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СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА 

Сталингра́дская би́тва (17 июля 1942 — 2 февраля 
1943) — боевые действия советских войск по 

обороне города Сталинграда и разгрому крупной 
стратегической немецкой группировки в 

междуречье Дона и Волги в ходе Великой 
Отечественной войны.







По своим масштабам и ожесточенности она превзошла все прошлые 

битвы: на территории почти в сто тысяч квадратных километров 

сражались более двух миллионов человек.



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



Цель фашистских захватчиков: овладеть 

промышленным городом, предприятия которого 

выпускали военную продукцию; выйти к Волге, по 

которой в кратчайшие сроки можно было попасть в 

Каспийское море, на Кавказ, где добывалась 

необходимая для фронта нефть. 





Запомните навек,

Что в сраженьях каждую минуту,

Да, буквально каждую минуту

Погибало десять человек.

И, судьбу замешивая круто,

Чтоб любить, сражаться и мечтать,

Чем была оплачена минута,

Каждая - прекаждая минута,

Смеем ли мы это забывать?! (Э. Асадов)



Сталинград защищали две армии:
62-я под командованием В.И.
Чуйкова

ЧУЙКОВ Василий Иванович
(1900-1982)

Маршал Советского Союза,
дважды Герой Советского
Союза

64-я под командованием М.С.
Шумилова

ШУМИЛОВ Михаил Степанович
(1895-1975) генерал-полковник
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»

Опера ́ция «Ура ́н» (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: Юго-
Западного (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

Тимошенко, Семён 
Константинович

Костенко, 
Фёдор 
Яковлевич

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. 

Константи́н Константи́нович
(Ксаве́рьевич) Рокоссо́вский (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" 



17 июля 1942 по 2 февраля 
1943 года

Разрушенный 

Сталинград



Ио́сиф 

Виссарио́нович 

Ста́лин 



Гео́ргий Константи́нович

Жу́ков— советский 

военачальник, Маршал 

Советского Союза 

(1943), министр 

обороны СССР (1955—

1957).



БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ





Неизвестный солдат
Юрий Соловьёв

Он бежал в распахнутой шинели,
Разрывая рот в беззвучном крике,
И визжало небо от шрапнели,
Как в немом кино, мелькали лики.

А кругом надсадное дыханье,
Мерный топот ног в сырых обмотках,
Бряцанье железа, чертыханье,
трупы в окровавленных пилотках.

Сердце не услышало удара,
только ноги заплелись неловко,
капля крови на траву упала,
крепче пальцы сжались на винтовке...

.....................................
И стоят в заброшенных селеньях
Гипсовые копии Солдата,
Затянулось вечности мгновенье,
Некому подкрасить смерти дату...

http://www.stihi.ru/avtor/wiow8420


МАМАЕВ КУРГАН









ДОМ ПАВЛОВА





ЮЛИЯ ДРУНИНА

Глаза бойца слезами налиты,

Лежит он, напружиненный и белый,

А я должна приросшие бинты

С него сорвать одним движеньем смелым.

Одним движеньем - так учили нас.

Одним движеньем - только в этом жалость...

Но встретившись со взглядом страшных глаз,

Я на движенье это не решалась.

На бинт я щедро перекись лила,

Стараясь отмочить его без боли.

А фельдшерица становилась зла

И повторяла: "Горе мне с тобою!

Так с каждым церемониться - беда.

Да и ему лишь прибавляешь муки".

Но раненые метили всегда

Попасть в мои медлительные руки.

Не надо рвать приросшие бинты,

Когда их можно снять почти без боли.

Я это поняла, поймёшь и ты...

Как жалко, что науке доброты

Нельзя по книжкам научиться в школе!





Никто не забыт, ничто не забыто

• Премьер-министр Великобритании У. Черчилль в послании 
И. В. Сталину от 1 февраля 1943 года назвал победу 
Советской Армии под Сталинградом изумительной. 

• Король Великобритании прислал Сталинграду дарственный 
меч, на клинке которого на русском и английском языках 
выгравирована надпись: «Гражданам Сталинграда, 
крепким, как сталь, — от короля Георга VI в знак глубокого 
восхищения британского народа».

•
В честь Сталинградской битвы названы:
Площадь Сталинграда (Париж) 
Проспект Сталинграда (Брюссель) — в Брюсселе.
Центральная улица города Болоньи (Италия).
В г. Днепропетровске (Украина) один из самых длинных 
проспектов назван в честь героев-защитников Сталинграда -
проспект Героев Сталинграда.



С. Маршак

Среди сугробов и воронок
В селе, разрушенном дотла,
Стоит, зажмурившись, ребенок -
Последний гражданин села.

Испуганный котенок белый,
Обломки печки и трубы -
И это все, что уцелело
От прежней жизни и избы.

Стоит белоголовый Петя
И плачет, как старик, без слез,
Три года прожил он на свете,
А что узнал и перенес!

При нем избу его спалили,
Угнали маму со двора,
И в наспех вырытой могиле
Лежит убитая сестра.

Не выпускай, боец, винтовки,
Пока не отомстишь врагу
За кровь, пролитую в Поповке,
И за ребенка на снегу.



СТИХИ О ВОЙНЕ 

Отступая из деревни Поповки, 
немцы сожгли ее дотла. 
Работоспособное население они 
угнали с собой, а стариков и детей 
- расстреляли. 
Единственным жителем Поповки, 
уцелевшим после ухода немцев, 
был трехлетний Петя



Пишу слезами о войне

Терентий Травник

Пишу слезами о войне –

В ответ на писанное кровью.

Кладу охапками сирень

На братский холм –

Пусть в изголовье

Благоухает вечный май,

Звучат законченностью строки…

Пусть убиенных только в рай

Ведут военные дороги!

Пишу стихи, скрывая имя,

Стирая времени приметы,

Как неизвестному солдату –

от неизвестного поэта.

Словами – в полный небосклон –

Зарытым в братские могилы

От всей Земли – земной поклон

Я высекаю что есть силы!











Вечная память!

Мы не должны забывать, какой ценой была достигнута 

наша победа, какой ценой был сохранен мир. Нашему 

поколению стоит брать пример с еще живых, и почитать 

уже ушедших от нас героев Великой Отечественной 

войны 1941-1945. Они подарили всем нам будущее. А 

без знания своего прошлого, никогда не будет 

будущего. Вечная память героям ВОВ! 

Это меньшее из того, что можем сделать мы для них! 

Помнить!




