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2 февраля 2023 г. исполняется 80 лет со дня разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской 
битве. Сталинградская битва вошла в историю Великой России, как самое крупное сражение и 

завершилась блестящей Победой советских войск над немецко-фашистскими захватчиками. Она 
положила начало коренному перелому не только в ходе Великой Отечественной войны, но и во всей 

Второй мировой войне в целом.

15 июля 2022 года  президент России 
Владимир Путин подписал указ о 

праздновании 80-летия разгрома Русской  
армией фашистских войск в Сталинградской 

битве 



 Сталинград… 80 лет назад это слово вошло во все языки мира. Вся планета жадно ловила свежие новости с 
берегов русской реки Волги, где решалась судьба одного из величайших сражений Второй мировой войны. 

Более того, решался вопрос: кто победит – силы добра или силы зла… И не случайно именно этот город 
был награжден мечом от короля Георга VI и грамотой от имени народа США. Не случайно его именем 

названы улицы и площади по всему миру.

 5 февраля 1943 года президент США Ф.Рузвельт в послании И.В.Сталину назвал Сталинградскую битву 
эпической борьбой, решающий результат которой празднуют все американцы. А 17 мая 1944 года он 

прислал Сталинграду грамоту:»От имени народов Соединенных Штатов Америки я вручаю эту грамоту 
городу Сталинграду, чтобы отметить наше восхищение его доблестными защитниками, храбрость, сила 
духа и самоотверженность которых во время осады с 13 сентября 1942 года по 31 января 1943 года будут 

вечно вдохновлять сердца всех свободных людей. Их славная победа остановила волну нашествия и стала 
поворотным пунктом войны союзных наций против сил агрессии».



«И пробил час. Удар обрушен первый,-
От Сталинграда пятится злодей.

И ахнул мир, узнав, что значит верность,
Что значит ярость верящих людей».

(Ольга Бергольц «Сталинграду»)

Огонь и сталь
Священные руины Сталинграда,

Кто вам родня?
Мы шире Волги сделали преграду

Из стали и огня;
Из ярости, которая взлетала

Быстрей орлиных стай,
Из ненависти, что сильней металла,

Что пепелила сталь;
Из братства да из дружбы нашей кровной –

Их забывать не след,-
Да из любви к отчизне – столь огромной,

Что ей и меры нет.

АЛЕКСАНДР ПРОКОФЬЕВ

Летом 1942 года началась невиданная 
по своему значению, размаху 

и напряжению битва на подступах к Дону 
и Волге. 200 дней и ночей Красная Армия 

перемалывала отборные соединения 
Германии и её союзников. Сталинградская 

битва, которая изменила историю и 
переломила ход всей Второй мировой 

войны, продлилась с 17 июля 1942 года по 
2 февраля 1943 года и закончилась полной 

победой советских войск. 
Оборонительный этап операции 

продолжался до 18 ноября 1942 года, 
а с 19 ноября начался наступательный 

этап.



«Волга» (отрывок из поэмы)

Столбы земли встают над Сталинградом.
Здесь битва небывалая идёт.

На жизнь и смерть. И сталь гудит зловеще
И изыргает бешенство огня.

И на ветру пронзительно скрежещет
Снарядом раздроблённая броня.
И, немца в темноте подкарауля,
Через передний край наискосок,

Как иволга над Волгой плачет пуля
И в бронзовый врезается висок.

Зелёные и синие ракеты
Густую ночь, как одеяло рвут,
И танки опрокинутые где – то,
Как раненые мамонты ревут.

С когтистыми распятиями свастик,
Они ползут сквозь брустверы и рвы.
На башнях неуклюжих и горбастых,
Сплошная грязь, пучки сырой травы.

Но подпустив вплотную до отказа,
И выкрик: « К бою!», и команда: «Бей!»-

Как факелы их поджигают сразу
Укрытые засады батарей.

А сколько их сюда нагнали жадных
До нашей русской, золотой земли,

А сколько их гниёт в могилах смрадных,
И лягут те, что нынче не легли.

