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В свой срок – не поздно и не рано – 

Придёт зима, замрёт 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. 

М. Агашина 

 

 

 

Все дальше в историю уходят события Сталинградской битвы – одной из величайших битв мировой 

истории. Значение Сталинградской битвы трудно переоценить. Победа Советских войск в Сталинградской 

битве имела большое влияние на дальнейший ход Второй мировой войны. Она активизировала борьбу с 

фашистами во всех странах Европы. Мы еще раз преклоняем колени перед памятью тех, кто защитил мир 

от страшного врага на поле брани. Не меньшей благодарности заслуживают и те, кто ковал Победу в тылу, 

кто приближал ее светлый час своим самоотверженным трудом. Высокий патриотизм, бескорыстие, 

жертвенность, вера в добро и справедливость – вот, что двигало этими людьми. И потому они победили. 

2 февраля отмечается один из главных праздников Волгоградской области — День разгрома 

 советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в 1943 году. В связи с этим 

рекомендуем библиотекам Мелеузовской ЦБС для разной возрастной аудитории провести военно-

патриотические мероприятия о Сталинградской битве. Их цель – воспитывать глубокое уважение к 

истории и подвигу русского солдата, одержавшего Великую Победу в самой кровопролитной войне XX 

века; приобщать детей и подростков к военно-патриотическим истокам и традициям своей Родины. Уроки 

мужества и славы, медиа-уроки воинской славы, вечера памяти, вечера хроники, встречи с ветеранами, 

детьми войны, тружениками тыла рекомендуем провести в контакте с образовательными учреждениями, 

общественными организациями ветеранов и подростковыми клубами.  

Уважаемые коллеги, предлагаемое методическое пособие включает интересные факты, события и 

материалы в помощь при планировании, подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 

Сталинградской битве. 

Методическое пособие включает в себя: 

1. Сталинградская битва: как это было; 

2. Формы и названия массовых мероприятий; 

3. Конкурсы и викторины; 

4. Сталинградская битва в художественной литературе; 

5. Фильмография, кинохроника; 

6. Награды, памятники;  

7. Методические материалы; 

8. Интернет-ресурсы 
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Сталинградская битва: как это было 
 

 

 

Военная история России знает множество примеров мужества, героизма и воинской доблести. Но 

отдельного упоминания заслуживает битва, изменившая ход Великой Отечественной войны – битва за 

Сталинград. Сталинградская битва – величайшая битва, переломившая ход не только в Великой 

Отечественной войне, но и во Второй мировой войне в целом. И в день Воинской Славы России, день 

окончания Сталинградской битвы, отдают дань памяти каждому погибшему советскому солдату в тех 

страшных боях и благодарят тех, кто дожил до наших дней. Вечная им слава! 

В февральские дни 1943 г. на берегах Волги была одержана Великая Победа, которая положила 

начало коренному перелому в войне. С тех пор слово «Сталинград» вошло во все языки мира и  стало 

общепризнанным символом героизма, стойкости духа и любви к своему Отечеству. 

5 апреля 1942 г. Гитлер подписал директиву №41, в которой определялась цель германских войск 

– овладеть промышленным центром – Сталинградом, предприятия которого выпускали военную 

продукцию (заводы «Красный Октябрь», «Баррикады», Тракторный завод); выйти к Волге, проплыть в 

Каспийское море и в кратчайшие сроки попасть на Кавказ, где добывалась необходимая для фронта 

нефть. Этот план летней кампании немцев в 1942 г. носил скромное название «Блау» (голубой). На 

совещании в Полтаве 1 июня 1942 г. в штабе группы армий «Юг» Гитлер заявил: «Моя основная мысль – 

занять область Кавказа, возможно, основательно разбив русские силы. Если я не получу нефть из 

Майкопа и Грозного, я должен буду прекратить войну». 

Захват Сталинграда как крупного промышленного центра и важного узла коммуникаций имел для 

гитлеровцев решающее значение. Для них это был не просто военно-политический и экономический 

центр. Одержав здесь победу, они могли получить преимущество, необходимое им для успешного 

продолжения войны. «Мы штурмуем Сталинград и возьмем его!» - хвастливо твердил Гитлер. Он 

прекрасно понимал, что этот город-символ, носящий имя Сталина, играет ключевую роль в сознании 

советского народа. Сталин не верил  в эти планы немцев, такой ход событий. Он всё ещё ждал от Курска 

наступления немцев на Орёл и далее на Москву. 

19 июня 1942 г. в расположении русских войск приземлился заблудившийся немецкий штабной 

самолет «шторх», в котором находился майор Рейхель, офицер германского генштаба. В нарушение всех 

инструкций его портфель был набит картами, документами, из которых были ясны намерения немцев – 

провести летнюю кампанию на юге России. Осуществить этот замысел Гитлер планировал силами 6-ой 

полевой армии Паулюса всего за одну неделю – к 25 июля 1942 г. 

Немецкая 6-ая полевая армия образца 1940 по сентябрь 1942 гг. – это воплощенная мечта 

германского вермахта, тогда самая совершенная армия в мире, с которой, по словам Гитлера «можно было 

штурмовать небо». Она покорила ряд европейских столиц – Брюссель (Бельгия), Париж (Франция). На 

Восточном фронте она добилась весомой победы под Харьковым, осуществив «котел» для русских войск 

летом 1942 г. (240 тыс. пленных). Из «котла» вышло всего 22 тыс. русских солдат. Командующий 

немецкой 6-ой армией генерал-лейтенант танковых войск Фридрих Вильгельм Паулюс после блестящей 
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победы под Харьковым стал национальным героем Германии, он же был фактическим автором всего 

плана войны с Россией «Барбаросса». Это был один из лучших военных умов Германии того времени. 

К середине лета 1942 г. в междуречье Волги и Дона развернулось величайшее в истории войны 

сражение. Его называют сражением века, коренным переломом во Второй мировой войне. По своим 

масштабам, ожесточенности боев, по количеству участвующих людей и боевой техники оно не знало себе 

равных, превзошло на тот момент все сражения мировой истории. Битва развернулась на огромной 

территории в 100 тысяч кв. километров. Военные историки утверждают, что на определенных этапах этой 

битвы участвовало одновременно с обеих сторон свыше 2 миллионов человек! Каким Ватерлоо сравниться 

с этим! Только в боях за «Дом Павлова» (58 дней) гитлеровские войска понесли значительно больше 

потерь, чем при взятии некоторых европейских столиц! Сражение на Волге не имеет себе равных в 

истории человечества! 200 дней и 200 ночей (6,5 месяцев) длилась эта невиданная в истории битва! 

 

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 её прикрыл собой! 

                                                             Сергей Орлов 

 

12 июля 1942 г. по решению Ставки Верховного Главнокомандования был создан Сталинградский 

фронт. Командующим им был назначен  Маршал СССР Тимошенко, а с августа 1942 г. – генерал-

полковник Ерёменко. С 14 июля 1942 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР Сталинградская 

область была объявлена на осадном положении. День 17  июля  1942 г. стал днем начала Сталинградской 

битвы. Это сражение обычно делится отечественными историками на оборонительный и наступательный 

этапы. Оборонительный этап – с 17 июля по 19 ноября 1942 г. С 19 ноября 1942 г. по 2 февраля 1943 г.  – 

2-ой, наступательный этап Сталинградской битвы. 

 

БОИ НА УЛИЦАХ ГОРОДА  

Центральным событием первого, оборонительного этапа, да и всей битвы, стала яростная борьба за 

обладание Сталинградом (до 1925 г. – Царицын). Участником этой кровопролитной схватки  за обладание 

городом стало его население, насчитывавшее к тому времени более 900 тысяч жителей, причём, 

примерно половину горожан составляли беженцы из самых разных мест России, Украины, Прибалтики, в 

том числе 50 тысяч человек прибыло сюда из блокадного Ленинграда. 

