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Уважаемые коллеги!

2 февраля 2013 года наша страна отметила 70-
летие Сталинградской битвы - сражения, перело-
мившего ход не только Великой Отечественной, но
и всей Второй мировой войны. Бои, начавшиеся в
июле 1942 года и закончившиеся в феврале 1943
года, стали самыми кровопролитными в истории че-
ловечества. По приблизительным подсчетам, сум-
марные потери обеих сторон превысили почти 2
миллиона человек.

Провинциальный город на Волге, который в мире
мало кто знал, после февраля 1943 года обрел об-
щемировую известность. В честь победы советских
войск под Сталинградом в разных европейских горо-
дах появились улицы, скверы, проспекты с героичес-
ким названием: Stalingrad - название одной из стан-
ций парижского метро; Place Stalingrad - название
площадей во французских городах Бордо, Пюто (при-
город Парижа); Rue de Stalingrad - название улиц во
французских городах Гренобль, Лимож, Мюлуз, Па-
риж (в том числе в департаменте Сен-Дени в соста-
ве Большого Парижа), Сартрувиль, Тулуза; Allee de
Stalingrad - аллея в Париже; Boulevard de Stalingrad -
название бульваров во французских городах Лион и
Ницца; Place de la Bataille-de-Stalingrad - площадь в
Париже; Rue de la Bataille-de-Stalingrad - улица в Нан-
те, Франция; Avenue Stalingrad / Stalingradlaan - аве-
ню в Брюсселе, Бельгия; Via Stalingrado - улица в Ми-
лане, Италия.

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 ки-
лометров. На отдельных этапах с обеих сторон в ней
участвовало свыше 2 миллионов человек, до 2 ты-
сяч танков, более 2 тысяч самолетов, до 26 тысяч
орудий. По результатам эта битва также превзошла
все предшествовавшие. Под Сталинградом совет-
ские войска разгромили пять армий: две немецкие,
две румынские и одну итальянскую. Немецко-фаши-
стские войска потеряли убитыми, ранеными, пле-
ненными более 800 тысяч солдат и офицеров, а так-

же большое количество боевой техники, оружия и
снаряжения.

Сталинградская битва ознаменовала начало ко-
ренного перелома в ходе Великой Отечественной
войны и Второй мировой войны в целом. Закончи-
лось победное наступление немецко-фашистских
войск и началось их изгнание с территории Советс-
кого Союза.

За мужество и героизм, проявленные в Сталинг-
радской битве, 32 соединениям и частям были при-
своены почетные наименования «Сталинградские»,
5 - «Донские». 55 соединений и частей были награж-
дены орденами. 183 части, соединения и объеди-
нения были преобразованы в гвардейские. Более
ста двадцати воинов удостоены звания Героя Совет-
ского Союза, около 760 тысяч участников битвы на-
граждены медалью «За оборону Сталинграда».

К 20-летию победы советского народа в Великой
Отечественной войне город-герой Волгоград был
награжден орденом Ленина и медалью «Золотая
Звезда».

В знак восхищения британского народа муже-
ством, проявленным советскими защитниками Ста-
линграда, премьер-министр Великобритании Уин-
стон Черчилль вручил Маршалу Советского Союза
Иосифу Виссарионовичу Сталину в ноябре 1943 года
меч, выкованный по указу короля Великобритании
Георга VI. Ныне этот меч является экспонатом му-
зея Сталинградской битвы в Волгограде. А в 1984
году президент Франции Франсуа Миттеран вручил
Волгограду Орден Почетного Легиона в знак уваже-
ния французским народом героической победы в
Сталинградской битве.

Победа в Сталинградской битве является одной
из самых значимых исторических дат для жителей
не только Волгограда, но и всей страны. 70-летие
Победы в Сталинградской битве не просто круглая
дата, а день исторической памяти. Празднование
событий такого масштаба способствует воспитанию
гражданственности и патриотизма подрастающего
поколения.

М.Н. КОВАЛЕНКО,
методист по общественным дисциплинам

ГАОУ ДПО ЧИРОиПК
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УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
О ВРУЧЕНИИ ГОРОДУ-ГЕРОЮ ВОЛГОГРАДУ

ОРДЕНА ЛЕНИНА И МЕДАЛИ «ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА»

За выдающиеся заслуги перед Родиной, мужество и героизм, проявленные трудящимися города Волгог-
рада в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, и в ознаменование 20-летия Победы советского на-
рода в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. вручить городу герою Волгограду орден Ленина и ме-
даль «Золотая Звезда».

Москва, Кремль, 8 мая 1965 г.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР

А. Микоян
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР

М. Георгадзе

Город - Герой - высшая степень отличия, присваиваемая Президиумом Верховного Совета СССР го-
родам за массовый героизм и мужество его защитников, проявленные в Великой Отечественной войне.

Сталинградская битва (17 июля 1942 - 2 фев-
раля 1943) - боевые действия советских войск по
обороне города Сталинграда и разгрому крупной
стратегической немецкой группировки в междуречье
Дона и Волги в ходе Великой Отечественной войны.

Является крупнейшей сухопутной битвой в ходе
Второй мировой войны, которая наряду со сражени-
ем на Курской дуге стала переломным моментом в
ходе военных действий, после которых немецкие вой-
ска окончательно потеряли стратегическую инициа-
тиву. Сражение включало в себя попытку вермахта
захватить левобережье Волги в районе Сталинграда
(современный Волгоград) и сам город, противостоя-
ние Красной Армии и вермахта в городе и контрнас-
тупление Красной армии (операция «Уран»), в резуль-
тате которого 6-я армия и другие силы союзников на-
цистской Германии внутри и около города были ок-
ружены и частью уничтожены, а частью захвачены в
плен.

По приблизительным подсчетам, суммарные по-
тери обеих сторон в этом сражении превышают два
миллиона человек. Державы Оси потеряли большое
количество людей и вооружений и впоследствии не
смогли полностью оправиться от поражения.

Для Советского Союза, который также понес боль-
шие потери в ходе сражения, победа в Сталинградс-
кой битве положила «начало массовому изгнанию зах-
ватчиков с советской земли», за которым последова-
ли освобождение оккупированных территорий Евро-
пы и окончательная победа над Третьим рейхом в 1945
году.

Предшествующие события
22 июня 1941 года Германия и ее союзники вторг-

лись на территорию Советского Союза, быстро про-
двигаясь вглубь. Потерпев поражение в ходе боев ле-
том-осенью 1941 года, советские войска перешли в
контрнаступление во время битвы за Москву в декаб-
ре 1941 года. Немецкие войска, измотанные упорным
сопротивлением защитников Москвы, плохо экипиро-
ванные для боевых действий зимой, с растянутыми

тылами, были остановлены на подступах к столице и
в ходе контрнаступления отброшены на 150-300 км на
запад.

Зимой 1941-1942 годов советско-германский
фронт стабилизировался. Планы нового наступления
на Москву были отвергнуты Адольфом Гитлером, не-
смотря на то, что немецкие генералы настаивали
именно на этом варианте. Однако Гитлер считал, что
наступление на Москву было бы слишком предсказу-
емо. По этим причинам немецкое командование рас-
сматривало планы новых операций на севере и юге.
Наступление на юг СССР обеспечило бы контроль над
нефтяными месторождениями Кавказа (район Гроз-
ного и Баку), а также над рекой Волгой - главной
транспортной артерией, связывавшей европейскую
часть страны с Закавказьем и Средней Азией. Побе-
да Германии на юге Советского Союза могла бы се-
рьезно пошатнуть советскую промышленность.

Наступление Красной Армии оказалось настоль-
ко неожиданным для вермахта, что едва не кончилось
катастрофой для группы армий «Юг». Однако немцы
решили не менять планы и, благодаря концентрации
войск на флангах выступа, прорвали оборону советс-
ких войск. Большая часть Юго-Западного фронта ока-
залась в окружении. В последующих трехнедельных
боях, более известных, как «вторая битва за Харьков»,
наступающие части Красной Армии потерпели тяже-
лое поражение. По немецким данным, только в плен
попало более 200 тыс. человек, по советским архи-
вным данным безвозвратные потери РККА составили
170 958 человек, также в ходе операции было поте-
ряно много тяжелого вооружения. После поражения
под Харьковом фронт южнее Воронежа оказался
практически открыт. Ключ к Кавказу, город Ростов-на-
Дону, который в ноябре 1941 удалось отстоять с та-
ким трудом, советскими войсками был потерян.

