


Сталингра́дская би́тва
Одно из величайших

сражений Великой

Отечественной войны

проходило с 17 июля 1942 по

2 февраля 1943 года. На

территории почти в сто тысяч

квадратных километров

сражались более двух

миллионов человек. По

приблизительным подсчётам,

суммарные потери обеих

сторон в этом сражении

превышают 2 миллиона

человек.



• захват Кавказа с его мощными
источниками нефти;
• захват плодородных сельскохозяйственных
районов Дона, Кубани, Северного Кавказа и
Нижнего Поволжья;
• захват водной артерии - реки Волги;
• захват Сталинграда - крупного
промышленного города.

Цели  командования 

фашистской Германии:



Сталинградский фронт 6-ая полевая немецкая  армия

12дивизий –

160 000 человек

14 дивизий-

270 000 человек

2 200 орудий и 

миномётов

3 000 орудий и 
миномётов

400 танков 500 танков

454 самолёта 1 200 самолётов

Соотношение сил 

накануне Сталинградской битвы 



Этапы Сталинградской битвы

Оборонительный этап Сталинградской 

битвы начался 17 июля 1942  года, 

закончился 18 ноября 1942 года.

Наступательный этап Сталинградской 

битвы начался 19 ноября 1942 года, 

закончился 2 февраля 1943 года.



«Ни шагу назад! Таким теперь

должен быть наш главный

призыв…

Наша Родина переживает

тяжелые дни. Мы должны

отбросить и разгромить врага во

что бы то это ни стоило, немцы

не так сильны, как это кажется

паникерам. Они напрягают

последние силы. Выдержать их

удар сейчас и в ближайшие

несколько месяцев это значит

обеспечить нам победу.»

И.В.Сталин

Приказ НКО СССР от 28.07.1942 № 227



Сталинград защищали 

64-я армия 

под командованием 

М.С. Шумилова

62-я армия

под командованием 

В.И. Чуйкова



23 августа 1942 года в 16 часов 18 минут силами немецкого

4-го воздушного флота началась массированная бомбардировка

Сталинграда. В течение дня было произведено 2 тысячи

вылетов самолётов. Город был разрушен на 90%, в этот день

погибло более 40 тысяч мирных жителей.



Бои шли за каждый квартал, переулок, за каждый

дом, за каждый метр земли. Всемирную известность

получил подвиг бойцов «Дома Павлова»,

удерживавшие его в течение 58 дней.

Враг по этому дому наносил удары авиацией, вел

артиллерийский и минометный огонь, но защитники

дома не отступили ни на шаг.

Дом Павлова





Сталинградская битва явила примеры массового

героизма, в которых ярко проявились лучшие

качества воинов патриотов - от солдата до маршала.

Снайпер 

Василий Зайцев. 
Обучал снайперскому

искусству бойцов, уничтожил

более 300 фашистов, в том

числе начальника берлинской

школы снайперов майора

Кёнингса.

За меткий огонь в

Сталинграде присвоено звание

Героя Советского Союза .



МАМАЕВ   КУРГАН

Сражение на Мамаевом Кургане имела важное стратегическое

значение: с его вершины хорошо просматривалась и простреливалась

прилегающая территория, переправы через Волгу.

Гитлеровцы по 10-12 раз в день штурмовали его, но, теряя людей и

технику, так и не смогли захватить всю территорию кургана.



СВЯЗИСТ

МАТВЕЙ ПУТИЛОВ.

На Мамаевом кургане в самый

напряженный момент боя

прекратилась связь.

При восстановлении

поврежденной линии связи,

Путилову 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.



Контрнаступление под Сталинградом

19 ноября 1942 года Красная Армия перешла под

Сталинградом в контрнаступление. В результате ударов по

флангам противника войска Сталинградского и юго-западного

фронтов взяли 23 ноября в кольцо окружение 22 дивизии

численностью более 300 тыс. человек.



«Армия окружена… Запасы горючего скоро

кончатся, танки и тяжелое оружие в этом случае

будут неподвижны. Положение с боеприпасами

критическое. Продовольствия хватит на 6

дней…

Прошу предоставить свободу действий на

случай, если не удастся создать круговую

оборону. Обстановка может заставить тогда

оставить Сталинград и северный участок

фронта, чтобы обрушить удары на противника

всеми силами на южном участке фронта между

Доном и Волгой и соединиться здесь с 4-й

танковой армией…»

Из донесения командующего 6-й армии генерала

Паулюса, 22 ноября 1942 г. об окружении армии

советскими войсками под Сталинградом:



2 февраля 1943 года в 16 часов 

Сталинградская битва закончилась

Сталинградская битва положила начало коренному перелому не только 

в ходе Великой Отечественной войны, но и во всей Второй мировой войне в 

целом.

Потери Красной Армии 

составили около 1130 тыс. 

человек (из которых около 480 

тыс. безвозвратные).

Общие потери врага убитыми, ранеными, 

пленными и пропавшими без вести 

составили около 1,5 млн. человек, в связи 

с чем в Германии впервые за годы войны 

был объявлен национальный траур.

Стратегическая инициатива прочно и окончательно перешла в

руки советского Верховного Главнокомандования, были созданы

условия для развертывания общего наступления Красной Армии и

массового изгнания захватчиков с оккупированной территории.

Победа под Сталинградом подняла международный авторитет

Советского Союза и его Вооруженных Сил, укрепила

антигитлеровскую коалицию.



Воины Красной Армии проявили массовый 

героизм, мужество и высокое воинское мастерство 

Звания 

Героя Советского Союза 

удостоены 127 человек. 

Медалью «За оборону Сталинграда» 
награждено более 

707 тыс. участников битвы. 

Ордена и медали получили 

17550 воинов и 373 ополченца. 



4 февраля 1943 года в израненном, изуродованном до

неузнаваемости смерчем войны городе состоялся

многотысячный митинг защитников и жителей

Сталинграда.

После освобождения, город был в сплошных
руинах. Масштабы разрушений были столь велики,
что высказывались предположения восстанавливать
город в другом месте, а руины оставить
напоминанием потомкам об ужасах войны. Но все
же было решено отстроить город практически
заново. Не было жилищ, не работал транспорт,
заводы были разрушены, земля была напичкана
неразорвавшимися минами, бомбами и снарядами
(которые находят по сей день). Но вся огромная
страна пришла на помощь героическому городу.

Сталинград был возрожден!



ИСТОРИКО-МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

«ГЕРОЯМ СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ»

НА МАМАЕВОМ КУРГАНЕ

Идея сооружения в городе величественного монумента, в память о
великом сражении, возникла почти сразу после окончания битвы.

Протяженность мемориального комплекса от подножия до вершины

холма составляет 1,5 км, все сооружения выполнены из железобетона.