Сталинградская битва началась в большой излучине Дона, на дальних подступах к 

Сталинграду. Передовые части немецких войск вышли к реке Чир и вступили в бой с частями нашей 62-

ой армии. Со стороны немцев были выдвинуты: 14 дивизий – 270 тыс. солдат и офицеров, 3 тыс. орудий, 

500 танков, 1200 самолетов. Со стороны советских войск: 12 дивизий – 160 тыс. человек, 2200 орудий, 

400 танков, и всего 454 самолета. 

 

АТАКА МОРСКИХ ПЕХОТИНЦЕВ ПРИ ОБОРОНЕ СТАЛИНГРАДА 

Первыми встретили врага  Клетский, Суровикинский, Серафимовичский, Чернышковский районы 

нашей области. Около 3 недель длилось сражение на западном берегу Дона на линии Клетская - 

Суровикино – Суворовская. Молниеносная операция не удалась, бои приняли затяжной характер. Только 
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создание двойного численного превосходства помогло противнику достичь успеха – наши войска 

отступили за Дон. Если бы фашисты прорвались к Волге – это стало бы страшным, непоправимым 

ударом для всей нашей страны. Поэтому 28 июля 1942 г. вышел приказ Наркома обороны №227 с 

требованием: «Ни шагу назад!» Это был, пожалуй, самый суровый приказ за всю войну. В нем 

говорилось о полной мобилизации сил на отпор врагу. К 20 августа 1942 г. немцам удалось форсировать 

Дон, а 23 августа немцы к 16.00 часам вырвались к Волге у северной окраины Сталинграда, в районе 

Латошинки. 23 августа 1942 г. стал самым страшным днем для наших бойцов и населения Сталинграда. 

Его называют «Днём Сталинградской катастрофы». Только недавно рассекретили информацию об этом 

дне. Если до этого дня город жил своей обычной жизнью – работали магазины, заводы, театры, кино, 

ходили трамваи, бегали по улицам ребятишки, играли в футбол и войну, то за несколько часов 

Сталинград   был стерт с лица земли. В 16 часов 18 минут, выполняя приказ Гитлера, фашисты подвергли 

Сталинград массированной бомбардировке: сотни самолетов нанесли бомбовый удар огромной 

мощности, в течение дня было произведено 2000 самолето-вылетов врага. Бомбежка длилась без 

перерыва несколько дней. Из воспоминаний очевидца: «Страшно было смотреть на то, что 

происходило. Сбрасывали не только мелкие осколочные бомбы, но и бомбы по половине и по тонне 

весом, так что земля взмывалась и ходила ходуном, как при землетрясении. Кроме бомб для устрашения 

немцы сбрасывали рельсы, железные тракторные колеса, бороны, листы котельного железа, бочки с 

отверстиями, и все это с диким воем, скрежетом и лязгом летело с неба в город. Немецкие самолеты, 

входя в пике, включали мощные сирены, и от этих адских звуков душа готова была выскочить из тела». 

Город весь запылал: горели здания, нефтехранилища, плавился асфальт. Пылающая нефть разлилась по 

воде. Казалось, всё было объято пламенем и горело – даже сама Волга. Командующий А. М. Еременко 

рассказывал: «Многое мне пришлось пережить и перевидеть на военных дорогах, но то, что я увидел 23 

августа в Сталинграде - поразило меня». Фашисты прорвались к реке Волге севернее Сталинграда, 

пытались ринуться на город, но мужественно отражали их атаки сталинградцы. 

Из воспоминаний Героя Советского Союза генерала армии Лященко: «Никогда не забудется 

эпизод на зенитной батарее. Я на броневике ехал на оборонительный рубеж. Выехал на высотку, слышу 

стрельбу из орудий и передо мной открылась незабываемая картина. Группа фашистских танков (около 

10) прорвалась и ринулась на зенитную батарею. Батарея открыла по ним огонь. Загорелся один, 

второй и третий вражеский танк. Фашисты остановились и повернули вспять. Я подъехал к этой 

батарее и поразился: весь состав батареи были девушки 18-20 лет и только один мужчина, старшина 

батареи». 

Дважды Герой Советского Союза генерал-полковник Александр Родимцев так описывал те 

августовские дни: «Город напоминал кромешный ад. Пламя пожаров поднималось на несколько сот 

метров. Тучи дыма и пыли резали глаза. Здания рушились, падали стены, коробилось железо». Очевидцы 

свидетельствовали: «Вспыхнул Сталинград, вспыхнула Волга от горящей разлившейся нефти. Раненые в 

госпиталях, спасаясь, выпрыгивали из окон. Корчились, обгорая, матери и младенцы в родильных домах. 

Камни плавились, как воск, а одежда на бегущих по улицам людях вспыхивала от нестерпимого 

жара». Ожесточённые бои в самом городе продолжались более двух месяцев. В военной истории до 

Сталинграда не были известны столь упорные городские сражения. За каждый дом. За каждый этаж или 

подвал. За каждую стену. 

Здесь всё смешалось в этой круговерти: 

Огонь и снег, пыль и свинцовый град 

Кто уцелеет здесь… до самой смерти 

Не позабудет грозный Сталинград! 

Впервые враг применил тактику ковровых бомбардировок города. С 28 августа по 14 сентября 

1942 г. на Сталинград было сброшено 50 тысяч бомб весом от 50 до 1000 килограммов. На каждый 
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квадратный километр Сталинградской земли приходилось до 5 тысяч бомб и осколков крупного калибра. 

Ни один город в мире не выдерживал такого огненного шквала. С 25 августа 1942 г. в Сталинграде 

введено осадное положение. В условиях осады города был ускорен выпуск оружия для фронта (только в 

ночь с 23  на 24 августа было выпущено более 100 танков). Развернулось строительство баррикад и 

противотанковых заграждений на улицах города. Трамваи ходили в городе до 23 августа, Сталинградская 

ГРЭС работала до 5 сентября 1942 г., пока немецкая авиация не разрушила станцию, на «Баррикадах» 

сборка орудий и минометов шла до 14 сентября 1942 г., пока не использовали весь запас деталей. Немцы 

бомбили и бомбили город и переправы. В результате бомбежек нефть стекала в Волгу и горела на её 

поверхности. В таких вот условиях речники, моряки и работники тыла всего за 20 дней  - с 24 августа по 

14 сентября 1942 г. сумели переправить через Волгу до 300 тысяч человек и большое количество 

заводского оборудования (с той стороны переправляли продовольствие и оружие). 

Варварские бомбардировки, танковые атаки не сломили сопротивление защитников Сталинграда. В 

сентябре 1942 г. фронт извилистой линией пролегал через улицы, площади и кварталы разрушенного 

города. На некоторых участках эта линия проходила всего в 30 – 50 метрах от Волги. Бои шли за каждую 

улицу, каждый дом, за каждый подвал. В военной истории почти неизвестны столь упорные городские 

сражения. Город решено было удержать любой ценой. Приказ Сталина от 5 октября 1942 года гласил: 

«Сталинград не должен быть сдан противнику». 

В обращении Сталинградского городского комитета обороны к жителям города 

говорилось: «Дорогие товарищи! Родные сталинградцы! Не отдадим родного города, родного дома, 

родной семьи. Покроем все улицы города непроходимыми баррикадами. Сделаем каждый дом, каждый 

квартал, каждую улицу неприступной крепостью». Сталинградцы не могли остаться равнодушными. До 

50 тысяч трудящихся вступили в народное ополчение. Большинство имело в руках лишь трехлинейки, но 

решимость уничтожить врага была непоколебимой. «Заводы вошли в линию фронта, они под огнем, - 

пишет Евгений Кригер в рассказе «Огонь Сталинграда».- Никто не уходит, никто не тушит печей там, 

где они могут еще стоять. Работали  по 24 часа под бомбежкой, и многие были ранены; завод нес 

потери, как фронт, и дрался, как фронт. Через сутки люди, стоявшие у станков, бросили на рубеж 

обороны 200 собранных, исправных пушек. Рабочие сами тащили их в бой. Не хватало орудийных 

расчетов, и бывшие мастера-оружейники вышли на огневые позиции и стреляли из собственных пушек. 

Бой идет в подвалах, на лестничных клетках, в оврагах, на высоких курганах, на крышах домов, во 

дворах – тесно войне в Сталинграде. Немцы гонят дивизию за дивизией; дивизии приходят и вымирают. 