Мы заживём. Мы выбьемся! Не нам ли
Судьбу вручила родина свою?!

Мы воины! Не маменькины мямли.
В последнем нам торжествовать бою.

Пусть вихрь сильней.
И дождь наотмашь хлещет,

И над землёю сладковатый чад.
Над трупами, раздутыми зловеще,
Медлительные коршуны кричат.

Мы выживем. Хотя б во имя долга.
Мы вырвемся к широкой синеве.

Мы вдаль войдём,
как в Каспий входит Волга,
Отстаивая Волгу на Неве.

Да так, чтоб грудь от радости распёрло,
Да так, чтоб песня птицею плыла.

Не иволги малиновое горло –
Здесь нужен клёкот горного орла.

(МИХАИЛ ДУДИН)



Вражеское наступление  на Сталинград началось 17 июля 1942 года. Этот день стал началом Сталинградской 
битвы. Потеря Сталинграда поставила бы весь южный фланг советских войск в критическое положение. Враг 

бросал под Сталинград всё новые силы, доведя число своих дивизий на этом направлении с 38 до 80. 
С юга для удара по городу была переброшена 4-я танковая группа. Постепенно овладение Сталинградом 

превращалось из второстепенной в главную цель всей кампании вермахта. Немецкие войска на южном фланге 
были разделены на группу армий «А», наступающей непосредственно к Кавказскому хребту, и группу армий 
«Б», нацеленной на Сталинград. Основу мощи группы «Б» составила самая боеспособная 6-я армия вермахта 

под командованием генерала Ф. Паулюса. Её поддерживали танковые и моторизованные дивизии.



Чтобы сразу подавить волю защитников города Сталинграда к
сопротивлению, германское командование 23 августа бросило на 

город всю авиацию 4-го воздушного флота, которая в течение 
одного дня сбросила на Сталинград свыше 2 тыс. бомб. После 
этого удара с неба Сталинград еще до начала боев в одночасье 

превратился в груды развалин. Во время массированных 
бомбёжек 23 – 25 августа 1942 года в Сталинграде 

в огне пожарищ погибло более 42 тысяч человек, более 80 тысяч 
мирных жителей были ранены и изувечены. Нефть вылилась 

в Волгу и загорелась. Происходящее напоминало настоящий ад. 



Развернулись бои за сталинградские кварталы. Основу 
обороны города составили соединения 62-й армии 

генерала В. Чуйкова и 64-й армии генерала 
М. Шумилова. Врагу не сдавали без боя ни одну улицу, 
ни один дом! 14 октября 1942 года немцы предприняли 

генеральный штурм Сталинграда. 
«Это был день самых кровопролитных и ожесточенных боев 

за все время сражения. В то утро нельзя было услышать 
отдельные выстрелы или взрывы — все слилось в 

непрерывный оглушительный грохот»
(из воспоминаний генерала Чуйкова)

Из донесения немецкого генерала Витерсхайма
«Соединения Красной Армии контратакуют, опираясь 

на поддержку всего населения Сталинграда, проявляющего 
исключительное мужество. Население взялось за оружие, 

на поле боя лежат убитые рабочие в своей спецодежде, 
нередко сжимая в окоченевших руках винтовку 

или пистолет… Ничего подобного мы никогда не видели».

М.С. Шумилов В.И. Чуйков



«Отступать дальше — значит 
загубить себя и загубить вместе 
с тем нашу Родину… Отныне 

железным законом дисциплины 
для каждого командира, 

красноармейца, политработника 
должно явиться требование —

ни шагу назад без приказа 
высшего командования...»

Из приказа Наркома обороны 
СССР № 227 «Ни шагу назад» 

от 28 июля 1942 года



Сталинградская стратегическая наступательная операция, кодовое название Операция 
«Уран» (19 ноября 1942 года — 2 февраля 1943 года)

Ещё в сентябре 1942 года Г. Жуков, возвратившийся 
в Москву из-под Сталинграда, вместе с начальником 

Генштаба РККА А. Василевским  доложили И. Сталину 
предварительный замысел окружения прорвавшихся 

к Волге немецких войск. Детально разработанный 
советский план контрнаступления получил название «Уран» 

и 13 ноября 1942 года был утверждён Верховным 
Главнокомандующим. В 7:30 утра 19 ноября 1942 года 
залпами «катюш» началась 80-минутная артподготовка. 

