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Цель: способствовать воспитанию патриотизма учащихся на основе 

осмысления ими героического прошлого родной страны. 

 

Звучит песня « Растет в Волгограде березка». 

 

Шла Великая Отечественная война. 

Гитлер заставил участвовать в войне против нас другие страны - своих 

союзников. 

Враг был сильный и опасный. 

Пришлось временно отступать нашим войскам. Пришлось временно отдать 

врагу наши земли - Прибалтику, Молдавию, Украину, Белоруссию... 

Хотели фашисты взять Москву. Уже в бинокли рассматривали столицу... 

День парада назначили... 

 
Да разбили советские солдаты вражеские войска под Москвой зимой 1941 

года. 

Потерпев поражение под Москвой, Гитлер приказал своим генералам летом 

1942 года прорваться к Волге и захватить город Сталинград. 

Выход к Волге и захват Сталинграда мог обеспечить фашистким войскам 

успешное продвижение на Кавказ, к его нефтяным богатствам. 

Кроме того, захват Сталинграда разделил бы фронт наших армий надвое, 

отрезал центральные области от южных, а главное, дал бы возможность 

гитлеровцам обойти Москву с востока и взять ее. 

Перебросив на южное направление 90 дивизий, все резервы, создав перевес 

в живой силе и технике, фашистские генералы в середине июля 1942 года 

прорвали оборону нашего Юго-Западного фронта и двинулись к Сталинграду.  

 



 

Сергей Орлов «Открытые степному ветру…» 

Открытые степному ветру, 

Дома разбитые стоят. 

На 62 километра 

В длину раскинут Сталинград. 

Как будто он по Волге синей 

В цепь развернулся, принял бой, 

Встал фронтом поперёк России- 

И всю её прикрыл собой! 

 

 

Советское командование предприняло все, чтобы задержать врага. 

Срочно были выделены две резервные армии. Они стали на пути 

гитлеровцев. 

Между Волгой и Доном был создан Сталинградский фронт. 

Из города эвакуировали женщин, детей, стариков. 



 
 

 Вокруг города построили оборонительные сооружения. На пути 

фашистских танков встали стальные ежи и надолбы. 

На каждом заводе рабочие создали батальоны добровольцев-ополченцев. 

Днем они собирали танки, делали снаряды, а после смены готовились к 

защите города. 

Фашистские генералы получили приказ - стереть с лица земли город на 

Волге. 

И в солнечный день 23 августа 1942 года тысячи самолетов с черными 

крестами обрушились на Сталинград. 

Волна за волной шли "Юнкерсы" и "Хейнкели", сбрасывая на жилые 

кварталы города сотни бомб. Рушились здания, к небу вздымались 

громадные огненные столбы. Город весь окутался дымом - зарево горящего 

Сталинграда было видно на десятки километров. 

 



 
После налета фашистские генералы доложили Гитлеру: город разрушен! 

И получили приказ: взять Сталинград! 

Фашистам удалось прорваться на окраину города, к тракторному заводу и к 

Дубовому оврагу. Но там их встретили батальоны рабочих-добровольцев, 

чекисты, зенитчики и курсанты военного училища. 

Бой шел весь день и всю ночь. Гитлеровцы в город не вошли. 

Алексей Сурков. «Защитник Сталинграда». 1942г 

 В зное заводы, дома, вокзал. 

Пыль на крутом берегу. 

Голос Отчизны ему сказал: 

«Город не сдай врагу!» 

Верный присяге русский солдат, 

Он защищал Сталинград. 

Гулко катился в кровавой мгле 

Сотой атаки вал, 

Злой и упрямый, по грудь в земле, 

Насмерть солдат стоял. 

Знал он, что нет дороги назад- 



Он защищал Сталинград. 

 

Батальон Федосеева 

 
Вражеским солдатам удалось прорваться к железнодорожному вокзалу 

города. 

У вокзала четырнадцать дней шли жестокие бои. Бойцы батальона 

старшего  лейтенанта Федосеева стояли насмерть, отбивая все новые и новые 

атаки врага. 