А город стоит – в развалинах, в пепле – но живой! Стоит стеной на том берегу, и за ним – Волга…. Ни 

фортов, ни бетонных укрытий. Линия обороны проходит через пустыри и дворы, где хозяйки 

развешивали белье; через пустынную теперь площадь с выкорчеванным снарядами асфальтом; через 

заводскую территорию; через сад, где нынешним летом шептались на скамьях влюбленные. Город мира 

стал городом боя. Линия обороны проходит здесь через сердца». 

13 сентября 1942 г. фашисты бросились на штурм Сталинграда всей мощью. Основной удар они 

нанесли в районе Мамаева кургана и Центрального рынка. Под угрозой захвата был весь Сталинград. 

14 сентября 1942 г. берлинское радио даже объявило на весь мир о покорении Сталинграда, одного из 

двух городов – символов нации той поры, и о расчленении России на две половины. Немцы поспешили 

выдать желаемое за действительное. В самые последние мгновенья перед полной сдачей города в его 

приволжских развалинах появились батальоны 13-ой гвардейской стрелковой дивизии генерал-майора 

Александра Ильича Родимцева. Они в срочном порядке переправились с левого берега Волги на 

правый. Из 10 тысяч бойцов осталось около 6 тысяч, остальные утонули, были убиты. С ходу, вступая в 

бой, выбили врага из центра города и Мамаева кургана. Бои были жестокие, улицы и площади города 

стали местами сплошных боёв, которые не затихали до окончания битвы. Центральный вокзал города 13 

раз в течение одной недели переходил то к нашим, то к врагам. 
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Мамаев курган (на военных картах высота 102,0) стал местом самых кровопролитных и 

ожесточенных боев в Сталинграде: на каждый квадратный метр земли приходилось от 500 до 1250 

осколков. По словам поэта Р. Рождественского, металла в Кургане «больше, чем в знаменитой 

Магнитной горе!»  Мамаев курган имел важное стратегическое значение: с его вершины хорошо 

просматривалась и простреливалась прилегающая территория, переправа через Волгу. В середине 

сентября 1942 года Мамаев курган несколько раз переходил из рук в руки. Гитлеровцы по 10-12 раз в 

день штурмовали его, но, теряя людей и технику, так и не смогли захватить всю территорию кургана. 

Обожженный, изрытый глубокими воронками, дзотами, покрытый осколками от бомб и снарядов, курган 

и зимой чернел, как обугленный. Это место огромных людских потерь… и беспримерного мужества и 

героизма советских воинов. Именно он стал ключевой позицией в борьбе за волжские берега. Героизм 

защитников Сталинграда был массовым. Как отмечают историки, Сталинград выстоял потому, что 

именно в нем воплотился весь смысл Родины. Именно потому больше нигде в мире не было такого 

массового героизма. Здесь сконцентрировалась вся духовная, моральная сила нашего народа. Так, 23 

июня 1942 г. на высотке близ хутора Калмыков под Сталинградом, отражая атаку фашистов, Пётр Болото 

подбил  8 немецких танков. За этот подвиг он был удостоен звания Героя Советского Союза – один из 

первых героев в Сталинградской битве.  

В середине сентября 1942 года создалась угроза прорыва противника к Волге в районе площади 

имени 9 Января. Было принято решение превратить в опорные пункты 2 четырехэтажных дома, 

расположенных параллельно на площади, направив туда две группы бойцов. Одной группой командовал 

сержант Яков Павлов, другой – лейтенант Николай Заболотный. Обе группы выбили из домов немцев и 

закрепились там. В историю Сталинградского сражения эти пункты обороны вошли именно как «дом 

Павлова» и «дом Заболотного». Когда на Мамаевом кургане в самый напряженный момент боя 

прекратилась связь, рядовой связист 308-й стрелковой дивизии Матвей Путилов пошел ликвидировать 

разрыв провода. При восстановлении поврежденной линии связи ему осколками мины раздробило обе 

руки. Теряя сознание, он крепко зажал зубами концы провода. Связь была восстановлена. За этот подвиг 

Матвей Путилов был посмертно награжден Орденом отечественной войны 2 степени. Его катушка связи 

передавалась лучшим связистам 308-й дивизии.  

В дни Сталинградской битвы бывший моряк Тихоокеанского флота Василий Зайцев проявил 

незаурядные способности снайпера. Только в уличных боях он довел свой личный счет до 240, за что ему 

было присвоено звание Героя Советского Союза. Немецко-фашистское командование доставило в 

Сталинград руководителя берлинской школы снайперов майора Кенингса – уничтожить Зайцева.  Но 

вскоре он был застрелен известным советским снайпером. 

Михаил  Паникаха – боец 1-ой роты 193-й стрелковой дивизии. Поднятая им на вражеский танк 

бутылка с горючей жидкостью воспламенилась от попадания пули. Тогда он, объятый пламенем, бросился 

к немецкой машине и уничтожил вражеский танк с его экипажем. 
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Известно, что более 20 экипажей летчиков – участников Сталинградской битвы – повторили подвиг 

Николая Гастелло. История Сталинградской битвы хранит немало имен женщин-медсестер, связисток – с 

героической и трагической судьбой. В холодной воде на переправе наших войск на правый берег Волги 

осенью 1942 г. оказывала помощь раненым и под непрерываемой бомбежкой спасала тонувших Людмила 

 Родионова. В одном из боёв она получила тяжёлое ранение в голову, выжила и вернулась в строй. 420 

раненых вынесла с поля боя Мария Кухарская. В атаки она ходила позади бойцов, чтобы их видеть. Они 

свято верили в неё. Знали, что ни одного не проглядит, ни одного не бросит. Медсестра Маша 

Мелихова  не только делала перевязки. Она отдавала тяжелораненым и свою кровь. Это милосердие, 

участие, сострадание удесятеряло силы солдат и было настоящим подвигом. Каждый день был наполнен 

стонами и плачем, болью и ужасом, кровью и отчаянием. И каждую минуту шла борьба этих «сестричек» 

за самое дорогое — за человеческую жизнь. Санинструктор из 214-й стрелковой дивизии Марионелла 

Королёва (а среди близких  - Гуля) с первых дней войны сражалась на фронте. Около хутора Паньшино 

она личным примером увлекла бойцов в атаку, первой ворвалась в окопы противника и уничтожила 15 

фашистских солдат. Смертельно раненая, до последнего вздоха она не выпускала оружия из рук — и 

продолжала стрелять по врагу. 

 Война стала общим испытанием как для взрослого населения нашей страны, так и детей. Они 

рано повзрослели. Как и отцы, они защищали Родину. Самым юным защитником города был Серёжа 

Алешков. Этот шестилетний мальчик-сирота помогал, как мог, бойцам 142-го полка 47-ой гвардейской 

стрелковой дивизии. И даже спас жизнь его командиру, вовремя позвав на помощь.В захваченном 

фашистами хуторе Вербовка действовал «босоногий гарнизон». Этот отряд состоял из подростков 10—

14 лет. Их было 20 человек, и они бесстрашно действовали против врага, сея панику среди 

захватчиков. Мальчишек схватили и жестоко пытали, а затем на глазах у хуторян расстреляли. 

К ноябрю 1942 г. фашисты сровняли Сталинград с землёй. Но им не удалось сломить 

сопротивление сталинградцев. За три месяца, захватив часть сталинградской земли и установив на ней 

«новый порядок», нацисты успели повесить 108, расстрелять 1744, подвергнуть насилию и пыткам – 

1593 советских патриота, угнать в Германию на принудительные работы десятки тысяч людей. 

Оккупанты не щадили никого. Ни старика. Ни женщину. Ни ребёнка. Убивали всех подряд. Из 7 районов 

Сталинграда немцы захватили шесть (кроме Кировского района). Они проводили репрессии против 

евреев, коммунистов, партизан. Из 900 тысяч жителей к началу битвы к концу её осталось 7 тысяч (по 

материалам документального фильма «Непобежденные). 

«Выстоять и победить!» - эта лаконичная заповедь прочно, как нерушимая клятва, вошла в 

сознание защитников волжской твердыни. 