Это был старт советского контрнаступления 
под Сталинградом. Оборону гитлеровских войск громили 
3 500 орудий. Враг был подавлен сокрушительным огнём, 

а в 8:50 в атаку перешли пехота и танки. В 
контрнаступление пошли войска трех фронтов - Юго-
Западного, Сталинградского и Донского. С этой битвы 

начался перелом в Великой Отечественной войне. 



В середине декабря 1942 года смелый рейд по тылам врага совершили воины 24-го танкового корпуса генерала 
В. Баданова. Пройдя несколько сотен километров, они заняли станицу Тацинскую, где располагался стратегический 

аэродром немцев. Наши танкисты уничтожили несколько десятков самолётов противника, сильно осложнив снабжение 
окружённой группировки Ф. Паулюса.

Советские воины заняли круговую оборону и несколько дней отбивали вражеские удары, уничтожив сотни гитлеровцев, 
а затем сумели прорваться к своим. Корпус В. Баданова был переименован во 2-й гвардейский, и ему было присвоено 

наименование «Тацинский».

РЕЙД НА ТАЦИНСКУЮ



К январю 1943 года советское командование разработало операцию «Кольцо» по уничтожению и пленению вражеской группировки 
в Сталинграде. Операцию было поручено провести Донскому фронту К. Рокоссовского. Ультиматум о сдаче немцы отклонили. 

10 января советские войска развернули наступление. К концу января остатки немецких войск были зажаты в руинах Сталинграда 
и потеряли все аэродромы. А. Гитлер требовал сражаться до последнего солдата. Ф. Паулюсу даже было присвоено звание 

фельдмаршала, что в тех условиях могло быть расценено как ясный намёк на самоубийство, — ведь ещё ни один германский 
фельдмаршал не попадал в плен. Но Ф. Паулюс сдался вместе со всем своим штабом. В плен попали 24 генерала, 2,5 тыс. офицеров 
и около 90 тыс. солдат. Ещё 140 тыс. солдат и офицеров противника были впоследствии захоронены в сталинградских развалинах. 

Бои в Сталинграде закончились 2 февраля 1943 года.

«КОЛЬЦО»

«…Поражение неизбежно. Чтобы спасти ещё оставшихся 
в живых, армия просит немедленного разрешения 

капитулировать».
Из доклада Ф. Паулюса А. Гитлеру от 24 января 

1943 года



Двести дней и ночей ада,
Двести дней и ночей Сталинграда,

Двести дней и ночей смертей,
Мужчин, женщин, стариков и 

детей!
Двести дней и ночей крови,
Нет их страшней и суровей,

Двести дней и ночей подвига 
беспримерного,

Двести дней и ночей напряженья 
неимоверного,

Двести дней и ночей воинской 
славы,

Мамаев курган и в огне 
переправы,

Двести дней и ночей сил на 
пределе,

В вихре огненной свинцовой 
метели,

Двести дней и ночей битвы 
великой

С фашистской нечистью 
звероликой.

Двести дней и ночей руин 
Сталинграда,

И победа славная – за подвиг 
награда,

Двести дней и ночей моего 
великого народа,

Сталинград. 2 февраля сорок 
второго года



ГЕРОИ СТАЛИНГРАДА

Все, кто когда-либо был в Волгограде  знают про легендарный "Дом Павлова". Дом-крепость, дот-твердыня, ставший 
одним из символов города. Он и сегодня стоит в центре Волгограда - обычная четырехэтажка, в которой по-прежнему 

живут обычные люди... Одним торцом он вписан в ансамбль площади Ленина, украшен рельефом. Другим выходит 
на улицу Советскую. Там находится мемориальная табличка с именами 24 защитников дома, принявших участие в 
обороне. Четырехэтажка на улице Пензенской в Сталинграде, в нескольких сотнях метрах от берега Волги, была 

"господствующей высотой" в этом районе, тактически важной и для немецкого, и для советского командования - он 
был "ключом к Волге«. Сержант Я. Павлов вместе со своими немногочисленными товарищами захватил у немцев 
и почти два месяца оборонял дом недалеко от набережной. Дом, у которого нашли могилу сотни солдат вермахта, 

потом так и назвали — «Дом Павлова».



