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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 

истории человечества, которая наряду 
со сражением на Курской дуге стала 

переломным моментом в ходе военных 

действий, после которых немецкие войска 

окончательно потеряли стратегическую 
инициативу.  

В планы немецко-фашистского 
командования, поставленные на лето 1942 

года, входило разгромить советские войска 
на юге страны.  

 

 



17 июля 1942 года со Сталинградской 

стратегической оборонительной 

операции начался первый 

(оборонительный) этап битвы. Он 

продолжался до 18 ноября 1942 года.  
 

В ожесточенных оборонительных боях, 

развернувшихся в большой излучине Дона, а 

затем в районе Сталинграда и в самом 

городе была сокрушена наступательная 

мощь врага и обезврежена главная ударная 

группировка немецкой армии на южном 

крыле советско-германского фронта. Также 

были подготовлены условия для перехода 

советских войск в решительное 

контрнаступление.  

 



19 ноября 1942 года начался второй 

период битвы – Сталинградская 

стратегическая наступательная 

операция, которая закончилась 2 

февраля 1943 года.  

 
В ее ходе советские войска окружили и 

уничтожили главные силы 4-й танковой и 6-й 

полевой немецких армий, разгромили 3-ю и 

4-ю румынские и 8-ю итальянскую армии. 

Потери противника составили свыше 800 

тысяч человек, было взято в плен свыше 91 

тысячи человек, в том числе две с половиной 

тысячи офицеров и 24 генерала.  
 

 



Сдача города тогда 

приравнивалась не только к 

военному, но и к 

идеологическому поражению. 

Бои шли за каждый квартал, за 

каждый дом, центральный 

вокзал города переходил из 

рук в руки 13 раз.  

31 января 1943 года 

командующий группировкой 

немецких войск Ф.Паулюс 
сдался в плен. 

 

 



200 героических дней обороны 

Сталинграда вошли в историю, как 

самые кровопролитные и жестокие. 

При обороне города погибли и были 

ранены более семисот тысяч 

советских солдат и офицеров. 

Сталинградская битва стала 

крупнейшей сухопутной битвой в 

ходе Второй мировой войны и одним 

из переломных моментов в ходе 

военных действий, после которых 

немецкие войска окончательно 

потеряли стратегическую 

инициативу.  

 



В ознаменование подвига героев 
Сталинградской битвы на 
Мамаевом кургане в 1963-1967 
годах был сооружен 
мемориальный комплекс.  
 
Главной фигурой и 
композиционным центром 
всего ансамбля является 
монумент «Родина-мать зовёт!», 
который расположен на 
огромном насыпном кургане 
высотой около 14 метров, в 
котором захоронены останки 34 
505 воинов – защитников 
Сталинграда. От подножия 
кургана к его вершине ведут 200 
гранитных ступеней – по числу 
дней Сталинградской битвы. 
 
 







 



В 1873 году 
родился        

Михаил Пришвин,  
русский писатель 

2 февраля 





Всемирный 
день борьбы 
против рака 

 4 февраля 
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В 1923 году родился        
Леонид Гайдай,  
кинорежиссёр, 

сценарист, актёр, 
народный артист 

СССР. 

30 января 













В 1933 году  
рейхспрезидент 

Германии Гинденбург 
назначил  

Адольфа Гитлера 
канцлером 

30 января 





 





В 1783 году 
Испания 

признала 
независимость 

США 

 3 февраля 