 

Всё то, что вы в окопах защищали 

Иль возвращали, кинувшись в прорыв, 

Беречь и защищать нам завещали, 

Единственные жизни положив. 

Каких имён нет на могильных плитах, 

Их всех племён составили сыны. 

Их миллионы — незабытых, 

Убитых, не вернувшихся с войны. 

От неизвестных и до знаменитых, 

Сразить которых годы не вольны, 

Их миллионы — незабытых, 

Убитых, не вернувшихся с войны. 
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Именно во время тяжелых отступлений и обороны у советского руководства появился 

неожиданный замысел – ударить с флангов по немецкому «клину», наступающему на Сталинград. Там 

находились войска немецких союзников – итальянцы, румыны, венгры, которые были слабее вооружены, 

да и моральный дух их был не столь высок, как у немцев. 

13 ноября 1942 г. был рассмотрен и утвержден план контрнаступательной  операции  Красной Армии под 

кодовым названием «Уран», которая разрабатывалась под руководством Маршала Г.К. Жукова. 

В течение двух месяцев под Сталинград в глубочайшей тайне перебрасывались огромные массы 

советских войск и техники. 19 ноября 1942 г. началось контрнаступление Юго-Западного, Донского и 

Сталинградского фронтов. На пятый день наступления, в результате напряжённых боев уже 23 ноября 

советские войска завершили окружение сталинградской группировки врага. Это  был ошеломляющий 

успех! В окружении оказались штаб немецкой 6-й полевой армии, 5 немецких корпусов в составе 20 

дивизий, 2 румынские дивизии, многочисленные тыловые части и учреждения, численностью около 300 

тыс. человек. Шли жестокие бои. Немцы хотели освободить своих  из кольца окружения. Но наши 

войска, несмотря на лютый мороз и пургу, упорно и стремительно уничтожали врага с земли и с 

воздуха. Из радиограммы Гитлера в штаб 6-й армии: «Войска 6-й армии, окружённые в Сталинграде, 

впредь будут именоваться войсками крепости Сталинград». Гитлер вновь и вновь подтверждал приказ 

удерживать Сталинград — любой ценой. От этого зависела, на его взгляд, судьба всего Восточного 

фронта. 

Из донесения Паулюса Манштейну: «Резервов нет и создавать их не из чего. Большие потери и плохое 

снабжение, а также морозы в значительной мере снизили боеспособность войск. Если атаки противника 

будут продолжаться с той же силой ещё несколько дней, удержать укреплённую линию окажется 

невозможным». 

Из писем немецких солдат: 31 декабря 1942 год. «Дорогие родители! Сейчас канун Нового года, я думаю о 

доме, и у меня разрывается сердце. Так здесь всё плохо и безнадёжно... Голод, голод, голод и к тому же 

вши и грязь. День и ночь нас бомбят советские лётчики, и артиллерийский огонь почти не прекращается. 

Если в ближайшее время не совершится чуда, я здесь погибну. Иногда я молюсь, иногда проклинаю судьбу. 

При этом всё мне представляется бессмысленным и нелепым. Когда и как придет избавление? Как 

может вынести такое человек? Или все эти страдания — наказание Божье? «…Здесь все, словно комок 

дрожащих нервов. Все живут, словно в бреду. Если из-за этого письма я предстану перед военным судом 

и буду расстрелян, это будет как избавление от страданий. У меня больше нет надежды…». 

13 января 1943 г. Россия. 

«...Сижу теперь здесь неумытый и небритый, как чушка... Ваш Нис».«В каком дрянном положении мы 

находимся здесь, в крепости Сталинград. Увидев меня, очень бы удивились моей внешности, я так 

похудел, что стал похож на полуголодную собаку. Силы, которые я когда-то имел, исчезли. Если 

пробежишь метра 3—4, то спотыкаешься о каждый маленький камень, вряд ли вы меня узнали бы. 

Внутри я ещё остался старый Родрих. Изменился лишь внешне. И это, в конце концов, объяснимо: 20 

граммов хлеба, 37 граммов мяса и 50 граммов сливочного масла — таков наш рацион на день». 

10 января после мощной артиллерийской и авиационной подготовки войска Донского фронта 

перешли в наступление. Началась операция «Кольцо». Нашим войскам предстояло рассечь окружённую 

группировку противника на части, а затем уничтожить их. Из воспоминаний солдата Валерия Лялина: «В 

конце января 1943 года, находясь в безвыходном положении от голода, морозов и отсутствия 

боеприпасов, подвергаясь постоянным артобстрелам и бомбежкам, немцы стали сдаваться в плен 

тысячами. А 31-го января в плен был взят весь штаб Шестой германской армии во главе с 

фельдмаршалом Паулюсом. Я стоял на Мамаевом кургане, смотрел на разрушенный и сгоревший город и 

думал: «Поле, поле, кто тебя усеял мертвыми костями?» А внизу, к Волге, куда они так стремились, 
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конвоиры вели сотни тысяч немецких пленных. На них было жутко смотреть: так они в лютый мороз 

были плохо одеты, оборваны, истощены и обморожены». 

Узнав о пленении Паулюса, которому он несколькими днями ранее присвоил звание фельдмаршала, 

Гитлер бился в истерике: «Как он мог не застрелиться? Один-единственный малодушный слабак свел на 

нет доблесть и героизм целой армии! Паулюс мог обрести вечность, обессмертить свое имя для 

немецкого народа, но вместо этого предпочел свидание с Москвой!» 

Операция «Кольцо», а вместе с ней и вся контрнаступательная операция на сталинградском 

направлении завершилась блестящей победой. В 16.00 час. 2 февраля войска Донского фронта закончили 

разгром и уничтожение окруженной Сталинградской группировки противника. Такого поражения враг 

ещё не испытывал с начала Второй мировой войны. Четвёртую часть всех своих сил, действовавших в 

то время на советско-германском фронте, потеряли фашисты под Сталинградом. 

«Советская стратегия оказалась выше нашей... Лучшее тому доказательство — исход битвы на 

Волге, в результате которого я оказался в плену». (Фридрих Паулюс, немецкий фельдмаршал). От 

разгрома под Сталинградом фашисты уже не оправились. Их общие потери убитыми, ранеными и 

пленными составили около 1,5 млн. человек, в связи  с чем в Германии впервые за годы войны был 

объявлен национальный траур. 

До Сталинградской битвы таких сражений история еще не знала: немецко-фашистские войска 

потеряли 1,5 млн. солдат и офицеров, до 3500 танков и орудий, свыше 3000 самолетов, 12 тысяч единиц 

оружия и минометов. Мифу о непобедимости Германии пришел конец. Но и Сталинграду победа 

досталась дорогой ценой. Страшную картину представлял он после битвы. На 40 километров 

простирались руины. Смерч войны уничтожил 90% жилого фонда. Не сохранилось ни одного из 126 

предприятий. Невосполнимы людские потери. 

Наши солдаты, освободив Сталинград, разбили 2 немецкие, 2 румынские, 1 итальянскую армии; 

взяли в плен 113 тысяч солдат и офицеров, 24 фашистских генерала. Страна высоко оценила подвиг 

своих героев. Десятки тысяч солдат и офицеров были удостоены  государственных наград. 112 наиболее 

отличившихся были отмечены Золотой Звездой Героя Советского Союза. Более 750 тыс. участников 

сражения были награждены медалью «За оборону Сталинграда». 

В ноябре 1943 г. на конференции союзников в Тегеране премьер-министр Великобритании 

Уинстон Черчилль передал советской делегации почётный меч  с надписью: «Гражданам Сталинграда, 

крепким, как сталь, — от короля Георга VI  в  знак глубокого восхищения британского народа». 

Победа на Волге переломила ход войны.  Наша армия стала наступать и победоносно завершила 

войну в Берлине в мае 1945 года. 

Прошла война, прошла страда, 

Но боль взывает к людям: 

Давайте, люди, никогда 

Об этом не забудем. 

Пусть память верную о ней 

Хранят, об этой муке, 

И дети нынешних детей, 

И наших внуков внуки. 

