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ВВЕДЕНИЕ 

 

Все дальше и дальше уходят в прошлое героические годы Великой 

Отечественной войны, самой справедливой, священной войны советского 

народа в защиту своего Отечества от агрессии германского фашизма. 

Разгромив фашистских агрессоров, советский народ совершил 

патриотический и интернациональный подвиг исторического значения. 

Военная история России знает немало примеров мужества и героизма, 

воинской доблести солдат на поле битвы и стратегического гения 

военачальников.  

Среди выдающихся событий Великой Отечественной войны особое 

место занимает Сталинградская битва (17 июля 1942 г. – 2 февраля 1943 г.). 

Прошло 80 лет после ее победоносного завершения. Но ее великая роль в ходе 

и исходе войны по-прежнему привлекает к себе всеобщее внимание. Битва на 

р. Волге по своему размаху и значению, по своему влиянию на развитие 

мировых событий превзошла все, что до этого знала человечество. 

Больше шести месяцев продолжалась невиданная схватка крупнейших 

стратегических группировок Советского Союза и фашистской Германии. На 

отдельных этапах битвы действовало с обеих сторон более двух миллионов 

человек. Сражение на р. Волге стало эпицентром военных действий на 

советско-германском фронте летом и осенью 1942 года. В нем решалась 

судьба Великой Отечественной войны, судьба нашего Отечества. За ее ходом 

и исходом следил весь мир. 

Сталинградская битва завершилась блистательной победой советского 

оружия, полным разгромом войск фашистской Германии и ее союзников – 

Италии, Румынии и Венгрии. Она ознаменовала коренной перелом в ходе 

Великой Отечественной и всей Второй мировой войны. Битва на р. Волге и ее 

итоги утвердили у советского народа, его воинов уверенность в 

окончательном поражении фашистских агрессоров. 

Вспомним, как это было. Потерпев поражение под Москвой осенью и 

зимой 1941 года, германское командование не отказалось от своих замыслов 

сокрушения Советского Союза. Но, в отличие от начального периода войны, 

Германия практически уже не могла вести наступление одновременно на ряде 

стратегических направлений, тем более на всем Восточном фронте. Поэтому 

командованием вермахта в плане войны на 1942 год была определена задача: 

летом организовать новое крупное наступление на южном участке фронта, 

взять реванш за поражение в Подмосковье, прорваться к Сталинграду и на 

Северный Кавказ, а затем повести наступление на север вдоль р. Волги. 

Конечная цель этого замысла: захват Москвы и победоносное окончание 

войны. 

Предстоящие боевые действия германское командование именовало 

«Главной операцией» 1942 года. Ее проведению благоприятствовал ряд 

факторов. В Европе США и Англия не вели активных боевых действий против 
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Германии, что позволило ей перебросить с Запада 40 дивизий на Восточный 

фронт. Советские войска в мае 1942 г. потерпели неудачи под Харьковом и в 

Крыму, т.е. накануне предстоящих событий и именно на этом участке фронта. 

На Дальнем Востоке Япония укрепляла миллионную Квантунскую армию. 

Турция держала у советских границ 26 дивизий. Все это отвлекало 

значительные силы Советского Союза на другие операционные направления. 

Используя все эти факторы, германское командование к концу июня 

1942 года завершило сосредоточение и развертывание ударной стратегической 

группировки. В ее состав входили 97 дивизий, в том числе более половины 

танковых и моторизованных соединений, находившихся на советско-

германском фронте. 

28 июня 1942 г., владея стратегической инициативой и превосходством 

в силах и средств, немецко-фашистские войска перешли в генеральное 

наступление на юге. Ударным группировкам противника удалось прорвать 

наш фронт на ряде направлений. Не считаясь с потерями, они остервенело 

рвались вперед. К середине июля 1942 г. создалась непосредственная угроза 

Сталинграду и Северному Кавказу. 

17 июля 1942 г. части 62 и 64 Армий вновь созданного Сталинградского 

фронта завязали бои с авангардами дивизий 6-й немецкой армии. Это и 

знаменовало собой начало Сталинградской битвы. 

Битва на р. Волге охватывает два взаимосвязанных периода: 

оборонительный (17 июля – 18 ноября 1942 г.) и контрнаступление с 

последующей ликвидацией окруженных войск противника (19 ноября 1942 г. 

– 2 февраля 1943 г.). 

