
   2 февраля — День разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 



Сталинградская битва – уникальное историческое событие, одно из 
самых важных сражений Второй мировой войны, победа в котором 
позволила советским войскам переломить весь ход боевых действий 
и добиться полного разгрома немецких войск. 



Сталинградская битва 
разворачивалась в период с 17 июля 
1942 года по 2 февраля 1943 
года. Около 200 дней и ночей 

отважные воины не просто отбивали 
атаки вермахта, но и сами переходили 
к наступательным действиям.  

Это стало началом новой истории, первым шагом на пути к победе.  



Битва за Сталинград до сих пор 
считается одной из самых 
масштабных операций, что лишь 

подтверждают следующие цифры: 
протяженность линии 
фронта составляла от 400 до 

850 км по берегам полноводных 

рек Дон и Волга, а после и у стен 

самого города. Бои 
разворачивались на 
территории свыше 100 тыс. 
км²; участие в сражении с 
обеих сторон принимало 

около 2,1 млн человек.  
Пример четкой тактики и 
стратегии советских войск — вот 
что такое Сталинградская битва.  

Цифры и факты  



 
- 41 685 жилых домов  
- 48 заводов  
- 127 км водопроводных сетей  
- 25 км канализационных сетей  
- 234 км трамвайных путей  
- 56 пассажирских вагонов  
- 59 автобусов  
- Все зелёные насаждения в городе 
протяжённостью 100 км  
- 425 км ж/д пути  
- 5 депо  
- 2 ж/д вокзала  
- 16 школ  
- 4 вуза  
- 120 детских садов,  
- 68 детских яслей  
- 14 театров и кинотеатров  
- 60 библиотек  
- 12 больниц. 

За время битвы в Сталинграде было уничтожено:  



Здание мельницы Гергардта, разрушенное в дни Сталинградской битвы 
и не восстановленное как память о войне. Напротив него — знаменитый 
фонтан «Бармалей».  



Сержант Яков Павлов организовал оборону дома в центре Сталинграда 
против немцев, рвавшихся к Волге, и 58 дней не позволял им этого сделать 
— с тремя десятками солдат. Командир пулеметной роты Рубен Ибарури в 
августе 1942-го остановил атаку гитлеровцев и поднял своих бойцов в 
контратаку, был смертельно ранен. Бронебойщик Михаил Паникаха в 
октябре 1942-го у завода «Красный Октябрь» остановил головной танк 
фашистов, бросившись на него с бутылками с зажигательной смесью. 
Снайпер Максим Пассар успел уничтожить более 200 фашистов и в январе 
1943-го, обеспечивая атаку своего 117-го стрелкового полка, уничтожил 
расчеты двух пулеметов и погиб у хутора Песчанка. 
 

Яков Павлов  Рубен Ибарури  Михаил Паникаха  Максим Пассар  

Герои Сталинграда 



Огромная ответственность по 
обеспечению перевозок для 
защитников Сталинграда легла 
на плечи железнодорожников. 
Провиант, орудие, техника – все 
это нужно было доставить на 
фронт. И доставки были 
непрерывными, несмотря на 
жесточайшие бомбежки… Земляные работы на строительстве 

Решающим при обороне 
Сталинграда стало строительство 
Волжской рокады – 340-
километровой магистрали, 
соединившей Сталинград с 
Саратовом и построенной в 1942 
году, буквально перед прорывом 
немцев к Сталинграду. 

Роль железнодорожников в Сталинградской битве 



Шесть месяцев несли фронтовую вахту железнодорожники 
Сталинграда и прилегающих к городу линий, питавших войска 
Сталинградского и Донского фронтов. Немецкая авиация днём и ночью 
бомбила станции, разъезды, перегоны, узлы, поезда. Несмотря ни на 
что, поезда шли днём и ночью. Направление одно – фронт. Интервал 
движения – всего 10 минут. Машинисты, кондукторы, поездные 
вагонные мастера неделями не сходили с паровозов и тормозных 
площадок. Бессменно находились на своих постах путейцы, связисты, 
движенцы... Даже раненые не покидали постов. 

