Василий Иванович
(1900-1982)
Маршал Советского Союза,
дважды Герой Советского
Союза

На фото: Подбитый советский танк Т-34
в Сталинграде, 8 октября 1942 года

На фото: Люфтваффе(название германских военно-воздушных сил
в составах Рейхсвера, Вермахта и Бундесвера) проводит
бомбардировку жилых районов Сталинграда, октябрь 1942 года

Подвиги
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. Но особенно
прославил Зайцева снайперский
поединок с начальником
берлинской школы снайперов
майором Кёнингсом,
присланным в Сталинград со
специальным заданием
активизировать снайперское
движение в немецких войсках.
Ему за меткий огонь в
Сталинграде было присвоено
звание Героя Советского Союза.

ВАСИЛИЙ ЗАЙЦЕВ

СВЯЗИСТ
МАТВЕЙ ПУТИЛОВ

Когда на Мамаевом кургане в самый
напряженный момент боя прекратилась
связь, рядовой связист 308-й стрелковой
дивизии Матвей Путилов пошел
ликвидировать разрыв провода. При
восстановлении поврежденной линии связи,
ему осколками мины раздробило обе руки.
Теряя сознание, он крепко зажал зубами
концы провода. Связь была восстановлена.
За этот подвиг Матвей был посмертно
награжден орденом Отечественной войны II
степени. Его катушка связи передавалась
лучшим связистам 308-й дивизии.

Василий Иванович Чуйков
Командующий 1-й резервной (с
июля — 64-я) армией, а затем
оперативной группой 64-й
армии. Принимал участие в
оборонительных боях на
дальних подступах к
Сталинграду. С сентября 1942
года командовал 62-й
армией, которая
прославилась героической
шестимесячной обороной
Сталинграда в уличных боях
в полностью разрушенном
городе, сражаясь на
изолированных плацдармах
на берегу широкой Волги.

Павлов, Яков Федотович
Герой Советского Союза —
герой Сталинградской
битвы, командир группы
бойцов, которая осенью
1942г. обороняла т. н. Дом
Павлова в центре
Сталинграда. Этот дом и его
защитники стали символом
героической обороны
города на Волге.

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,
И. Ф. Афанасьев со своими
товарищами встречал 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.

Операция «Уран»

Опера́ция «Ура́н» (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: ЮгоЗападного (командующий — генерал Н. Ф. Ватутин),
Сталинградского (командующий — генерал
А. И. Еременко) и Донского (командующий — генерал
К. К. Рокоссовский) с целью окружения и
уничтожения вражеской группировки войск в районе
города Сталинграда.

Расстановка сил в операции «Уран»
1) Юго-Западный фронт: создан 25 октября 1942 года в составе 21,
63 (1-я гвардейская, затем 3-я гвардейская), 5-й танковой и 17-й
воздушной армий. В последующем в его состав входили 5-я
ударная, 6, 12, 46, 57, 62 (8-я гвардейская), 3-я танковая и 2-я
воздушная армии

Костенко,
Фёдор
Яковлевич
Тимошенко, Семён
Константинович

Кирпонос,
Михаил
Петрович

2) Донской фронт: начал своё существование 1
октября 1942 года. На момент образования
Донского фронта его войска прочно
закрепились на рубеже в междуречье Волги и
Дона и вели активную оборону.
Константи́ н Константи́ нович
(Ксаве́рьевич) Рокоссо́ вский (21
декабря 1896 года, Варшава — 3
августа 1968 года, Москва) —
советский военачальник, командир
Донского фронта, Маршал
Советского Союза (1944), маршал
Польши (05.11.1949). Командовал
парадом Победы.
Дважды Герой Советского Союза
(1944, 1945).

3) Сталинградский фронт:
образован 12 июля 1942 года на
базе полевого управления войск
Юго-Западного фронта под
командованием Маршала
Советского Союза
С. К. Тимошенко. Перед
Сталинградским фронтом стояла
задача, обороняясь в полосе
шириной 520 км, остановить
дальнейшее продвижение
противника. В начальный период
оборонительных действий под
Сталинградом противник
превосходил советские войска по
личному составу в 1,7 раза, по
артиллерии и танкам в 1,3 раза,
по количеству самолетов —
более чем в 2 раза.

2 февраля 1943 г. в 16 часов
историческая Сталинградская битва
закончилась


Победа в Сталинградской битве над одной из сильнейших
армий мира - немецко-фашистской — далась Красной
Армии дорогой ценой.



Общие же потери Красной Армии в Сталинградской битве
составили 1 млн 130 тыс. солдат и офицеров, в том числе
безвозвратные потери — около 480 тыс. человек, 4341
танк, 15 728 орудий и минометов, 2769 самолетов.
Это была выдающаяся победа советского оружия.



Под Сталинградом были пленены 24 генерала во главе с
генерал-фельдмаршалом Ф. Паулюсом

«Город-герой»

10 ноября 1961 года
Президиум Верховного
Совета РСФСР
постановил
переименовать город
Сталинград в город
Волгоград.
8 мая 1965 года Президиум
Верховного Совета СССР
издал Указ об
утверждении Положения
о почетном звании, в
этот же день с вручением
ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда» оно
было присвоено городу
Волгограду.

Орден
Ленина

Медаль
"Золотая
Звезда"