Оборонительный период Сталинградской битвы продолжался четыре 

месяца. За это время наши войска провели две стратегические оборонительные 

операции. 

Первая из них – операция на дальних и ближних подступах к 

Сталинграду (с 17 июля по 12 сентября 1942 г.). Ее цели: обескровить главную 

группировку врага, сорвать его планы захвата Сталинграда с ходу. И хотя эти 

цели не были достигнуты, но фашисты сумели все-таки выйти к окраинам 

Сталинграда, а севернее города даже прорваться к р. Волге. Над Сталинградом 

нависла серьезная угроза. Он был объявлен на осадном положении.  

Один из самых критических дней в героической обороне Сталинграда – 

это 23 августа. За одни сутки немецкая авиация совершила более 2 тысячи 

самолето-вылетов. В результате бомбардировок погибло свыше 40 тысяч 

жителей, более 150 тысяч ранено. Город был превращен в развалины. За один 

день средствами советских ПВО было сбито 90 вражеских самолетов. 

Советские зенитчики не только отражали налеты вражеской авиации, но и 

вели бои с танками и пехотой… Например, 1077-й зенитный артполк 

(командир полковник В.С.Герман), на одну треть состоявший из молоденьких 

девушек, за два дня боев сбил 14 самолетов противника, подбил 83 танка. 
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Сталинград. Оборонительные бои в городе 

В это время (28 июля 1942 г.) был издан Приказ № 227 Народного 

комиссара обороны СССР И. В. Сталина «О мерах по укреплению дисциплины 

и порядка в Красной Армии и запрещении самовольного отхода с боевых 

позиций». Он известен еще и как приказ «Ни шагу назад!». В современных 

условиях он оценивается далеко неоднозначно. Его порой называют 

жестоким, репрессивным и т.д. Но надо объективно, беспристрастно признать: 

в июльские дни грозного сорок второго года он сыграл положительную роль в 

повышении стойкости войск. Его можно назвать даже спасительным, 

обеспечивающим психологический перелом в войсках. В приказе, по сути, 

открытым текстом сказано: быть или не быть нашей Родине, если не 

преодолеть случаи растерянности, паники, самовольного отхода войск и т.д. 

Предлагались, в связи с этим очень суровые меры. 

Вот выдержки из этого приказа:  

«...Немецкие оккупанты рвутся к Сталинграду, к р. Волге и хотят 

любой ценой захватить Кубань, Северный Кавказ с их нефтяными и хлебными 

богатствами. 

Враг уже захватил Ворошиловград, Старобельск, Россошь, Купянск, 

Валуйки, Новочеркасск, Ростов-на-Дону, половину Воронежа... 

Мы потеряли более 70 миллионов населения, более 800 миллионов пудов 

хлеба в год и более 10 миллионов тонн металла в год. У нас уже нет теперь 

преобладания над немцами ни в людских резервах, ни в запасах хлеба. 

Отступать дальше – значит загубить себя и загубить вместе с тем нашу 

Родину. Каждый новый клочок оставленной нами территории будет 

всемерно усиливать врага и всемерно ослаблять нашу оборону, нашу Родину... 

Из этого следует, что пора кончить отступление. 

НИ ШАГУ НАЗАД! 
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Таким теперь должен быть наш главный призыв. 

Отныне железным законом дисциплины для каждого командира, 

красноармейца, политработника должно являться требование – НИ ШАГУ 

НАЗАД БЕЗ ПРИКАЗА высшего командования... 

Таков призыв нашей Родины. Выполнить этот призыв – значит 

отстоять нашу землю, спасти Родину, истребить и победить ненавистного 

врага... Приказ прочесть во всех ротах, эскадронах, батареях, эскадрильях, 

командах, штабах. 

Народный комиссар обороны И.Сталин» 

 

Требования приказа № 227 активно разъяснялись в войсках, доводились 

до глубокого сознания каждого воина. Главные усилия при этом направлялись 

на воспитание боевого духа и стойкости, высокой ответственности за 

выполнение патриотического долга. Велась широкая пропаганда подвигов, 

умелых боевых действий частей и подразделений. 

Оценивая роль и значение приказа Наркома Обороны, Маршал 

Советского Союза А.М.Василевкий, позднее признавал: «Это был очень 

суровый и до предела жесткий документ, но крайне необходимый в 

сложившихся тогда условиях». Он способствовал выработке у воинов личной 

ответственности за судьбу Отечества. 