 

Формы и названия массовых мероприятий 
 

Наименования мероприятия Форма проведения 

«Волжская твердыня» 

«Вехи великой битвы» 

Книжно-иллюстративная выставка 
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«Вечный огонь Сталинграда» 

«Шагнувшие в бессмертие» 

«200 дней и ночей Сталинграда» 

«Забыть нельзя разорванное небо!» 

«Грозное небо Сталинграда…» 

«Сталинград – победа на Волге» 

«И пусть поколения знают…» 

«Нам лучшая награда - спасенный вами город Сталинград» 

«Вечный огонь Сталинграда» 

«Выше всех Эверестов Мамаев курган» 

«Во имя памяти ушедших, во имя совести живых» 

«Не забыть нам те года, когда кипела волжская вода» 

«Сталинградцы – творцы Победы» 

«Сталинград: цена Победы» 

«Сталинградская битва в истории России» 

«Сталинградская битва: правда и вымысел» 

«Судьба войны решалась в Сталинграде» 

«За Волгой для нас земли нет!» 

«Прикасаясь сердцем к подвигу» 

«Город жил. Город сражался. Город победил!» 

«Сталинград – источник нашей веры» 

«Город, что стал на века легендарным» 

«Крепость из стали, сердец и огня» 

«Город разбитый, сожженный 

«Твердыней у Волги стоит…» 

Историко-патриотический вечер 

«Сталинград – победа на Волге» 

«Этот город стал к великой победе ключом» 

«Солдатский долг  исполнив свято – мы отстояли Сталинград!» 

«Сталинград, Сталинград, ты огнем был объят!» 

Урок  мужества 

«Двести огненных дней и ночей» 

«Сталинградская битва: малоизвестные страницы» 

Исторический экскурс в  

историю битвы 

«Героические страницы подвига» Устный журнал и видео-хроника 

«Сталинград в истории страны, города, семьи» 

«Во имя памяти ушедших, во имя совести живых…» 

Видео-журнал 

«Пришла желанная Победа, от Сталинградских стен пришла!» 

«Сталинград живет в душе моей…» 

«Колыбель героев ратных – вечный Сталинград!» 

«Город русской славы – Сталинград» 

«Сталинград – гордая память истории» 

«Я песнь  пою величью Сталинграда!» 

«Руины раны не таят…»: Стихи поэтов о Сталинграде 

«Сталинград – стихи и песни о тебе!» 

Литературно-музыкальный  

вечер 

«Нам подвиг Сталинграда не забыть!» 

«О Сталинграде горькая строка…» 

«Сталинградская битва: хроника, факты, люди» 

«Сталинград: 200 дней мужества и стойкости» 

Вечер-память 
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«Сталинградской Победы немеркнущий свет» 

«Чтобы помнили про подвиг вечно…» 

«Здесь Победа свой путь начинала» 

«Прописаны в Волгограде навечно: Герои Сталинградской 

битвы» 

«Сталинград: кто смог пережить, должен найти силы 

помнить…» 

«Февральский свет Победы» 

«Нас с каждым годом остаётся меньше, прошедших 

сталинградский ад…» 

«Мы уходим – очевидцы, те, кто в битвах уцелел…» 

«Совершить невозможное: Об известных и неизвестных героях 

Сталинградской битвы» 

«Сталинградская битва – военная слава России» 

«Здесь насмерть стояли солдаты» 

«Сталинград – и в памяти, и в сердце  - навсегда!» 

«Я не участвую в войне – она участвует во мне…» 

«Да будут незабвенны ваши имена!»: Герои и участники 

Сталинградской битвы 

«Предел есть у жизни солдатской, у памяти нет конца…» 

«Мы помним тебя Сталинград и героев твоих не забыли» 

«Во имя памяти ушедших, во имя совести живых…» 

«Строка оборвана войною…: Поэты – участники 

Сталинградской битвы» 

Вечер-реквием 

«Сталинградское противостояние: победители и побежденные» 

«Не в бой солдаты уходили, а шли в историю они…»: 

«Железное кольцо Сталинграда» 

«Ты выстоял, великий Сталинград!» 

Вечер-размышление 

«Сталинград – проверка на прочность» 

«Этот город в излучине Волги стал к Великой Победе ключом» 

«А он не пал… стоит на месте геройский город Сталинград» 

Вечер-хроника мужества 

«Сталинградское сражение глазами современника» 

«Взгляд в биографию, опаленную войной…» 

Вечер-репортаж 

«Какая безмерная тяжесть на женские плечи легла!»: 

Женщины – участницы Сталинградской битвы 

«Исхлёстана ветрами фронтовыми твоя святая женская 

судьба…»: Женщины в Сталинградской битве 

«Война глазами женщины была еще страшней...» 

«Чем дальше мы уходим от войны, тем ближе нам 

воспоминанья наши» 

«…Оставляют войны воспоминаний минные поля» 

«Сталинградский подвиг милосердия: Медики в 

Сталинградской битве» 

«Мы родом из войны»: Дети военного Сталинграда 

вспоминают…» 

«В огне сталинградских переправ: Речники в Сталинградской 

Вечер-встреча 
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битве» 

«Вспоминая Сталинградскую Победу…» 

«Золотые звезды Сталинграда: Герои и участники 

Сталинградской битвы» 

«Победы Сталинградской торжество» 

«Битва, которая изменила историю» 

«Непокоренный Сталинград» 

«Победоносный Сталинград» 

«Непобежденный Сталинград» 

Военно-патриотический альманах 

«Сталинград, никем непокорённый» 

«Там, где горела Волга» 

Видео-исторический экскурс 

«Сталинградский перелом» 

«Знатоки истории Сталинградской битвы» 

«Битва на Волге» 

Историческая игра 

«Грозное небо Сталинграда…» 

«От поля Куликова до степей Сталинграда» 

«Волжская твердыня – Сталинград» 

«И вечный бой, и слава вечная!» 

«Бой в степи стоял, как черный ад» 

«Кипел асфальт, земля горела!» 

Исторический  час 

«Это память души, умещенная в несколько строк...» Конкурс чтецов 

«Сталинградская битва в рисунках детей» Конкурс рисунков 

«Сталинградская битва для Вас – это…» Блиц-опрос 

«Сталинградская битва в новейших публикациях: Взгляд из 

ХХI века» 

День информации 

 

Примерные схемы книжных выставок 

 

«Победы Сталинградской торжество» 

 

I раздел: Подвиг народа 

Цитата: Ты родилось в дыму боев кровавых, 

              Победы Сталинградской торжество, 

              Но Сталинград - лишь часть бессмертной славы  

              Бессмертного народа моего. 

 

II раздел: На главном направлении 

Цитата: Сталинград сделал друга - братом,  

слабого - сильным, 

робкого - смелым,  

раба - свободным,  

врага - бесславным. 

 

III раздел: Золотые звезды Сталинграда 

Цитата: Здесь генералами были бойцы, 

               И все генералы - бойцами. 
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«Мы славим город Сталинград» 

 

I раздел: Летопись сражения века 

Цитата: Есть на Волге утес, 

             Он бронею оброс, 

             Что из нашей отваги куется. 

             В мире нет никого,  

             Кто не знал бы его,- 

            Тот утес Сталинградом зовется. 

 

II раздел: Врага уничтожим, врага победим 

Цитата: Встал Сталинград непреклонный, 

              Грудью за Волгу-реку, 

              Танком, штыком граненым,  

              Путь преградили врагу. 

 

III раздел: Героям Сталинграда посвящается 

Цитата: Волга-Матушка вся потемнела, 

             Но стоял Сталинград, и герои стоят 

             За великое правое дело. 

 

IV раздел: Смелым и храбрым славу поем 

Цитата: Мы славим город Сталинград, 

             Среди других он первый воин 

             Здесь сломит шею подлый враг,  

            Столкнувшись с доблестью героев. 
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Конкурсы и викторины 
 

Конкурс знатоков истории Сталинградской битвы 
 

Вопросы 1-ой  степени  сложности 

1. Кто возглавил 64-ю армию в период Сталинградской битвы?  

