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23 августа 1942 года. 

«Я никогда не забуду 23 августа.Для Сталинграда это был страшный день…» -маршал В.И. Чуйков                                                                   

«Это был тяжелый кошмар»-маршал А.И. Еременко 

 

Среди множества дней Великой войны есть одна важная дата – 23 августа 1942 года. С 

течением времени её стали забывать. А забывать нельзя. До 23 августа был город 

Сталинград, а после – одни развалины и «оборонительные рубежи», когда-то бывшие 

домами.Что же происходило в этот день в Сталинграде? 

Тихое солнечное утро. Горожане вышли строить укрепления, противотанковые рвы, 

рыть окопы.И вдруг ужасный рев.  Сразу потемнело. Туча «юнкерсов» и «хенкелей» 

закрыла солнце.Сталинград как город был немцам не нужен. Им нужно было выйти к 

Волге, чтобы заблокировать проход танкеров с нефтью.А раз не нужен – то и не 

жалко. И бомбы сыпались на город… 

 

                    Пикирующие бомбардировщики «Штукас» над городом 

Зенитки стреляли до тех пор, пока ствол не становился вишнево- красным. Самолёты с 

крестами на крыльях разваливались на части от метких попаданий. Но место сбитого 

самолета в строю занимали ещё два. Их было слишком много… 



 

 

 

Долетались 

Зенитчики на защите Сталинграда 

Часть немцев бомбили аэродромы.Наши летчики-истребители, плача, грозили 

бомбардировщикам кулаком. Они ничего не могли сделать- то, что осталось от их 

машин, еще дымилось на руинах аэродромов. Уцелевшие самолеты взлетали под 

бомбами. Некоторые из них, прорвавшись через истребителей прикрытия, добрались 

до пикировщиков. Но их было слишком мало. В этот день почти 2000 самолетов 

отбомбились по Сталинграду. За всю войну такого большого и мощного авианалета 

уже не будет. По большей части деревянный, город превратился в огромный костер – 

в нем не осталась ни одного целого дома. Главный удар пришелся по центру города и 

по пристани. 



 

 

Ко времени налета у волжской пристани скопилась гигантская толпа беженцев. 

Немецкие летчики пикировали, стреляя из пулеметов. Толпы людей метались по 

берегу, кто-то бросался в воду в надежде переплыть на тот берег... 

Некоторые из пикировщиков получили специальное задание – разбомбить резервуары 

с нефтью.Гигантские колбасы аэростатов заграждения подсказывали 

немцамрасположение замаскированных цистерн. Какая-то бомба попала в цель. И тут 

начался ад- из разбитых резервуаров хлынула горящая нефть. Резервуары были рядом 

с пристанью… 

Рушились многоэтажные дома, придавливая жильцов, спрятавшихся в подвалах. Горел 

госпиталь, раненые прыгали из его окон, чтобы не сгореть, и разбивались насмерть. 

Крупная бомба угодила в роддом. Спасти никого не удалось… 

Из городского зоопарка сбежала слониха Нелли и свободно разгуливала по городу. 

Станки остановились. По улицам, охваченным пламенем, двигались толпы людей - к 

Волге, к переправам, еще не зная, что переправ больше нет…  

23 августа в 16 часов 18 минут была объявлена тревога. Она продолжалась до тех пор, 

пока последний немецкий солдат в городе не сдался. Это случитсяхолодной зимой 43-

го… 

А к городу подкатывались фашистские танки. Зенитчикам все чаще приходилось 

опускать стволы своих пушек вниз, нащупывая в прицелах кресты на башнях. Танки 

заходили на город с двух сторон: с севера танки Паулюса, а с юга танки фон Гота. 

Немцы смяли наши фланги. Прорыв закрыть было нечем. Никто не ожидал, что немцы 

окажутся в Сталинграде так неожиданно и быстро.Начались уличные бои. Яростные 

сражения шли за каждуюулицу, каждый дом, каждуюкомнату.Танки втягивались в 

город.Единственным оружием против них у защитников были бутылки с 

зажигательной смесью.В контратаки с криками «Полундра!» бросалась под танки 

отряды морской пехоты.   Враги несли большие потери. Но это не останавливало их. 

Они были уверены в своей победе.Немцы спешно создавали специальные штурмовые 

группы. Огнеметчики, входившие в них, поджигали дома с живыми защитниками… 



 

 

 

Наши     бойцы   и   немцы во время уличных боев 

 

Боив цехах СТЗ 

 

Немцы прорвали небольшой коридор к Волге. Они праздновали победу. В Берлин 

поехал символический подарок- бутылка волжской воды… 

Фронт разрезан. Немцы вышли к Волге. СТЗ под обстрелом. Железные и 

автомобильные дороги, ведущие в город, перерезаны. Движение судов по Волге 

полностью прекращено… 

Примеры мужества и героизма защитников Сталинграда можно приводить 

бесконечно. Но никакой враг не сумел поставить на колени защитников города. 

Паники не было. Армия опиралась на поддержку всего населения. На стене цеха СТЗ 

кто-то из рабочих написал: «Немцы! Лучше не лезьте! СТАЛИНГРАД СТАНЕТ 

ВАШЕЙ МОГИЛОЙ!». Рабочие взялись за оружие… 



 

 

 

       Немецкие солдаты писали домой, в Германию: «На поле битвы лежат убитые 

рабочие. Они еще сжимают винтовку или пистолет. Ничего подобного раньше мы не 

видели…» 

А люди стояли насмерть… 

Гулко катился в кровавой мгле  

                Сотой атаки вал. 

                Злой и упрямый, по грудь в земле, 

                Насмерть солдат стоял. 

                Знал он, что нет дороги назад- 

                Он защищал Сталинград… 

Спросим у наших современников: «Что за день 23 августа 1942 года?» 

Выросло не одно послевоенное поколение, которое знает войну и этот день только 

по книгам, фильмам, воспоминаниям ветеранов. Но все мы понимаем, что своей 

свободой и самой жизнью обязаны им, часто безымянным героям-патриотам, 

отдавшим свои жизни в тот день войны, который стал точкой отсчёта до Дня Победы. 

 

 

 



 

 

 


