
Сталинградская битва — крупнейшее сражение 

между войсками СССР с одной стороны, и 

войсками Третьего рейха, Румынии, Италии, 

Венгрии, с другой, в ходе Великой Отечественной 

войны с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 года. 

Победа советских войск над немецко-

фашистскими войсками под Сталинградом – одна 

из наиболее значимых страниц летописи Великой 

Отечественной войны.                                              

200 дней и ночей продолжалась Сталинградская 

битва при непрерывно возрастающем напряжении 

сил обеих сторон. По продолжительности и 

ожесточенности боев, по количеству участвовавших 

людей и боевой техники превзошла на тот момент 

все сражения мировой истории. Она развернулась 

на огромной территории в 100 тысяч квадратных 

километров. На отдельных этапах с обеих сторон в 

ней участвовало свыше 2 миллионов человек, до 2 

тысяч танков, более 2 тысяч самолетов, до 26 тысяч 

орудий. Немецко-фашистские войска потеряли 

убитыми, ранеными, плененными более 800 тысяч 

солдат и офицеров, а также большое количество 

боевой техники, оружия и снаряжения.                    

Эта битва ознаменовала начало коренного 

перелома в ходе Великой Отечественной войны 

и Второй мировой войны в целом. Закончилось 

победное наступление немецко-фашистских войск и 

началось их изгнание с территории Советского 

Союза.                                                                 

Историко-

мемориальный 

музей-заповедник 

«Сталинградская 

битва»                                         

 

 

 

 

                   Несколько фактов 

о Сталинградской битве. 
 

Бои шли за каждый квартал, каждую 

улицу. Многие дома походили на слоеный 

пирог: на одном этаже были советские войска, 

на другом — немецкие. Центральный вокзал 

города переходил из рук в руки 13 раз. 

Весьма эффективно действовали в 

Сталинграде советские штурмовые 

группы. По трубам водопровода группы по 8-

10 человек пробирались под покровом ночи в 

тылы немцев и в занятые им здания, 

закидывали противника гранатами, ставили 

мины и так далее. Немцы очень страдали от 

этой «крысиной войны» и жаловались на 

«нецивилизованные методы» ее ведения. 

Советские войска тоже несли большие 

потери. Так, в 4-й таковой армии на конец 

сентября оставалось всего четыре танка! 

Сталинградская битва одна из самых 

жестоких в Великой Отечественной войне. 

Каждые 3 минуты погибал солдат, каждые 7 

минут - командир взвода 

Сражение на Мамаевом кургане было 

необычайно беспощадным. Высота 

переходила из рук в руки несколько раз. На 

неё было сброшено столько снарядов, что 

после освобождения целых 2 года на нем не 

росла трава.                                                     

Одной из самых действенных форм нашей 

звуковой пропаганды был мерный стук 

метронома, через 7 ударов прерываемый 

сообщением: «Каждые 7 секунд на фронте 

погибает один немецкий солдат». 

 

Сталинградская битва — самое кровопролитное 

сражение в истории человечества, по 

приблизительным подсчётам, суммарные потери 

обеих сторон в этом сражении превышают два 

миллиона человек.                                                  

Танки, которые продолжали строить в 

Сталинграде, укомплектовывались добровольными 

экипажами, состоявших из работников заводов, в 

том числе, женщин. Техника сразу же отправлялась 

с конвейеров заводов на линию фронта. 

Победа под Сталинградом оказала значительное 

влияние на жизнь оккупированных народов. На 

стенах многих варшавских домов появился рисунок 

— сердце, пронзенное большим кинжалом. На 

сердце надпись «Великая Германия», а на клинке — 

«Сталинград». 

Король Великобритании прислал Сталинграду 

дарственный меч, на клинке которого на русском и 

английском языках выгравирована надпись: 

«Гражданам Сталинграда, крепким, как сталь, – от 

короля Георга VI в знак глубокого восхищения 

британского народа». 

Меч считается 

одним из 

образцов 

современного 

кузнечного 

оружейного 

мастерства. Он 

был вручен 29 

ноября 1943 на 

конференции в      

                                                           Тегеране. 

 

 

 

 

 



Что прочитать о Сталинградской битве 
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Эти и многие другие материалы по данной теме    

вы можете найти в нашей библиотеке. 

 

Наш адрес: г. Сортавала ул. Гагарина, 14 

тел. +7964 -317 51 31 

сайт http://sortlib.karelia.pro/index.html 

 

             МЫ ЖДЕМ ВАС! 

 

 

 

 

    
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

                     

                      МКУ «Сортавальская     

          межпоселенческая районная библиотека» 

       

        К 70-летию Победы  

       в Великой Отечественной войне 
 

 

         Величие подвига:   

       битва за Сталинград  
 

      Исполинский народ говорил тут с врагами, 

      Рвался тол иступленно, бушевал динамит. 

      Сталинградское солнце взошло над полками 

      Сталинградская буря нещадно гремит…    

                                            Александр Прокофьев 
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