 
Наше командование держало связь с батальоном Федосеева сначала по 

телефону, а когда фашисты окружили вокзал, то по рации. 



Но вот Федосеев не стал отвечать на позывные штаба. Целый день 

вызывали его, а он молчит. Решили, что все бойцы батальона погибли. 

Настало утро и над разбитой крышей одного из домов увидели - развевается 

красное знамя. Значит живы федосеевцы и продолжают биться с врагом! 

Командующий армией генерал Чуйков велел доставить приказ старшему 

лейтенанту Федосееву, чтобы он с бойцами отошел на новые позиции. 

Послали связным сержанта Смирнова. Добрался сержант кое-как до развалин 

вокзала и узнал, что от батальона осталось всего десять человек. Погиб и 

командир, старший лейтенант Федосеев. 

Спрашивает связной: "Что молчите? Почему не отвечаете на позывные 

штаба?" 

Оказалось, что снарядом разбило рацию. Убило радиста. 

Стали бойцы дожидаться ночи, чтобы отойти на новые позиции. А в это 

время фашисты снова начали атаку.  

Впереди танки, а за ними автоматчики. 

Залегли федосеевцы в развалинах. 

Ждут. 

Вражеские солдаты наступают. 

Все ближе. Ближе. 

Федосеевцы молчат. 

Ждут. 

Решили гитлеровцы, что погибли все наши бойцы... И, поднявшись во весь 

рост, устремились к вокзалу. 

- Огонь! - раздалась команда. 

Застрочили автоматы и пулеметы. 

В танки полетели бутылки с горючей смесью. 

Загорелся один танк, забуксовал другой, остановился третий, назад 

повернул четвертый, а за ним и фашистские автоматчики... 

Воспользовались бойцы паникой противника, сняли пробитое осколками 

знамя и подвалами вышли к своим, на новые позиции. 

Дорого заплатили фашисты за вокзал.  

 

 

 

В середине сентября гитлеровские войска снова усилили атаки. 

Им удалось прорваться в центр города. Бои шли за каждую улицу, за каждый 

дом, за каждый этаж... 

 

58 дней в огне. 



 
От центральной переправы до площади Ленина, главной площади города, 

совсем близко. 

Еще издали замечают прохожие со стены дома, что выходит на площадь, 

солдата в каске. Смотрит солдат внимательно и серьезно, словно просит не 

забыть о тех, кто сражался здесь, на площади. 

До войны этот дом знали немногие - лишь те, кто жил в нем. 

Теперь этот дом - знаменитый! 

Дом - Павлова! Дом солдатской славы! 

Дом этот был тогда единственным уцелевшим домом на площади, недалеко 

от переправы. 

Фашистам удалось захватить его. 

Расставив на этажах пулеметы и минометы, вражеские солдаты начали 

обстреливать наши позиции. 

Вызвал командир полка Елин к себе разведчиков - сержанта Якова Павлова 

и бойцов: Сашу Александрова, Василия Глущенко и Николая Черноголова. 

- Вот что, ребята, - сказал полковник, - сходите ночью в гости к фрицам. 

Узнайте, сколько их там, как к ним лучше пройти и можно ли их оттуда 

выбить. 

Дом этот - очень важный объект в стратегическом отношении. Кто им 

владеет, тот и держит под огнем весь район Волги... 

Ночью в ту пору на улицах было темно, как в пещере. Гитлеровские 

солдаты очень боялись темноты. То и дело выпускали они в ночное небо 

осветительные ракеты. И как заметят какое-либо движение с нашей стороны, 

что-то подозрительное - сразу открывают ураганный огонь. 



В такую тревожную ночь и отправился сержант Павлов со своими 

товарищами в разведку.  

Подползли разведчики к дому с двух сторон, приловчились и швырнули в 

оконные рамы по гранате. 

Один за другим раздались сильные взрывы. Полыхнуло пламя. Запахло 

гарью. 

Ошарашенные неожиданным нападением фашисты выскакивали из 

подъездов, выпрыгивали из окон - и к своим. 

- По врагу огонь! - командовал Павлов. 

