
Сто зим пройдѐт 

И сто метелиц,  

А мы пред ними  

всѐ в долгу.  

Февраль, февраль -  

Солдатский месяц.  

Горят  гвоздики  на снегу. 

 



Мы не имеем права забыть 
тех, кто погиб ради того, чтобы 
мы сейчас жили. Мы обязаны 

все помнить.  
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Сталинградская битва, 
одна из величайших битв 
Великой Отечественной, 

явилась поворотным 
событием в ходе  

Второй Мировой войны.  



Летом 1942 года, воспользовавшись 
отсутствием II фронта на западе, враг 
сосредоточил на востоке огромные 
силы, прорвал фронт и устремился 
к Воронежу, Кавказу, Сталинграду. 
С прорывом ударной группировки 
противника в большой излучине Дона 
боевые действия вступили в новый этап. 
Началась величайшая битва 
за Сталинград.  



Битва за Сталинград продолжалась 
6,5 месяцев, и ее можно разделить на 2 
периода: 
1.Оборонительный — на подступах 
к городу и в самом городе (с 17 июля 
до 18 ноября 1942 г.). 
2.Контрнаступление советских войск  и 
освобождение города (с 19 ноября по 2 
февраля 1943 г.)   





«Под Сталинградом мы защищаем нашу Родину, 
защищаем все то, что нам дорого, без чего мы не 

можем жить. Здесь, под — Сталинградом, решается 
вопрос: быть или не быть свободным советскому 

народу. Вот почему мы напрягаем силы, вот, почему 
мы сражаемся до последнего, ибо каждый из нас 

понимает, что дальше отступать нельзя… Мы 
клянемся… что до последней капли крови, до 

последнего дыханья, до последнего удара сердца 
будем отстаивать Сталинград…» 



РАЗБИТЫЙ 
СТАЛИНГРАД 
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Битва развернулась на огромной 

территории в 100 тысяч квадратных 

километров, продолжалась 200 дней и 

ночей (6,5 месяцев). С обеих сторон в 

ней участвовало свыше 2 миллионов 

человек, до 2 тысяч танков, более 2 

тысяч самолѐтов, до 26 тысяч орудий. В 

городе было сожжено и разрушено 

девяносто восемь процентов зданий. 





Оборона Сталинграда с 12 сентября 
возлагалась на 62-ю армию, 
командование которой принял генерал-
лейтенант В.И. Чуйков, и на войска 64-й 
армии генерал-майора М.С. Шумилова. 
62-я армия должна была организовать 
оборону северной и центральной части 
города, 64-я – оборону южной части со 
всеми пригородными поселками 
Кировского района. На подступах к 
Красноармейску стояли соединения 57-
й армии генерал-майора Ф.И. 
Толбухина. 

Генерал -лейтенант 
В.И. Чуйков 

Генерал –майор 
 М.С. Шумилов 

Генерал –майор 
 Ф.И. Толбухин 



Павлов  
Яков Федотович –  

легендарный герой  
Сталинградской 

битвы  



И от него остался остов. 
В подвале там - солдат 

лишь горстка. 
Как  люди  выстоять 

  смогли? 



 На личной карте Паулюса 
этот дом был отмечен как 

крепость. Пленные 
немецкие разведчики 

считали, что его 
обороняет целый 

батальон.  



Один из страшных дней для жителей 
города – 23 августа 1942 года. Тогда в 
далеком 1942 году немецкая боевая 
авиация намеревалась стереть 
Сталинград с лица Земли. На дома 
горожан были сброшены несколько 
тысяч бомб, уничтожив большую 
половину Сталинграда, убила более 40 
тысяч человек, превратив тем самым 
город в громадную территорию, 
покрытую горящими руинами.  

После артобстрела  





Памятник Михаилу  

Паникахе   

в Волгограде 



Во время Великой Отечественной 

войны против гитлеровских 

оккупантов действовала целая армия 

мальчишек и девчонок. 

В Сталинградской битве 

проявляли 

беспримерное мужество 

не только взрослые, но и 

дети. Одной из героинь 

Сталинграда стала 12-

летняя девочка Люся 

Радыно.  

 

 



Под Сталинградом советские войска разгромили пять 

армий: две немецкие, две румынские и одну итальянскую. 

Фашистские войска потеряли убитыми, ранеными, 

пленными более 800 тысяч солдат и офицеров, а также 

большое количество боевой техники, оружия и 

снаряжения. Только в боях за «Дом Павлова» (58 дней) 

гитлеровские войска понесли значительно больше потерь, 

чем при взятии некоторых европейских столиц! В ходе 

боѐв с 10 января по 2 февраля 1943 года советские 

войска разгромили 22 фашистские дивизии, взяли в плен 

91 тысячу солдат и офицеров, в том числе 24 генерала во 

главе с фельдмаршалом Паулюсом. За боевые подвиги в 

Сталинградской битве 125 советских воинов стали 

Героями Советского Союза. Сталинграду было присвоено 

звание города-героя. 
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