После Харьковской катастрофы Красной Армии в
мае 1942 года Гитлер вмешался в стратегическое пла-
нирование, приказав группе армий «Юг» разделить-
ся на две. Группа армий «А» должна была продолжить
наступление на Северный Кавказ. Группа армий «Б»,
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включающая 6-ю армию Фридриха Паулюса и 4-ю тан-
ковую армию Г. Гота, должна была двигаться на вос-
ток по направлению к Волге и Сталинграду.

Овладение Сталинградом было очень важным для
Гитлера по нескольким причинам. Это был крупный
индустриальный город на берегу Волги, по которой и
вдоль которой пролегали стратегически важные
транспортные маршруты, соединявшие Центр России
с Южными регионами СССР, в том числе, Кавказом и
Закавказьем. Таким образом, захват Сталинграда по-
зволил бы гитлеровцам перерезать жизненно необхо-
димые для СССР водные и сухопутные коммуникации,
надежно прикрыть левый фланг наступающих на Кав-
каз немецких войск и создать серьезные проблемы со
снабжением противостоявшим им частям Красной
Армии. Наконец, сам факт, что город носил имя Ста-
лина - главного врага Гитлера - делал захват города
выигрышным идеологическим и пропагандистским
ходом.

Сталинградская битва - оборонительная (17.07
- 18.11.1942) и наступательная (19.11.1942 -
02.02.1943) операции советских войск во время Ве-
ликой Отечественной войны. Целью боевых действий
советских войск являлись оборона Сталинграда и раз-
гром действовавшей на сталинградском направлении
группировки противника. В результате июльского на-
ступления 1942 года противник вышел к излучине
Дона. Сталинградская битва началась упорной обо-
роной советских войск на дальних подступах к Сталин-
граду. Используя численное превосходство, немецко-
фашистские войска прорвались к Волге, ожесточен-
ные бои развернулись на территории города. Стре-
мясь любой ценой взять Сталинград, немецкое коман-
дование в сентябре сосредоточило в составе группы
армий «Юг» свыше 80 дивизий. Столкнувшись с ис-
ключительно упорным сопротивлением советских
войск, враг, неся огромные потери, до середины но-
ября безуспешно пытался взять Сталинград. 19 - 20
ноября советские войска перешли в стратегическое
контрнаступление. Крупнейшая ударная группировка
вражеских войск была окружена и полностью уничто-
жена. В Сталинградской битве был сломлен мораль-
ный дух фашизма, потери вермахта составили чет-
верть всех его сил на восточном фронте. Победа со-
ветских войск в Сталинградской битве, обусловлен-
ная моральным превосходством советских войск над
немецко-фашистскими войсками и превосходством
советского военного искусства над военным искус-
ством вермахта, имела решающее значение для по-
беды Советского Союза в Великой Отечественной
войне.

Итог и значение Сталинградской битвы
Победа советских войск в Сталинградской битве

имела огромное военно-политическое значение для
хода войны. Она внесла решающий вклад в коренной
перелом в Великой Отечественной и всей II мировой
войны. В результате победы под Сталинградом воз-
никли условия для перехода советских войск в общее
наступление и освобождения оккупированных облас-
тей Советского Союза. Советский Союз вырвал у Гер-
мании стратегическую инициативу и удерживал ее до
конца войны.

В Сталинградской битве получили дальнейшее
развитие искусство обороны и наступления советских
войск. Особенно обогатился опыт ведения уличных
боев. Втянув главные силы противника в затяжную
борьбу за Сталинград, советские войска ударами с
флангов окружили и уничтожили крупнейшую группи-
ровку противника. Успех Сталинградской наступатель-
ной операции был достигнут за счет безошибочно
выбранных направлений ударов и момента перехода
в контрнаступление, скрытного сосредоточения круп-
ных сил и средств, стремительного одновременного
создания внутреннего и внешнего фронтов окруже-
ния. Впервые в полном объеме было проведено ар-
тиллерийское наступление, а действия авиации при-
няли характер авиационного наступления.

Победоносный исход Сталинградской битвы явил-
ся результатом несгибаемой стойкости, мужества и
героизма советских войск, поддержанных героичес-
ким населением Сталинграда.

Выдающееся значение победы Красной Армии под
Сталинградом и триумф советского военного искус-
ства, ознаменовавший победоносный исход развер-
нувшейся на берегах Волги и Дона грандиозной бит-
вы, каких еще не знала мировая военная история, по-
лучили широкое признание во всем мире. Одержан-
ная под Сталинградом победа явилась победой всего
советского народа, результатом несгибаемой стойко-
сти, мужества и героизма советских воинов. За бое-
вые отличия, проявленные в ходе Сталинградской
битвы, 44 частям и соединениям были присвоены по-
четные наименования Сталинградских, Донских,
Среднедонских, Тацинских, Кантемировских, Котель-
никовских, Абганеровских, Басаргинских, Воропонов-
ских и Зимовниковских; 55 - награждены орденами;
183 части, соединения и объединения преобразова-
ны в гвардейские. Десятки тысяч солдат и офицеров
награждены орденами и медалями, а 112 человек удо-
стоены звания Героя Советского Союза. Медалью «За
оборону Сталинграда» (учреждена 22 декабря 1942 г.)
было награждено более 707 тыс. участников битвы.
Вместе с тем необходимо отметить, что победа в Ста-
линградской битве над одной из сильнейших армий
мира - немецко-фашистской - далась Красной Армии
дорогой ценой.

В ходе контрнаступления советские войска поте-
ряли 486 тыс. человек (из них безвозвратные потери
составили около 155 тыс.), 2915 танков, 3591 орудие
и миномет, 706 самолетов. Общие же потери Красной
Армии в Сталинградской битве составили 1 млн. 130
тыс. солдат и офицеров, в том числе безвозвратные
потери - около 480 тыс., 4341 танк, 15 728 орудий и
минометов, 2769 самолетов.

К 20-летию победы советского народа в Великой
Отечественной войне Волгограду (Сталинграду) было
присвоено почетное звание «Город-герой» с вручени-
ем ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (8 мая
1965 г.). Пройдут века, а немеркнущая слава доблес-
тных защитников волжской твердыни будет вечно жить
в памяти народов мира как ярчайший образец беспри-
мерного в военной истории мужества и героизма. Имя
«Сталинград» золотыми буквами навечно вписано в
историю нашего Отечества.

Интернет ресурсы:
http://www.biograph-soldat.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://traditio-ru.org/

Материал подготовлен под руководством учи-
теля истории и обществознания Т.В. Повольских
учащимися 9 класса МБОУ «Основная общеобра-
зовательная школа села Новое Чаплино».
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В КОПИЛКУ УЧИТЕЛЯ
«Камни живут дольше, чем люди. Но именно люди, только люди дают бессмертие всему, чего коснется их

подвиг. Подвиг героев сделал бессмертными камни Мамаева кургана. Пройдут годы и десятилетия, нас сме-
нят новые поколения людей, но сюда, к подножью величественного монумента Победы, будут приходить
внуки и правнуки героев. Сюда будут приносить цветы и приводить детей. Здесь, думая о прошлом и мечтая
о будущем, люди будут вспоминать тех, кто погиб, защищая вечный огонь жизни».

Л.И. Брежнев

В российской истории есть события, золотом горя-
щие на скрижалях ее ратной славы. Одно из них - Ста-
линградская битва (17 июля 1942 - 2 февраля 1943
гг.). Это было гигантское по масштабам сражение Ве-
ликой Отечественной войны, в котором на отдельных
этапах с обеих сторон участвовало более 2 миллионов
человек, около 30 тысяч орудий, более 2 тысяч само-
летов и такое же количество танков.

За время Сталинградской битвы Вермахт потерял
четверть своих сил, сосредоточенных на Восточном
фронте. Его потери убитыми, пропавшими без вести и
ранеными - составили около полутора миллионов сол-
дат и офицеров.

