
2 февраля 2013г. 

мы отметим 70-

летний юбилей 

разгрома 

фашистских 

армий в 

Сталинградской 

битве.  

(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. 

12 июля 1942 г. был образован 

Сталинградский фронт, а день 17 июля вошел 

в историю как начало Сталинградской 

битвы. Значение Сталинградской битвы, ее 

влияние на ход не только Великой 

Отечественной войны, но и Второй мировой 
войны в целом.            



   По своим масштабам и ожесточенности 

она превзошла все 

прошлые битвы: на 

территории почти в 

сто тысяч квадратных 

километров сражались 

более двух миллионов 

человек.   

    Сталинградская 

битва явила примеры 

массового героизма, в которых ярко 

проявились лучшие качества воинов-

патриотов — от солдата до маршала — 

Михаила Паникахи, Якова Павлова, Василия 

Ефремова, Василия Зайцева, Михаила 

Баранова, Петра Болото, Николая 

Сердюкова, Алексея Хользунова, Николая 

Заболотного, Ивана Людникова, Александра 

Родимцева, Тимофея 

Хрюкина, Василия 

Чуйкова, Михаила 

Шумилова, Андрея 

Еременко,Константина 

Рокоссовского, Георгия 

Жукова.. 



    В суровые дни битвы на 

Волге советские войска 

сохранили и приумножили 

лучшие традиции 

российского воинства. И 

такие ценности, как любовь к Родине, честь 

и воинский долг, несгибаемая воля к победе, 

стойкость в обороне, твердая 

решительность в 

наступлении, 

беззаветное мужество 

и храбрость, воинское 

братство народов 

нашей страны, стали 

священными для 

защитников 

Сталинграда...  

К середине лета 1942 г. сражения Великой 

Отечественной войны докатились до берегов 

Волги. В план крупномасштабного 

наступления на юге нашей страны (Кавказ, 

Крым) командование фашистской Германии 

включает и Сталинград (директива Гитлера 

№ 41 от 5 апреля 1942 г.).  



    Цель: овладеть промышленным городом, 

предприятия которого выпускали военную 

продукцию (заводы «Красный Октябрь», 

«Баррикады», тракторный); выйти к Волге, 

по которой в кратчайшие сроки можно было 

попасть в Каспийское море, на Кавказ, где 

добывалась необходимая для фронта нефть. 

Этот замысел Гитлер планирует 

осуществить силами одной 6-й полевой 

армии Паулюса всего за неделю — к 25 июля 

1942 г. 

 

С 14 июля 1942 г. указом Президиума 

Верховного Совета СССР Сталинградская 

область была объявлена на осадном 

положении. 17 июля 1942 г. — день начала 

Сталинградской битвы.  



Сталинградская битва- 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 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. 

 

 



Второе февраля  

    В свой срок –  

не поздно и не рано –  

придёт зима, замрёт земля.  

И ты к Мамаеву кургану  

придёшь второго февраля.  

   И там, у той заиндевелой,  

у той священной высоты,  

ты на крыло метели белой  

положишь красные цветы.  

   И словно в первый раз заметишь,  

каким он был, их ратный путь! 

Февраль, февраль,  

солдатский месяц –  

пурга в лицо, снега по грудь.  

   Сто зим пройдёт.  

И сто метелиц.  

А мы пред ними всё в долгу.  

Февраль, февраль.  

Солдатский месяц.  

Горят гвоздики на снегу.  

                  (М. Агашина) 

  