Разведчики открыли огонь из автоматов. 

- За мной! Занимай этажи!.. 

На втором этаже бойцы бросили еще несколько гранат. 

Враги решили, что на них напал целый батальон. Побросали гитлеровцы 

все и бросились врассыпную. 

Разведчики осмотрели этажи во всех подъездах, убедились - ни одного 

живого фашиста в доме не осталось - и Павлов отдал команду занять оборону. 

Гитлеровцы решили отбить дом. 

Целый час обстреливали они дом из пушек и минометов. 

Кончили обстрел. 

Тишина. 

Решили гитлеровцы, что батальон русских солдат не выдержал и отошел к 

своим. 

Немецкие автоматчики снова двинулись к дому. 

- Без команды не стрелять! - передал сержант Павлов бойцам. 

Вот уже автоматчики у самого дома. 

- Огонь! 

Меткие очереди павловцев косили врагов. 

Снова отступили фашисты. 

И опять на дом посыпались мины и снаряды. 

Казалось гитлеровцам, что ничто живое там уже не могло остаться. 

Но только вражеские автоматчики поднимались и шли в атаку, как их 

встречали меткие пули и гранаты разведчиков. 

Два дня штурмовали фашисты дом, но так и не смогли его взять. 

Поняли гитлеровцы, что потеряли важный объект, откуда они могут 

обстреливать Волгу и все наши позиции на берегу, и решили во что бы то ни 

стало выбить из дома советских солдат. Подбросили свежие силы - целый 

полк. 

Но и наше командование укрепило гарнизон разведчиков. На помощь 

сержанту Павлову и его бойцам пришли пулеметчики, бронебойщики, 

автоматчики. 

58 дней защищали этот дом-рубеж советские бойцы. 

 



ДОМ ПАВЛОВА- 58 ДНЕЙ В ОГНЕ. 
АФАНАСЬЕВ НАЗЫВАЛ СВОЮ ШТУРМОВУЮ ГРУППУ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ

ЗАПОМНИТЕ ИХ ИМЕНА:

СЕРЖАНТ ЯКОВ ПАВЛОВ( РУССКИЙ)

ЛЕЙТЕНАНТ ИВАН АФАНАСЬЕВ ( РУССКИЙ)

СНАЙПЕР АНАТОЛИЙ  ЧЕХОВ ( РУССКИЙ)

СОЛДАТ ГЕОРГИЙ ПОТАНСКИЙ ( РУССКИЙ)

ТОЛИК КУРЫШОВ- 11-ЛЕТНИЙ РАЗВЕДЧИК.

ПРИЕХАЛ К ТЕТЕ В СТАЛИНГРАД И ОКАЗАЛСЯ

В ОГНЕННОМ  ДОМЕ

АВТОМАТЧИК АЛЕКСАНДРОВ ( РУССКИЙ)

РЯДОВОЙ М.С.БОНДАРЕНКО ( УКРАИНЕЦ)

СТАРШИЙ СЕРЖАНТ  И.В.ВОРОНОВ (

ОРЛОВСКИЙ КОЛХОЗНИК, ОСНОВАТЕЛЬНЫЙ,

СДЕРЖАН И ДОБРОДУШЕН)

СЕРЖАНТ А.И.ИВАЩЕНКО ( УКРАИНЕЦ)

ПАВЕЛ ДОВЖЕНКО ( УКРАИНЕЦ)

ПАВЕЛ ДЕМЧЕНКО ( УКРАИНЕЦ)

РЯДОВОЙ И.Т.СВИРИН ( РУССКИЙ)

РЯДОВОЙ ГАМАДАЙ ТУРГУНОВ

(ПУЛЕМЁТЧИК,УЗБЕК)

БРОНЕБОЙЩИК А.А.САБГАЙДА

(УКРАИНЕЦ)

ТАЛАБАЙ МУРЗАЕВ (ПУЛЕМЁТЧИК, КАЗАХ)

А.ТУРДЫЕВ ( ПУЛЕМЁТЧИК, ТАДЖИК)

Ф.З.РАМАЗАНОВ (  ПУЛЕМЁТЧИК,ТАТАРИН )

ШКУРАТОВ (ПУЛЕМЁТЧИК, РУССКИЙ)

СЕРЖАНТ Т.И.ГРИДИН , И ЕГО

МИНОМЁТЧИКИ : ЧЕРНОГОЛОВ,

МОСИАШВИЛИ,( ГРУЗИН), СУКБА (АБХАЗЕЦ)

АВТОМАТЧИКИ ГЛУЩЕНКО

ОТРЯД ПРОТИВ ВОЙСКА. 

