
День разгрома советскими войсками немецко- 
 

фашистских войск в Сталинградской битве 

2 февраля 
1943 года 

Есть память, которой не будет забвенья, 
И слава, которой не будет конца… 
                                                            Р. Рождественский 





В советской и российской историографии Сталинградскую битву принято 
разделять на 2  периода:  
• Оборонительная стратегическая операция (17 июля – 18 ноября 1942 года): 
Оборонительные сражения на подступах к Сталинграду (17 июля – 12 сентября 

1942 года); 
 Бои в городе Сталинграде (13 сентября – 18 ноября 1942 года). 

• Сталинградская стратегическая наступательная операция (19 ноября 1942 года –
2 февраля 1943 года). 



Планы немецко-фашистского командования на лето 1942 года 



Фашисты идут на Сталинград 



Сталинградская битва – бои на подступах к городу 

Ростовский оборонительный район. Июль 1942 г. 



Г. К. Жуков С. К. Тимошенко А. М. Василевский 





     



      Несмотря на упорное сопротивление советских войск, 23 августа 1942 года 
немецкие войска прорвались к Волге севернее Сталинграда.  

Сталинград. Первые налеты фашистской авиации 

      Одновременно с этим 4-я немецкая воздушная армия обрушила свой бомбовый удар 
на улицы Сталинграда. Сотни самолетов, совершая один заход за другим, планомерно 
уничтожали жилые кварталы. История войн еще не знала столь массированного 
разрушительного налета. За неделю бомбежек погибло свыше 40 тыс. сталинградцев.  



     Всего 23 августа немецкая авиация совершила более 2000 вылетов. Город был 
превращен в развалины.   

Горящий Сталинград. Август 1942 г. 



Фонтан "Бармалей" ("Детский хоровод", "Крокодил", "Дети", "Дети и крокодил", 
"Танцующие дети") стал знаменит благодаря нескольким фотографиям Эммануила Евзерихина, 
запечатлевшего контраст между беззаботно резвящимися детьми и ужасающей картиной 
разрушений города во время Сталинградской битвы. Фотографии были сделаны 23 августа 1942 
года после воздушного налета немецкой авиации на город. 



Сталинград превращён в руины 



Разрушенный центр Сталинграда 



К 12 сентября противник вплотную подошел к Сталинграду  

Население города являлось важнейшим источником пополнения рядов защитников 
Сталинграда. Тысячи жителей вливались в части 62-й и 64-й армий, на которые была 
возложена оборона города. 

«Дорогие товарищи! Родные 
сталинградцы! Кровавые гитлеровцы рвутся в 
солнечный Сталинград к великой русской реке 
Волге. Сталинградцы!  

Не отдадим родного города на поругание 
немцам. Встанем все как один на защиту 
любимого города. Сделаем каждый дом, каждый 
квартал, каждую улицу неприступной 
крепостью.  

Выходите все на строительство 
баррикад. Все, кто способен носить оружие, на 
защиту родного города!». 

В эти дни городской комитет обороны обратился к населению города с воззванием: 



    Борьба шла не просто за каждую улицу 
за каждый дом, за каждый подъезд и 
квартиру. 

Уличный бой во время  
Сталинградской битвы 

     Второй этап оборонительной операции советских войск по удержанию Сталинграда начался 
13 сентября и продолжался 75 дней и ночей.  

    Немецкие войска предприняли четыре 
попытки штурма Сталинграда. 



      До 27 сентября основная борьба шла за 
Центральный вокзал, который 13 раз 
переходил из рук в руки. 
    Другими опорными пунктами обороны 
стали Мамаев курган, Дом Павлова, заводы 
«Красный октябрь», «Баррикады», 
Сталинградский тракторный завод. 

Борьба за город 

   Сражения на 20-километровой полосе 
вдоль Волги не затихали ни днём, ни 
ночью, переходя от перестрелок к 
рукопашным схваткам. 
 



В период Сталинградской битвы местом самых ожесточенных боев стал  
Мамаев Курган 

Каждый год около 2 миллионов человек посещают Мамаев курган, чтобы отдать 
дань памяти защитникам. Здесь захоронены останки 35 тысяч воинов. Это место 
потрясает эмоционально – каждый посетитель проникается осознанием величия 
подвига солдат. Посещение Мамаева кургана позволяет глубже осмыслить и 
прочувствовать прошлое. 

На фронтовых картах 
Мамаев курган обозначали 
просто – «высота 102,0».  



    Гордость комплекса – скульптура «Родина-
мать зовет!». Это самый большой монумент 
в мире, изображающий женщину: в высоту он 
достигает 85 метров.  

