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22 июня  1941 года фашистская Германия  
без объявления войны напала на Советский Союз  

ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ СОВЕТСКОГО  
ПРАВИТЕЛЬСТВА  22 ИЮНЯ  1941 ГОДА 

 

« …Сегодня,  в 4  часа утра, без предъявления  каких – либо 

претензий к Советскому Союзу, без объявления войны 

германские войска напали на нашу страну, атаковали наши 

границы во многих местах и подвергли  

бомбёжке со своих самолетов наши  

города: Житомир, Киев, Севастополь, 

Каунас, и некоторые другие.  

 Не первый раз нашему народу  

приходится иметь дело с нападающим  

зазнавшимся врагом…  

…Наше дело правое.  Враг будет разбит.  

Победа будет за нами». 



В истории Великой 

Отечественной войны есть 
события, золотом  горящие  на 
скрижалях  её  ратной  славы .  

  И одно из них – 

Сталинградская битва  
(17 июля 1942 –  2 февраля 1943 гг .) ,  

ставшая началом  

коренного перелома  

в ходе Второй мировой войны.  



Красное знамя над Сталинградом. 1943 



В 1942 году у стен Сталинграда  
(в настоящее время это город Волгоград), 

решалась судьба всего цивилизованного мира.  
В междуречье Волги и Дона развернулось 

величайшее в истории войн сражение.  
12 июля 1942 года был образован 

Сталинградский фронт, а день 17 июля вошёл  
в историю как начало Сталинградской битвы.  

Значение Сталинградской битвы, её влияние на 
ход Второй мировой войны в целом неоценимо.  

По своим масштабам и ожесточённости она 
превзошла все прошлые битвы: на территории 

почти в сто тысяч квадратных километров 
сражались  более  двух  миллионов  человек.  



 

 

 

 В конце июня 1942 года 
 около  90  фашистских  
 дивизий  обрушились   
 на позиции советских  
 войск.  
 В  середине  июля   
 1942  года  советские   
 войска были вынуждены  
 отойти к Воронежу,  
 оставили  Донбасс  и   
 заняли оборону в  
 большой излучине Дона.  
 Создалась непосредствен 
 ная угроза Сталинграду  
 и  Северному  Кавказу. 
 



 

 

14 июля 1942 года 
после появления передовых 
частей немецко-фашистских 

войск на территории области в 
районе города Серафимович 
Сталинградская область была 

объявлена на военном 
положении. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Начало Сталинградской битвы 





Немецко-фашистские войска 
превосходили советские войска: 

Сталинградский 
фронт:

6-ая полевая                  

немецкая армия: 
 



Боеспособность частей Красной Армии,  

терпевших тяжёлые  

поражения  

и  отступавших  

под ударами врага,  

снижалась… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Атака морских пехотинцев под Сталинградом. Лето 1942 г.  

Контратака наших солдат на подступах к Сталинграду. 



Гитлер  
командует своим армиям: 

«Сходу с юга овладеть 
городом, взяв в клещи 

войска Сталинградского 
фронта…». 

Нарком обороны И. В. Сталин. 
Приказ № 227: «…Отступать 
дальше – значит загубить себя 
и Родину… Отныне железный 
закон –  НИ ШАГУ НАЗАД!» 



Сталинград защищали две армии: 
62-я под командованием В. И. Чуйкова и  
64-я под командованием М. С. Шумилова. 

Шумилов Михаил Степанович 
(1895-1975)  

генерал-полковник  
Герой Советского  Союза  

Чуйков Василий Иванович  
(1900-1982)  

Маршал Советского Союза, 
дважды Герой Советского Союза 



 

 

Военный совет в штабе 62-й армии: Н. И. Крылов,  
В. И. Чуйков,  К. А. Гуров, А. И. Родимцев. 



Целью немецкого 
командования было: 

овладеть 

промышленным 

городом, предприятия 

которого выпускали 

военную продукцию.  