Интересные факты
1. До войны Сталинград называли городом Солнца

и жемчужиной Волги. Он был самым красивым из всех
расположенных на этой реке городов. Отличительной
чертой города было и то, что он утопал в сирени. Она
украшала улицы, парки и скверы. После войны сирень
одну из первых стали высаживать на отстроенных тер-
риториях Сталинграда;

2. К 1941 году в городе действовали 125 школ, 3 выс-
ших учебных заведения, 19 средних специальных учеб-
ных заведений и техникумов, 15 больниц, 227 предпри-
ятий;

3. Тракторный завод имени Ф.Э. Дзержинского, на-
ходящийся в Сталинграде, был самым крупным в Ев-
ропе. В 1939 году на нем создали первую в мире авто-
матическую линию. В городе выпускалась почти поло-

Площадь павших бойцов Революции в Сталинграде
до и после 23 августа 1942 года

вина всех тракторов страны, а его деревообрабатыва-
ющие заводы снабжали лесом шахты Донбасса и от-
правляли продукцию в другие страны;

4. В 1941 году в Сталинграде проживало 480 тысяч
человек. В конце лета следующего года в городе, вме-
сте с эвакуированными из других мест людьми, нахо-
дились около 1 миллиона человек;

5. 23 августа 1942 года на Сталинград было сбро-
шено свыше двух тысяч бомб;

6. По официальным данным только 23 августа в го-
роде погибло 42000 жителей, 150 тысяч человек были
ранены. В Сталинграде был установлен абсолютный
мировой рекорд массового уничтожения гражданско-
го населения в период Второй мировой войны;

7. После окончания сражения на заседании Прави-
тельства СССР был поднят вопрос о нецелесообраз-
ности восстановления города: дешевле было постро-
ить новый город, чем пытаться восстановить разрушен-
ный. Но И.В. Сталин приказал поднять город из руин
любой ценой. И уже в марте 1943 года начались рабо-
ты по восстановлению города;

8. Во время Сталинградской битвы во всех военных
документах Мамаев курган именовался просто «Высо-
та 102»;

9. Никита Сергеевич Хрущев, утверждая проект па-
мятника-ансамбля «Мамаев курган», потребовал от ис-
полнителей, чтобы скульптура Родины-матери была
непременно выше американской статуи Свободы. В
итоге скульптору Е.В. Вучетичу пришлось отказаться от
первоначального проекта скульптуры - сравнительно
невысокой фигуры Родины-матери со свернутым зна-
менем в руке. Так в монументальном искусстве мы на
какой-то момент действительно догнали и перегнали
Америку;

10. За 46 лет существования на вершине памятни-
ка-ансамбля «Мамаев курган» побывало свыше 60 мил-
лионов человек;

11. От подножия Мама-
ева кургана до его вершины
насчитывается 200 - по чис-
лу дней Сталинградской
битвы - гранитных ступеней
высотой 15 см, шириной 35
м;

12. С 1 декабря 2010
года расформирована 46-я
отдельная стрелковая рота
(почетного караула) на Ма-
маевом кургане;

13. Во время обороны
дома Павлова (с 23 сентяб-
ря по 25 ноября 1942 года)
в подвале находились мир-
ные жители, пока советские
войска не перешли в кон-
тратаку;

14. На оперативной кар-
те немецкого командующе-
го сталинградской группи-
ровкой Ф. Паулюса «дом
Павлова» был обозначен как
крепость.

15. Скульптура «Родина-
мать зовет!» - занесена в
книгу рекордов Гиннеса как
самая большая (на тот мо-

Монумент
«Родина - мать зовет!»
на Мамаевом кургане
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мент) скульптура-статуя в мире. Ее высота 52 метра,
длина руки - 20 и меча - 29 метров. Общая высота скуль-
птуры 85 метров. Вес скульптуры 8 тысяч тонн, а меча -
14 тонн (для сравнения: Статуя Свободы в Нью-Йорке
в высоту 46 метров; статуя Христа-Искупителя в Рио-
де-Жанейро 38 метров).

16. Скульптуры Мамаева кургана можно встретить
и за рубежом. Скульптура «Стоять насмерть!» представ-
лена в парке миниатюр «Мини Сиам» в тайландской Пат-
тайе, где воссозданы в миниатюре известные места со
всего мира: Эйфелева башня, Тауэрский мост. Она же
присутствует и в китайской Маньчжурии, в парке, где
собраны копии многих российских скульптур эпох Со-
ветского Союза и Российской империи: Медный всад-
ник, Рабочий и колхозница - всего более 30 различных
скульптур. Есть там и копия главного монумента Ма-
маева кургана - Родины-матери. Родина-мать и здесь
самая высокая - высота копии скульптуры составляет
30 метров.

17. 12 июня 2008 на Красной Площади в Москве
были подведены итоги конкурса «7 чудес России». По
результатам голосования Мамаев курган вошел в чис-
ло семи российских чудес.

18. У памятника на Мамаевом кургане - бойца с ав-
томатом и гранатой и надписью на постаменте «Стоять
насмерть!» лицо маршала Советского Союза Василия
Ивановича Чуйкова - главного военного консультанта
мемориала, похороненного на его территории.

19. 9 мая 2045 года в честь 100-летия победы в Ве-
ликой Отечественной войне на Мамаевом кургане дол-
жна быть вскрыта капсула с обращением участников
войны к потомкам.

20. По примерным подсчетам на Мамаевом курга-
не захоронено не менее 34 тысяч солдат.

21. Борьба за Мамаев курган продолжалась 135 су-
ток из 200 дней Сталинградской битвы.

22. В первую послевоенную весну Мамаев курган не
зазеленел - на сгоревшей земле не выросла даже тра-
ва. Изрытый воронками, усыпанный осколками от мин,
бомб, снарядов курган чернел, как обугленный. В ис-
калеченном войной виде Мамаев курган простоял до
1959 года.

Герои Сталинградской битвы и их подвиги
Сталинград... Великая битва, где столкнулись две

великие армии. Город, который унес больше двух мил-
лионов жизней в течение пяти месяцев. Немцы счита-
ли его адом на Земле. Советская пропаганда говорила

о гибели в этом городе одного немецкого солдата в се-
кунду. Тем не менее, именно он стал переломным мо-
ментом Великой Отечественной войны и, без сомне-
ния, стал олицетворением подвига Красной Армии. Так
кто же они... Великие герои Великой битвы?

Подвиг Николая Сердюкова
17 апреля 1943 г. младший сержант,

командир стрелкового отделения 44-го
гвардейского стрелкового полка 15-й
гвардейской стрелковой дивизии Нико-
лай Филиппович СЕРДЮКОВ удостоен
звания Героя Советского Союза за бое-
вые подвиги в битве под Сталинградом.

Николай Сердюков под градом пуль
пополз к немецкому доту. Бросил одну,
вторую гранаты, но те не достигли цели.
И тогда, поднявшись во весь рост, бросился герой к
амбразуре дота. Пулемет врага замолчал, гвардейцы
устремились на врага.

Именем 18-летнего героя Сталинграда названы
улица, школа, где он учился. Его имя занесено навечно
в списки личного состава одного из подразделений
Волгоградского гарнизона.

Подвиг Михаила Паникахи
К позициям батальона морской

пехоты ринулись фашистские танки.
На окоп, в котором находился мат-
рос Михаил Паникаха, двигались,
ведя огонь из пушек и пулеметов,
несколько вражеских машин.

Сквозь грохот выстрелов и раз-
рывы снарядов все явственнее слышался лязг гусениц.
К этому времени Паникаха уже израсходовал все свои
гранаты. У него оставались лишь 2 бутылки с горючей
смесью. Он высунулся из окопа и размахнулся, целясь
бутылкой в ближайший танк. В это мгновение пуля раз-
била бутылку, поднятую над его головой. Живым факе-
лом вспыхнул воин. Но адская боль не замутила его со-
знания. Он схватил вторую бутылку. Танк был рядом. И
все увидели, как горящий человек выскочил из окопа,
подбежал вплотную к фашистскому танку и ударил бу-
тылкой по решетке моторного люка. Мгновение - и ог-
ромная вспышка огня и дым поглотили героя вместе с
подожженной им фашистской машиной.

Этот героический подвиг Михаила Паникаха тут же
стал известен всем бойцам 62-й армии. Подвиг Пани-
каха запечатлен в камне в памятнике-ансамбле на Ма-
маевом кургане.

Подвиг связиста Матвея Путилова
В октябре 1942 г. в районе завода «Баррикады» свя-

зист 308-й стрелковой дивизии Матвей Путилов под
огнем противника выполнял задание по восстановле-
нию связи. Когда он искал место обрыва провода, ос-
колком мины его ранило в плечо. Превозмогая боль,
Путилов дополз до места обрыва провода, он был вто-
рично ранен: вражеской миной ему раздробило руку.
Теряя сознание и не имея возможности действовать
рукой, сержант сжал концы провода зубами, и по его
телу прошел ток. Восстановив связь, Путилов умер с
зажатыми в зубах концами телефонных проводов.