      Идея сооружения в городе монумента возникла  
сразу после окончания боёв в память о великом 
сражении. 
      Автором будущего мемориала стал  Евгений 
Вучетич. Под его руководством над проектом 
работал коллектив скульпторов, архитекторов, 
инженеров.  
      В январе 1958 года Совет министров СССР 
принял решение о начале строительства 
памятника, а в мае 1959-го начались 
строительные работы.  
      Торжественное открытие культурно-
исторического памятника-ансамбля «Героям 
Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане 
состоялось 15 октября 1967 года. 



     В дни Сталинградской битвы Мамаев курган стал ключевой позицией обороны 
города. Кто держал вершину кургана в своих руках, тот господствовал над округой. 
Вот почему здесь столько дней и ночей (с 28 сентября 1942 года по 26 января 1943 года) 
бушевала жесточайшая битва. В дни боёв, даже зимой, курган чернел как обугленный. 
Здесь насмерть стояли советские воины, сражаясь за ключевую позицию обороны 
города, здесь решалась судьба будущей победы. 

    Удержать высоту – вопрос 
жизни и смерти. С вершины 
открывался обзор на центр 
города, порт, вокзал, 
промышленную часть, 
переправу через Волгу.  
    Позиция давала 
возможность контролировать 
практически весь Сталинград. 



Во время Сталинградской битвы штурмовая группа под командованием гвардии 
сержанта Якова Павлова в ночь на 27 сентября 1942 отбила у противника 4-этажное здание 
–  жилой дом в центре города и 58 дней удерживала его до ликвидации группировки немецко-
фашистских войск в районе Сталинграда. На оперативной карте немецкого командующего 
сталинградской группировкой Паулюса дом Павлова был обозначен как крепость. Дом стал 
символом мужества, стойкости и героизма. Состав защитников дома Павлова был 
многонациональным: 11 русских, 6 украинцев, грузин, казах, узбек, еврей и татарин. 

   
Памятные надписи и следы от пуль на стене дома 

Павлова в Сталинграде 

Дом Павлова 



После войны дом Павлова восстановили. А подвиг воинов увековечили, оставив для потомков 
оригинальную стену – полуразрушенную, всю в следах пуль и снарядов.  

Герой Советского Союза Яков  
Федотович Павлов, 1917–1981 гг. 



Герой Советского Союза Василий 
Григорьевич Зайцев, 1915–1991 гг. 

       Только за период с 10 ноября по 17 декабря 1942 года Василий Зайцев уничтожил 225 солдат и 
офицеров противника, включая 11 вражеских снайперов. Всего же снайперские группы воевавшей в 
Сталинграде 62-й армии ликвидировали в этот период 6000 солдат и офицеров врага. 

Во время боев в Сталинграде основной ударной 
силой стали небольшие штурмовые группы и снайперы. В 
период городских боёв в составе частей 62-й и 64-й 
армий действовали 985 снайперов. 

С первых же боёв в Сталинграде Зайцев 
зарекомендовал себя как прекрасный стрелок. Воюя с 
обыкновенной «трёхлинейкой», он уничтожил 32 
гитлеровца. За это Зайцев был удостоен медали «За 
отвагу», а вместе с ней получил и снайперскую винтовку. 

       Имя снайпера Василия Зайцева известно всему миру, 
ему принадлежат слова: «Для нас, бойцов и командиров 
62-й армии, за Волгой земли нет. Мы стояли, и будем 
стоять насмерть!».  



Утром 28 сентября на позиции 885 стрелкового полка 193 стрелковой дивизии обрушили 
свой удар части 24 танковой и 71 пехотной дивизии врага, но их атаки были отбиты. В ходе 
этого боя героический подвиг совершил воин 1-й роты Михаил Паникаха. Поднятая им на 
вражеский танк бутылка с горючей жидкостью воспламенилась от попадания пули. 
Охваченный пламенем, он бросился к немецкой машине, разбил о нее 2-ю бутылку и лег на броню 
танка. Умирая, советский воин уничтожил танк врага вместе с его экипажем.  

Памятник Михаилу Паникахе в Волгограде 
Герой Советского Союза Михаил  

Аверьянович Паникаха, 1914–1942 гг. 



     25 октября 1942 года дивизия вела очередные бои в районе завода «Баррикады». Когда снова 
оборвалась связь с группой бойцов, державших дом в окружении врага, командование приказало 
связистам восстановить её. На задание были последовательно отправлены два телефониста, 
но оба они погибли, не добившись нужного результата. Третьим стал сержант Путилов. По 
пути он два раза был ранен – в плечо и руку, но сумел добраться до места обрыва. Теряя 
сознание, он сжал концы проводов зубами... Ценой восстановления связи была жизнь отважного 
воина.  