Этот замысел Гитлер 

планировал осуществить 

силами одной 6-й 

полевой армии  
Паулюса  всего  
за неделю — к  25 июля. 

Командующий  

6-й германской армией  

генерал Паулюс 



«Ни шагу назад !» 











Атака немецких танков отбита 

«Ни шагу назад !» 



Оборона Сталинграда 

  В  обороне  Сталинграда  огромную 

роль   должны   были   сыграть   заводы, 

особенно   тракторный,  «Баррикады»,  

«Красный Октябрь», судоверфь.          

Сталинградский  

тракторный  

приступил  к 

выпуску  танковых 

моторов,  

артиллерийских  

тягачей и средних  

танков  Т– 34.       Танки с завода уходят на фронт 



         

Штурм Сталинграда 
 Пытаясь захватить город с ходу, 

фашистские войска бросили на Сталинград 

всю авиацию 4-го воздушного флота. 

 23 августа в 16 часов 18 минут силами 
немецкого 4-го воздушного флота началась 

массированная бомбардировка Сталинграда.  

За  несколько  часов  целые  кварталы  

города   превратились   в   развалины . 

 

 

 

 

 

  Разрушенный Сталинград. 1942 г. 



В течение дня было произведено 
2 тысячи вылетов немецких самолётов. Город 
был разрушен на 90%, в этот день погибло 
более 40 тысяч мирных жителей. 

Сталинград в огне.  

Первые налёты  
фашисткой авиации 23 августа 1942 года 

Фото Сталинграда с воздуха 



ЗНАМЕНИТОЕ ФОТО —  
ФОНТАН «ДЕТСКИЙ ХОРОВОД»  

НА ВОКЗАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ СТАЛИНГРАДА 
ПОСЛЕ НАЛЁТА ФАШИСТСКОЙ АВИАЦИИ.  

ВОКЗАЛ РАЗБОМБИЛИ 23 АВГУСТА 1942 ГОДА 



Из воспоминаний командующего 62 -й армией  
маршала  В .  И.  Чуйкова:   

«Колонны немецкой пехоты на машинах и танках 
ворвались в город. По-видимому, гитлеровцы считали, что 
участь его решена, и каждый из них стремился как можно 
скорее достичь Волги, центра города и там поживиться 
трофеями… Захватчики гибли сотнями, но свежие волны 
резервов всё больше наводняли улицы. Наши части тоже 
понесли большие потери в живой силе и технике и 
отошли. Когда я говорю: «части понесли большие потери 
и отошли», это не значит, что люди отходили по приказу, 
организованно, с одного рубежа обороны на другой.     
Это значит, что наши бойцы (даже не подразделения), 
выползали из-под немецких танков, чаще всего раненые, 
на следующий рубеж, где их принимали, объединяли       
в подразделения, снабжали главным образом 
боеприпасами  и  снова  бросали  в  бой…». 



ЧАСТИ НЕМЕЦКОЙ 6-ОЙ АРМИИ НАСТУПАЮТ НА СТАЛИНГРАД 

АВГУСТ  1942 г .  
 

МЕНЬШЕ ЧЕМ ЧЕРЕЗ ПОЛГОДА В ХОДЕ СОВЕТСКОГО 
НАСТУПЛЕНИЯ ПОД СТАЛИНГРАДОМ ЭТА АРМИЯ БУДЕТ 
ОКРУЖЕНА И РАЗГРОМЛЕНА. 2 ФЕВРАЛЯ 1943 ГОДА 6-Я АРМИЯ 
КАПИТУЛИРОВАЛА, БОЛЕЕ 90 ТЫСЯЧ СОЛДАТ И ОФИЦЕРОВ,       
В ТОМ ЧИСЛЕ И ШТАБ АРМИЯ ВО ГЛАВЕ С ФЕЛЬДМАРШАЛОМ  
ПАУЛЮСОМ,  СДАЛИСЬ  В  ПЛЕН  СОВЕТСКИМ  ВОЙСКАМ. 