Учитывая исключительную важность событий, развернувшихся в 

районе Сталинграда, Ставка направила сюда заместителя Верховного 

главнокомандующего генерала Г.К.Жукова и начальника Генерального Штаба 

генерала А.М.Василевского. Их задача – координировать боевые действия 

советских войск непосредственно на месте. Ставка непрерывно усиливала 

фронты и армии Сталинградского направления своими резервами. 

 
Горящий Сталинград. Август 1942 г. 

 

Вторая стратегическая оборонительная операция советских войск 

включает оборонительное сражение в самом Сталинграде и южнее его, а также 

наступательные действия севернее города. Она была проведена с 13 сентября 

по 18 ноября 1942 г. В этот период ценой огромных потерь противник сумел 

ворваться в ряд районов города. Бои в городе велись ожесточенные. Шла битва 

за каждую улицу, за каждый дом. Скажем, центральный вокзал тринадцать раз 

переходил из рук в руки. В итоге наши войска отразили многочисленные 
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вражеские штурмы Сталинграда, отстояли этот важнейший стратегический 

объект, крупнейший военно-промышленный центр и узел коммуникаций. 

В ходе оборонительных сражений советские войска, отражая 

многочисленные атаки фашистов, проявляли несгибаемую стойкость, 

мужество, массовый героизм. Неувядаемый славой покрыли себя воины 62 

армии под командованием генерала В.И.Чуйкова и 64 армии под 

командованием генерала И.С.Шумилова. Мужество и отвагу проявили 

гвардейские дивизии генералов А.И.Родимцева, В.Г.Жолудева и С.С.Гурьева, 

стрелковые дивизии полковников В.А.Горишнего, И.И.Людникова, 

Л.Н.Гуртьева и многие другие. Огромный вклад в оборону Сталинграда 

внесли военные моряки контр-адмирала Д.Д.Рогачева. 

Волжскую твердыню самоотверженно защищали пехотинцы и 

танкисты, летчики и артиллеристы, моряки и саперы, связисты и воины других 

специальностей. Девиз «За Волгой для нас земли нет!» стал главным для 

защитников Сталинграда. 

 
Я.Ф.Павлов и дом, который защищали сыны многих народов нашей 

Родины. 
 

Олицетворением мужества советских воинов явилась оборона «дома 

Павлова». Горстка наших воинов 58 дней удерживала дом, имевший важное 

тактическое значение. При этом враг понес такие потери, каких у него не было 

при взятии Парижа. Группа советских воинов под командованием младшего 

лейтенанта Г.А.Стрелкова смело вступила в бой с 70 танками и батальоном его 

пехоты. Уничтожив 27 немецких танков и около 150 гитлеровцев, наши воины 

в неравном бою отстояли занимаемую позицию и вышли победителями. 

Геройский подвиг совершили связисты В.П.Титаев и М.М. Путилов. Будучи 

смертельно ранеными они зажали зубами оголенные концы провода, чем 

обеспечили командованию прерванную связь. Воины и мертвые продолжали 
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бороться с фашистами. Матрос М.Паникаха, объятый пламенем, бросился под 

немецкий танк и поджег его. Летчик старший лейтенант М.Д.Баранов в одном 

из боев в течение нескольких минут уничтожил 4 вражеских самолета, а всего 

в небе г. Волгограда сбил 24 немецких самолета. 

Своей стойкостью и мужеством защитники Сталинграда сковали более 

50 отборных вражеских дивизий, не позволили им полностью овладеть 

городом. Главная группировка противника понесла настолько большие 

потери, что вынуждена была в октябре окончательно перейти к обороне. Ее 

наступательные возможности были исчерпаны. Лишь в самом городе 

предпринимались безуспешные попытки и дальше штурмовать волжскую 

твердыню. 

Следует заметить, что германское командование в дни битвы на р. Волге 

развернуло наступление на Кавказском направлении с целью овладения 

основными нефтеносными районами и перевалами Главного Кавказского 

хребта. Но и здесь противник был остановлен, а в декабре 1942 г. перешел к 

обороне. 