Матвей Мефодиевич Путилов, 1923–1942 гг. Листовка «Отомстим за Матвея» 



Сержант Мартыненков во время сражения за завод 
"Красный Октябрь" в Сталинграде. Ноябрь 1942 г. 

Это только некоторые известные герои 
Сталинградской битвы. На самом деле этих героев 
тысячи. Каждый, кто сражался с врагом, привнёс 
свой вклад в дело победы.  



В рамках Сталинградской стратегической наступательной операции были проведены 
следующие фронтовые операции: ноябрьская наступательная операция по окружению 
сталинградской группировки противника "Уран", Котельниковская, Среднедонская ("Малый 
Сатурн") операции, а также операция по ликвидации окруженных вражеских войск в 
Сталинграде ("Кольцо"). 

Стратегическая наступательная операция проводилась силами войск Юго-Западного, 
Донского, Сталинградского фронтов, которыми командовали Н. Ф. Ватутин,                              
К. К. Рокоссовский, А. И. Еременко, с участием Волжской военной флотилии.  

Её замысел состоял в том, чтобы ударами с плацдармов на Дону в районах 
Серафимовича и Клетской и из района Сарпинских озер южнее Сталинграда разгромить 
войска, прикрывавшие фланги ударной группировки противника, и, развивая наступление по 
сходящимся направлениям на Калач-на-Дону, Советский, окружить и уничтожить его 
главные силы непосредственно под Сталинградом. Разработкой плана контрнаступления 
руководили генерал армии Г. К. Жуков и генерал-полковник А. М. Василевский.  

Контрнаступление советских войск под Сталинградом  
(19 ноября 1942 г. – 2 февраля 1943 г.) 



Контрнаступление советских войск под Сталинградом. 19–30 ноября 1942 г.  

     19 ноября после мощнейшей 
артиллерийской подготовки войска 
Юго-Западного фронта силами 
танковых подразделений нанесли 
противнику мощный удар, прорвав 
оборону 3-й румынской армии, 
которая почти не оказала 
сопротивления.  
     20 ноября в наступление перешли 
и танковые части Сталинградского 
фронта, и уже через 3 дня, 23 
ноября, бойцы Юго-Западного и 
Сталинградских фронтов 
соединились в районе Калача, тем 
самым замкнув клещи вокруг 6-й и 
частей 4-й немецких армий. 



          Уничтожить окруженную в Сталинграде 
группировку с ходу не удалось. Однако она была 
полностью изолирована, что создало значительные 
трудности в снабжении её продовольствием, 
боеприпасами, техникой, вооружением, горюче-
смазочными материалами. За пределами котла 
остались и базы снабжения, где находились запасы 
зимнего обмундирования, из-за чего немецкая 
армия оказалась не готовой к суровой зиме.      
         Попытка командования люфтваффе 
организовать воздушный мост силами 4-го 
воздушного флота (командующий – генерал-
полковник В. фон Рихтгофен) также провалилась, 
несмотря на то, что в распоряжении 6-й армии 
имелся целый ряд оснащённых аэродромов. 

В котле оказались 22 фашистские дивизии и более 160 отдельных частей, входивших в 
состав 6-й и 4-й танковой армий, общей численностью около 300 тыс. чел.  

Монумент «Соединение фронтов»,  
п. Пятиморск 

В месте соединения установлен памятник, 
который так и называется – «Соединение 
фронтов».  



Кольцо окружения имело протяжённость в 170 километров. Противника удерживали в нём 
21-я, 24-я (командующий – генерал-лейтенант И. М. Чистяков), 57-я (командующий – генерал-
майор, впоследствии генерал-лейтенант Ф. И. Толбухин), 62-я (командующий – генерал-
лейтенант В. И. Чуйков), 64-я (командующий – генерал-полковник М. С. Шумилов), 66-я 
(командующий – генерал-майор, впоследствии генерал-лейтенант А. С. Жадов) армии. Ни 
советские, ни немецкие войска изначально не имели достаточно сил для достижения своих 
текущих целей.  

Инженерно-строительные войска строят  переправу через Волгу, декабрь 1942 года. 



Операция «Малый Сатурн» 
16–30 декабря 1942 года силы Юго-Западного и левого фланга Воронежского фронта 

провели операцию «Малый Сатурн» (Среднедонская наступательная операция). Советские 
войска прорвали оборону противника и разгромили основные силы 8-й итальянской армии, 
группы «Холлидт» и 3-й румынской армии. 

