


СТАЛИНГРАД: хроника победы 

по материалам 
газет военных лет 



Годы Великой Отечественной… 
Трагическое, героическое и 
вместе с тем незабываемое время. 

Газеты военных лет — еще одна 
возможность прикоснуться к той 
славной и суровой эпохе 



Средства массовой  информации 
 во время  Великой Отечественной войны 
 работали в особом режиме – тема фронта 
 стала главной… 



   Боевым действиям Советской армии против войск 
фашистской Германии посвящались информационные 
заметки, очерки, статьи, стихотворения. 
   Материалы газет рассказывали об упорном 
сопротивлении, которое оказывала Советская Армия 
вражеским войскам. Кроме ежедневных оперативных 
сводок Совинформбюро газеты помещали 
статьи командиров и политработников из действующей 
армии, письма солдат и офицеров, корреспонденции 
военных журналистов 



Хроника победы под Сталинградом прослеживается по 
материалам газет. Предоставим им слово… 

17 июля 1942 г. 
Эта дата считается началом 
Сталинградской битвы 



9 августа 1942 г. 



23 августа 
              1942 года 
 
 
 фашистские самолеты подвергли Сталинград варварской бомбардировке. 
Город был превращен в руины… 



23 августа 1942 г. 

Репродукции плакатов  художника Н. Н. Жукова.  

«Выстоять!», 1942 г. 

«Немецкий танк здесь не пройдет!», 1943 г. 

 



6 сентября 1942 г.   Враг рвется к Сталинграду… 



18 сентября 1942 г.  



23 сентября 1942 г.  



29 сентября 1942 г. 
 Наступление фашистских войск на Сталинград 

Репродукция плаката художника В. А. Серова. 1942 г. 



  

5 октября 1942 г. 



  
23 октября 1942 г. 



6 ноября 1942 г. 



19 ноября 1942 г . – начало контрнаступления 

  советских войск под Сталинградом 



 
 

23 ноября 1942 г. 



25 ноября 1942 г. 



26 ноября 1942 г. 



27 ноября 1942 г. 



1 декабря 1942 г. 



21-26 декабря 1942 г. 



1 января 1943 г. 



 
 
 
 
 

17 января 1943 г. 

Операция «Кольцо» 
ознаменовала собой успешное 
завершение Сталинградской битвы 



24 января 1942 г. 

Сводки с фронтов 
                и не только…  



 От Советского Информбюро. Сводка за 2 февраля 1943 года: 
 

       «Войска Донского фронта полностью 
         закончили ликвидацию 
         немецко-фашистских войск, 
         окружённых в районе Сталинграда. 
         2 февраля раздавлен последний очаг 
         сопротивления противника  
         в района севернее Сталинграда.  
         Историческое сражение под Сталинградом 
         закончилось полной победой наших войск» 
 



2 февраля 1943 г. 
  



4 февраля 1943 г. 



Иностранные СМИ 
 о Сталинградской битве 



Библиотека ВолгГМУ 
поздравляет всех 

с наступающим праздником ! 



Использованы  фотоматериалы из свободного доступа сети Интернет 