Подобный подвиг был совершен и Василием Тита-
евым. Во время очередной атаки на Мамаевом кургане
оборвалась связь. Он отправился ее наладить. В усло-
виях тяжелейшего боя это казалось невозможным, но
связь заработала. Титаев с задания не вернулся. Пос-
ле боя его нашли мертвым с зажатыми в зубах концами
провода.

Василий Зайцев
Зайцев Василий Григорьевич - снайпер 1047-го

стрелкового полка (284-я стрелковая дивизия, 62-я ар-
мия, Сталинградский фронт), младший лейтенант.
Снайперскую винтовку получил из рук командира сво-

Скульптура «Стоять насмерть!»
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его 1047-го полка месяц спустя вместе с медалью «За
отвагу». К тому времени из простой «трехлинейки» Зай-
цев убил 32 гитлеровцев. В период с 10 ноября по 17
декабря 1942 года в боях за Сталинград уничтожил 225
солдат и офицеров противника, в том числе 11 снайпе-
ров (среди которых был Хейнц Хорвальд). Непосред-
ственно на переднем крае обучал снайперскому делу
бойцов и командиров, подготовил 28 снайперов. В ян-
варе 1943 года Зайцев был тяжело ранен. Зрение ему
спас профессор Филатов в московском госпитале.

22 февраля 1943 года Василию Григорьевичу Зай-
цеву было присвоено звание Героя Советского Союза
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звез-
да».

Получив в Кремле Звезду Героя Советского Союза,
Зайцев вернулся на фронт. Закончил войну на Днестре
в звании капитана. В войну Зайцев написал два учеб-
ника для снайперов, а также изобрел применяемый до
сих пор прием снайперской охоты «шестерками» - ког-
да одну и ту же зону боя перекрывают огнем три пары
снайперов (стрелок и наблюдатель). После войны де-
мобилизован. Работал директором Киевского машино-
строительного завода. Скончался 15 декабря 1991
года. Похоронен на Мамаевом кургане.

Гуля (Марионелла) Королева
23 ноября 1942 во время ожесто-

ченной схватки за высоту 56.8 около
хутора Паньшино санинструктор 214-
й санитарной дивизии оказывала по-
мощь и вынесла с поля боя 50 тяже-
лораненых бойцов и командиров с
оружием. К исходу дня, когда в строю
осталось мало бойцов, она с группой
красноармейцев пошла в атаку на вы-
соту. Под пулями первая ворвалась в
окопы противника и гранатами унич-
тожила 15 человек. Смертельно ране-

ная продолжала вести неравный бой, пока оружие не
выпало из рук. Похоронена в хуторе Паньшино Волгог-
радской области.

9 января 1943 года командованием Донского фрон-
та была награждена орденом Красного Знамени (по-
смертно). Ее подвигу посвящена книга Елены Ильиной
«Четвертая высота», которая переведена на многие
языки мира.

Подвиг защитников Дома Павлова

Дом Павлова во время Сталинградской битвы
и в настоящее время

На площади им. В.И. Ленина находится братская
могила. На памятной плите написано: «Здесь похоро-
нены воины 13-й гвардейской ордена Ленина стрелко-
вой дивизии и 10-й дивизии войск НКВД, погибшие в
боях за Сталинград».

Братская могила, названия улиц, прилегающих к
площади (ул. ст. лейтенанта Наумова, ул. 13-я гвардей-
ская), вечно будут напоминать о войне, о смерти, о му-
жестве. В этом районе держала оборону 13-я гвардей-
ская стрелковая дивизия, которой командовал Герой
Советского Союза, генерал-майор А.И. Родимцев.
Дивизия переправилась через Волгу в середине сен-
тября 1942 г., когда все вокруг горело: жилые дома,

предприятия. Даже Волга, покрывшаяся нефтью из
разбитых хранилищ, представляла огненную полосу.
Сразу же после высадки на правый берег подразделе-
ния немедленно вступали в бой.

В октябре-ноябре прижатая к Волге дивизия зани-
мала оборону по фронту 5-6 км. Глубина оборонитель-
ной полосы колебалась от 100 до 500 м. Командование
62-й армии поставило перед гвардейцами задачу: каж-
дый окоп превратить в опорный пункт, каждый дом - в
неприступную крепость. Такой неприступной крепос-
тью на этой площади стал «Дом Павлова».

Героическая история этого дома такова. Во время
бомбардировки города на площади все здания были
разрушены и только один 4-этажный дом чудом уцелел.
С верхних этажей его можно было наблюдать и держать
под обстрелом занятую противником часть города (на
запад до 1 км, а в северном и южном направлениях еще
дальше). Таким образом, дом приобретал важное так-
тическое значение в полосе обороны 42-го полка.

Выполняя приказ командира, полковника И.П. Ели-
на, в конце сентября сержант Я.Ф. Павлов с тремя бой-
цами проник в дом и обнаружил в нем около 30 мирных
жителей - женщин, стариков, детей. Разведчики заня-
ли дом и в течение двух суток удерживали его.

На третьи сутки на помощь отважной четверке при-
было подкрепление. Бойцы приспособили дом к кру-
говой обороне. За пределы его вынесли огневые точ-
ки, к ним проделали подземные ходы сообщения. Са-
перы со стороны площади заминировали подступы к
дому, поставив противотанковые, противопехотные
мины. Умелая организация обороны дома, героизм
воинов позволили маленькому гарнизону в течение 58
дней успешно отбивать вражеские атаки.

С историей «Дома Павлова» связано еще одно имя,
имя простой русской женщины, которую сейчас мно-
гие называют «дорогой женщиной России», - Алексан-
дры Максимовны Черкасовой. Это она, работница дет-
ского сада, весной 1943 г. после работы привела сюда
таких же, как сама, солдатских жен, чтобы разобрать
развалины и вдохнуть жизнь в это здание. Благород-
ный почин Черкасовой нашел отклик в сердцах жите-
лей. В 1948 г. в черкасовских бригадах насчитывалось
80 тыс. человек. С 1943 по 1952 гг. они отработали бес-
платно в свободное от работы время 20 млн. часов. Имя
А.И. Черкасовой и всех членов ее бригады занесено в
Почетную книгу города.

Недалеко от «Дома Павлова», на берегу Волги, сре-
ди новых светлых зданий стоит страшное, изуродован-
ное войной здание мельницы Гергардта. На здании
мельницы установлена мемориальная доска: «Руины
мельницы имени К.Н. Грудинина - исторический за-
поведник. Здесь в 1942 году происходили ожесточен-
ные бои воинов 13-й гвардейской ордена Ленина
стрелковой дивизии с немецко-фашистскими захват-
чиками».

Здание мельницы Гергардта



НЕСВОЕВРЕМЕННЫЕ МЫСЛИ…

Историческое образование в школе:
структурные проблемы 77777Приложение к газете «ПОВОД»

февраль 2014 г. №1

В период битвы здесь был наблюдательный пункт
командира 42-го полка 13-й гвардейской стрелковой
дивизии. Обгоревшее здание мельницы с пустыми
глазницами окон красноречивей всяких слов расска-
жет потомкам об ужасах войны, о том, что мир был за-
воеван дорогой ценой.