ТАНКИ НЕМЕЦКОЙ 16-ОЙ ТАНКОВОЙ 

ДИВИЗИИ ДВИЖУТСЯ НА СТАЛИНГРАД 

 23 августа 1942 г. 





ПЕРЕПРАВА ЧАСТЕЙ 3-Й МОТОРИЗИРОВАННОЙ 
ДИВИЗИИ ЧЕРЕЗ ДОН. 

 

23 АВГУСТА 1942 ГОДА НЕМЕЦКИЙ 14-Й ТАНКОВЫЙ 
КОРПУС ПРОРВАЛ ФРОНТ 62-й АРМИИ В РАЙОНЕ 
ВЕРТЯЧЕГО И ПРОЙДЯ ЗА ДЕНЬ 72 КИЛОМЕТРА, ВЫШЕЛ  
К  ВОЛГЕ  СЕВЕРНЕЕ  СТАЛИНГРАДА. 



Прорыв германских войск к Волге  
и оборонительные бои на ближних подступах  
                                              к Сталинграду.  

Сталинград подвергался  
ежедневным налётам немецких  

самолётов. В горящем городе  
самоотверженно действовали,  

оказывая помощь  
пострадавшему населению  

рабочие отряды, медико- 
санитарные взводы, пожарные  

команды. В труднейших  
условиях проходила эвакуация.  
Германские лётчики особенно  

жестоко бомбили  
переправы и набережную.  



Эвакуация 

советских 

раненых бойцов 

на самолете У-2  

в районе 

Сталинграда.  
 

Для перевозки 

раненых 

используются 

кассеты, 

устанавливаемые 

на нижние крылья. 

Кассеты состояли 

из площадки для 

носилок и лёгкой 

крыши над ними. 



25 августа 1942 года приказом Военного 
совета фронта город Сталинград был 
объявлен на осадном положении .  

                               Для оказания   

                               практической помощи  

                              фронтам в район   

                            Сталинграда Ставка   

                              направляет  

                              генерала Жукова  

                                      Георгия Константиновича, 

                                    назначенного  

                              27 августа на пост  

заместителя Верховного 
главнокомандующего.  



МАМАЕВ   КУРГАН 
 

14 сентября 1942 года началось  
сражение на Мамаевом Кургане, которое 

продолжалось сто сорок дней и ночей.  
 В сводках Сов информбюро Курган 
назывался высотой «102,0». С его вершины 

открывается панорама города, переправы 

через Волгу, заволжские леса, где в то время  

находились  тылы  советских  войск.  

Гитлеровцы  по  10–12  раз   

в день штурмовали его, но,  

теряя людей и технику,  

так и не смогли захватить  

всю  территорию  

Мамаева Кургана.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ожесточенная битва на Мамаевом Кургане  
имела важное стратегическое значение:  

с его вершины хорошо просматривалась и 

простреливалась вся прилегающая  территория. 



Бои на северных окраинах Сталинграда 
 

  Немецко-фашистские войска захватили 
Ворошиловский район Сталинграда и вклинились 
на территорию Кировского района. Но здесь их 
продвижение было остановлено войсками 64-й 
армии под командованием М. С. Шумилова, 
которые   отдельными   ударами  
оттягивали  силы  немецких  войск  
от центра и северной части города.  
С первых чисел  октября 1942 года  

начались   бои   за  заводы   
«Красный Октябрь», «Баррикады»   
и  тракторный, расположенные  к  
северу  от  Мамаева  кургана. 





Бой в одном из цехов сталинградского 
завода «Красный Октябрь». Декабрь 1942 г. 



        
  

Завершение оборонительного этапа 

Сталинградской битвы 
 

 Во время оккупации мирное население 
города оказывало активное сопротивление 
немецко-фашистским войскам,  
что вызывало жестокие репрессии.  
Оккупационные власти 
в районах Сталинградской  
области  расстреляли,  повесили,  
подвергли пыткам и избиению  
тысячи человек.  
28 тысяч жителей области были  
угнаны  на  принудительные  
работы  в  Германию. 



