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В  российской  истории  есть  события, 

золотом  горящие  на  скрижалях  её 

ратной  славы.  И  одно  из  них –

Сталинградская   битва
(17 июля 1942–2 февраля 1943 гг.)

 Является одним из ключевых сражений второй мировой войны и великой 

отечественной войны.

 Гигантское по масштабам сражение ВОВ развернулось во второй 

половине 1942 года на берегах Волги.





По характеру боевых

действий Сталинградскую

битву кратко принято

делить на два периода.

Это оборонительные

операции (17 июля – 18

ноября 1942 г.) и

наступательные операции

(19 ноября 1942 – 2

февраля 1943 гг.).



Сталинград был крупным узлом коммуникаций,

связывающим центральные районы страны с

Кавказом и Средней Азией. А Волга – важной

транспортной артерией по доставке кавказской

нефти.

Взятие Сталинграда могло иметь для СССР

катастрофические последствия. На этом

направлении активно действовала 6-я армия под

командованием генерала Ф. Паулюса.



Для защиты города советским

командованием был образован

Сталинградский фронт во главе с

маршалом С. К. Тимошенко.

Сталинградская битва

кратко началась 17 июля, когда в

излучине Дона подразделения 62-й

армии вступили в бой с

авангардом 6-й армии Вермахта.



Оборонительные бои на подступах к Сталинграду

продолжались 57 дней и ночей. 28 июля нарком

обороны И. В. Сталин издал приказ №227,

известный больше как «Ни шагу назад!».



Противодействие  сторон



 Сталинградская битва: каждый 
дом – крепость

 19 августа стало чёрной датой 

Сталинградской битвы – танковая 
группировка армии Паулюса 
прорвалась к Волге...



23 августа 1942 г.: 

массированный налет немецкой 

авиации на Сталинград.

«Юнкерсы» из KG76 над Волгой,

южнее Сталиграда. На переднем

плане бомбардировщик лейтенанта
Эберсбаха

В 16.20 в Сталинграде в очередной раз

была объявлена воздушная тревога,

надрывно загрохотали зенитки, и вскоре

в небе появились первые

бомбардировщики. Рабочие не имели

права покидать цеха без разрешения

директора и, услышав гудки воздушной

тревоги, продолжали трудиться. Многие

пытались сохранять спокойствие, кто-то

все же паниковал, другие тихонько

молились о спасении. Вскоре на фоне

глухих хлопков зениток послышался

ужасающий вой авиационных сирен и

моторов, а потом леденящий кровь свист

падающих бомб.



Самое страшное случилось, когда Не-

111 из эскадры KG55 сбросили бомбы на

нефтехранилища, расположенные на

берегу Волги в районе завода «Красный

Октябрь». Произошло несколько

мощнейших взрывов, и сталинградцы

увидели, как огромный столб пламени
взметнулся в небо на сотни метров.

Затем от нагрева уцелевшие баки стали

гулко взрываться, выбрасывая вверх новые

столбы огня и дыма. Через какое-то

время горящие нефтепродукты

огненным потоком устремились по

склонам к воде. Начались массовые

пожары, пламя стремительно выжигало
все на своем пути. Пылающая нефть
потекла в Волгу, поджигая пароходы,

баржи, пристани.



Жители Сталинграда готовят пищу у 

развалин своего дома, разрушенного 

немецкими бомбардировками.



Советским командованием был

разработан план «Уран»

по разгрому гитлеровцев под

Сталинградом. Он состоял в том,

чтобы мощными фланговыми

ударами отсечь ударную

группировку противника от основных
сил и, окружив, уничтожить.

Атака советских солдат на захваченный 
немецкими войсками разрушенный 
дом в Сталинграде.



19 ноября подразделения Юго-Западного

и Донского фронтов, а 20 ноября и

Сталинградского – с двух сторон

обрушили на расположения Бока тонны

огненного металла. После прорыва

вражеской обороны войска стали
развивать наступление в оперативной

глубине. Встреча советских фронтов

произошла на пятый день наступления, 23

ноября, в районе Калач, Советский.

Сталинградская битва. Колонна пленных 
немцев.



Сталинградская битва. Плененный 

Ф. Паулюс (он надеялся, что его 

обменяют, и только в конце войны 

он узнал, что его предлагали 

обменять на сына Сталина - Якова 

Джугашвили). 

Сталин тогда сказал: «Я солдата на 
фельдмаршала не меняю!»



ЗНАЧЕНИЕ  СТАЛИНГРАДСКОЙ  
БИТВЫ

Победа в Сталинградской
битве имела для СССР
огромное международное и
военно-политическое значение.
Она наметила коренной
перелом в ходе Второй мировой
войны. После Сталинграда
наступил период изгнания
немецких оккупантов с
территории СССР. Став
триумфом советского военного
искусства, Сталинградская
битва кратко укрепила лагерь
антигитлеровской коалиции и
вызвала разлад в странах
фашистского блока.



Сам  Гитлер, 1 февраля 

1943 года в своей ставке 

заявил: «Возможности 

окончания войны на 

Востоке путём 

наступления больше не 

существует…» 



С 1 мая 1945 г. Сталинград 

- город-герой. В 1965 году 

награжден орденом 

Ленина и медалью 

"Золотая Звезда".



СТАЛИНГРАД