 

 

Всё яростнее становились атаки гитлеровцев, всё труднее было сдерживать 

нашим бойцам натиск озверевшего врага. 

 
 

Руины мельницы Гергардт после Сталинградской битвы 

 

Всё меньше и меньше оставалось бойцов на участках обороны. Но надо 

было держаться. "Ни шагу назад!" - таков был приказ Ставки Верховного 

командования. 



 

Фонтан «Детский хоровод» на вокзальной площади Сталинграда после 

налета фашистской авиации 

 

Гитлеровцам казалось, что ещё одно усилие, ещё один новый бросок - и 

город Сталинград будет взят... 

А в это время по указанию Государственного Комитета обороны 

Генеральным штабом вместе с командующими фронтов разрабатывался план 

окружения и разгрома фашистских армий в районе Сталинграда. 

 

Мамаев курган 

 

Звучит песня «На Мамаевом  кургане тишина». 

 

В середине сентября противник, получив свежие резервы, усилил атаки. 

Немецко-фашистским войскам удалось прорваться к центру города, к реке 

Царице, и выйти к Мамаеву кургану, закрепиться на отдельных высотах... 

Фашистские генералы понимали, что если им удастся удержаться на 

отдельных высотах и овладеть Мамаевым курганом, то они смогут 

простреливать Сталинград по всем направлениям, а затем и окончательно 

захватить город. 

И в эти тяжёлые и опасные для города дни командование Сталинградским 

фронтом из резерва Ставки выделило в помощь защитникам города 13-ю 



гвардейскую дивизию генерал-майора Родимцева. 

 
 

С воздуха гвардейцам помогали лётчики под командованием генералов 

Голованова и Руденко. Плотным огнём обстреливали вражеские позиции 

артиллеристы Сталинградского фронта. 

Бойцы-гвардейцы Родимцева успешно переправились на правый берег и 

неожиданной контратакой отбросили прорвавшегося в центр города 

противника. 

Но господствующие высоты над городом, в том числе и часть Мамаева 

кургана, всё ещё находились в руках гитлеровских войск. 



Гвардейцам дивизии генерала Родимцева был дан приказ: выбить врага с 

Мамаева кургана. 

 
 

Целый день полк майора Долгова штурмовал высоту. Фашисты на вершине 

высоты установили пулемёты и миномёты и беспрерывно обстреливали 

наступавших бойцов. 

Но гвардейцы, где ползком, где перебежками, подбирались к вершине. 

Было уже темно, когда бойцы достигли середины склона. Ночью батальон 

капитана Кирина ворвался в траншеи фашистов. Ни на минуту не умолкали 

автоматы, рвались гранаты. Тёмное ночное небо прорезали трассирующие 

пули. Лязгало железо: это наши бойцы в рукопашной [23] схватке били 

прикладами гитлеровцев по каскам. Кричали дерущиеся, стонали раненые. 

Наконец фашисты дрогнули и стали отходить. Гвардейцы полностью 

овладели высотой. 

Но на рассвете немцы снова пошли в наступление. 

Ударили вражеские миномёты, самолёты начали бомбить наши позиции. 

Огонь и дым закрыли всю вершину. 

На высоту в атаку двинулись два полка пехоты и танки противника. 

Двенадцать раз сходились наши бойцы врукопашную с врагом. То вниз 

откатывались гвардейцы, то отступали фашисты. Но гитлеровцам так и не 

удалось вернуть вершину кургана. 

На третий день фашисты подбросили подкрепление - уже целая дивизия 

пошла на полк Долгова. 