Героя Советского Союза Михаила Паникаху называют 
"Сталинградским Данко". Он воевал в 193-й стрелковой дивизии. 
По воспоминаниям командира дивизии Смехотворова, их позиции 
"атаковали одновременно больше 70 немецких танков. Семь из них 
прорвались к переднему краю 883-го полка и стали крутиться над 
окопами". Тогда рядовой Паникаха, бывший морпех, взял бутылки 

с зажигательной смесью и пополз к головному танку, и уже 
замахнулся для броска, когда в бутылку разбила случайно 

попавшая в нее пуля. Воспламенившаяся жидкость облила бойца -
голову, плечи, грудь. По воспоминаниям очевидцев, Паникаха 

горел, как факел. Он все-таки догнал немецкий танк, прыгнул на 
него и разбил вторую бутылку над двигателем машины. Танк 
загорелся. Паникаха погиб. За этот подвиг он был награжден 

орденом Отечественной войны первой степени. Ему было 
присвоено Звание Героя Советского Союза.

Подвиг Михаила Паникахи в Сталинградской битве 
является образцом мужественности и 

самоотверженности 

В Волгограде в честь подвига героя Сталинградской 
битвы Михаила Паникахи 8 мая 1975 года был 

установлен памятник  



Он пал, но честь его жива;
Герою высшая награда,
Под именем его слова:

Он был защитник Сталинграда.

В разгаре танковых атак
Был краснофлотец Паникаха,

Им до последнего патрона
Держалась крепко оборона.

Но не под стать морской братве
Врагу показывать затылки,
Уж нет гранат, осталось две

С горючей жидкостью бутылки.

Герой боец схватил одну:
«В последний танк ее метну!»,
Исполненный отваги пылкой,

Стоял он с поднятой бутылкой.

«Раз, два... не промахнусь 
небось!»

Вдруг пулей в этот миг насквозь
Бутылку с жидкостью пробило,

Героя пламя охватило.

Но ставши факелом живым,
Не пал он духом боевым,

С презреньем к боли острой, 
жгучей

На вражий танк боец герой
С бутылкой бросился второй.

Ура! Огонь! Клуб дыма черный,
Огнем охвачен люк моторный,

В горящем танке дикий вой,
Команда взвыла и водитель,

Пал, свершивши подвиг свой,
Наш краснофлотец боевой,

Но пал как гордый победитель!
Чтобы пламя сбить на рукаве,

Груди, плечах, на голове,
Горящий факел воин-мститель

Не стал кататься по траве,
Искать спасения в болотце.

Михаилу Паникахи посвящается

Он сжег врага своим огнем,
Легенды сложены о нем, —

Бессмертном нашем краснофлотце.

Демьян Бедный



Как написано в наградном листе, «шесть остальных танков и автоматчики, ошеломленные геройским 
поведением Паникахи, бросились обратно, бойцы, следуя примеру героя, подожгли еще два танка и 

уничтожили около 40 фрицев». Остальные отступили. Атака была отбита.



Медаль Сталинграда,
простая медаль.

Бывают и выше, чем эта
награда.

Но чем-то особым блестит
эта сталь,

Кружочек войны -
медаль Сталинграда.

Еще предстоит по грязище
и льду

Пройти пол-Европы сквозь
пули, снаряды.

Но светит уже
в сорок третьем году

Победы звезда -
медаль Сталинграда.

С небес то дожди,
то веселый снежок,

И жизнь протекает,
представьте, как надо.

Я молча беру этот белый
кружок

И молча целую
медаль Сталинграда.

На пышную зелень травы
капли крови упали.

