




1942 год. Немецко-фашистские войска 
рвутся на Кавказ и к Волге. Захват 

Сталинграда был очень важен Гитлеру по 
нескольким причинам. Это был главный 
индустриальный город на берегах Волги 

и жизненно важный транспортный 
маршрут между Каспийским морем и 

северной Россией. Захват Сталинграда 
обеспечил бы безопасность на левом 

фланге немецких армий, наступающих 
на Кавказ. Наконец, сам факт, что город 

носил имя Сталина – главного врага 
Гитлера – делал захват города 

выигрышным идеологическим и 
пропагандистским ходом. 

  Победа Германии на юге Советского 
Союза могла бы серьѐзно повредить 

советскую военную машину и экономику. 

 



К концу июля 
немцы 
оттеснили 
советские 
войска за Дон. 
Линия обороны 
протянулась на 
сотни 
километров с 
севера на юг 
вдоль Дона…  



На восточном 
берегу Волги были 

развѐрнуты 
дополнительные 
советские войска. 
Была создана 62-я 

армия под 
командованием 

Василия Чуйкова, 
задачей которой 

стала защита 
Сталинграда 

любой ценой. 



битва за Сталинград продолжалась 
200 суток (17.07.1942 – 2.03.1943) 



• В Сталинградской битве выделяют 
два периода: оборонительный (с 17 
июля по 18 ноября 1942 года) и 
наступательный (с 19 ноября 1942 
года по 2 февраля 1943 года). В 
зависимости от характера боевых 
действий оборонительный период 
Сталинградской битвы делится на 
три этапа:  

• первый – с 17 июля по 10 августа 
1942 года – оборонительные 
сражения на дальних подступах к 
городу (в большой излучине Дона);  

• второй – с 11 августа по 12 сентября 
1942 года – оборонительные 
сражения на дальних подступах к 
городу (в междуречье Дона и Волги, 
на оборонительных обводах);  

• третий – с 13 сентября по 18 ноября 
1942 года – оборонительные бои в 
Сталинграде, а так же 
оборонительные действия севернее 
и южнее города. 
 



В истории 
Сталинградской битвы 
особое место занимает 

оценка приказа 
Народного комиссара 
обороны №227 от 28 

июля 1942 года об итогах 
первого года войны и 
мерах по наведению 

порядка и дисциплины в 
войсках, известного как 

«Ни шагу назад!».  



  
 Штрафные части 

полагалось направлять на 
наиболее трудные участки 

фронта, чтобы дать им 
возможность искупить 
кровью преступления 

перед Родиной.  
  

Среднемесячные потери в 
штрафных ротах в 3-6 раз 

превышали потери в 
обычных стрелковых 

подразделениях. 

 



Подвиг связиста-
штрафника 

• «Исползав  под огнѐм 
противника порядочную 
площадь, Валерий  нашел конец 
оборванного провода, однако 
дотянуть его до обнаруженного 
места обрыва не смог, даже изо 
всех сил натягивая оба конца. 
Оставалось расстояние обеих 
вытянутых рук. Тогда, понимая 
цену каждой секунды, под 
очередным артналетом зубами 
«зачистил» концы, их стальные 
жилки вонзил до крови себе в 
ладони и зажал кулаками, таким 
образом, превратив свое тело и 
свою кровь в недостающее звено 
линии связи».  
 

• Награждали штрафников не 
очень щедро, но все же 
награждали. Орденов Красной 
Звезды, Славы III степени, 
медалей «За отвагу» и «За 
боевые заслуги» удостоились 43 
красноармейца и сержанта 
переменного состава. 
 



• Приказ №227, несмотря 
на свою жестокость, 
оказался эффективной 
мерой наказания за 
трусость или другие 
нарушения, а также этот 
приказ поднял боевой 
дух Красной Армии, а 
приостановил ее 
отступление, в 
результате чего 
советские войска, 
выиграв 
Сталинградскую битву, 
перешли в мощную 
контратаку.  



• 23 августа 
силы 14-го 
танкового 
корпуса армии 
Паулюса 
вышли к Волге 
севернее 
Сталинграда… 



В этот же день люфтваффе 
проводит бомбардировку 

жилых районов Сталинграда. 