Интернет - ресурсы, посвященные Сталинград-
ской битве, для педагогов и учащихся:

1. http://www.stalingrad.ws/index.html - Интернет-
проект, посвященный Сталинградской битве;

2. http://stalin-battle.narod.ru/ - Сайт посвящается
переломному этапу в Великой Отечественной войне -
Сталинградской битве 17.07.1942 - 02.02.1943 гг.;

3. http://www.vovfoto.ru/ - Военное фото;
4. http://cls-kuntsevo.ru/65_let_vov/vov_inet.php -

Портал Великая Отечественная война в ресурсах Ин-
тернет;

5. http://detistalingrada.narod.ru/ - Дети военного
Сталинграда;

6. http://world-war.ru - проект «Непридуманные рас-
сказы о войне»;

7. http://bdsa.ru/ - Боевые действия Красной Армии
в Великой Отечественной войне;

8. http://www.pomnivoinu.ru/home/catalog/6/ - По-
мни войну. Каталог сайтов / Сайты о войне;

9. http://www.1941-1945.ru/index.htm - сайт, посвя-
щенный Великой Отечественной войне, ее герои, во-
енная техника, фотографии и события;

10. http://www.net-film.ru/ru/home-page/ - Элект-
ронный архив кинохроники и документальных фильмов.
Содержит огромное количество киноматериалов, по-
священных Второй мировой и Великой Отечественной
войне: кинохроника 1939-1945 гг., фильмы о величай-
ших сражениях войны, военачальниках, подвигах сол-
дат, работе тыла, действиях Советской Армии и про-
чее;

11. http://school-collection.edu.ru - Великая Отече-
ственная война и ее художественное осмысление в рус-
ской литературе и литературах других народов России:
сайт предназначен для школьников и педагогов;

12. http://militera.lib.ru/prose/index.html - Мемуары
и художественная литература о войне;

13. http://community.livejournal.com/blog_medvedev
- Д. Медведев. О Великой Отечественной войне, исто-
рической истине и о нашей памяти: видеоблог Прези-
дента России.

Читающим эти строки автор искренне желает отне-
стись к ним как к рассуждениям, терпимо и без ажио-
тации. Это ведь только лишь рассуждения на полях об
одном из самых значимых событий середины двадца-
того века, которому в этом году исполняется семьде-
сят лет. И не более того. Ясно, что речь идет о корен-
ном переломе в мировой войне, который произошел
70 лет назад и в котором героизм солдат армии нашей
с вами страны сыграл решающую роль.

Тогда под Сталинградом впервые с начала войны
силы тьмы, а никак по-другому не назвать тех, кто сра-
жался на стороне немецкого фашизма, потерпели
стратегическое поражение, которое предопределило
исход войны. Причем свой конец на берегах Волги, а
для тех - кому очень повезло - плен, нашли те, перед
кем в 1940 году пал Париж. И когда мы говорим о Ста-
линградской битве - первое, что приходит в ощущени-
ях (кроме естественного состояния комка в горле) -
гордость. Гордость за тех, кто, отступив на тысячи ки-
лометров, встал насмерть на последних трехстах мет-
рах у берегов Волги и не отступил дальше, тем и изме-
нив ход войны, которая для нас и есть Великая и Оте-
чественная и которая мировая еще для нескольких со-
тен миллионов человек.

И в этом смысле просто невозможно переоценить
подвиг тех, кто сражался на берегах Волги. Бессмыс-
ленно даже предположить, что мы в состоянии достой-
но отблагодарить тех, немногих защитников города на
Волге, кто, к счастью, жив и поныне. Проблемы с обес-
печением квартирами ветеранов у всех на устах. Долг
погребения павших мы не выполнили и не выполним,
остается только каждую весну и лето светлеть лицом,
узнавая о результатах работы энтузиастов поисковых
отрядов на местах былых сражений.

Но не сами эти факты заставляют попытаться выска-
заться. Они общеизвестны и не убавить и не прибавить к
ним что-либо невозможно. Речь и мысли сейчас о дру-
гом. И стоит торопиться их высказать именно сейчас, т.к.
реально возможно, что в самом ближайшем будущем на-
ступят дни, одного учебника истории, когда мы все бу-
дем существовать под новым-старым гнетом единствен-
ного представления об истории и, что самое страшное -
единственного варианта ее понимания.

И много вопросов о военных событиях битвы на Вол-
ге, начинающихся со слова ПОЧЕМУ, не могут не быть
заданы. Вопросов, которые лезут в голову и не хотят
уходить без ответов, даже, если и ответа уже или еще
не может быть.

Почему через год с лишним после начала войны враг
оказался там, куда нога завоевателя не ступала со вре-
мен монгольского нашествия - на берегах Волги и у пе-
ревалов Большого Кавказского хребта, а проклятая фа-
шистская свастика развевалась над Эльбрусом? Почему,
как мы считаем - лучшая в мире сталинская разведка по
всем статьям была переиграна в 1942 году «абвером»?

Почему территория, на которой в то время прожи-
вало девяносто миллионов наших соотечественников,
была отдана врагу?

Почему после войны на всех жителей этих террито-
рий легло клеймо проживавших на оккупированной тер-
ритории и даже на их родственников и автор этих строк
еще относится к поколению указывавших в анкетах, что
ни он сам, ни родственники не были под оккупацией?

Почему именно в этот период значимая часть крым-
ских татар, чеченцев, калмыков и не только их взяли в
руки оружие, чтобы воевать на стороне Гитлера? По-
чему наказаны через год за это были все представите-
ли этих народов поголовно, а не сами «коллаборацио-
нисты»?

Почему к этому времени более трех миллионов сол-
дат нашей армии попало в плен и при этом большин-
ство из них в плен сдались, не будучи ни ранеными, ни
больными?

Почему никакого другого способа не нашел «отец
народов» в июле 1941 года в качестве реакции на раз-
гром и отступление своих войск, кроме кровавого и бес-
человечного знаменитого приказа «Ни шагу назад»?

Почему, несмотря на этот приказ, армия все равно
отступила еще на тысячу километров до города, носив-
шего в то время имя кровавого тирана?

Почему, несмотря на страшный удар возмездия со
стороны Красной Армии в ноябре 1942, только в фев-
рале 1943 в советский плен сдались и только девянос-
то тысяч солдат Вермахта, и только после того как ис-
черпали все возможности сопротивления?

Почему немецкое командование сделало все воз-
можное и невозможное в воздухе и на земле, чтобы их
деблокировать и спасти? Все же читали об этой дра-
матической части Сталинградской эпопеи в «Горячем
снеге» Ю. Бондарева?

Почему никаких подобных действий мы не видим
под Киевом в сентябре 1941, когда будет немцами пле-
нена наша группировка в шестьсот тысяч человек и под
Харьковом в мае 1942, где такая же судьба постигнет
еще двести тысяч солдат?

Почему командующего немецкой группировкой и
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сдавшегося в плен Паулюса и других военнопленных
не удалось превратить в наших «власовцев»?

Почему нынешнее поколение руководителей Вол-
гограда, принадлежащих к правящей партии, не по-
стеснялись заявить, что городу пора обзавестись дру-
гим узнаваемым символом, помимо монумента «Роди-
ны-матери»?

Почему мы уподобляемся нашим вечным друзьям-
соперникам по «заграницам» и забываем о том, что в
это же самое время у Эль-Аламейна англичане, фран-
цузы и поляки под командованием генерал Монтго-
мери на последних милях перед Суэцким каналом
сдержали танки генерала Роммеля и затем погнали
его назад. Ведь без этой их победы наша победа под
Сталинградом не превратилась в коренной перелом
во Второй мировой войне и воевать с немцами нам
пришлось еще и в Иране, и снова, и еще более серь-
езно на Кавказе.

Список этих вопросов можно продолжить, он отно-
сительно бесконечен. Часть из этих вопросов можно
отнести к разряду риторических, какие-то опасны уп-

рощенными ответами на них, некоторые вообще рис-
куют попасть в категорию запретных и антипатриотич-
ных самой своей постановкой. Но без, пускай только
понимания, что они имеют место быть - нам ничего не
понять в той страшной вселенской трагедии, которая
разыгралась в середине двадцатого века. Точно не
осознать той цены, которая была принесена народами
нашей страны на алтарь Победы. И самое опасное - не
увидеть лживости и преступности того режима и влас-
ти, которую героически защищал народ против еще
более страшного врага.

И уже только профессионализм и гражданская от-
ветственность того, кто называет себя изрядно по-
терявшим в последнее время авторитет в глазах об-
щества, но не ставшим от этого менее обязывающим
словом «учитель» гарантия того, что наши ученики
хотя бы просто услышат, что такие вопросы имеют
место быть.

В.Ю. АНТОКОЛЬСКИЙ,
заместитель начальника ДОКиМП ЧАО

1. Когда был занят вокзал Сталинград-1 и Мамаев
курган немецкими войсками?

2. Какого числа на город было совершено более
2000 самолето-вылетов?

3. Кто командовал 13-й гвардейской дивизией?
4. Фрагмент дневника командарма В.И. Чуйкова (15

октября 1942 г.): «12 ч. 30 мин. Командный пункт гене-
рала… бомбят пикировщики. (Он) остался без связи, в
заваленном блиндаже, связь с частями берем на себя».
О каком генерале пишет В.И. Чуйков?