 К  середине  ноября  1942 года  

продвижение немецко – фашистских 

войск на территории Сталинграда было 

остановлено на всём фронте и 

инициатива  их  действий парализована. 

 18 ноября 1942 года оборонительный 

период Сталинградского  сражения 

закончился . 
 

 

 

 

 

 



        
  

 Из донесения командующего 6-й германской 
армией генерала Паулюса, 22 ноября 1942 года 
об  окружении  6-й  армии  советскими  
войсками   под   Сталинградом :  
 

 «Армия окружена… Запасы горючего скоро 
кончатся, танки и тяжёлое оружие в этом случае 
будут неподвижны. Положение с боеприпасами 
критическое. Продовольствия  хватит на  6  дней… 
 

   Прошу предоставить свободу действий на случай, 
если не удастся создать круговую оборону. 
Обстановка может заставить тогда оставить  
Сталинград и северный участок фронта, чтобы 
обрушить удары на противника всеми силами на 
южном участке фронта между Доном и Волгой и 
соединиться  здесь  с  4-й  танковой  армией…» 





Контрнаступление советских войск 

под Сталинградом 

19 ноября утром войска Юго – Западного и Донского 

фронтов объединённым  
мощным ударом  
прорвали оборону 
немецкой армии.  

23 ноября передовые танковые  
части Сталинградского  фронта  

вошли  в  район  хутора  
Советский, где встретились  
с частями Юго-Западного  
фронта, замкнув кольцо  
окружения Сталинградской  
группировки противника. Операция «Уран» 



Операция «Уран» 



Начавшееся  19 ноября 1942 
года контрнаступление  

Красной Армии  

под Сталинградом, одно из 
самых важных сражений 

второй мировой войны  

для нашей страны, вставшей  

на свою защиту от фашистских 
захватчиков, было великим 

переломным моментом  

на пути к Победе . 



Капитуляция армии Паулюса. 
Операция «Кольцо» 

 8 января 1943 года командующему немецкими 
войсками генерал–полковнику Паулюсу был 
предъявлен ультиматум о немедленной и 
безоговорочной капитуляции.  10 января 1943 
года войска Донского фронта под командованием 
генерал-лейтенанта  К. К.  Рокоссовского  перешли  
в генеральное наступление с целью окончательной 
ликвидации окруженного врага. 
 План операции «Кольцо» предусматривал расчленение 
окружённой группировки противника ударом с запада на 
восток. На первом этапе планировалось уничтожение юго-
западного выступа обороны противника. В дальнейшем 
наступающие должны были последовательно расчленить 

окружённую группировку и уничтожить её по частям. 



Разгром германских войск  

Немецко–фашистские войска, деморализованные, 
голодные и обмороженные, сдавались в плен уже 

не мелкими группами, а целыми 
подразделениями. Только за три дня,  

с  27  по  29  января  1943 года, было пленено 
более 15 тысяч солдат и офицеров. 



30 января началась борьба за 

центральную часть Сталинграда  





Красный флаг над площадью Павших Героев освобожденного 
Сталинграда. На заднем плане — здание универмага, где был взят в 

плен штаб окруженной 6-й армии вермахта во главе с командующим 

армией фельдмаршалом Паулюсом. На площади — захваченные 

советскими войсками немецкие грузовики. Время съемки: 31.01.1943 г. 



2 февраля 1943 года  
северная  группа  немецких  войск  
в  заводском  районе  Сталинграда 
капитулировала.  Свыше  40 тысяч 

немецких  солдат  и  офицеров  
сложили оружие. Боевые действия  

на  берегу  Волги  прекратились. 



Пленные немцы из состава 11-го пехотного корпуса, 
сдавшиеся в плен 2 февраля 1943 года в Сталинграде. 