Советские танки Т-34 с солдатами на броне 
на марше в заснеженной степи во время 

Среднедонской наступательной операции 



Операция «Кольцо» – кодовое наименование плана наступательной операции Донского 
фронта 10.01–02.02 1943 года. Заключительная часть Сталинградской битвы, ознаменовавшая 
её победоносное завершение. Операция «Кольцо» ознаменовала собой успешное завершение 
многомесячной Сталинградской битвы. В ходе операции «Кольцо» были разгромлены 22 
немецкие дивизии, 160 вспомогательных подразделений и частей усиления.  

4 января 1943 года Ставка утвердила 
план под кодовым названием «Кольцо». 
Утром 10 января советские войска перешли 
в атаку. К исходу 26 января немецкая 
группировка после ожесточенных боев 
была зажата на небольшой территории в 
сталинградских развалинах и 2 февраля 
1943 года была полностью ликвидирована. 
В плену оказались фельдмаршал Ф. Паулюс, 
24 немецких генерала и 2500 офицеров с 
остатками своих войск (всего 91 тыс. 
человек).  

Операция «Кольцо»  



     По некоторым данным под Сталинградом в плен попало от 91 до 110 тысяч немецких солдат, 
в том числе 24 генерала и фельдмаршал Паулюс. 

Пленный фельдмаршал Паулюс с офицерами его  
штаба под Сталинградом 

20 января 1943 года Сталинград. Румынские части в окруженной 
группировке противника сняты с довольствия (немецким командованием).  



     Красный флаг над площадью Павших борцов освобожденного Сталинграда. На заднем 

плане – здание универмага, где был взят в плен штаб окруженной 6-й армии вермахта во 

главе с командующим армией фельдмаршалом Паулюсом. На площади – захваченные 
советскими войсками немецкие грузовики. 



С победы в Сталинградской битве началось массовое изгнание 
фашистских захватчиков с советской земли. 



Значение победы советских Вооруженных Сил в Сталинградской битве 

Сталинградская битва положила начало коренному перелому не только в ходе 
Великой Отечественной войны, но и во всей Второй мировой войне в целом. 

Победа в Сталинградской битве показала возросшие возможности Красной Армии и 
советского военного искусства. Стратегическая инициатива прочно и окончательно 
перешла в руки советского Верховного Главнокомандования, были созданы условия для 
развертывания общего наступления Красной Армии и массового изгнания захватчиков с 
оккупированной территории СССР.  

Победа под Сталинградом подняла международный авторитет Советского Союза и 
его Вооруженных Сил, укрепила антигитлеровскую коалицию. Япония и Турция 
вынуждены были отказаться от планов активных действий против СССР. 

Победа Красной Армии под Сталинградом вызвала огромный политический и 
трудовой подъем всего советского народа. Она вселила веру в скорейшее освобождение 
территории СССР от коричневой чумы, укрепила моральный дух воинов на фронте, 
тружеников тыла на дальнейшее усиление борьбы с врагом и обеспечение фронта всем 
необходимым. 





За боевые отличия, проявленные в ходе Сталинградской битвы, 44 соединениям и 
частям были присвоены почетные наименования Сталинградских, Абганеровских, 
Донских, Басаргинских, Воропоновских, Зимовниковских, Кантемировских, 
Котельниковских, Среднедонских, Тацинских; 55 из них – награждены орденами, 183 – 
преобразованы в гвардейские.  

В честь героической обороны города   
указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 22 декабря 1942 г., еще до 
окончания битвы, была учреждена медаль 
«За оборону Сталинграда», которой 
награждены 754 тысячи его защитников.  

112 наиболее отличившихся воинов 
стали Героями Советского Союза. 
 



      В городе свыше 200 исторических мест, связанных с его героическим прошлым. Среди них  
мемориальный ансамбль "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане, Дом 
солдатской славы (Дом Павлова) и другие. В 1982 году открыт Музей-панорама 
"Сталинградская битва". 

1 мая 1945 года приказом Верховного главнокомандующего Сталинграду было 
присвоено почетное звание города-героя. 8 мая 1965 года, в ознаменование 20-летия 
победы советского народа в Великой Отечественной войне, город-герой был 
награжден орденом Ленина и медалью "Золотая Звезда". 

Город-Герой  Сталинград (Волгоград с 1961 г.) 

Орден Ленина Медаль "Золотая Звезда" 
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