
Сталинградская битва – одна                              
из крупнейших битв Великой Отечественной 
войны. Она началась 17 июля 1942 года                     
и длилась 200 дней до 2 февраля 1943 года.  

Битва за Сталинград была очень тяжелой. 
Отстоять город, было делом чести. Ведь                     
с захватом такого крупного центра 
промышленности, каким являлся Сталинград, 
фашистам удалось бы овладеть нефтеносными 
центрами Кавказа и лишить топлива Красную 
Армию.  

Главнокомандующий советской армии                     
И. В. Сталин издал приказ – 

«Ни шагу назад!». 
 

Один из страшных 
дней для жителей 
города – 23 августа 
1942 года. Тогда                    
в далеком 1942 году 
немецкая боевая 
авиация намеревалась 

стереть Сталинград с лица Земли.  На дома 
горожан были сброшены несколько тысяч 
бомб, уничтожив большую половину 
Сталинграда. Были убиты более 40 тысяч 
мирных жителей.  

12 сентября враг прорвался на южную 
окраину Сталинграда, а через несколько дней 
бои шли уже в городе. В это время родилась 
клятва 

«За Волгой для нас 
 земли нет!». 

Советские солдаты сражались за каждую 
улицу, за каждый дом, каждый этаж, за 
каждый камушек родной земли. В боях 

прошло начало осени, середина ноября.                     
К ноябрю почти весь город, несмотря                      
на сопротивление, был захвачен немцами. 
Только небольшая полоска суши на берегу 
Волги еще удерживалась нашими войсками. 

19 ноября советские войска перешли                   
в наступление. Им удалось окружить 
противника. Так как немецкое командование 
отвергло ультиматум о прекращении 
сопротивления, советские войска перешли                 
к уничтожению врага, что стало последним                  
из основных этапов Сталинградской битвы. 

 2 февраля 1943 года последняя вражеская 
группировка была ликвидирована. Более                
91000 немецких солдат вместе                                   
с фельдмаршалом Паулюсом сдались в плен. 
Потери в Сталинградской битве с каждой 
стороны составили около 2 млн. человек.  

Победа советской армии                                        
в Сталинградской битве имела огромное 
значение. Она позволила Советскому Союзу 
переломить ход Великой Отечественной 
войны. 
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1. Эта скульптура является композиционным 

центром памятника-ансамбля 
«Героям Сталинградской битвы».  

 

2. Это здание осталось не восстановленным 
со времен Сталинградской битвы в память 
о подвиге защитников Сталинграда. 
_________________________________ 

3. Как называется возвышенность, известная 
в настоящее время в первую                        
очередь памятником-ансамблем «Героям 
Сталинградской битвы» 
 _________________________________ 

4. В этом здании на золотом фоне по всему 
периметру изображены 34 приспущенных 
красных знамени с именами воинов, 
павших в Сталинградской 
битве._____________________________ 
 

 
 

 

5. Оборона этого дома велась в течение 58 
дней группой солдат. Немцы 
организовывали атаки по несколько раз в 
день, но так и не смогли захватить здание. 
_____________________________________

 

7. Это памятник матросу, который, объятый 
пламенем от разбитой пулей бутылки с 
горючей жидкостью, бросился на 
фашистский танк и второй бутылкой поджег 
его, при этом погибнув. 
______________________________________

 

6. Это памятник символизирует боль матерей 
и жен, потерявших в бою своих 
близких.______________________________ 

8. Это памятник маршалу Советского Союза, 
командующему 62-ой армией в дни 
Сталинградской битвы. 
 _________________________________ 

9. 500-килограммовая фашистская бомба 
нависла над женщинами и детьми военного 
Сталинграда. Как называется 
памятник?__________________________ 
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