В ходе ликвидации окружённой 
группировки немецких войск  

 

с 10 января по 2 февраля 1943 года 

войсками Донского фронта были 
разгромлены 22 дивизии и свыше  
160 различных частей усиления 

немецкой 6-й армии. Более  
90 тысяч немецких и румынских 

солдат, в том числе  свыше  
2500 офицеров и 24 генерала  

во главе с фельдмаршалом Паулюсом, 

сдались в плен советским войскам.  





Командующий Донским фронтом генерал-полковник   
К. К. Рокоссовский и представитель Ставки Верховного 
Главнокомандования маршал артиллерии Н. Н. Воронов 
допрашивают  генерал-фельдмаршала  Ф. Паулюса. 



В последних сражениях окружённые 

немецко-фашистские войска потеряли 

около 140 тысяч солдат и офицеров. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



2 февраля 1943 года в 16 часов 
Сталинградская битва закончилась 

победой  
советских войск над  

немецко-фашистской армией. 
Общие потери советской армии  

в Сталинградской битве составили  
1 миллион 130 тысяч солдат и офицеров,  

в том числе безвозвратные потери —  
около 480 тысяч человек, 4341 танк,  

15728 орудий и минометов,  
2769 самолётов. 

Это была выдающаяся победа 
советского народа.  



4 февраля 1943 года в израненном, изуродованном 
до неузнаваемости смерчем войны городе состоялся 

многотысячный митинг защитников и жителей 
Сталинграда. После освобождения город был в  

сплошных руинах. Масштабы разрушений города 
были настолько велики, что высказывались 

предположения восстанавливать город вообще 
в другом месте, а руины оставить  

напоминанием потомкам об ужасах войны.  
Но всё же было решено отстроить Сталинград 

практически заново. Не было жилищ, не работал 
транспорт, заводы были разрушены, земля была 
напичкана неразорвавшимися минами, бомбами  

и снарядами... Но вся огромная страна  
пришла на помощь героическому городу.  



Митинг в освобождённом 

Сталинграде. Февраль 1943 года. 



 

Победа  
под Сталинградом  

2 февраля 1943 года  
стала предвестником 

окончательной победы  
в  Великой 

Отечественной войне  
в  1945 

 





Сталинградская битва  
явила примеры массового героизма , 

мужества и высокого воинского мастерства  

советского  народа . 



Медалью  «За оборону Сталинграда» 
 

 награждено  

более  
     707 тысяч  

участников  

битвы.  

    Ордена  

и медали  

получили  
     17550 воинов  

и 
                                         373 ополченца  



  Звания Героя Советского Союза 

удостоены 127 человек 
 
  В суровые дни битвы на Волге  
  советские воины от рядового 

  до   маршала   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,  

  твёрдая  решительность  
  в наступлении, беззаветное мужество  

  и храбрость, воинское братство народов нашей 

  страны, стали  священными  для  защитников  
  города  Сталинграда....  



Гуля (Марионелла) Владимировна Королева, санинструктор. На 
войну пошла добровольцем, до войны была киноактрисой. 23 

ноября 1942 года во время боя она вынесла с поля боя 50 
раненых бойцов, а на исходе дня с группой бойцов пошла в атаку 

на высоту. Ворвавшись в окопы противника, Гуля Королева 

несколькими бросками гранат уничтожила 15 солдат и офицеров. 
Получив смертельное ранение, Королёва сражалась до конца 



  

Более 300 гитлеровцев 
уничтожил  

Василий Григорьевич 
Зайцев  

в уличных боях 
Сталинграда.  Многих 

бойцов  он  обучил 
снайперскому 

искусству.  
 И каждый раз, вступая 

в  единоборство  
с  гитлеровскими 

снайперами,  В. Зайцев  
выходил  победителем. 

Герой Советского Союза 
В. Г. ЗАЙЦЕВ  



Виктор Андреевич Рогальский, младший сержант. 10 августа 1942 г.  

в группе штурмовиков прикрывал переправу через Дон. От прямого попадания 

зенитного снаряда его самолёт загорелся, но охваченный огнём самолёт 

продолжал штурмовать цель. Виктор Рогальский направил объятую пламенем 

машину на скопление бронетехники противника, уничтожив до десятка танков. 



