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Знаменательные даты февраля 

Описание Сталинградской битвы 

Победа советских войск над немецко-фашистскими войсками под 
Сталинградом - одна из наиболее славных страниц летописи Великой 
Отечественной войны. 200 дней и ночей - с 17 июля 1942 года до 2 февраля 

1943 года - продолжалась Сталинградская битва при непрерывно 
возрастающем напряжении сил обеих сторон. В течение первых четырех 
месяцев шли упорные оборонительные бои, сначала в большой излучине 

Дона, а затем на подступах к Сталинграду и в самом городе. За этот период 
советские войска измотали рвавшуюся к Волге немецко-фашистскую 

группировку и вынудили ее перейти к обороне. В последующие два с 
половиной месяца Красная Армия, перейдя в контрнаступление, разгромила 
войска противника северо-западнее и южнее Сталинграда, окружила и 

ликвидировала 300-тысячную группировку немецко-фашистских войск. 
Сталинградская битва – решающее сражение всей Второй мировой войны, 

в котором советские войска одержали крупнейшую победу. 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. 
Сталинградская битва 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. По результатам эта 

битва также превзошла все предшествовавшие. Под Сталинградом 
советские войска разгромили пять армий: две немецкие, две румынские и 

одну итальянскую. Немецко-фашистские войска потеряли убитыми, 
ранеными, плененными более 800 тысяч солдат и офицеров, а также 
большое количество боевой техники, оружия и снаряжения. 

Сражение за Сталинград принято подразделять на два неразрывно 
связанных периода: оборонительный (с 17 июля по 18 ноября 1942 года) и 
наступательный (с 19 ноября 1942 года по 2 февраля 1943 года). 

Вместе с тем, в силу того, что Сталинградская битва – это целый комплекс 
оборонительных и наступательных операций, ее периоды в свою очередь 

необходимо рассматривать по этапам, каждый из которых – это либо одна 
законченная, либо даже несколько взаимосвязанных операций. 

 

 



В рамках недели гуманитарного цикла среди восьмых классов прошло 

внеклассное мероприятие «Час мужества посвящённый побуде в 

Сталинградской битве».  

Ребятам рассказали очень много информации о битве, как проходила битва, 

основные моменты. 

 