В ходе оборонительных сражений на р. Волге постепенно назревал 

качественно новый момент. Героическая и упорная оборона Сталинграда 

создавала необходимые условия для перехода наших войск в 

контрнаступление. Обращает на себя внимание совпадение следующих дат. 13 

сентября 1942 года фашисты безуспешно нанесли мощный удар с целью 

захвата центральной части Сталинграда. А в Москве в этот же день было 

принято принципиальное решение о переходе советских войск в 

контрнаступление. Само это совпадение – показатель полной уверенности 

советского руководства в прочности Сталинграда и возможности Советских 

Вооруженных Сил коренным образом изменить обстановку на фронте. 

Решение Ставки Верховного Главнокомандования о переходе советских 

войск в контрнаступление было принято после докладов генералов 

Г.К.Жукова и А.М.Василевского. Впоследствии Маршал Советского Союза 

Г.К.Жуков вспоминал: «Перебрав все возможные варианты, мы решили 

предложить И.В.Сталину следующий план действий: первое – активной 

обороной продолжать изматывать противника; второе – приступить к 

подготовке контрнаступления, чтобы нанести противнику в районе 

Сталинграда такой удар, который резко изменил бы стратегическую 

обстановку на юге страны в нашу пользу». 

План стратегического контрнаступления под Сталинградом 

предусматривал мощный согласованный удар трех фронтов на окружение и 

уничтожение основных сил группировки противника. При этом учитывалось, 

что наиболее боеспособные войска немецких 6 армии и 4 танковой армии 

находились непосредственно в районе Сталинграда. А на их флангах 

оборонялись менее боеспособные итальянские, румынские и венгерские 

войска, моральный дух которых был недостаточно высоким. Этим во многом 

предопределялись направления главных ударов. Операция готовилась 
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тщательно, в режиме строжайшей секретности, что обеспечило 

стратегическую внезапность для противника. 

В конце сентября Сталинградский фронт был преобразован в Донской, 

его возглавил генерал К.К.Рокоссковский. Юго-Восточный фронт был 

переименован в Сталинградский, его командующим остался генерал 

А.И.Еременко. В октябре был образован Юго-Западный фронт под 

командованием генерала Н.Ф.Ватутина. Перед началом контрнаступления 

общая численность воюющих сторон была почти равной. Но на направлениях 

главных ударов советское командование сумело создать двойное и даже 

тройное превосходство над противником. 

19 ноября 1942 г. севернее Сталинграда предутреннюю тишину донских 

степей, покрытых первым снегом, разорвали мощные залпы свыше семи тысяч 

орудий и минометов. Более часа они обрушивали смертоносный огонь на 

позиции врага. Вслед за этим устремились вперед танки и пехота Юго-

Западного фронта и правого крыла Донского фронта. Прорвав оборону 

противника, они развивали наступление в направлении города Калач. В этот 

же день румынский генерал Т.Стэнеску известил советское командование о 

капитуляции пяти румынских пехотных дивизий. На другой день южнее 

Сталинграда мощный удар по врагу нанесли войска Сталинградского фронта. 

Теперь наступление советских войск развернулось на 400 километровом 

фронте.  

А буквально через несколько дней, как и предусматривалось планом 

Ставки, т.е. к исходу 23 ноября произошло знаменательное событие. Наши 

ударные группировки, наступавшие из районов севернее и южнее 

Сталинграда, встретились у хутора Советский. Окружение немецко-

фашистских войск завершилось. В кольце оказались 22 дивизии, входивших в 

состав 4 и 6 немецких армий. Всего в окруженной группировке было 330 тысяч 

человек с многочисленной техникой. 

Германское командование предприняло ряд отчаянных попыток 

деблокировать окруженную группировку. Особенно опасным был удар войск 

фельдмаршала Манштейна 12 декабря 1942 г. из района Котельникова. Они 

были усилены дивизиями, переброшенными из Франции и Германии. В их 

составе были танки «Тигр», которые впервые применялись на советско-

германском фронте. Фельдмаршал Манштейн имел от Гитлера строгий 

приказ: во что бы то ни стало выручить войска, окруженные под 

Сталинградом. 

Используя огромное превосходство в силах, особенно в танках, 

противник нанес главный удар на узком участке вдоль железной дороги на 

Сталинград. Фашистам удалось продвинуться вперед и приблизиться к 

окруженной группировке. На котельниковском направлении разгорелись 

ожесточенные боевые действия. Воины Сталинградского фронта стойко и 

самоотверженно отражали натиск врага. Вот лишь несколько примеров.  

Стрелковый полк подполковника М.С.Диасамидзе под непрерывными 
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ударами немецкой авиации отбил около 30 атак танков и пехоты противника. 