Генерал-лейтенант   Чуйков   В.И.   (с   28.07.   1942г.);   генерал-лейтенант Шумилов М. С. (с 31.12.1942г.) 

2. После поражения под Сталинградом в Германии была проведена «тотальная мобилизация». Что это 

означало? 

Призыв в армию подростков с 17 лет и мужчин старших возрастов; снятие брони со специалистов занятых 

в военной промышленности; мобилизация на заводы женщин, инвалидов и подростков 14-16 лет; более 

широкое использование рабочих из зависимых стран и военнопленных. 

3. Когда Паулюс был произведен в генерал-фельдмаршалы?  

В ночь с 30 на 31 января 1943г. 

4. Когда была учреждена медаль «За оборону Сталинграда», и сколько примерно человек были ею 

награждены? 

Президиум Верховного Совета СССР учредил ее 22 декабря 1942г, ею были награждены более 760 тыс. 

человек. 

5. Что общего в боевой биографии генерал-майора Колпакчи В.Я., генерал-лейтенанта Лопатина А.И., 

генерал-майора Крылова Н.И., генерал-лейтенанта Чуйкова В.И.? 

Они командовали 62-й  армией в период Сталинградской битвы. 

6. Войска каких фронтов осуществляли контрнаступление под Сталинградом? 

Юго-Западного, Донского и Сталинградского. 

7. Упорные бои велись в Сталинграде за каждый дом, улицу, цех, пролет, этаж, подвал. Этот дом на 

площади имени 9-го Январи немцы штурмовали 58 дней. Под каким названием он вошел в историю 

Сталинградской битвы? 

Дом Павлова. 

8. Во время Сталинградской битвы появилось новое название -  «Лог смерти». Где он находился и почему 

был так назван? 

Овраг у завода «Баррикады». Он был назван так потому, что во время ноябрьских боев 1942г. здесь 

погибло множество людей.    

9. В период Сталинградской битвы союзники СССР (Англия и США) провели операцию против немецко-

итальянских войск, которую в западной печати долгое время называли более значительней чем 

Сталинградская битва. Что это была за операция? Каковы были я масштабы? 

В Северней Африке под Эль-Аламейном с 23 октября по 4 ноября 1942г. Операция шла 11 суток, потери 

составили 55 тыс. человек, под Эль-Аламейном корпус генерала Роммеля имел 80 тыс. человек. (Для 

сравнения. Сталинградская битва шла 200 дней, во время неё погибло в 14-15 раз больше людей, немецкие 

войска насчитывали под Сталинградом более 1 млн. человек). 

10. Она была посмертно награждена орденом Ленина и навечно зачислена в бригаду сталеплавильной 

печи № 12 родного завода. (О каком человеке идет речь? 

О первой в стране женщине-сталеваре Ольге Ковалевой. 

11. Он стал самым тяжелым днем для сталинградцев. Вражеские танки, прорвав оборону наших войск на 

Дону, внезапно появились у Мечетки, севернее тракторного завода. И одновременно сталинградское небо 

почернело от вражеских самолетов. В считанные часы центр  города стал неузнаваемым: рушились дома, 

улицы потонули в дыму и пламени. О каком дне Сталинградской битвы идет речь? 

23 августа 1942г. 
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Вопросы 2-й степени сложности 

12. Под каким названием в историю Сталинградской битвы вошла территория города, находящаяся южнее 

завода «Баррикады», где сейчас построены новые жилые дома и вырос на берегу Волги парк? 

«Остров Людникова». 

13. Сразу после войны началось восстановление разрушенного  города. Какая улица Волгограда была 

отстроена первой? Улица Мира. 

14. Какие виды самолетов находились на вооружении Красной Армии и немецкой армии в период 

Сталинградской битвы? 

На вооружении Красной Армии - бомбардировщики (Пе-2), штурмовики (Ил-2), истребители (МиГ-3, Як-

1, Ла-5); немецкой — бомбардировщики (Jи-87), истребители (Ме-109), разведчики (Fw-190). 

15. Скажите, что связывает одну из самых высоких наград Международной Лиги Красного Креста (медаль 

имени Флоренс Найтингейл) и Сталинградскую битву? 

На сегодняшний день известно 12 имен медицинских сестер, удостоенных за Сталинградскую битву 

медали Флоренс Найтингейл - одной из самых высоких наград Международной Лиги Красного Креста. 

16. Командующий 62-ой армии генерал В.И. Чуйков восхищался мужеством молодых защитников 

Сталинграда. Он сказал: «Когда 62-ая армия, с треском выбив немцев, снова с высоко поднятыми 

знаменами пройдет через весь Сталинград, лучшую улицу в городе мы назовем...» Как вы думаете, какое 

название ей хотел дать В.И. Чуйков? 

Комсомольская. 

17. О тяжелых боях в этих местах говорит такой факт: после Сталинградской битвы на одном квадратном 

метре земли можно было насчитать от 500 до 1250 осколков. Весной 1943 года там даже не поднялась 

трава. О каком историческом месте идет речь? 

О Мамаевом кургане. 

18. В 1941 году в 60 городах прифронтовой зоны были созданы особые органы власти - городские 

комитеты обороны. Кто входил в состав Сталинградского комитета обороны? 

Первый секретарь обкома и горкома ВКП(б) А. С. Чуянов, председателъ исполкома областного Совета 

депутатов трудящихся И. Ф. Зименков, начальник областного управления НКВД Воронин А.И., военный 

комендант города Г.М. Кобызев, с декабря 1941г. - В.Х. Демченко. 

19. Какой вид оружия по приказу Городского комитета обороны за 15 дней (с 5 по 20 августа 1942 г.) 

должны были освоить и начать изготовлять заводы «Красный Октябрь», «Баррикады», «Коммунист» и 

Саратовский завод им. Фрунзе? 

Минометы. 

20. 31 июля 1942 года коллективу завода за перевыполнения плана было присуждено переходящее 

Красное Знамя Государственного Комитета Обороны. О каком заводе идет речь, и  что он выпускал во 

время войны? 

Тракторный завод, выпускавший танки и моторы. 

21. 30 сентября 1942 года в выступлении по берлинскому радио  Гитлер заявил: «Сталинград взят!». По 

приказанию Гитлера был изготовлен специальный литографический камень с текстом листовок 

«Сталинград пал?» Что случилось с этим камнем, и где он сейчас хранится? 

Его бросили в Харькове при отступлении, и теперь он хранится  в музее-панораме «Сталинградская 

битва». 

22. Кто возглавил делегацию, направленную командующим 64-ой армии М.С. Шумиловым 31 января 1943 

года для предъявления ультиматума командованию  6-ой немецкой армии с предложением Паулюсу 

отдать распоряжение о капитуляции северной группы войск? 

Генерал-майор И.А. Ласкин, начальник штаба 64-ой армии. 
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23. Маршал Советского Союза Г.К. Жуков, генерал армии А.М. Василевский,  генерал-полковник И.Ф. 

Ватутин,  генерал-полковник К.К. Рокоссовский - участники Сталинградской битвы. А что еще объединяет 

этих людей? 

Они стали первыми кавалерами ордена Суворова. Причем эти награды были вручены именно за победу 

под Сталинградом. 

24.  По указу Президиума Верховного Совета СССР, ему, как дважды Герою Советского Союза, на родине 

при жизни был установлен бронзовый бюст. В 1967 году на открытии памятника-ансамбля героям 

Сталинградской битвы именно ему была предоставлена честь зажечь факел от Вечного огня, горящего на 

могиле защитников Сталинграда, и доставить его на священную землю Мамаева кургана. О каком 

известном человеке идет речь? 

Это был летчик В. С. Ефремов. На проспекте им. В.И. Ленина, в сквере напротив здания медицинской 

академии, в 1952 году ему был установлен бронзовый бюст. 

Вопросы 3-й степени сложности 

25. Эскизы какого художника были использованы при изготовлении медали "За оборону Сталинграда"? В 

создании каких орденов и медалей он принимал участие? 

Николай Иванович Москалев. Он принимал участие в создании орденов Славы и Богдана Хмельницкого (в 

соавторстве с графиком С. Панченко), медалей за оборону Ленинграда,  Одессы,  Севастополя, Москвы, 

Кавказа, «Партизану Отечественной войны». 