Массированная немецкая бомбардировка 23 августа 
разрушила город, убила более 40 тысяч человек, 
превратив тем самым Сталинград в громадную 

территорию, покрытую горящими руинами. 
Бомбежкой было уничтожено более половины жилого 

фонда довоенного Сталинграда. 



• К 1 сентября 1942 года советское 
командование могло обеспечить 
свои войска в Сталинграде только 
рискованными переправами через 
Волгу. Сражение в городе было 
жестоким и отчаянным. Советские 
подкрепления переправлялись через 
Волгу с восточного берега под 
постоянной бомбардировкой 
немецкой артиллерии и самолѐтов.  

•     Средняя продолжительность 
жизни новоприбывшего советского 
рядового в городе падала иногда 
ниже двадцати четырѐх часов. 
Мучительная борьба шла за каждую 
улицу, каждый завод, каждый дом, 
подвал или лестничный проход.  



Сражение на Мамаевом кургане, 
пропитанной кровью высоте, 

возвышающейся над городом, было 
необычно беспощадным. Высота переходила 

из рук в руки несколько раз.  



Многоквартирное 
здание, обороняемое 
советским взводом в 

котором служил Яков 
Павлов, было 
превращено в 

неприступную крепость. 
Из этого дома, 

названного «Домом 
Павлова», можно было 
наблюдать площадь в 

центре города. Солдаты 
окружили здание 

минными полями и 
установили пулемѐтные 

позиции. 



 Сражения за завод 
Красный Октябрь, 

тракторный завод и 
артиллерийский завод 

Баррикады стали 
известны на весь мир. 

Пока советские солдаты 
продолжали защищать 

свои позиции, ведя огонь 
по немцам, рабочие 

заводов и фабрик 
ремонтировали 

повреждѐнные советские 
танки и оружие в 

непосредственной 
близости от поля боя, а 
иногда и на самом поле 

боя. 



Снайпер Василий Григорьевич 
Зайцев в ходе сражения 
уничтожил 225 солдат и 

офицеров противника (в том 
числе 11 снайперов). 

 
 
 

Морской пехотинец Михаил 
Паникаха  загорелся от 

разбитой бутылки с 
зажигательной смесью, с 

которой он бросился на танк. 
Не останавливаясь, уже живым 
факелом, он вскочил на танк и 

собой поджѐг фашистскую 
машину. 



19 ноября 1942 г. началось 
наступление Красной Армии в 

рамках операции «Уран».  

 



 В ходе встречных боѐв к 25 декабря немцы 

отошли на позиции, на которых они находились 
до начала операции, потеряв практически всю 

технику и более 40 тыс. человек. 

 



10 января началось наступление советских 
войск в ходе операции «Кольцо» 



 6-ая армия была раздавлена, Паулюс лишился 

танков, боеприпасов и горючего. К 31 января 
была ликвидирована южная группировка.  



Всего в ходе 
операции «Кольцо» в 

плен были взяты 
более 2500 офицеров 

и 24 генерала 6-й 
армии  во главе с 

генералом-
фельдмаршалом 

Паулюсом.  



Всего же были взяты в плен свыше 91 тыс. солдат и 
офицеров вермахта. Трофеями советских войск с 10 

января по 2 февраля 1943 г. по донесению штаба 
Донского фронта стали 5762 орудия, 1312 миномѐтов, 
12701 пулемѐт, 156 987 винтовок, 10 722 автомата, 744 

самолѐта, 1666 танков, 261 бронемашина, 80 438 
автомашин, 10 679 мотоциклов, 240 тракторов, 571 тягач, 

3 бронепоезда и другое военное имущество. 





Каждый день, прожитый нами, 
уносит Сталинградскую битву все 

дальше, в глубину истории. 
Вместе с тем развивающийся 
процесс глобализации нашей 

жизни позволяет судить о 
Сталинградском сражении с 

высоты XXI века как о событии 
поистине планетарного 

масштаба, изменившего ход 
развития мира в ХХ веке. 
Донести во всей полноте 

историческую правду об одном 
из величайших событий 

минувшего века – высочайший 
долг и огромная ответственность 

перед памятью старших 
поколений, отдавших свою 

жизнь во имя свободы, 
независимости и процветания 

нашей Родины. 



Они прикрыли жизнь собою,  
Жизнь начинавшие едва,  
Чтоб было небо голубое,  

Была зеленая трава. 





Героям Великой 
Отечественной войны 

посвящается… 

 