5. Кто из героев Сталинградской битвы получил
прозвище «истребитель танков»?

6. Он был командиром взвода из дивизии Родим-
цева, руководил обороной «дома Павлова» до своего
ранения и отправки в госпиталь. Кто это?

7. Как называлась операция Гитлера по прорыву из
окружения немецкой армии?

8. Кто принял на себя удар танков генерала Г. Гота?
9. Кому принадлежат слова: «Город на Волге пыла-

ющим заревом осветил военное, политическое и мо-
ральное крушение всего нацистского режима»?

10. Кто командовал 42-й стрелковой бригадой?
11. Автор книги «Сталинградский рубеж», Маршал

СССР.
12. Автор книги «Поход на Сталинград», немецкий

генерал.
13. Сколько человек насчитывал заградительный

отряд, согласно приказу № 227?
14. Где располагалась 63-я армия генерал-лейте-

нанта В.И. Кузнецова в середине июля 1942 г.?
15. Где находилось командование Сталинградским

фронтом в июле 1942 г.?
16. Когда Ставка приняла решение разделить Ста-

линградский фронт на 2 самостоятельных фронта?
17. Кому принадлежат слова: «Сталинград был на-

столько соблазнительной целью, что казалось невоз-
можным отказаться от него»?

18. Какая армия наносила основной удар по нем-
цам на Юго-Западном фронте 19 ноября 1942 г.?

19. Какой генерал служил для поручений при А.М.
Василевском?

20. Разгром какой группы немцев предполагала
операция «Сатурн»?

21. Кто был делегирован как представитель Ставки
в помощь А.М. Василевскому для ликвидации окружен-
ных войск противника под Сталинградом?

22. Кто возглавлял штаб Сталинградского фронта?
23. «Битва на Волге - это пропагандистская выдум-

ка коммунистов. Ее вообще не было». Чьи это слова?
24. Западные историки ставят Сталинградскую бит-

ву в один ряд с высадкой американских войск на ост-
ров... (какой?). Известно, что численность японского
гарнизона, оборонявшего этот остров, не превышала
2 тысячи человек.
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25. Какие 3 группы войск входили в немецкую груп-
пу армий «Дон», целью которой было деблокирование
окруженных войск под Сталинградом?

26. Факты из биографии какого немецкого воена-
чальника, участника Сталинградской битвы, изложены
ниже?

«Участник Первой мировой войны. С 1935 г. - на-
чальник оперативного отдела Генерального штаба су-
хопутных войск. В польской кампании - начальник шта-
ба группы армий «Юг», во французской - командир кор-
пуса».

27. Кому принадлежат следующие стихотворные
строки?

Открытые степному ветру
дома разбитые стоят.
На шестьдесят два километра
в длину раскинут Сталинград.
Как будто он по Волге синей
в цепь развернулся, принял бой,
встал фронтом поперек России -
и всю ее прикрыл собой!
28. Каково кодовое наименование операции совет-

ских войск Западного и Калининского фронтов, кото-
рая началась практически одновременно с контрнас-
туплением Советской Армии под Сталинградом?

29. Как называлась повесть К. Симонова, написан-
ная им после поездок на фронт во время Сталинградс-
кой битвы?

30. Какие наименования были у пяти пехотных ди-
визий 8-й итальянской армии, разгромленных в ходе
наступательной операции советских войск на Среднем
Дону?

31. Кого в середине января 1943 г. Гитлер назна-
чил специальным комиссаром по снабжению окружен-
ной 6-й немецкой армии воздушным путем?

32. Кто автор следующего высказывания: «Битва
под Сталинградом положила начало банкротству всей
гитлеровской стратегии, в основе которой лежали ил-
люзии и соображения престижа»?

33. Какая страна-союзница Германии созвала 3
февраля 1943 г. в своей Ставке экстренное заседание,
посвященное обсуждению положения на советско-гер-
манском фронте?

34. О какой битве американский генерал Маршалл
в докладе Президенту США Т. Рузвельту писал: «Кри-
зис войны разразился под Сталинградом и …»?

35. Какое решение было принято в Германии после
разгрома немецких войск под Сталинградом, чтобы по-
казать весь ужас поражения?

Задания по технологиям воспитания и обучения (максимум 5 баллов)Задания по технологиям воспитания и обучения (максимум 5 баллов)Задания по технологиям воспитания и обучения (максимум 5 баллов)Задания по технологиям воспитания и обучения (максимум 5 баллов)Задания по технологиям воспитания и обучения (максимум 5 баллов)
Задание 1. Прочитайте отрывок из документа.
«В кольце... оказалось двадцать две дивизии... Фа-

шистское командование обрекло на гибель сотни ты-
сяч своих солдат. Несколько месяцев оно заставляло
их сражаться без всякой надежды на спасение. По су-
ществу, эти люди по воле гитлеровской клики были
обречены на полное уничтожение... Среди пленных
оказалось 24 генерала. Вчерашние враги стояли пе-
ред нами безоружные, подавленные».

Перечислите методы мотивации, которые могут
быть применены при изучении документа на уроке.
Заполните таблицу 1.

Задание 2. Прочитайте отрывок из работы исто-
рика. Определите, какие результаты обучения могут
формироваться при работе с документом на уроке.
Заполните таблицу 2.

«Он родился в 1900 г. в многодетной крестьянской
семье под Тулой. За время участия в боях Гражданс-
кой войны был 4 раза ранен, за храбрость и героизм
награжден двумя орденами Красного Знамени, имен-
ными золотыми часами и золотым оружием. С сентяб-
ря 1942 г. командовал армией, героически защищав-
шей Сталинград, девизом которой стали его слова:
«За Волгой для нас земли нет!». За освобождение Ук-
раины и Польши дважды удостоен звания Героя Со-
ветского Союза. В 1945 г. солдаты его армии штур-
мовали Берлин, а его самого прозвали «генерал
«Штурм». Похоронен в Волгограде, городе, который
защищал вместе со своими солдатами».

Задание 3. Работа с ил-
люстративным материалом.

3.1) Рассмотрите изоб-
ражения. Определите вид
наглядности, применяемой
для изучения темы.

3.2.) Ознакомьтесь с за-
данием для учеников и оп-
ределите тип задания:

Задание для учеников:
Диаграмма 3Б) отражает по-
тери Красной Армии в 4-х
великих битвах Великой
Отечественной войны (в
млн. чел.). Потери включают
убитых, раненых, попавших
в плен и пропавших без вес-
ти. Назовите эти
битвы. («Гриф сек-
ретности снят. По-
тери вооруженных
сил СССР в войнах,
боевых действиях и
военных конфлик-
тах. Статистичес-
кое исследование».
- М., 1993. - с. 156-159).

Задание 4. Прочитайте отрывок и задания для
учеников к документу. Определите, о каком виде за-
дания идет речь.

«Здесь тыл был фронтом», - так говорят о про-
мышленных предприятиях, где в тяжелейших усло-
виях в годы войны создавалась боевая техника. Од-
нако на одном из крупнейших заводов Советского
Союза тыл и фронт соединились в буквальном смыс-
ле слова. Выпуск боевой техники здесь продолжал-
ся даже тогда, когда бои шли на территории завода.
Собранные здесь танки шли в бой, едва сойдя с кон-
вейера, а танковые экипажи формировались из ра-
бочих завода.

Задания для учеников: Узнайте о промышленных
предприятиях вашей малой родины во время Вели-
кой Отечественной войны. Расскажите о подобных
трудовых подвигах ваших земляков.

Автор: Н.Ф. Крицкая, к.п.н., КОГОАУ ДПО (ПК)
«Институт развития образования

Кировской области»

Методы
мотивации Примеры

Несколько месяцев оно заставляло их сра-
жаться без всякой надежды на спасение. По
существу, эти люди по воле гитлеровской кли-
ки были обречены на полное уничтожение…

В кольце... оказалось двадцать две дивизии...
Среди пленных оказалось 24 генерала.

А)

Б)

1. личностные

2. предметные

3. метапредметные

Результаты обучения Примеры



КЛАССНЫЙ ЧАС
«БЕССМЕРТНЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ.

СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА»
Основная цель классного часа: формирование у учащихся духовно-нравственных ценностей, патрио-

тизма, гражданственности, воспитание у подростков уважения к историческому прошлому страны, героиз-
му советских людей.