При этом было уничтожено более 20 танков и до двух батальонов пехоты. 

Танковый полк подполковника А.А.Асланова совместно с другими частями за 

пять суток отбил 12 атак, в которых одновременно участвовало по 40–70 

танков. За это время воины полка уничтожили до 30 танков и до двух рот 

пехоты противника. Во время этих боев совершил героический подвиг 

морской пехотинец И.М.Каплунов. Из противотанкового ружья и 

противотанковыми гранатами он подбил восемь немецких танков. Девятый 

танк подбил после второго тяжелого ранения. И Каплунову посмертно было 

присвоено звание Героя Советского Союза. Так мужественно и стойко 

сражались наши воины. 

19 декабря 1942 г. на этом участке фронта вступила в боевые действия 

подошедшая 2-я гвардейская Армия под командованием генерала 

Малиновского. Она коренным образом изменила положение дел. Планы 

германского командования о деблокировании окруженных войск были 

окончательно сорваны. 

В конце декабря 1942 г. Донской фронт получил задачу ликвидировать 

окруженную группировку, а Сталинградский фронт, переименованный в 

Южный, развернул наступление на Ростов. 

Советское командование, желая избежать напрасного кровопролития, 

предъявило окруженной группировке ультиматум, потребовав ее 

капитуляции. Но под давлением Гитлера это гуманное наше предложение 

было отвергнуто. И лишь после этого, начиная с 10 января 1943 г., войска 

Донского фронта приступили к решительным действиям по ликвидации 

окруженной группировки. А 2 февраля с ней было покончено. Эта дата и 

является днем разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве – Днем воинской славы России. 

 
Генерал-фельдмаршал Ф. Паулюс и его генералы сдались в плен 
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Главный итог битвы: разгром войск фашистской Германии и ее 

союзников. Только за период с 10 января 1943 г. были взяты в плен 91 тысяча 

солдат, 2500 офицеров, 24 генерала и один фельдмаршал (Паулюс). На поле 

боя было подобрано и захоронено 147 тысяч трупов гитлеровцев. Таким 

оказалось окончание исторической битвы на р. Волге, длившейся двести дней 

и ночей. Всего же между р. Волгой и р. Доном фашистский блок потерял около 

полутора миллиона солдат и офицеров – четвертую часть боевых сил, которые 

действовали в то время на советско-германском фронте. 

Победа под Сталинградом явилась крупнейшим военно-политическим 

событием второй мировой войны. Она внесла огромный вклад в достижение 

коренного перелома в Великой Отечественной войне, изменила расстановку 

сил во всем мире. Стратегическая инициатива отныне прочно и окончательно 

перешла в руки Советского командования. Контрнаступление, начавшееся 

силами трех фронтов, переросло в общее наступление одиннадцати фронтов 

от Кавказа до Ленинграда. Началось массовое изгнание оккупантов с родной 

земли. 

Победа советских войск на р. Волге обострила внутриполитическое 

положение Германии и вызвала начало разлада в стане фашистского блока. 

Гитлеровская верхушка вынуждена была объявить в стране трехдневный 

траур. «Поражение под Сталинградом, – отмечал немецкий генерал Вестфаль, 

– повергло в ужас как немецкий народ, так и его армию. Никогда прежде за 

всю историю Германии не было случая столь страшной гибели такого 

количества войск». Потери румынских, итальянских и венгерских войск 

отрезвляюще подействовали на правителей Италии, Румынии и Венгрии. А 

ведь эти страны только в 1943 году поставили на советско-германский фронт 

525 тысяч солдат. Турция и Япония, державшие свои войска в готовности к 

нападению на СССР, теперь отказались от этой откровенной авантюры. 

В результате Сталинградской битвы возрос международный авторитет 

Советского Союза. Расширилась и упрочилась антигитлеровская коалиция. 

Лидеры западных стран высоко оценивали нашу победу на р. Волге, ибо она 

способствовала успехам союзных войск на других театрах второй мировой 

войны. Премьер-министр Великобритании У.Черчилль в послании 

И.В.Сталину назвал ее изумительной. А президент США Ф.Рузвельт назвал 

Сталинградскую битву «поворотным пунктом войны союзных армий против 

сил агрессии». 