26. 9 мая 1970 года, когда советский народ отмечал 25-летие Победы над Германией, на площади Героев 

на Мамаевом кургане была заложена капсула-обращение к потомкам. Когда ее вскроют и прочтут письмо? 

9 мая 2045 года. 

27. Одна из трагических страниц Сталинградской битвы - это судьбы людей, замученных в лагерях, 

устроенных фашистами    на волжской земле. Скажите, сколько таких лагерей было на территории 

Сталинградской области и сколько из них отмечены памятными знаками, памятниками, стелами? 

47 лагерей. Памятными знаками отмечены три: в х. Вертячем, в поселке Максима Горького и в 

Гослесопитомнике у станции Карповской. 

28.31 октября 1942 года в газете "Сталинградская правда" был опубликован рисунок М. Вайсборда «Крест, 

да не тот». Под ним подпись: «Журналист: 

-  Многие ли солдаты вашей дивизии имеют кресты за Сталин¬град? 

Генерал: 

- Судите сами...» 

О каких крестах идет речь? 

О крестах над могилами погибших под Сталинградом немцев. 

29. Военные историки называют Сталинградскую битву «Каннами XX века». В чем сходство 

Сталинградской битвы со сражением близ селения Канны в 216 г. до н.э.? 

В этом сражении карфагенский полководец Ганнибал ударами войск с флангов взял в клещи войско 

римлян. Это был первый в военной истории «котел». Во главе римского войска стоял консул Паулюс. 

30. В Сталинградской области развернулась работа в помощь фронту: выпускались танки, артиллерийские 

тягачи, орудия, миномёты, автоматы, аэросани, реактивные минометы, подводные лодки, бронекатера и 

др. А как вы думаете: что производили два кирпичных завода и завод железобетонных изделий? 

Бетонные авиабомбы. 

31. В 1943 году жители одного из городов мира, испытавшие  на себе ужасы варварской бомбардировки 

немецкой авиации, собрали 2 тысяч фунтов стерлингов на покупку медикаментов для сталинградцев. 

Благодаря этой материальной помощи многих раненых удалось спасти. Скажите, из какого города пришла 

такая материальная поддержка? 

Из английского города Ковентри. 
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32. Во время Сталинградской битвы у немцев появилось новое оружие. Как оно называлось, и какое 

отношение к нему имел профессор А.П. Александров? 

Неконтактная магнитная мина. Лаборатория Ленинградского физико-технического института, 

возглавляемая А.П. Александровым, смогла полностью обеспечить защиту кораблей от неконтактных мин 

с магнитным взрывателем. 

33. Известно, что контрнаступление Красной армии началось 19 ноября 1942г. Назовите первоначальную 

дату контрнаступления, назначенную Сталиным и Ставкой. Кто и почему настоял на перенесении срока 

контрнаступления? 

Первоначальной датой контрнаступления было 6-7 ноября 1942г., но из-за неподготовленности советских 

войск командующие фронтов Н. Ф. Ватутин, К.К. Рокоссовский и А.И. Еременко настояли на другой дате 

-19 ноября 1942г. 

34. Какой инструмент позволял одновременно создавать укрепления и обстреливать неприятеля? 

Миномет-лопата. Находится в музее-панораме «Сталинградская битва» (во втором зале). 

35. 30 января 1943г. в ставку Гитлера командующий армией Паулюс отправил телеграмму: «Русские в 

дверях нашего бункера. Мы уничтожаем оборудование» - и добавил буквы «GL». Что они обозначали? 

«GL» - буквы международного радиошифра, означавшего, что радиостанция  работать больше не будет. 

 

Историческая игра «Битва  на  Волге» 

1). Кто из перечисленных военачальников был командующим 62-й армией, защищавшей Сталинград? 

А) Василий Чуйков; Б) Михаил Шумилов; В) Александр Родимцев. 

2). Как называлась наступательная операция советских войск под Сталинградом в ноябре 1942 г.?  

А) «Малый Сатурн»; Б) «Уран»; В) «Марс»; Г) «Кольцо». 

3). 25 ноября 1942 г. в газете «Правда» была помещена статья о советском пароходе, самоотверженный 

экипаж которого завоевал в боях за Сталинград Красный вымпел Государственного Комитета Обороны. 

Укажите название парохода: 

А) «Платон»; Б) «Аристотель»; В) «Сократ»; Г) «Демокрит». 

4). Какой английский город, пострадавший во время Второй мировой войны, стал «побратимом» 

Сталинграда-Волгограда? 

А) Лидс; Б) Ковентри; В) Сандерленд; Г) Портсмут. 

5). Фильм известного режиссёра Юрия Озерова о Сталинградской битве «Ангелы смерти» рассказывает о 

«работе»: 

А) десантников; Б) сапёров; В) снайперов; Г) лётчиков. 

6). Зимой 1943 г. на улицах советских городов появился сатирический плакат, на котором, укутанный в 

женский платок, Гитлер жалобно причитал о своих дивизиях, попавших в кольцо окружения под 

Сталинградом: «Потеряла я колечко... (а в колечке — 22 дивизии)». Укажите автора этого знаменитого 

плаката: 

А) Ираклий Тоидзе; 

Б) Кукрыниксы (Михаил Куприянов, Порфирий Крылов, Николай Соколов); 

В) Борис Ефимов. 

7). В каком году был открыт величественный памятник-ансамбль героям Сталинградской битвы на 

Мамаевом кургане? 

А) в 1961 г.;        Б) в 1965 г.;        В) в 1967 г.;        Г) в 1970 г. 

8). Символический меч короля Великобритании Георга VI, вручённый героическим защитникам 

Сталинграда, является одним из самых знаменитых экспонатов музея-панорамы «Сталинградская битва». 

Укажите название королевской династии, которой принадлежал Георг VI: 

А) Тюдоры; Б) Стюарты; В) Плантагенеты; Г) Виндзоры. 
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9). 12 декабря 1942 г. по приказу фельдмаршала Эриха фон Манштейна тринадцать германских дивизий (в 

т. ч. три танковых и одна моторизованная) ринулись из района Котельникова к Сталинграду, чтобы 

вызволить из окружения 6-ю армию Фридриха Паулюса. На берегу реки Мышкова советские солдаты 

остановили наступление фашистов, а затем заставили их отступить. Операция по деблокированию 

окружённой 6-й армии гитлеровцев провалилась. Под каким названием она вошла в историю Второй 

мировой войны? 

А) «Тайфун»; Б) «Зимняя гроза»; В) «Северный ветер»; Г) «Шаровая молния». 

Кстати, Манштейн настаивал, чтобы Паулюс, собрав все свои силы, нанёс удар навстречу рвущимся к 

Сталинграду танкам генерала Гота, но Паулюс так и не решился начать эту операцию... 

Укажите название несостоявшейся встречной операции гитлеровцев. 

(В ответ на начавшуюся «Зимнюю грозу» должен был раздаться «Удар грома», но Паулюс не решился на 

него, хотя Манштейн , по его словам, брал всю ответственность на себя) 

10). О каком герое Сталинградской битвы таджикский поэт Каноат Мумин  сложил стихотворение: 

...А взрывы — словно чёрный лес!  

То — впереди, то — позади.  

И пуля — тысячами игл.  

И очень горячо в груди!..  

...Но успевает он, упав,  

Концы холодных проводов  

Зажать в мертвеющих зубах.  

Он в батальонных списках есть, —  

А в жизни нет его уже...  

А) о Якове Павлове; Б) о Михаиле Паникахе; В) о Матвее Путилове. 

11). В каком году Волгограду было присвоено почётное звание «Город-Герой» за выдающиеся заслуги 

перед Родиной, мужество и героизм, проявленные трудящимися города в борьбе с немецко-фашистскими 

захватчиками? 

А) в 1955 г.;    Б) в 1965 г.;    В) в 1970 г.;    Г) в 1975 г. 

12). Авторами памятника-ансамбля на Мамаевом кургане являются архитектор Яков Белопольский и 

скульптор Евгений Вучетич. Где по проекту этих же авторов был воздвигнут памятник советским воинам-

освободителям? 

