


Сталинградская битва — сражение между войсками СССР, с одной стороны и войсками 
нацистской Германии, Румынии, Италии и Венгрии в ходе Великой Отечественной войны. 
Битва была одним из важнейших событий  Второй мировой войны.
Цель вермахта: захват левобережья Волги в районе Сталинграда и самого города, город 

носил имя Сталина -его захват выигрышный идеологический ход;
установление контроля над нефтяными месторождениями Кавказа и плодородными 
регионами Дона, Кубани и Нижней Волги; захват Закавказья нарушит связи СССР с 
союзниками через Кавказ и Иран, поможет втянуть Турцию в войну против него.



СИЛЫ СТОРОН

к началу операции

СССР                                Германия                                            

187 тыс. человек              270 тыс. человек

2,2 тыс. орудий и             3 тыс. орудий и 

минометов                        минометов

400 танков                         500 танков

454 самолета                    1200  самолета





Сталинград защищали две армии: 64-я под командованием М.С. 
Шумилова, 62-я под командованием В.И. Чуйкова



23 августа враг обрушил на город первый бомбовый удар колоссальной 
силы. За несколько часов целые кварталы превратились в развалины. В 
течение дня было произведено 2 тысячи вылетов самолётов. Город был 
разрушен на 90%, в этот день погибло более 40 тысяч мирных жителей.



К 1 сентября 1942 года советское командование могло обеспечить свои войска в 
Сталинграде только рискованными переправами через Волгу. Посреди развалин уже 

разрушенного города советская 62-я армия соорудила оборонительные позиции с 
расположенными огневыми точками в зданиях и на заводах. Сражение в городе было 

жестоким и отчаянным. Снайперы и штурм-группы как могли задерживали врага. Немцы, 
продвигаясь вглубь Сталинграда, несли тяжёлые потери. Советские подкрепления 

переправлялись через Волгу с восточного берега под постоянными бомбардировками и 
артиллерийским обстрелом. Средняя продолжительность жизни новоприбывшего 

советского рядового в городе падала иногда ниже двадцати четырёх часов.



Советские солдаты ведут бой в Сталинграде. 





Сто сорок дней и ночей не утихала ожесточенная битва на Мамаевом кургане. В 
сводках Совинформбюро курган назывался высотой «102,0». С ее вершины 

открывается панорама города, большой участок Волги, заволжские леса, где в то 
время находились тылы советских войск. Бои за курган начались 14 сентября 

1942 года. Мемориальный комплекс на Мамаевом кургане (современный вид)



Дом сержанта Якова Павлова. Это четырехэтажное здание в центре Волгограда 
является ныне символом мужества, стойкости и героизма. Завладев во время 

боевого столкновения этим домом, имевшим большое стратегическое значение, 
Яков Павлов с небольшой группой бойцов почти два месяца удерживал там 

оборону, не давая врагу пробиться к Волге. На личной карте Паулюса этот дом 
был отмечен как крепость. 



За Волгой для нас земли нет! Зайцев Василий Григорьевич, снайпер, Герой 
Советского Союза, автор знаменитых слов, в Сталинградской битве участвовал с 

сентября 1942 по январь 1943. 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. К 5 января 1943 г. на счету Василия Григорьевича Зайцева 
было 230 убитых гитлеровцев.



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 .



19 ноября 1942г. – 2 февраля 1943 г. контрнаступление, окружение и разгром 
немецких войск











Потери Германии: 1. Уничтожены 32 дивизии и 3 бригады ( 16 дивизий 
потеряли от 50 до 75 процентов личного состава). 2. Уничтожены до 3500 
танков и штурмовых орудий, свыше 3000 боевых и транспортных 
самолетов, более 12 000 артиллерийских орудий и минометов. 3. 
Потеряно около 1.5 млн . , из них более 500 тысяч солдат и офицеров 
погибли, свыше 200 тысяч человек попали в плен. 4. Под Сталинградом 
были пленены 24 генерала во главе с генерал-фельдмаршалом Ф. 
Паулюсом Потери СССР :1 млн. 143 тыс. человек (безвозвратные и 
санитарные потери), 524 тыс. ед. стрелков. оружия 4341 танк и САУ, 2777 
самолетов, 15,728 тыс. орудий и минометов Трофеи СССР : 5762 
артиллерийских орудия, 1312 минометов, 12 701 пулемет, 156 987 
винтовок, 10 722 пистолета-пулемета, 744 самолета; 166 исправных 
танков и штурмовых орудий, 80 438 исправных или легко поврежденных 
автомобилей, около 10 000 мотоциклов, 240 исправных тракторов, 571 
исправный артиллерийский тягач, 3 бронепоезда.



Медалью «За оборону Сталинграда» награждено более 707 тыс. участников 
битвы. Ордена и медали получили 17550 воинов и 373 ополченца. Звания Героя 

Советского Союза удостоены 127 человек.



10 ноября 1961 г. Президиум Верховного Совета РСФСР постановил 
переименовать город Сталинград в город Волгоград. 8 мая 1965 г. Президиум 
Верховного Совета СССР издал Указ об утверждении Положения о почетном 
звании «Город-герой», в этот же день с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда» оно было присвоено городу Волгограду . 






