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битве



История Сталинградской битвы

Сталинградская битва (17 июля 1942 — 2 
февраля 1943) — боевые действия советских войск по 
обороне города Сталинграда и разгрому крупной 
стратегической немецкой группировки в 
междуречье Дона и Волги в ходе Великой 
Отечественной войны. Является крупнейшей 
сухопутной битвой в ходе Второй мировой войны, 
которая наряду со сражением на Курской дуге стала 
переломным моментом в ходе военных действий, 
после которых немецкие войска окончательно 
потеряли стратегическую инициативу. Для Советского 
Союза, который также понёс большие потери в ходе 
сражения, победа в Сталинградской битве положила 
«начало массовому изгнанию захватчиков с советской 
земли», за которым последовали освобождение 
оккупированных территорий Европы и окончательная 
победа над Третьим рейхом в 1945 году.



Карта Сталинградской битвы



Предшествующие события

22 июня 1941 года Германия и её союзники вторглись на 
территорию Советского Союза, быстро продвигаясь вглубь. 
Советское руководство, ободрённое успехами под Москвой, 
попыталось перехватить стратегическую инициативу и в мае 
1942 бросило крупные силы в наступление под Харьковом. 
Наступление началось из Барвенковского выступа южнее 
Харькова, который образовался в результате зимнего 
наступления Юго-Западного фронта. Особенностью этого 
наступления стало использование нового советского 
подвижного соединения — танкового корпуса, который по 
количеству танков и артиллерии примерно 
соответствовал немецкой танковой дивизии, однако 
значительно уступал ей по числу мотопехоты.



Боевые действия- Сталинград



Результаты битвы
Победа советских войск в Сталинградской битве 

является крупнейшим военно-политическим 

событием в ходе Второй мировой войны. Великая 

битва, закончившаяся окружением, разгромом и 

пленением отборной вражеской группировки, 

внесла огромный вклад в достижение коренного 

перелома в ходе Великой Отечественной войны и 

оказала серьезное влияние на дальнейший ход всей 

Второй мировой войны.



Освобождение Сталинграда



Разгром фашистов под 

Сталинградом



«На мамаевом кургане тишина»

На Мамаевом кургане тишина,
За Мамаевым курганом тишина,

В том кургане похоронена война,
В мирный берег тихо плещется волна.

Перед этою священной тишиной
Встала женщина с поникшей головой,
Что-то шепчет про себя седая мать,

Все надеется сыночка увидать.
Заросли степной травой глухие рвы,
Кто погиб, тот не поднимет головы,

Не придет, не скажет: Мама! Я живой!
Не печалься, дорогая, я с тобой!"

Виктор Боков



Мамаев курган



Ветераны на мамаевом кургане



Медаль за освобождение 

Сталинграда