Первый поезд на новой железнодорожной 
линии Саратов – Сталинград 

Восстановление железных дорог                                                                                                



Шестерым из них за годы 
войны было присвоено звание 
Героя Социалистического 
Труда;  
12 призванных в Советскую 
Армию стали Героями 
Советского Союза; 370 
железнодорожников за 
образцовое выполнение 
заданий командования были 
награждены медалью «За 
оборону Сталинграда». 

В трудных условиях военного времени железнодорожная сеть Поволжья 
обеспечивала связь этого региона со всей страной, являясь надёжным 
фундаментом обороны Сталинграда и последующего контрнаступления.  

Работники Сталинградской железной дороги проявили себя как на 
трудовой, так и на боевой вахте. 



Итоги и значение Сталинградской битвы 
 Итоги Сталинградской битвы были подведены несколько позже, ведь 
вначале увидеть всю картину представлялось затруднительным. 

Приблизительные цифры этой военной операции ужасают: около двух 

миллионов погибших с обеих сторон; количество пленных 

составляет более 100 тысяч человек, сюда же входит высшее штабное 

руководство Германии; около двух тысяч танков и орудий вермахта 

уничтожены, разбиты более 1 000 минометов, 70 000 легковых 
автомобилей и 3 000 единиц авиации; полному разгрому со стороны 

советских войск подверглись 32 немецкие дивизии и 3 бригады. Еще 
16 дивизий понесли тяжелейшие материально-технические и 
человеческие утраты. 



Невозможно переоценить значение 
этого глобального сражения, которое в 
корне изменило ход Второй мировой 
войны: огромные человеческие и 
материальные потери подорвали силу 
духа немецкой армии, лишили их 
сильнейшего фундамента; линия фронта 
сместилась и отодвинулась на сотни 
километров от Волги и Дона, а это 
означало, что план «Барбаросса» 
потерпел крах; единство союзников 
рейха разрушено, потерпели поражение 
румынские и итальянские войска. 
Руководство этих стран задумалось о 
целесообразности дальнейшего 
продолжения войны на стороне 
фашистов. Япония и Турция отказались 
от планов активных действий против 
СССР. 

«Потеряла я колечко, а в колечке – 
22 дивизии» Карикатура 
Кукрыниксов на гитлеровское 
поражение в Сталинградской битве 



США и Британия вынуждены 
были согласиться с главной 
ролью СССР в подавлении 
Германии — увеличились 
поставки в Союз вооружений, 
приблизилось открытие Второго 
фронта.  

Музей-панорама «Сталинградская битва» 



Победа в Сталинградской битве вселила в 
людей уверенность в скором 
освобождении Родины от вражеских 
войск. Победа под Сталинградом явилась 
результатом несгибаемой стойкости, 
мужества и массового героизма советских 
войск. За боевые отличия, проявленные 
в ходе Сталинградской битвы, 44 
соединениям и частям были присвоены 
почетные наименования, 55 — 
награждены орденами, 183 — 
преобразованы в гвардейские.  
22 декабря 1943 года Президиум 
Верховного Совета СССР задекларировал 
наградные медали «За оборону 
Сталинграда». В списках награжденных 
значились 760 тысяч выживших. 
 
 
Десятки тысяч солдат и офицеров были удостоены правительственных наград. 
112 наиболее отличившихся воинов стали Героями Советского Союза. 



1 мая 1945 года в приказе Верховного главнокомандующего 
Сталинград был назван городом-героем. 8 мая 1965 года 
в ознаменование 20-летия победы советского народа 
в Великой Отечественной войне город-герой был 
награжден орденом Ленина и медалью "Золотая Звезда". 



В городе свыше 200 исторических мест, связанных с его  
героическим прошлым. Среди них мемориальный ансамбль 
 "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане.  
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