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Сталинградская битва

Сталинградская битва – одна из самых кровопролитных и масштабных 

битв в истории человечества.  Битва продолжалась с 17 июля 1942 года по 

2 февраля 1943 года.  Битва стала решающим сражением Великой 

Отечественной Войны, которая повлияла га исход войны. Недаром, битву 

называют коренным переломом Великой Отечественной Войны. После 

окончания битвы противовесом сил становится Советский Союз. 



22 июня 1941года началась Великая Отечественная война



22 июня 1941 года началась Великая Отечественная Война. Фашистские

войска вторглись на территорию СССР. Первые полгода войны ситуация

складывалась не в пользу СССР. Германия и её союзники заняли северо-

западную и западную часть СССР. В конце 1941 – в начале 1942 года

произошла битва за Москву. В результате враг не смог захватить столицу.

Фашистские войска наступали и со стороны юга СССР. Наступление

шло на Черноземье и на Кавказ. Фашисты планировали захватить

излучину Дона, волгоградский перешеек, но и конечно, подойти к

Кавказской нефти.



Сталинград в 1940 году.

Важным стратегическим пунктом был город Сталинград, который расположен на 

берегу реки Волги. Крупный промышленный центр, перекрёсток путей сообщения: 

речного и железнодорожного. Для фашистов важный пункт для того, чтобы отрезать 

Центральную часть СССР от кавказской нефти.



Карта Сталинградской битвы.

По приказу Гитлера группа армий «Юг» разделилась в мае 1942 года на 2 группы: одна группа 
«А» совершала наступление на Северный Кавказ, другая «Б» направлялась а восток , по 
направлению к Волге. В группе «Б» была 6 армия од командование фельдмаршала Фридриха 
Паулюса 4 я под командованием генерал – полковника Германа Гота. Советские войска 
походили к Сталинграду. Со стороны советских войск участвовало 24 армии и 4 фронта.



Маршал Константин Константинович 

Рокоссовский (1896 – 1968)

Сталинградский фронт (Донской) – командующий 
Рокосовкий К.К.

Юго –Западный фронт – генерал – полковник Ватутин 
Н.Ф.

Юго – Восточный фронт генерал – полковник 
Ерёменко А.И.

Сталинградский фронт (первое формирование) –

маршал Тимошенко С.К.



Бомбардировка Сталинграда.
23 августа немцы совершили бомбардировку Сталинграда, который был разрушен спустя 
несколько недель. Не когда цветущий город превратился в руины. Для немцев захват 
Сталинграда означало ещё и определённый идеологический подтекст: Сталинград – город 
имени Сталина, получил своё название в 1925 году, а раньше назывался Царицын. 



Разрушенный фонтан с скульптурной группой советских 

пионеров.
Погибло от 40 до 90 тысяч жителей город, некоторым удалось переправиться на 
противоположный берег Волги. Советские войска начинают постепенное окружение 
Сталинграда. Бои велись и в самом Сталинграде. В центре города сильный отпор фашистам дали бойцы 

жилого дома. Руководил обороной сержант Яков Федотович Павлов, в честь которого дом был назван 

впоследствии.



Дом Павлова.



Данные сталинградской битвы.

Численность 

армий

Германия и её союзники коло 
987 тысяч человек, включая 
офицеров, 22 генералов, 
солдат. Войска регулярно 
пополнялись

СССР около 1 млн. солдат и 
офицеров.

Численность 

вооружения

Германия и её союзники: 3000 
орудий, 1200 самолётов, 250 
танков.

СССР: 2200 орудий, 700 
самолётов, 230 танков.

Потери

Точных данных нет. С обоих 
сторон погибло более 2 млн. 
человек, включая без вести 
пропавших, умерших в 
госпиталях, и огромны 
процент мирных жителей (в 
том числе Сталинграда.



Решающее наступление советских войск началось 19 ноября 1942 года, 

а кольцо сомкнулось 23 ноября 1942 года. 

В ходе ожесточённых боёв был освобождён Сталинград – символ великой 

битвы на Волге.  В декабре 1942 года была учреждена медаль «За оборону 

Сталинграда». 

Итоги сталинградской битвы были следующие:

- Была снята угроза захвата немцами территории Нижнего Поволжья, 

Кавказа, бакинских нефтяных месторождений;

- Было развёрнуто контрнаступление советских войск по многим фронтам 

и направлениям;

- Часть союзников Германии увидели угрозу победы СССР, вышли из войны 

(Италия, Румыния, Венгрия);

2 февраля 1943 года окруженная группировка 6-армии, в том числе 

генерал-фельдмаршал Фридрих Паулюс и еще 24 генерала вермахта –

капитулировали.

- Сталинградская битва стала коренным переломом не только в Великой 

Отечественной войне, но и Второй мировой войне.



Историко-

мемориальный 

комплекс «Мамаев 

курган»

Мамаев Курган – возвышенность в 
центре Волгограда. Именно здесь 
велись ожесточённые бои. 
Впоследствии здесь появились 
братские захоронения. А в 1959 –
1967 годы сооружается 
мемориальный комплекс



Скульптура Родина -

мать

Композиционный центр памятника 
– ансамбля «Героям 
Сталинградской битвы» на 
Мамаевом кургане в Волгограде. 
(Именно так был переименован 
Сталинград в 1961 году). 
Расположен на высоком берегу 
Волги. Высота скульптуры – 85 
метров. Сооружался в 1959 – 1967 
годы. Авторы: Белопольский Яков 
Борисович, Дёмин Вениамин 
Алексеевич.
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