А) в Вене (Австрия), на площади Шварценбергтац; 

Б) в Будапеште (Венгрия), на горе Геллерт; 

В) в Бухаресте (Румыния), на площади Победы; 

Г) в Берлине (Германия), в Трептов-парке; 

Д) в Пловдиве (Болгария), на вершине холма; 

Е) в Белграде (Сербия), на Мемориальном кладбище. 

13). В ходе Сталинградской битвы он был командующим Донским фронтом, командовал Парадом Победы 

в июне 1945 г., после войны в течение нескольких лет был министром национальной обороны и 

заместителем председателя Совета Министров Польской Народной Республики. Свои военные мемуары 

назвал просто и ясно — «Солдатский долг». Кто он? 

А) Константин Рокоссовский; Б) Родион Малиновский; В) Василий Соколовский; Г) Александр 

Василевский. 

14). Сталинградская битва: 

А) привела к полному и окончательному разгрому вооружённых сил Германии  и  её союзников; 

Б) отняла у Германии и её союзников стратегическую инициативу в войне; 

В) лишила Германию возможности вести наступательные действия на советско-германском фронте. 
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15. Укажите цифру людских потерь (убитые, раненные, пленные), понесённых Красной Армией в 

Сталинградской битве с августа 1942 по февраль 1943 года: 

А) 1200 000;    Б) 800 000;    В) 1500 000;    Г) 2 000 000. 
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Шолохов, М.А. Они сражались за Родину : гл. из романа / М.А.Шолохов. – М. : Изд-во «Астрель», 

2004. – 285 с. 
 

 Фильмография, кинохроника 

 

«Сталинград» (1943, СССР ; режиссёр Варламов Леонид). 

«Дни и ночи» (1944; СССР ; режиссёр Александр Столпер). 

«Великий перелом» (1945 ; СССР ; режиссёр Фридрих Эрмлер).  

«Сталинградская битва» (1948, 1949 ; СССР ; режиссёр Владимир Петров (III)).  

«Солдаты» (1956 ; СССР ; режиссёр Александр Иванов) – фильм по мотивам книги «В окопах 

Сталинграда».  

«Собаки, вы что, хотите жить вечно?» (1959 ; Германия ; режиссёр Франк Висбар). 

«Победоносный Сталинград» (1972 ; СССР ; режиссёр Скитович В.)  

«Сталинград» (1989 ; СССР-США-ГДР-ЧССР из киноэпопеи «Трагедия века ; режиссёр Юрий Озеров).  

«Письма из Сталинграда» 1990-1991 гг., на русском и немецком языках. 

«Ангелы смерти» (1993 ; Россия, Франция ; режиссёр Юрий Озеров). 

«Сталинград» (1993 ; Германия, Чехия ; режиссёр Йозеф Фильсмайер). 

«Поля сражений. Битва за Сталинград» (1994, США ; режиссёр Энди Аиткен, Дейв Флиттон). 

«Враг у ворот» (2001 ; Великобритания, Германия, Ирландия, США, Франция ; режиссёр Жан-Жак Онно).  

«Сталинградская битва» (2002, Россия ; режиссёр Владимир Петров). 

«Сталинград» (2003 ; Германия, Россия, Финляндия, Нидерланды ; режиссёр Себастьян Денхардт). 

«Битва за Сталинград» (2005 ; Германия, США ; режиссёр Йорк Мюллер). 

«Сталинград. Хроника Победы» (2007 ; Россия ; режиссёр Алексей Басов). 

«Сталинград-43» (2008, Россия ; режиссёр Константин Шутов – трилогия): «Я из 62-й» (командарм 62-й 

армии В. И. Чуйков), «И мир увидел Сталинград» (фронтовой кинооператор В. Орлянкин), «Наш  Батя» 

(командующий 64-й армии Михаил Шумилов). 

«Алтарь Победы» – 8-я серия «Горячий снег Сталинграда» (2009, Россия ; режиссер Алексей Смаглюк). 

«Сталинград. Подлинная история. Котёл» (2009 ; Россия, Германия). 

«Мы из будущего 2» (2010 ; Россия ; режиссёр Александр Самохвалов, Борис Ростов) 
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Награды, памятники 

 

Кузнецов, А. А. Медаль «За оборону Сталинграда» // Награды : Энциклопедич. путеводитель по истории 

российских наград / А. А. Кузнецов. – М., 1998. – С. 372. 

Мурашев, Г. А. Медаль «За оборону Сталинграда» // Титулы, чины, награды – 3-е изд. / Г. А. Мурашев. – 

СПб., 2003. – С. 190.  

Мемориал «Солдатское поле». Создан северо-западнее Волгограда / сост. В. В. Абатуров, А. И. Баженов, 

В. Ю. Барбашева и др. ; под ред. В. А. Золотарева, Г. И. Кальченко. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – СПб. : 

Логос, 2004. – С. 162-163. 

Мемориальный «Дом Павлова» // Монументы и памятники воинской доблести и славы России : сборник 

/ сост. В. В. Абатуров, А. И. Баженов, В. Ю. Барбашева и др. ; под ред. В. А. Золотарева, Г. И. Кальченко. – 

Изд. 2-е, доп. и перераб. – СПб. : Логос, 2004. – С. 158-159. 

Опорная стена – памятник воинам 13-й гвардейской стрелковой дивизии : [сооружена на берегу 

Волги у музея-панорамы «Сталинградская битва»] // Монументы и памятники воинской доблести и славы 

России : сборник / сост. В. В. Абатуров, А. И. Баженов, В. Ю. Барбашева и др. ; под ред. В. А. Золотарева, 

Г. И. Кальченко. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – СПб. : Логос, 2004. – С. 156. 

Памятник-ансамбль героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане // Монументы и памятники 

воинской доблести и славы России : сборник / сост. В. В. Абатуров, А. И. Баженов, В. Ю. Барбашева и др. 

; под ред. В. А. Золотарева, Г. И. Кальченко. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – СПб. : Логос, 2004. – С. 151-156. 

Памятник славы поколений. Установлен на площади Павших борцов в Волгограде // Монументы и 

памятники воинской доблести и славы России : сборник / сост. В. В. Абатуров, А. И. Баженов, В. Ю. 

Барбашева и др. ; под ред. В. А. Золотарева, Г. И. Кальченко. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – СПб. : Логос, 

2004. – С. 149-150.  

Памятный знак в честь воинов-североморцев // Монументы и памятники воинской доблести и славы 

России : сборник / сост. В. В. Абатуров, А. И. Баженов, В. Ю. Барбашева и др. ; под ред. В. А. Золотарева, 

Г. И. Кальченко. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – СПб. : Логос, 2004. – С. 157.  

Танк Т-34 – памятник рабочим Сталинградского тракторного завода / сост. В. В. Абатуров, А. И. 

Баженов, В. Ю. Барбашева и др. ; под ред. В. А. Золотарева, Г. И. Кальченко. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – 

СПб. : Логос, 2004. – С. 160.  
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великих наград / авт.-сост. Н. А. Ионина. – М., 2009. – С. 36 

Орден Кутузова : награждали «За оборону Севастополя», «За оборону Одессы», «За оборону 
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Интернет - ресурсы 

 

http://www.volgodon-museum.ru (музей «Истории Волго-Донского судоходного канала»); 

http://www.stalingrad.ws (Сталинградская битва, 1942-1943 гг.); 

http://stalingrad-battle.ru/  Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Сталинградская 

битва»; 

http://battle.volgadmin.ru/  Описание Сталинградской битвы, хроника событий, сводки Советского 

информбюро; 

http://victory.rusarchives.ru/index.php?p=32&sec_id=8  Сталинградская битва — фотодокументы, 

хранящиеся в государственных архивах РФ; 

http://stalingrad70.ru/ 70 лет Сталинградской битве; 

http://waralbum.ru/category/war/east/stalingrad/  Фотографии  Второй мировой и Великой Отечественной 

войны (1939-1945); 

http://stal-bitva.narod.ru/ Сталинградская битва. 

   