Медсестра  Анна  Бесчастнова  

вынесла с поля боя сотни раненых красноармейцев 



  

 308-й стрелковой дивизии 
Матвей Путилов пошёл 

ликвидировать разрыв провода. 
При  восстановлении 

поврежденной  линии связи ему 
осколками мины раздробило обе 
руки. Теряя сознание, он крепко 
зажал зубами концы провода. 
 Связь была восстановлена.  

За этот подвиг Матвей Путилов  
был посмертно награждён орденом 
Отечественной войны II степени. 
Его катушка связи передавалась 

лучшим связистам 308-й дивизии.  

Связист  
МАТВЕЙ ПУТИЛОВ 

Когда на Мамаевом Кургане  в самый напряжённый 
момент  боя  прекратилась  связь,  рядовой  связист  



Николай Филиппович Сердюков, младший сержант,  13 января 
1943 г. в бою был ранен, но продолжал сражаться. Продвижение 
в этом районе сковывали 3 немецких ДЗОТа, расположенные на 
высотке. Вместе в двумя бойцами Н. Сердюков отправился на 

штурм немецких позиций. Две огневые точки были уничтожены 
гранатами, но оба товарища Николая при этом погибли. Чтобы 

уничтожить третью огневую точку, Николай Сердюков бросился 
вперёд и закрыл амбразуру ДЗОТа собственным телом… 



2 октября 1942 года матрос – пехотинец 193-й стрелковой дивизии 

Михаил Аверьянович Паникаха, с двумя бутылками 
зажигательной смеси ползком приблизился к атакующим танкам, 

но пулей одна бутылка была разбита, пламя охватило 
красноармейца. Объятый пламенем Михаил Паникаха с 

оставшейся бутылкой бросился на головной танк противника и 
лёг сверху машинного отделения. Танк сгорел вместе с экипажем, 

а остальные машины отступили… 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Памятник герою войны Михаилу Паникахе 



Представители  
9 национальностей вели  
стойкую оборону до тех  
пор, пока советские  
войска не пошли  
в контрнаступление  
в Сталинградской битве.  

Подвиг солдат, защищавших дом Павлова  

от яростных атак гитлеровцев,  

известен всему миру.  
 В процессе защиты Сталинграда  в сентябре 
1942 года группа советских разведчиков 
захватила в самом центре города четырехэтажное 
здание и закрепилась там. Руководил группой 
сержант ЯКОВ ПАВЛОВ. 





  История защиты этого дома такова: в ходе бомбардировок 

города все здания превратились в руины, уцелел лишь один 

четырехэтажный дом. Верхние его этажи позволяли вести 

наблюдение и держать под обстрелом ту часть города, которая 

была занята противником, поэтому сам дом играл важную 

стратегическую роль в планах советского командования.  

 Дом был приспособлен для круговой обороны. За пределы 

здания были вынесены огневые точки, а для сообщения с ними 

проделаны подземные ходы. Подступы к дому были 

заминированы при помощи противопехотных и противотанковых 

мин. Именно благодаря умелой организации обороны воины 

смогли  долгий период времени отбивать атаки врагов. 

 58 дней и ночей 24 воина героически обороняли дом. 

 58 суток беспрерывных боев, без сна и отдыха.  

 На 59-й день – 24 ноября– гарнизон перешел в наступление 

 и отбросил врага за железнодорожное полотно.  



ИСТОРИКО-МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС  
«ГЕРОЯМ СТАЛИНГРАДСКОЙ  БИТВЫ» 

 НА  МАМАЕВОМ  КУРГАНЕ  В  ВОЛГОГРАДЕ 

  Идея сооружения в городе-герое величественного   

монумента  в  память  о  великом сражении возникла 

почти   сразу   после   окончания  битвы.  Это  самый 

крупный  монумент, посвященный  событиям  Второй 

мировой  войны,  из  всех,  

построенных  где-либо  

в  мире. Протяженность  

мемориального  

комплекса  от  подножия  

до вершины холма  

составляет 1,5 километра, 

все сооружения выполнены  

из  железобетона. 