К сожалению, некоторые политики и историки западных стран ныне 

вновь пытаются реализовать оценки собственных руководителей военной 

поры. В частности, преувеличивается значение операций союзных войск в 

Северной Африке и на Тихом океане, они бездоказательно противопоставляют 

их битве на р. Волге. Кое-кто поражение германских войск пытается 

объяснить случайными фактами: то суровой зимой, то ошибками Гитлера и 

т.д. 
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Наша же победа в Сталинградской битве не случайна, а закономерна. 

Она стала результатом превосходства советской системы руководства 

вооруженной борьбой. Руководство было квалифицированным, оперативным 

и эффективным. «Заслуга Ставки Верховного Главнокомандования и 

Генштаба состоит в том, – отмечал Маршал Советского Союза Г.К.Жуков, – 

что они оказались способными с научной точностью проанализировать все 

факты этой грандиозной операции, сумели предвидеть ход ее развития и 

завершения». 

Победа на р. Волге – яркий показатель превосходства советского 

военного искусства. Наших полководцев отличали умение правильно 

выбирать направления главных ударов, время перехода в контрнаступление, 

обеспечивать тесное взаимодействие всех родов войск и добиваться высокой 

результативности боевых действий. 

В ходе оборонительных и наступательных операций советские войска 

продемонстрировали высокую морально-психологическую стойкость и 

превосходство над противником, мужество и массовый героизм. Этому во 

многом содействовала активная воспитательная работа, которую эффективно 

вели командиры и политработники. Достойный вклад в воспитание 

защитников Сталинграда внесли деятели культуры и искусства, а также 

средства массовой информации. 

За мужество и отвагу десятку тысяч воинов были удостоены 

правительственных наград. А 112 наиболее отличившихся воинов стали 

Героями Советского Союза. Более 700 тысяч участников битвы награждены 

медалью «За оборону Сталинграда». А легендарному городу-воину на р. Волге 

присвоено звание «Город-герой». 

Сталинград стал символом несгибаемой стойкости советских воинов, их 

беспримерного мужества, отваги и массового героизма. Защитники твердыни 

на р. Волге и поныне являются примером верности патриотическому и 

воинскому долгу, личной ответственности за защиту свободы и независимости 

Отечества. Имя Сталинград получило широкое международное звучание. Это 

имя носят улицы и площади во многих городах мира. В связи с приближением 

80-летия Сталинградской битвы ветераны войны и труда все настойчивее 

предлагают вернуть городу Волгограду прежнее прославленное наименование 

Сталинград. Эти предложения и пожелания вызваны стремлением сохранить 

и умножить боевые традиции сталинградцев, воспитывать на них 

современную молодежь, а также увековечить героев знаменитой 

Сталинградской битвы. 

Опыт Отечественной войны, трагизм и героизм периода Сталинградской 

битвы незабываемы. Уроки тех грозных, тревожных и в то же время 

героических дней поучительны. Они актуальны и в настоящее время. 

Главнейший из этих уроков – беспредельная вера в свой народ, в своей 

Отечество, опора на собственные силы, умелое использование собственных 

возможностей. 
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80-летие Сталинградской битвы – выдающаяся дата в истории 

Российского государства. Она знаменовала коренной перелом в ходе и исходе 

как Великой Отечественной войны, так и в целом Второй мировой войны. 

Битва явилась важным этапом полного и окончательного разгрома 

фашистской Германии и ее союзников. 

Отмечая юбилей Сталинградской битвы, мы глубоко чтим память 

героев, отдавших жизнь в защиту Родины. Мы воздаем должное ветеранам – 

участникам этой легендарной битвы, кто на поле брани и в тылу внес 

неоценимый вклад в историческую победу. Герои Сталинграда и сейчас ведут 

активную военно-патриотическую работу среди молодежи. 

Ратные и трудовые подвиги героев Сталинградской битвы, их славные 

традиции вдохновляют воинов армии и флота на образцовое выполнение 

патриотического долга.  
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Стихи начальника военно-художественной студии писателей 

Центрального Дома Российской Армии имени М.В.Фрунзе заслуженного 

работника культуры Российской Федерации, лауреата Государственной 

премии России, секретаря Правления Союза писателей России Владимира 

Силкина. 

 

РАЗМЫШЛЕНИЯ У МОНУМЕНТА 

«РОДИНА-МАТЬ» В ВОЛГОГРАДЕ 

 

Распрямилась она над курганом, 

Повела для замаха плечом, 

Не призывно, как кто-то наганом, 

А защитно, как Невский, мечом. 