На каждого нашего бойца приходилось до десяти гитлеровцев.  



Снова грохотали вражеские пушки, утюжили окопы гусеницы танков, 

пикировали фашистские самолеты. Но ничто не устрашило защитников 

кургана. 

Они не дрогнули. Стояли насмерть. 

На окоп комсомольца матроса Миши Паникаха шел тяжелый танк. 

Комсомолец приготовился к поединку - поднял бутылку с горючей смесью, 

но в этот момент вражеская пуля разбила бутылку. Жидкость мгновенно  

воспламенилась и облила смельчака. Горящим факелом поднялся над землёй 

Миша Паникаха и, держа в руках вторую бутылку, пошёл на вражеский 

танк... 

 

Во время боя была повреждена линия связи. 

Лейтенант послал одного бойца исправить повреждение. Но тот не 

добрался до оборванного провода.  

Послали второго, но и он не дошёл. 

Послали третьего - Матвея Путилова. 

Прошло несколько минут - телефон заработал. Но Путилов не возвращался. 

По его следу пополз сержант Смирнов и увидел связиста около воронки 

мёртвым, зубы его зажали концы перебитого провода. Видно, Матвей, пока 

полз, был тяжело ранен, ослаб, потеряв много крови, и не сумел соединить 

руками концы перебитого провода. Связист взял концы провода в рот и 

зажал их зубами. Вот тогда и заработал на командном пункте телефон. 

 

Может быть, Матвея Путилова ранило не осколком от мины или снаряда, а 

подбил вражеский снайпер? Как раз тогда появился на кургане немецкий 

снайпер, руководитель берлинской школы снайперов. Много наших бойцов 

вывел он из строя. 

Фашист так замаскировался, что невозможно было его обнаружить.  

Вызвал тогда командир к себе коммуниста Василия Зайцева. Отличный 

был снайпер Зайцев. Это он сказал на кургане: "За Волгой для нас земли 

нет!" И его слова стали клятвой для всех защитников Сталинграда. 

Вызвал к себе командир Зайцева и дал задание обнаружить и уничтожить 

фашиста. 

Пополз Зайцев подыскивать для себя удобное место, а фашист, верно, 

заметил его: только Василий снял каску и положил её на бруствер окопа, 

пуля - хлоп! - и пробила каску. 

Притаился Зайцев и стал ждать, когда фашист ещё раз выстрелит, 

обнаружит себя. 

Прошёл час, другой... 

Фашист молчит. 

Несколько часов затаив дыхание лежал боец и ждал. 

Утром, когда холодное солнце только-только осветило землю, раздался 

выстрел - кого-то заприметил немецкий снайпер. 

Этого было достаточно, чтобы снайперская пуля Зайцева попала в цель. 

 



 

 

На правом склоне Мамаева кургана, около небольшого оврага, где 

протекает маленький ручей, стоял батальон капитана Беньяша. 

По восемь-десять раз в день ходили фашисты в атаку на окопы батальона. 

Немцы остались без воды, а ручеёк протекал по дну оврага. Вот они и 

решили отвоевать овраг. 

Сто с лишним дней сдерживали бойцы атаки врага, но воды из этого ручья 

фашисты так и не напились. 

 
 

Наше командование осуществляло подготовку плана генерального 

наступления. Важно было всё сохранить в глубокой тайне от противника. 

Для переброски солдат и военной техники, боеприпасов и продовольствия по 

железным дорогам ежедневно отправлялись 1 300 вагонов; в перевозках 

военного груза были заняты 27 тысяч автомашин. Переброска войск и 

техники производилась скрытно. 

 

В штабах фронтов - Юго-Западного (командующий  генерал армии 

Н.Ф.Ватутин), Донского (командующий генерал-лейтенант 

К.К.Рокоссовский), Сталинградского (командующий генерал-полковник 

А.И.Ерёменко) - уточняли и подробно изучали план контрнаступления: 

решено было зажать в гигантские клещи главную группировку врага в районе 

Сталинграда - армии Паулюса и Гота, нанести по ним стремительные удары 

северо-западнее и южнее Сталинграда, а затем выйти в район города Калач-



на-Дону, замкнуть кольцо вражеской группировки и разгромить фашистские 

армии. 