Памятник – ансамбль включает в себя  

 несколько  уровней: Стены – руины,   
 композиция «Стоять насмерть», Площадь 

 Героев, Зал Воинской славы, Площадь  
 скорби, скульптура «Родина-Мать зовет!» 

 

 

 

  



 «Стоять насмерть», «Ни шагу назад», — таков был 
приказ Родины. Выполнить его было неимоверно трудно.  

     Не случайно автор  
изобразил солдата с  
обнаженным  торсом,  
чтобы передать,  
какого огромного  
физического  
напряжения  стоила  
оборона Сталинграда.  
Каждый мускул его 
напряжён до предела. 
  А разве это только  
физическое напряжение?  
Всмотритесь в его лицо.  

Это лицо человека,  
который смотрит смерти  
в глаза, но он не отступит,  

не отойдет. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАЛ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На площади Скорби  –  
фигура женщины  –  матери, в безграничной 

скорби склонившейся над телом погибшего сына. 

Это собирательный образ миллионов советских 

женщин, потерявших на войне своих близких – 

сына, мужа, отца. 



Скульптура «Родина-мать зовёт!» — 

композиционный центр памятника-ансамбля «Героям 

Сталинградской битвы».  
Одна из самых высоких статуй мира  

Это — женщина, которая стоит 

в позе призыва к борьбе, 

стремительно шагнувшая вперёд  

с поднятым мечом.  

Голова статуи является  

аллегорическим образом Родины,  

зовущей своих сыновей  

на бой с врагом.  

Скульптура «Родина-мать», 

вместе с Мамаевым курганом,  

является финалистом  

конкурса “Семь чудес России”.  



В специально  

построенном здании, 

имеющем круглую 

форму, размещается 

художественная 

панорама  

«Разгром 

немецко-

фашистских 

войск  

под 
Сталинградом». 



 

РАЗРУШЕННЫЙ ВОЕННЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ 

ГЕРОИЧЕСКИЙ  ГОРОД  СТАЛИНГРАД  

 БЫЛ ВОЗРОЖДЁН ЗАНОВО .  
                               

 

                    10 НОЯБРЯ 1961 ГОДА  

                          ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО  

                          СОВЕТА РСФСР  

                       ПОСТАНОВИЛ  

                           ПЕРЕИМЕНОВАТЬ   

                          ГОРОД  СТАЛИНГРАД  

        В  

                          ГОРОД  ВОЛГОГРАД .  



    

  8 мая 1965 года  
 Президиум Верховного Совета СССР 

  издал Указ  

  об утверждении           

  Положения о присвоении 

  почётного звания  

  Волгограду «Город–герой».  

                                 
  В этот же день 

  с вручением ордена Ленина 

  и медали «Золотая Звезда»  

  звание было присвоено  

  городу Волгограду.  
 

Орден Ленина  

Медаль    

"Золотая Звезда"  



 Закон Волгоградской области от 30.05.2006 N 1229-  
 ОД  (ред.  От  25.06.2010)  "О  памятных  датах". 
 

 Статья 1. Памятные даты Волгоградской области. 
 

  Установить следующие памятные даты 
 Волгоградской области: 
 

 2 февраля  –  День    завершения    ликвидации 
 группировки     немецко   –   фашистских    войск, 
 окруженных в районе города Сталинграда (1943  г) 
 

 8 мая  –  День   присвоения  городу  Волгограду 
 почётного  звания  "Город  –  герой" (1965  год); 
 

 23 августа – День  памяти жертв массированной 
 бомбардировки   города   Сталинграда   немецко-
 фашистской авиацией (1942 год); 
 

 19 ноября  –  День начала разгрома фашистских 
 войск  под  городом  Сталинградом  (1942  год). 
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