 

Смотрят в завтра солдатские лица 

И сердца на излёте стучат. 

Из обугленных ртов обелисков 

Губы каменно что-то кричат. 

 

Душат память незрячие слёзы 

Возле волжских задумчивых вод: 

Ни одной престарелой берёзы 

Нынче в этих местах не живет. 

 

Им, наверное, было б несносно 

Над могилами петь в синеве, 

Где поныне солёные росы 

Полыхают огнём по траве. 

 

Каждый дом бы представить к награде, 

Кочку каждую, каждую пядь… 

Даже камни кричат в Волгограде, 

В Сталинград возвращаясь опять. 

 

18 мая 2004 г. 
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ДОМ ПАВЛОВА 

 

Он ветрами продуваем, 

Он давно уже не спит, 

И страной не забываем, 

Он над Волгою стоит. 

 

Он свои нахмурил брови, 

И с него не сбили спесь. 

Он сегодня цвета крови, 

Он пропитан кровью весь. 

 

У него характер твёрдый. 

Как он выжил, не понять! 

Но сумел за эти годы 

Славу до небес поднять. 

 

Слава русскому сержанту! 

Смог свой подвиг сотворить. 

Словно губы, окна сжаты, 

Не желают говорить. 

 

7 ноября 2022 г. 
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ВИКТОРИНА 

 

 

1. Когда началось Сталинградское сражение? 

17 июля 1941 г. 

 

2. Кто руководил операцией «Кольцо» в заключительной 

части Сталинградской битвы? 

Константин Рокоссовский. 

 

3. Назовите самый страшный для города день. 

23 августа 1942 г.,фашистские бомбардировщики совершили 

более 2 тысяч вылетов самолетов. Немцы стремились 

уничтожить как можно больше людей. Этот день стал 

самым трагичным в истории Сталинградской битвы. 

 

4. Когда Сталинград был объявлен на осадном положении?  

25 августа 1941 г. 

 

5. Когда начался штурм вражеских укреплений? Главный 

удар наносили войска 665-й армии с запада на восток на хутор 

Гончара, поселок «Красный Октябрь»? 

Это было в 9.00 10 января 1943 г. 

 

6. Сколько было взято в плен в разгроме немцев под 

Сталинградом в операции «Кольцо»? 

Были разгромлены и пленены 22 дивизии и 160 различных 

частей усиления. 3 плен взято 91 тыс. человек, в том числе более 

2500 офицеров и 24 генерала во глазе с генерал-фельдмаршалом 

Паулюсом. 

 

7. Борьба шла за Центральный вокзал. Сколько раз он 

переходил из рук в руки? 

Тринадцать раз. 

 

8. Сколько дней и ночей продолжалась Сталинградская 

битва? 

200 дней. 
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9. Что такое «Дом солдатской славы»? 

Это кирпичное здание, занимавшее господствующее 

положение над окружающей местностью. Его занимали 

защитники под командованием сержанта Я.Ф.Павлова, и потом 

этот опорный пункт назвали «Дом Павлова». 

 

 

10. Назовите автора музыки и слов о городе-герое 

Сталинграде?  

«Песня о Волжском богатыре», музыка и слова Марка Фрадкина. 

https://youtu.be/JApZofBaBBI 

 

11. В каком году был открыт памятник – ансамбль героям 

Сталинградской битвы? 

В 1957 году на Мамаевом кургане был открыт этот памятник. 

 

12. Какое здание, разрушенное в дни Сталинградской битвы, 

осталось не восстановленным в память о войне. 

Мельница Гергардта 

13. Как называется медаль, выпущенная в честь 

Сталинградской битвы? 

«За оборону Сталинграда». 

 

14. Правительство высоко оценило исторический подвиг 

Сталинграда, назовите награды городу и войскам, которые его 

обороняли и защищали? 

Городу присвоено звание города-героя. 55 соединений и частей, 

отличившихся в Сталинградской битве, были награждены 

орденами, 183 преобразованы в гвардейские, 44 полумили почетные 

наименования. Десятки тысяч рядовых и командиров удостоились 

правительственных наград, 112 воинов – звание Героя Советского 

Союза. Медалью «За оборону Сталинграда» награждено более 700 

тыс. его защитников. 

 

 
 

 

 

https://youtu.be/JApZofBaBBI
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