
СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА 

 

Материалы для бесед о Великой Отечественной войне 
 
 

 

Ведущий: 
 

Ежегодно 2 февраля жители Волгоградской области отмечают очень значимую и 

памятную дату – годовщину со дня победы в Сталинградской битве.Битве, которая 

потрясла весь мир, которая стала началом конца гитлеровской Германии.Нигде в мире 

больше не было такого массового героизма, такой концентрации духовной и моральной 

силы народа. О том, как началась эта битва, о её этапах и людях, которые спасли не 

только Сталинград, но и страну, весь мир - расскажем вам сегодня. 

В ходе второй мировой войны было немало крупных и важных сражений, но 

лишьодно из них в полном смысле слова потрясло сознание людей всей планеты. 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. 

Чтец: 

 

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. 

И словно в первый раз заметишь, 

Каким он был, их ратный путь! 

Февраль-февраль, солдатский месяц - 

Пурга в лицо, снега по грудь. 

Сто лет пройдёт. И сто метелиц. 

А мы пред ними всё в долгу. 

Февраль-февраль. Солдатский месяц - 

Горят гвоздики на снегу. 

 

Ведущий: 

 

Сегодня наши прадеды вспоминают, как это было, а мы говорим об их 

бессмертном подвиге. Говорим, чтобы помнить о тех, кто отстоял тот рубеж, кто отстоял 

Россию. 

5 апреля 1942 г. Гитлерподписалдирективу №41,в которой определяласьцель 

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. Этотплан 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 Сталинградакак крупного промышленного центра и важного узла 

коммуникаций имел для гитлеровцев решающее значение.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, чтоэтот город-символ, носящий имя Сталина, играет ключевую роль в сознании 

советского народа. 

19 июня 1942 г. в расположение 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– 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) и 

др.Командующий немецкой 6-ой армией генерал-лейтенант танковых войск Фридрих 

Вильгельм Паулюс после блестящей 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. 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 двух миллионов человек! Тольков 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! 

 

Чтец:  

 

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! 

 

Ведущий: 

 

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 делитсяотечественными 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. 

Центральным событием первого, оборонительного этапа, да и всей битвы, стала 

яростная борьба за обладание Сталинградом.Участником этой кровопролитной схватки за 

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

жителей,причём примернополовину горожан составляли беженцы из самых разных мест 

России, Украины, Прибалтики, в том числе 50 тысяч человек прибыло сюда из блокадного 

Ленинграда. 

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. 



Около 3 недель длилось сражение на западном берегу Дона.Молниеносная 

операция не удалась, бои приняли затяжной характер.Только создание двойного 

численного превосходства помогло противнику достичь успеха -наши войска отступили за 

Дон.Если быфашисты 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!». 

К 20 августа 1942 г. немцам удалось форсировать Дон, а 23 августа немцы к 16.00 

часам вырвались к Волге у северной окраины Сталинграда.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, тоза 

несколько часов Сталинград фактически был стерт с лица земли. 

В 16 часов 18 минут, выполняя приказ Гитлера,фашисты подвергли Сталинград 

массированной бомбардировке. Бомбежка длилась без перерыва несколько дней.Город 

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

разлилась по воде. Казалось, всё было объято пламенем и горело - даже сама Волга. 

Ожесточённые бои в самом городе продолжались более двух месяцев. 

Чтец:  

 

Здесь всё смешалось в этой круговерти: 

Огонь и снег, пыль и свинцовый град 

Кто уцелеет здесь… до самой смерти 

Не позабудет грозный Сталинград! 

 

Ведущий: 

В условиях осады городабыл 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. 

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). 

Приказ Сталина от 5 октября 1942 года гласил: «Сталинград не должен быть сдан 

противнику».В обращении Сталинградского городского комитета оборонык 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. 

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 мгновеньяперед 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. 

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.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. Обожженный, изрытый глубокими воронками, 

дзотами, покрытый осколками от бомб и снарядов, курган и зимой чернел, как 

обугленный. 

Героизм защитников Сталинграда был массовым.Как отмечают 

историки,Сталинград выстоял потому, что именно в нем воплотился весь смысл Родины. 

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 удостоензвания Героя 

Советского Союза (один из первых героев в Сталинградской битве).Когдана Мамаевом 

курганев 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. Известно, что более 20 экипажей летчиков - участников Сталинградской битвы - 

повторили подвиг Николая Гастелло. 

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

детей. Они рано повзрослели. Как и отцы, они защищали Родину.В захваченном 

фашистамихуторе 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 иустановив на ней «новый порядок»,нацисты успели повесить 108, расстрелять 

1744, подвергнуть насилию и пыткам 1593 советских патриотов, угнать в Германию на 

принудительные работы десятки тысяч людей. Оккупанты не щадили никого. 

 

Чтец: 

 

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. 

 

Ведущий: 

 

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 планнаступательной операции 

Красной Армии под кодовым названием «Уран», которая разрабатывалась под 

руководством Маршала Г.К. Жукова. Втечение 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-йармии:«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». 

10 январяпосле 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, 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!». 

 

Чтец: 

 

Я помню: бой гремел вторые сутки, 

Казалось, встань и - сразу наповал. 

Земля, как раскалившиеся угли, 

Жгла сердце. И огонь не убывал. 

Казалось, от подобной круговерти 

Все боги с неба к чёрту полетят, 

Но вот наперекор огню и смерти, 

Как чудо, поднимается солдат. 

 

Ведущий: 

 

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. 

 

Чтец: 

 

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. 

 

Ведущий: 

 

До Сталинградской битвы таких сражений история еще не знала.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. 

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 Черчилльпередал советской делегациипочётный меч с 

надписью: «Гражданам Сталинграда, крепким, как сталь, - от короля Георга VI в знак 

глубокого восхищения британского народа». 

 

Чтец: 

 

Давно над Волгой смолкла канонада. 

Полвека минуло с победной той весны. 

А в памяти весь ужас Сталинграда, 

И снятся по ночам пороховые сны. 

 

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

победоносно завершила войну в Берлине в мае 1945 года. 
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