
ВЕЛИКАЯ БИТВА 
70-летию Победы посвящается 

17.07.1942 – 2.02.1943 г.г. 



 

Открытые степному ветру 

Дома разбитые стоят  

На 62 километра 

В длину раскинут Сталинград 

Как будто он по Волге синей 

В цепь развернулся, принял бой 

Встал фронтом поперёк России –  

И всю её прикрыл собой! 

 

Сергей Орлов 

 

 



200 дней и ночей  длилась 

Сталинградская битва. 
По своим масштабам и 
ожесточенности она 
превзошла все сражения 
мировой истории. На 
огромной территории 
почти в сто тысяч 
квадратных километров 
сражались более двух 
миллионов человек.  



Оборонительный этап  

Сталинградской битвы 

( 17 июля – 18 ноября 1942г.) 

 



 

Овладеть 
Сталинградом- крупным 
промышленным  
городом, предприятия 
которого выпускали 
военную продукцию.  

Этот замысел Гитлер 
планировал 
осуществить силами 
одной 6-й полевой 
армии Паулюса всего за 
неделю —  

к 25 июля 1942 г.  

 

Цель немецкого командования: 
 

 

 



 

 

Начало Сталинградской битвы 

 

Историческая битва 

началась  

17 июля 1942 года, когда  

6-ая немецкая армия 

под командованием 

генерала Паулюса  

прорвала оборону 

наших войск 
 

 

В штабе 62-й армии: 
Н.И.Крылов,  
В.И.Чуйков, К.А.Гуров, 
А.И.Родимцев 
 



23 августа 1942- самая скорбная дата в 

истории Сталинграда. 

 

В этот день вражеская авиация 
нанесла массированный удар по 
Сталинграду, совершив около  

2 тысяч самолетовылетов.  

 

Город был превращен в руины 
(разрушен на 90%), погибло свыше 
40 тысяч мирных жителей 





В его руках судьба армии и народа 

25 августа 1942 года в 

район Сталинграда Ставка 

командирует генерала 

 Г.К. Жукова, назначенного 

27 августа на пост 

заместителя Верховного 

главнокомандующего.  



Война в городе 

13 сентября 1942 г. начались уличные бои. 

Немецкое командование предпринимало 

многократные попытки овладеть городом, но 

защитники стояли на смерть.  

 



Солдаты вермахта в уличном бою 



Бои на территории завода 

«Красный Октябрь» 



Яков  

Павлов 



Подвиг солдат при защите дома 

Павлова 

58 дней и ночей 24 воина 

героически обороняли дом. 

 58 суток беспрерывных боев, 

без сна и отдыха. Таких 

домов было более 100. 

 



Дом Павлова в Сталинграде 



Дом Павлова сейчас 

 



Герой Советского Союза снайпер 

 Василий Зайцев 
 

Более 300 гитлеровцев 
уничтожил  

Василий Григорьевич Зайцев 
в уличных боях.  

 

Многих бойцов обучил 
снайперскому искусству.  

Ему  за меткий огонь в 
Сталинграде было присвоено 
звание Героя Советского 
Союза. 



Подвиг Михаила Паникахи 

2 октября 1942 года в бою при 

защите завода «Красный Октябрь» 

красноармеец Михаил Паникаха 

совершил героический подвиг. На 

окоп, в котором он находился, 

двигались вражеские танки. Взяв две 

бутылки с горючей жидкостью «КС», 

Михаил пополз в сторону головного 

немецкого танка. Пуля попала в одну 

из бутылок, жидкость моментально 

разлилась по телу бойца и 

воспламенилась. Вспыхнув факелом, 

Михаил бросился на решётку 

моторного люка и разбил об неё 

вторую бутылку. Немецкий танк 

остановился. 





Подвиг Матвея Путилова 

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.  





Подвиг Николая Сердюкова 

13 января 1943 года в бою у Старого 
Рогачика, был ранен, но продолжал 
сражаться. Продвижение в этом 
районе сковывали 3 немецких 
ДЗОТа.  

 

Вместе в двумя бойцами Николай 
Сердюков отправился на штурм 
немецких позиций. Две огневые 
точки были уничтожены гранатами, 
но оба товарища Николая при этом 
погибли. Чтобы уничтожить третью 
огневую точку, Николай Сердюков 
бросился вперед и закрыл амбразуру 
ДЗОТа собственным телом. 



Подвиг Николая Сердюкова 



Наступательный этап 

Сталинградской битвы  

(19 ноября 1942г.-2 февраля 1943г.) 

 



 

 Контрнаступление советских войск 

под Сталинградом  

 

 
 

19 ноября 1942 года рано утром Красная 
армия начала контрнаступление на врага и 
в течение 80 минут 3500 артиллерийских 
орудий и минометов громили оборону 
противника.  

 

Начался новый наступательный этап в 
войне, приведший к победе над фашистской 

Германией! 

 



Капитуляция 

 

1 февраля 1943 генерал-

фельдмаршал Паулюс 

сдался в плен со своим 

штабом. 

Последние немецкие 

части сдались 2 

февраля… 



Бои за Мамаев курган продолжались 135 суток  
 

В районе Мамаева кургана, 2 февраля 1943 года 

закончилась Сталинградская битва. 

 



 

Значение Сталинградской битвы:  

 
 

 1. Было положено начало коренному перелому в 

ходе Великой Отечественной войны… 

2. Стратегическая инициатива стала переходить к  

Советской армии. 

3. Закончилось победное наступление немецко-

фашистских войск и началось их изгнание с 

территории Советского Союза. 


