
Сталинградская битва  

17.07.1942 – 02.02.1943 

Поклон земле, суровой и 
прекрасной! 

 

 
                       

 

 

 
     



200 дней и ночей –  
продолжалась 

Сталинградская битва 



Чуйков В.И. 

Жуков Г.К. 

Ватутин Н.Ф. 

Командование 

советскими 

войсками 



Гитлер и Паулюс  

за разработкой военных планов. 



Оснащение фашистской армии 

 



Наступление фашистских войск 

 



.     

 

Сталинград до войны 

 



Бомбардировка Сталинграда  

23 августа 1943 года 

 



Сталинград после бомбардировки  

 

 



 





Волга в огне  





Защитники Сталинграда 

 



Защитники Сталинграда 

 



Защитники Сталинграда 

 



Телефонист роты связи, рядовой М. М. Путилов  

отличился в боях на Сталинградском фронте. 

• Матвей  Путилов — связист   

В разгар боя при исправлении 

поврежденной линии связи 

ему раздробило обе руки. 

Истекая  кровью,  теряя 

сознание, зубами соединил 

оба провода. 

•   

 

 



Михаил  Паникаха (1914-1942гг.) Герой Советского Союза 

 

• Михаил Паникаха 

• Поднятая им на вражеский танк 

бутылка с горючей жидкостью 

воспламенилась от попадания 

пули. Охваченный пламенем, он 

бросился к немецкой машине, 

разбил о ее броню вторую 

бутылку и лег на броню танка.   

•   

 



Памятник Михаилу Паникаха 



Василий  Зайцев  —  знатный снайпер,  

Герой Советского Союза 

• Василий Зайцев    

• Он лично уничтожил 242 

фашиста, а обученные им 

снайперскому делу 

солдаты уничтожили 1106 

солдат и офицеров врага.   

•   

 



Михаил Баранов –  

летчик-истребитель, 

 Герой Советского Союза 

•    В неравном бою против 

«мессершмиттов» и «юнкерсов» 

он сбил 4 вражеских самолета, а 

когда кончились боеприпасы, 

решил таранить врага и 

плоскостью своего самолета 

отрубил хвост немецкой 

машины.   

 



Павлов Яков Федотович 
     Яков Павлов — сержант, 

возглавивший оборону дома на 

одной из площадей Сталинграда.  

     58 дней и ночей они не давали 

гитлеровцам прорваться на этом 

участке к Волге. 



«Дом Павлова» 
24 бойца 9-ти национальностей  

стойко оборонялись в этом доме 58 суток. 

  

  



 



Гуля Королѐва 

• Санинструктора  Гуля Королева вынесла  

• 50 тяжело раненных бойцов. Когда 

наступление наших солдат захлебнулось, 

она подняла бойцов в атаку, первой 

ворвалась в окопы противника и 

несколькими бросками гранат уничтожила 

15 вражеских солдат и офицеров. 

Смертельно раненная, она стреляла по 

врагу до тех пор, пока оружие не выпало 

у нее из рук. 

•   

•   



Серѐжа Алѐшков 
• Самым юный защитник Сталинграда   

 6 лет.  Он старался помогать бойцам: 

то хлеб принесет, то воду, в перерыве 

между боями песню споет, стихи 

почитает. А однажды он спас жизнь 

командиру полковнику Воробьеву, 

обнаружив его под обломками  

землянки и позвав на помощь.   



«Босоногий гарнизон» 

• В захваченном фашистами хуторе 

Вербовка действовал "босоногий 

гарнизон". Этот отряд состоял из 

подростков 10 - 14 лет. Их было 20 

человек, и они бесстрашно 

действовали против врага, сея 

панику среди захватчиков. 

Мальчишек схватили и жестоко 

пытали, а затем на глазах у 

хуторян расстреляли. 

 



19 ноября 1942 года началось 

контрнаступление советских войск. 

Операция "УРАН" 

 



Контрнаступление  

советских войск 

 



 



Советский флаг на высоте «102» 

 



Соединение фронтов. 

Операция «Кольцо» 

 



Пленение фельдмаршала  

германской армии Паулюса 

 



Флаг над освобожденным городом. 

Сталинград, 2 февраля 1943 года  



Воины германской армии  

до Сталинградской битвы 



…  и  после 



Пленение армии Паулюса 

 



 



ПОБЕДА! 

 Сталинград наш!  

2 февраля 1943 года 
 



Король Великобритании прислал 

Сталинграду дарственный меч с надписью 

 

 

 

 

 

 

 

   « Гражданам Сталинграда, крепким, как сталь,     

— от короля Георга VI в знак глубокого 

восхищения британского народа.» 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%87_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3_VI


Разрушенный город 



Клятва сталинградцев 

 



Волгоград сегодня 

 



Волгоград сегодня 

 



Мамаев курган с "Историко-мемориальным 

комплексом "Героям Сталинградской битвы"  



 





 