Задачи: Познакомить детей с некоторыми моментами Сталинградской битвы, выразить значение Ста-
линградской битвы через письма ее участников.

Оборудование: компьютер, проектор, презентация.

Звучит фонограмма песни «Священная война». На
фоне приглушенной музыки - слова учеников:

Ученик 1-й. Война... От Бреста до Москвы тысяча
километров. От Москвы до Берлина - 1600. Итого - 2600
километров.

Ученик 2-й: Это если считать по прямой…
Ученик 1-й: Так мало, правда? 2600 километров -

это если поездом, то менее четырех суток, самолетом
- примерно четыре часа.

Ученик 2-й: Перебежками по-пластунски - четыре
года.

Ученик 1-й: Четыре года... и более двадцати мил-
лионов погибших советских людей. Если по каждому
из них объявить минуту молчания, то страна будет мол-
чать… 38 лет.

Ученик 2-й: Долог и непосильно тяжел был путь к
победе. Сталинградская битва - одна из героических
страниц в истории нашего народа.

Учитель: Крупнейший порт пяти морей - Балтийс-
кого, Белого, Каспийского, Азовского и Черного, город
с важнейшим железнодорожным узлом, связывающим
Поволжье с Москвой и Донбассом, с портами почти всех
вышеперечисленных морей, город-металлург, выпуска-
ющий сталь и прокат, алюминий и нефтепродукты,
транспорт и суда, танки и орудия. Сталинград был для
немецкого командования не просто важнейшим стра-
тегическим пунктом, а последней надеждой на испол-
нение всех грандиозных планов и замыслов.

К тому же фашисты мечтали взять реванш за раз-
гром под Москвой, поэтому сосредоточили на Сталин-
градском направлении всю свою силу и мощь. Для нас
сдача Сталинграда означала вступление в войну про-
тив Советского Союза Японии и Турции. Так что у нас
не было выбора. Вопрос стоял так: «За Волгой для нас
земли нет!»

Превосходство сил противника под Сталинградом
летом 1942 г.:

• В людской силе - в 1,4 раза
• В танках - в 2 раза
• В авиации - в 3,5 раза

(По карте учитель показывает особенности распо-
ложения войск: на острие клина - ударная группиров-
ка Паулюса).

Стороны «клина» составляли итальянские и румын-
ские войска, проигрывающие группировке Паулюса по
боевым качествам. Современники называют самым
страшным событием - массовый налет авиации про-
тивника.

Только за один день бомбежки 23 августа было со-
вершено 2 200 самолетовылетов. Город был превра-
щен в руины. Погибло более 40 000 мирных жителей.

Ученик:
Первые вражеские самолеты появились в Сталинг-

раде около четырех часов дня. Встретившись над го-
родом, самолеты, пришедшие с востока и с запада, с
севера и с юга, пошли на снижение, и казалось, они
снижались оттого, что летнее небо провисло, осело от
тяжести металла и взрывчатки, тянувшейся к земле.
Бомбы достигли земли и врезались в город. Дома уми-
рали так же, как умирают люди. Обнажились согнутые
водопроводные трубы, железные балки, пряди прово-
дов... Тысячи домов ослепли. Под ударами взрывных

волн массивные трамвайные провода со звоном и
скрежетом падали на землю, зеркальные стекла вит-
рин вытекали из рам. Трамваи, автомобили, автобусы,
паровозы - все это остановилось. Известковая и кир-
пичная пыль густо поднялась в воздухе, туман встал
над городом, пополз вниз по Волге.

Воспоминания маршала Еременко, командующе-
го Сталинградским фронтом:

 «То, что мы увидели 23 августа в Сталинграде, по-
разило нас, как тяжелый кошмар. Беспрерывно то там,
то здесь взмывали вверх огненно-дымные султаны
бомбовых разрывов. Из района нефтехранилищ ог-
ромные столбы пламени взмывали к небу и обруши-
вали вниз море огня и горького едкого дыма. Потоки
горящей нефти и бензина устремлялись к Волге. Го-
рела поверхность реки, пылали пароходы на рейде,
смрадно горел асфальт улиц и тротуаров. Мгновенно,
как спички, вспыхивали телефонные столбы... Каза-
лось, чудовищный ураган ворвался в город, поднял его
в воздух и обрушил осколки зданий на площади и ули-
цы... Дышать было трудно».

Рабочие сталинградских заводов вооружались.
Женщины, дети, старики взялись за лопаты и ломы,
строили баррикады.

Не осталась в стороне и молодежь.

Отрывки из писем молодых защитников города
Ученицы:
Это письмо девушек Сталинграда к защитникам го-

рода: «В эти тяжелые дни девушки Сталинграда с
вами, любимые воины! Посмотрите назад - и вы уви-
дите, что они в нескольких десятках, сотнях метров от
передней линии обороны работают медицинскими се-
страми, строят баррикады, в заводских цехах делают
мины, снаряды, ремонтируют пушки и танки, а в ре-
шительный час выходят с оружием на линию огня от-
стаивать свой завод…

 Сталинград - это город нашей молодости. В рас-
цвете сил и надежд его строила и украшала молодежь
всей страны. Дорогие воины! Защитники Сталингра-
да! Наше счастье и будущее, наша молодость - в ва-
ших руках. Исполните вы свой долг перед Родиной,
перед всем народом, и тогда об обожженные камни
нашего города враг разобьет голову, ляжет костьми у
ворот славного Сталинграда. Обнимаем вас, дорогие
воины, и ждем победы над ненавистным врагом.

11 сентября 1942 г.»
Учитель: Дом Павлова - эти слова стали символом

стойкости защитников Сталинграда.
Гарнизон Павлова 58 дней оборонял дом. Теперь

на торце этого здания изображен рельеф воина-за-
щитника, запечатлен один из эпизодов битвы, пере-
числены имена защитников дома. На площади нахо-
дится братская могила, в которой похоронены воины
13 дивизии, погибшие в боях за Сталинград.

В рядах защитников Сталинграда действовало бо-
лее 100 тысяч морских пехотинцев. Никогда не забу-
дут советские люди бессмертный подвиг моряка-ти-
хоокеанца М.А. Паникахи. В ночь на 28 сентября 883-й
полк 193-й стрелковой дивизии переправился через
Волгу и занял оборону у поселка Красный Октябрь.
Когда вражеские танки приблизились к позициям пол-
ка, Паникаха пустил в ход бутылки с горючей жидко-
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ЧАС ПАМЯТИ «ПОБЕДИТЕЛЯМ ПОСВЯЩАЕТСЯ.
СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА»

Цель: Воспитание патриотизма, чувства гордости за свой народ, свою армию, уважение к людям стар-
шего поколения, в честь празднования 70-летия Сталинградской битвы.

Оформление: Плакаты с фотографиями о войне, иллюстрации о Мамаевом кургане, видеокассета о
Мамаевом кургане, цитата Еременко - главнокомандующего, маршала Советского Союза.

Историческое образование в школе:
структурные проблемы 1111111111Приложение к газете «ПОВОД»

февраль 2014 г. №1

«Величайшая победа, одержанная под Сталингра-
дом, сыграла колоссальную роль в ходе Второй ми-
ровой войны. Через моря и океаны неслась слава этой
победы».

1 чтец. Горит на земле Волгограда
вечный огонь солдатский -
вечная слава тех,
кем фашизм,
покоривший Европу,
был остановлен здесь.
В суровые годы битвы
здесь на смерть стояли люди,
товарищи и ровесники
твоего отца.

2 чтец. Они здесь стояли насмерть!
И были средь них солдаты -
мальчишки в серых шинелях.
Со звездами на ушанках,
простые наши мальчишки -
немного старше, чем ты.
К нам приезжают люди -
жители всей планеты -
мужеству их поклониться,
у их могил помолчать.

Вступление ведущего: Действительно, трудно,
наверное, найти место на Земле, где бы не слышали
о героическом городе на Волге. А осенью 1942 года

стью. Одну из них пробила пуля. Объятый пламенем,
боец выскочил из окопа, бросился к фашистскому тан-
ку и разбил вторую бутылку о решетку моторного люка.
Герой-комсомолец погиб, но гитлеровцы, потеряв го-
ловную машину, отступили.

Учитель: Мы много говорим о героизме наших сол-
дат. Но на войне две стороны: мы и противник. Как гит-
леровцы ощущали происходящее вокруг?