И 19 ноября 1942 года после длительной артиллерийской подготовки, в 

которой участвовали 1500 орудий, началось осуществление генерального 

плана контрнаступления. 

 
В наступление перешли войска Юго-Западного и Донского фронтов, а 20 

ноября пошли в наступление войска Сталинградского фронта. 

В городе на Волге - тишина 

Немного правее батальона капитана Беньяша стояла миномётная батарея 

старшего лейтенанта Бездидько. 

Миномётчики этой батареи прославились тем, что били по врагу без 

промаха. 

Чего только не предпринимали фашисты, чтобы уничтожить наши 

миномёты: бомбили с самолётов, пытались накрыть позиции смельчаков 

артиллерией, посылали автоматчиков... Но батарейцы Бездидько всё 

выдержали, выстояли! 

А когда в январе 1943 года был дан приказ перейти в наступление, 

миномётчики Бездидько открыли по врагу ураганный огонь. 

Залпы гвардейцев были меткими - через полчаса после обстрела 

противника в позициях была пробита широкая брешь, куда устремились 

наши танки и пехота. 

Фашисты не выдержали и стали стремительно отступать. Нашим бойцам 

было тяжело преследовать по глубокому снегу быстро отступавшего врага. 

Вдруг видят бойцы - впереди рвутся снаряды... 

Слышат - гремят танки и катится над степью громкое и грозное "ура!" 

"Свои!" - пронеслось радостно по рядам бойцов. - "Свои!" И через час за 

ложбиной у Мамаева кургана встретили бойцы первый танк, который шёл на 

помощь защитникам города. А вслед за ним двигались и остальные боевые 

машины армии генерала Чистякова.  

За машинами с громким "ура!" наступали пехотинцы - войска 21-й армии. 

Они соединились с 62-й армией. 



Бойцы на радостях обнимали друг друга, прыгали и кувыркались на снегу. 

Откуда-то появилась гармошка, гармонист растянул меха, заиграл звонко, и 

пошла по кругу весёлая пляска победителей.  

Выстояли! Победили! В город на Волге пришла победа. Это произошло 2 

февраля 1943 года. 

 
 

330 тысяч гитлеровских солдат и офицеров, которыми командовал 

фельдмаршал Паулюс, оказались в кольце и не могли выйти из окружения. 

Наше командование предложило окружённым сдаться в плен.  

 

 

И фельдмаршал Паулюс 31 января, сознавая, что сопротивление 

бесполезно, несмотря на приказ Гитлера: драться, драться, драться во что бы 



то ни стало, - капитулировал вместе со своим штабом. 

 
 

 

Окружённые дивизии врага сдались в плен.  

 

 



Ещё с утра 2 февраля 1943 года на окраинах города у заводов "Баррикады", 

тракторного и "Красный Октябрь" отдельные группы гитлеровцев пытались 

сопротивляться нашим бойцам, но в четыре часа дня в городе на Волге 

наступила тишина. 

 

Через развалины разрушенного во время боёв города, по его окраинам 

тянулись и тянулись колонны пленных гитлеровских солдат. Их вели наши 

бойцы, их вели победители. 

А во всём мире стало ясно, что Советский народ, его героическая армия 

нанесли самое сокрушительное поражение фашистским войскам и в 

состоянии покончить с гитлеровскими захватчиками. 

По всей фашистской Германии был объявлен трёхдневный траур. 

 

Как только наступила в городе тишина, сталинградцы принялись 

восстанавливать свой почти полностью разрушенный врагом город. 

А солдаты-победители продолжали развивать наступление, освобождая от 

врагов другие города и сёла нашей Родины. 

Путь советских солдат-победителей был в одном направлении - на Берлин! 

 

Звучит песня «Поклонимся великим тем годам» 

 

 
 

 

Помните! 

Через века, через года,- 

Помните! 

О тех, кто уже не придет никогда,- 

Помните! 

 



 


