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Нам подвиг 

Сталинграда  

не забыть 
 

 

 

                                                                            

                                           презентация 



Уважаемые читатели, филиал №12 

«Детская библиотека» предлагает 

Вашему вниманию презентацию 

«Нам подвиг Сталинграда не 

забыть», посвящённую 78-й 

годовщине разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве. 



Есть в календаре даты, 

которые навечно вписаны в 

героическую летопись 

страны. Одна из них — 

Сталинградская битва, 

продолжавшаяся с 17 июля 

1942 года по 2 февраля 1943 

года. Эта битва 

ознаменовала начало 

коренного перелома в ходе 

Великой Отечественной 

войны. 2 февраля -  День 

воинской славы, дань 

мужеству и героизму 

русского народа, 

одержавшего  победу в 

битве под Сталинградом.   

 



Героям Сталинграда 

Никто не забыт и ничто не 

забыто… 

Здесь Родиной каждому был 

Сталинград! 

Вставали бесстрашно бойцы 

на защиту 

Приволжского края, не зная 

преград. 

Железный бил ветер в лицо 

им из мрака, 

Но знали солдаты: ни шагу 

назад! 

И жив Сталинград! Он отбил 

все атаки, 

В легендах прославленный 

город-солдат. 

В. Фадин 



Воспользовавшись отсутствием второго фронта на западе, враг 

сосредоточил на востоке огромные силы: перебросил с Запада более 50 

дивизий, и сумел создать значительный перевес сил, прорвал фронт и 

устремился к Сталинграду. В случае  успеха немецкого наступления, это 

привело бы к потере важнейших коммуникаций, связывающих 

центральные регионы страны с Кавказом. Именно здесь проходила 

главная артерия страны, по которой транспортировалась каспийская 

нефть, необходимая для нужд армии и тыла. 



Чтобы преградить путь врагу, был создан Сталинградский фронт.  

Он был образован 12 июля и  первым  командующим  стал  маршал 

С. К. Тимошенко. 23 июля его сменил генерал В. Н. Гордов, а 13 

августа был назначен генерал А. И. Ерёменко. Наши дивизии вели 

упорные оборонительные бои, но почти двойное превосходство 

противника в живой силе и технике позволило врагу всё-таки выйти к 

Волге, севернее Сталинграда. 



Мы засыпали с думой о тебе. 

Мы на заре включали 

репродуктор, 

Чтобы услышать о твоей 

судьбе. 

Тобою начиналось наше утро. 

В заботах дня десятки раз 

подряд, 

Сжимая зубы, затаив дыханье,  

Твердили мы: 

«Мужайся Сталинград!» 

О. Бергольц 

 



Немецкое командование поставило целью овладеть 

промышленным городом, предприятия которого 

выпускали военную продукцию. Этот замысел Гитлер 

планировал осуществить силами 6-й армии Паулюса 

всего за неделю – к 25 июля 1942 года. 



Несмотря на ожесточённые бомбардировки, рабочие 

городских предприятий не прекращали ремонт, выпуск 

техники и вооружения. Сталинградский тракторный завод 

делал артиллерийские тягачи  и танки «Т-34», а также танковые 

моторы, мины, снаряды. К концу 1941 года, по сравнению с 

июнем, выпуск танков был увеличен в три раза. 



Мир был изумлён мужеством 

сталинградцев. Лондонское радио в те 

дни сообщало: «За 27 дней была 

завоёвана Польша, а в Сталинграде за 29 

дней немцы взяли несколько домов. За 38 

дней была завоёвана Франция, а в 

Сталинграде за это время фашисты 

продвинулись с одной стороны улицы на 

другую». 



Открытые степному ветру, 

Дома разбитые стоят. 

На шестьдесят два километра 

В длину раскинут Сталинград. 

Как будто он на Волге синей 

В цепь развернулся, принял бой, 

Встал фронтом поперёк России – 

И всю её прикрыл собой. 

С. Орлов 



 

Воины Сталинграда 

мужественно защищали 

город. Каждый дом – как 

крепость. Таким ярким 

примером является оборона 

«Дома Павлова». Сержант Я. 

Ф. Павлов с тремя бойцами 

был послан в разведку. Заняв 

четырёхэтажный дом, его 

группа   удерживала здание 

около двух суток.  После 

подоспело подкрепление под 

командованием И. Ф. 

Афанасьева. Совместными 

усилиями солдаты укрепили 

оборону. Дом, 

превращённый в крепость, 

наши бойцы удерживали 2 

месяца. 



В непрерывных боях прошли 

сентябрь, октябрь, половина 

ноября. Неприятель всё ещё 

надеялся овладеть городом к 

зиме. Но к этому времени 

советским командованием уже 

был подготовлен план разгрома 

немецких войск. 

В операции, получившей 

условное название «Уран», 

участвовали три фронта – 

Сталинградский (командующий 

– генерал-полковник А. И. 

Ерёменко), Донской (генерал-

лейтенант К. К. Рокоссовский) и 

Юго-Западный (генерал-

лейтенант Н. Ф. Ватутин). 



19 ноября 1942 года советские войска начали наступление. Мощным 

клином Юго-Западный фронт прорвал немецкую оборону с севера и 

вышел в район города Калач. С юга наступал Сталинградский фронт. 

Здесь, у Калача, на пятый день боёв произошла историческая встреча 

двух фронтов, замкнув кольцо окружения. 



 

Заключительная операция Сталинградской битвы длилась до 

конца января 1943 года. Остатки 6-й немецкой армии – более 

90 тысяч солдат и офицеров, в том числе 24 генерала во главе 

с фельдмаршалом Паулюсом, 2 февраля 1943 года сдались в 

плен. 



Сражение на Мамаевом кургане имело 

важное значение: с его вершины 

хорошо просматривалась 

прилегающая территория, переправы 

через Волгу. Противник по 10-12 раз в 

день штурмовал его, но так и не  смог 

захватить всю территорию кургана. 

Бои за Мамаев курган продолжались 

135 суток. В районе Мамаева кургана, 

2 февраля 1943 года и закончилась 

Сталинградская битва. 



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 

 



Сталинградская битва – решающее сражение Великой 

Отечественной войны, в котором советские войска одержали 

крупнейшую победу. Эта битва ознаменовала начало коренного 

перелома в ходе войны. Разрушенный на 90% Сталинград восстал 

из руин. В честь его защитников на Мамаевом кургане воздвигнут 

величественный памятник – скульптура Родины-Матери. В 

декабре 1942 года была учреждена медаль «За оборону 

Сталинграда», а 8 мая 1965 года Волгоград (Сталинград) был 

назван городом-героем. 



Медаль Сталинграда, простая медаль. 

Бывают и выше, чем эта награда. 

Но чем-то особым блестит эта сталь, 

Кружочек войны – медаль Сталинграда. 

Ещё предстоит по грязище и льду 

Пройти пол-Европы сквозь пули, снаряды. 

Но светит уже в сорок третьем году 

Победы звезда – медаль Сталинграда.   

Ю. Визбор  



 

 

Презентацию подготовила Глухова М. В. 