(Звучит старинная немецкая музыка. Дети рассту-
паются, девушка - «немка», нарядно одетая, сидит за
столом и читает письмо немецкого солдата. Она ра-
достно улыбается, целует письмо.)

Немка (читает):
«Дорогая Клара. Утром я был потрясен прекрасным

зрелищем: впервые сквозь огонь и дым увидел я Вол-
гу, спокойно и величаво текущую в своем русле. Итак,
мы достигли желанной цели - Волга! Но Сталинград
еще в руках русских, и впереди жестокие бои… Поче-
му русские уперлись на этом берегу? Это безумие…»

С каждым днем среди развалин старого мирного
города рос новый город - город войны. Снова высту-
пающие расступаются, и мы видим девушку, сидящую
за столом. Девушка-«немка» читает письмо немецко-
го солдата. Она все еще радостна и весела, кружится
под старинную музыку по сцене.

Немец (читает):
«В самом деле, какого черта эти русские все еще

цепляются за какие-то клочки своей земли? Все рав-
но Сталинград - немецкий город и немцы никогда от-
сюда не уйдут. Пора понять, что немцы приходят и ни-
когда не уходят… Так сказал фюрер».

Немка (плачет, читая письмо):
«Дорогая Клара! Сегодня получил твое письмо. Ты

надеешься, что до Рождества мы вернемся в Герма-
нию, и все уверены, что Сталинград в наших руках.
Какое великое заблуждение! Этот город превратил нас
в толпу бесчувственных мертвецов… Сталинград - это
ад! Каждый божий день мы атакуем. Но даже если ут-
ром мы продвигаемся на двадцать метров, вечером
нас отбрасывают назад… Физически и духовно один
русский солдат сильнее целого нашего отделения…»

(Выступающие расходятся в обе стороны, и откры-
вается вид на сидящую девушку - «немку».)

Немка (плачет, читая письмо, постоянно вытирая
платком слезы):

«Русские снайперы и бронебойщики - несомнен-
но, ученики Сталина. Они подстерегают нас днем и но-
чью. И не промахиваются… Пятьдесят восемь дней мы
штурмовали один-единственный дом! Напрасно штур-
мовали… Никто из нас не вернется в Германию, если
только не произойдет чуда. А в чудеса я не верю… Вре-
мя перешло на сторону русских… Передай Николау-
су, чтобы он не стремился в солдаты. Лучше днем и
ночью работать и всю жизнь сидеть на сухом хлебе,
чем это… в России».

Ученик 1:
И Мамаев курган кровью русских полит,
он весь стонет от ран, он нам молча кричит.
Враг коварный пришел нашу землю отнять,
смерть свою он нашел. И врагу не понять:
не за страх те деды - за свое лишь дрались,
чтобы сбылись мечты, чтобы мы родились.
Так спасибо им всем, кто погиб, кто живет.
Память в вечном огне и в сердцах не умрет!

У входа на Мамаев курган.
Скульптура «Память поколений»

МИНУТА МОЛЧАНИЯ

Звучит песня «На Мамаевом кургане тишина…»
Сейчас на месте боев - Музей-панорама Сталинг-

радской битвы. Не прекращается людской поток, что-
бы отдать дань памяти своему народу, защитившему
город на Волге.

Отстроился город. Вновь выросли жилые кварталы,
зазеленели скверы и парки. Но символ величайшей
битвы Второй мировой войны монумент «Родина - мать
зовет!» уже пятьдесят лет охраняет покой горожан. Па-
мятник был открыт 2 февраля 1963 года, на тот момент
он являлся самым высоким памятником в Европе.

В Пантеоне Славы увековечены имена всех воинов,
сложивших голову в боях за Сталинград. Это - память
народная, которая не умирает.

В свой срок - не поздно и не рано -
придет зима, замрет земля.
И ты к Мамаеву кургану
придешь второго февраля.
И там, у той заиндевелой,
у той священной высоты,
ты на крыло метели белой
положишь красные цветы.

Е.И. Габова
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слово «Сталинград», «Сталинградская битва» не схо-
дили с уст народов всей планеты. К событиям, раз-
вернувшимся на берегах Волги, было приковано вни-
мание сотен миллионов людей на Земле. Здесь, в ве-
личайшей битве Второй мировой войны, решалась не
только судьба нашего государства, но решалась судь-
ба всего человечества.

 Сумеет ли Красная Армия сломать хребет гитле-
ровской армии и остановить фашистское нашествие?
- вот вопрос, который волновал всех и на который
должны были дать ответ сражения, развернувшиеся
у Дона и Волги.

 Почему гитлеровцы рвались к Сталинграду, како-
вы были их планы?

 Маршал Г.К. Жуков так написал о планах Гитлера:
«В общих чертах политическая и военная стратегия
Гитлера на ближайший период 1942 года сводилась
к тому, чтобы разгромить наши войска на юге, овла-
деть районами Кавказа, выйти к Волге, захватить Ста-
линград, Астрахань и тем самым создать условия для
уничтожения СССР как государства».

1 ученик. К началу Сталинградской битвы обста-
новка для Советского Союза была очень сложной и
трудной. Гитлеровцы оккупировали Украину, Бело-
руссию, Прибалтику, Краснодарский край. Несмотря
на то, что гитлеровцы потерпели крупное поражение,
они были еще сильны.

2 ученик. Ни одно другое государство в мире не
смогло бы устоять в такой войне. Но советские люди
понимали, что под Сталинградом решается судьба
страны. «Стоять насмерть, ни шагу назад!» - таков был
приказ Родины.

(В этом месте показ видеофильма «Битва за Ста-
линград»).

Рассказ учащегося о командующих: 62 Армии - ге-
нерале В.И.Чуйкове, 64 армии - генерале Шумилове,
65 Армии - Байтове.

3 ученик. Рассказ о Мамаевом кургане.
Автор композиции на Мамаевом кургане Евгений

Вучетич. Открытие было в 1960 году к двадцатилетию
этого события.

(Показ фильма о Мамаевом кургане, описание, по-
каз отдельных фрагментов).

Венчает статуя «Родины - матери» - она символи-
зирует не только Сталинградскую битву, а служит на-
поминанием русским об их патриотическом подвиге,
который овеян славными военными подвигами наших
предков.

1 чтец.
Над Родиной славной, над Волгой широкой,
где грозно пронесся войны ураган,
стоит величаво и виден далеко
овеянный славой Мамаев курган.

2 чтец.
Над этим курганом столкнулись два мира,
в нем русская слава навеки живет.

Он выше всех сопок и выше Памира,
виднее всех самых высоких высот.

3 чтец.
И если однажды приедешь ты к Волге,
и если забросит сюда тебя жизнь,
на этом кургане ты встань ненадолго
и русскому подвигу ты поклонись.

Ведущий: Теперь мы будем знать об этом вели-
чественном и благородном памятнике, поставленном
в честь героев Сталинградской битвы.

(Исполняется песня «Растет в Волгограде берез-
ка»).

Ведущий: Много героев полегло за город Сталин-
град. Всех героев не назвать, но их помнят. В их честь
называют дома, улицы, площади, в их честь зажига-
ют вечный огонь.

1 чтец. Их теперь не обнять,
не пожать им ладони.
Но восстал из земли
негасимый огонь -
скорбный огонь,
гордый огонь,
светлый огонь.
Это павших сердца
отдают до конца
свое яркое пламя живущим.

Ведущий: Есть вечный огонь в Волгограде. Веч-
ный огонь на площади Павших борцов зажжен 1 фев-
раля 1963 года в канун двадцатилетия победы в Ста-
линградской битве. Еще один Вечный огонь горит в
Пантеоне славы на Мамаевом кургане.

(Прослушивание куплета песни с диска В. Высоц-
кого «Братские могилы»)

Ведущий: Героев наградили орденами, меда-
лями, званиями, в их честь назвали улицы, площа-
ди, корабли… нужно ли это мертвым? Нет. Это нуж-
но живым.

2 чтец. В свой срок -
не поздно и не рано
придет зима, замрет земля.
И ты к Мамаеву кургану
придешь второго февраля.
И там у той заиндевелой,
у той священной высоты
ты на крыло метели белой
положишь красные цветы.

Л.В. ШКУРИНСКАЯ,
заместитель директора

по ВР МБОУ «ЦО с. Амгуэма»


