


СССР – более 28 млн.

Франция – 600 тыс.

Великобритания - 370 тыс.

США – около 300 тыс.

Германия – 10 млн.

















1 сентября: неужели русские действительно
собираются сражаться на самом берегу Волги …
Это же безумие…

11 сентября: безрассудное упрямство…

13 сентября: … дикие звери…

16 сентября: …это не люди, а черти…

27 октября: русские – это не люди, а какие-то 
железные существа. Они никогда не устают и не
боятся огня…»









Сталинградская битва стала переломным моментом в 

Великой Отечественной войне. Она продолжалась 200 

дней и ночей. В ходе сражения фашистская армия 

потеряла в общей сложности 1,5 млн. солдат и 

офицеров, т. е. 25% всех своих сил, действовавших на 

советско-германском фронте.

Сталинград – город, ставший символом величайшего 

мужества нашего народа. 

Сталинград останется в веках в памяти человечества…



Сто сорок дней и ночей не 
утихала ожесточенная битва 
на Мамаевом кургане.

В сводках 
Совинформбюро курган 
назывался высотой «102,0». 
С ее вершины открывается 
панорама города, большой 
участок Волги, заволжские 
леса, где в то время 
находились тылы советских 
войск. 

Бои за курган начались 14 
сентября 1942 года. 

Мемориальный комплекс на 

Мамаевом кургане

(современный вид)



8 мая 1965г.

Разрушения в 

Сталинграде, октябрь 

1942 г.



125 человек  получили звание  «Герой  Советского  Союза»  

в  Сталинградской  битве

750 тыс. человек награждены медалью  «За оборону 

Сталинграда»

22 декабря 1942г.









Скульптура «Родина-
мать зовёт!» – одна из 
самых больших на 
планете. Её вес – 8000 
тонн, высота – 85 
метров: 4 метра 
постамент, 52 метра 
скульптура.

Меч: длина – 29 метров, 
вес – 400 тонн 300 кг. 
Строили весь 
мемориал 8 лет – с 
1959 по 1967гг.



 Почему гитлеровские войска не смогли взять 
Сталинград?

 Каково историческое значение   
Сталинградской битвы?



Разгром немецко-фашистских войск
под Сталинградом положил начало
коренному перелому в Великой
Отечественной войне.

Сталинградская битва показала
военное искусство советских
полководцев, боевое мастерство
советских воинов, их выдержку,
мужество и героизм.

Сталинградская битва укрепила
авторитет России в мире.




