
2 февраля 2021 года –

78 лет со Дня разгрома немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве



2 февраля — великая дата 
в истории нашей страны 

78 лет назад наш народ ценой 
многих жизней советских 

воинов сдержал натиск солдат 
вермахта и разгромил врага 

под Сталинградом. 
Двести огненных дней и ночей 

продолжалось кровопролитное 
Сталинградское сражение, 

которое завершилось 
нашей славной Победой. 



Битва началась 17 июля 1942 
года на правобережье Дона 
возле рек Чир и Цимла, в ней 

участвовало более 2 млн. 
человек, в том числе армии 
Италии, Румынии, Венгрии и 
Хорватии, а погибло более 

миллиона. 

Начало Сталинградской битвы 



К середине июля 1942-го года на 
Сталинградском направлении 

превосходство противника над 
Красной армией в самолетах было 

более чем в два раза. В танках и 
артиллерии - в 1,3 раза. К концу 

июля-началу августа немцы 
выдавили подразделения 62-й и 

64-й армий на левобережье Дона. 
Часть наших дивизий оказалась

в окружении.

Ход битвы



28 июля Сталин издал приказ 
№227 «Ни шагу назад!». К 

отступающим применялись 
самые жесткие меры, вплоть до 

расстрела. За три недели 
наступления немецкие танки 

4-й армии Гота подошли к 
Сталинграду с юга, 

14-й танковый корпус — с севера, 
шесть дивизий 6-й армии 

Паулюса — с запада.

«Ни шагу назад!» 



23 августа город на Волге был 
уничтожен самой массовой суточной 
бомбардировкой в истории войны –

2 тысячи самолёто-вылетов 
4-го воздушного флота люфтваффе. 

Весь сентябрь немцы пытались 
сбросить наши войска в Волгу.

В октябре пять немецких дивизий 
начали наступление при поддержке 

тысячи самолетов, а к ноябрю 
немцы вышли к Волге на участке 

в полкилометра, потеряв 
при этом до половины

личного состава.



19 ноября в рамках операции 
«Уран» началось 

контрнаступление Красной 
армии. В районе Калача-на-Дону 

огромная фашистская 
группировка, пытавшаяся 

захватить Сталинград, была 
окружена. В течение декабря 

были разгромлены 
итальянские, румынские и 

некоторые немецкие части. 

Операция «Уран» 



31 января была 
ликвидирована южная 

группировка фашистов, 
пленен фельдмаршал 

Паулюс с 24 генералами. 
2 февраля 1943-го 
капитулировала 

северная группировка 
немцев.

Завершение битвы



Итоги Сталинградской битвы

Победа Советских войск в 
Сталинградской битве 

имела большое влияние на 
дальнейший ход Второй 

мировой войны. Она 
активизировала борьбу с 

фашистами во всех странах 
Европы. В результате этой 

победы немецкая 
сторона перестала 

доминировать. 



Никто не забыт, ничто не забыто
Мамаев курган - самая высокая точка в центральной части Волгограда. 

Её военное название - «Высота 102». Подвиг погибших солдат увековечен в 
уникальном памятнике-ансамбле «Героям Сталинградской битвы».

Зал Воинской славыСкульптура
«Скорбь матери»

Монумент мемориала 
«Родина-мать зовет!»

Памятник 
защитникам 
Сталинграда



Книжные издания библиотечного фонда БИК УГТУ, 
посвященные сталинградской битве 



Венок славы. том 4. 1987г.
Сталинградская битва

В четвертом томе антологии 
представлены произведения, 

отразившие крупнейшее событие 
Великой Отечественной войны -

Сталинградскую битву. 
Великая битва на Волге стала 

началом коренного перелома в войне, 
оказала большое влияние на развитие 

движения Сопротивления на 
территории государств, 

оккупированных фашистскими 
захватчиками.



Книга написана в 1973 году, в 
ней собраны записи, 

выражающие восхищение 
стойкостью советского 

народа в дни Сталинградской 
битвы, невиданными 

успехами в послевоенном 
строительстве.

Б. С. Абалихина «Мир, признательный 
Сталинграду» 



"Сталинградская эпопея" - сборник 
воспоминаний о битве Красной 

армии с фашистскими 
захватчиками на берегах Волги, о 

героизме защитников Сталинграда, 
о великой победе советского оружия 
в одной из крупнейших битв Великой 

Отечественной войны. 

М. В. Захарова «Сталинградская эпопея»



Книга эта повествует о величии 
духа защитников Сталинграда. 

В ней приводится множество 
примеров ратных подвигов тех, кто, 
не щадя своей крови и самой жизни, 

отстоял славный город на Волге. 
Автор сосредоточил основное 

внимание на малоизвестных 
боевых подвигах и эпизодах 
Сталинградской битвы.

А. Д. Колесник «О тех, кто защищал 
Сталинград»



Вам будет интересно почитать о 
городах-героях, посмотреть на знаменитые 
здания, дворцы, памятники воинской славы. 

Немного познакомиться с их историей, 
достопримечательностями, а главное 

узнать, почему на знамёнах городов-героев 
высшие награды нашей Родины. 

Ю. Д. Дмитриев "Города-герои"



ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА
АБОНЕМЕНТ МЛАДШИХ  КУРСОВ 

каб. 125 корпус «Л» 

ЧАСЫ РАБОТЫ:

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг

Пятница                      8.30 – 14.30
Суббота, воскресенье – ВЫХОДНОЙ

Санитарный день – последняя пятница месяца

Адрес: г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 13

8.30 – 17.00