Два цвета сошлись,
стала степь

мировым перекрестком.
Недаром два цвета великих

у этой медали -
Зеленое поле с красною

тонкой полоской.
Юрий Визбор

.

Медаль «За оборону Сталинграда» учреждена Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 22 декабря 1942 года. Медаль «За 

оборону Сталинграда» была вручена командующему 64-й 
армией М. С. Шумилову.

По состоянию на 1 января 1995 года медалью "За 
оборону Сталинграда" награждено 

759.560 человек



Фонтан «Детский хоровод» на Привокзальной площади в разрушенном Сталинграде 
после окончания Сталинградской битвы (фото Сергея Струнникова, 1943 год).



Самый главный элемент в Зале Воинской славы — пятиметровая рука воина, сжимающего факел. 
И днем, и ночью в факеле горит вечный огонь, а у руки так же денно и нощно стоит почетный караул, 
и стоит увидеть, как происходит его смена. На стенах Зала мозаикой выложены 34 траурных знамени, 

на которых перечислены имена и фамилии бойцов, погибших при защите Сталинграда (всего 
около 8000 тысяч — далеко не всех из них). Под самым потолком проходит Георгиевская лента, 

на которой написано: «Да, мы были простыми смертными, и мало кто уцелел из нас, но все 
мы выполнили свой патриотический долг перед священной матерью-Родиной!».



Здание паровой мельницы начала XX века, разрушенное в дни Сталинградской битвы и не 
восстановленное как память о войне. Входит в состав Музея-заповедника «Сталинградская битва».



Площадь Стоявших насмерть
символизирует самые сложные моменты Сталинградской битвы. Посреди нее 

находится водоем, в центре которого возвышается скульптура русского воина. Его 
фигура высотой 16,5 метров высечена из цельной каменной глыбы.

На подножии выгравированы цитаты из известного приказа № 227, изданного в 1942 
году: «Ни шагу назад!», «Стоять насмерть!», «За Волгой для нас Земли нет», «Каждый 
дом — это крепость», «Не посрамим священной памяти». Прототипом памятника стал 

маршал Советского Союза Василий Чуйков, командовавший 62-й армией.

Великий подвиг нашего народа под Сталинградом оставил 
глубокий след в сознании человечества как символ стойкости, 

мужества, духовной крепости. На Мамаевом кургане – «главной 
высоте России», где проходили одни из самых ожесточенных боев, 

ныне возведен памятник-ансамбль «Героям Сталинградской 
битвы». Центральная фигура композиции  - скульптура «Родина –

мать зовет!» - входит в число семи чудес России.

Центром противостояния в Сталинграде стал Мамаев курган, с которого 
можно было просматривать и обстреливать значительную часть города. 

Эта высота переходила из рук в руки несколько раз. До берега Волги 
многим немецким частям оставалось пройти всего 150–200 метров, 
но они так и не смогли этого сделать. На выручку обороняющимся 

в ночь на 15 сентября под жесточайшим вражеским обстрелом через 
Волгу была переправлена 13-я гвардейская дивизия генерала 

А. Родимцева, которая с ходу вступила в бой и отбила у противника 
Мамаев курган.



На Мамаевом кургане

На Мамаевом кургане тишина,
За Мамаевым курганом тишина,
В том кургане похоронена война,

В мирный берег тихо плещется волна.

Перед этою священной тишиной
Встала женщина с поникшей головой,

Что-то шепчет про себя седая мать,
Всё надеется сыночка увидать.

Заросли степной травой глухие рвы,
Кто погиб, тот не поднимет головы,

Не придёт, не скажет: «Мама! Я живой!
Не печалься, дорогая, я с тобой!»

Вот уж вечер волгоградский настаёт,
А старушка не уходит, сына ждёт,

В мирный берег тихо плещется волна,
Разговаривает с матерью она.

(ВИКТОР БОКОВ)

На площади Скорби фигура женщины-матери 
склонилась над погибшим сыном-воином



«Город горит. Чёрный город и красное небо. 
И Волга красная».

В. Некрасов «В окопах Сталинграда»



Автор выставки библиотекарь

Семенова Галина Павловна

Иваново, 2023г.

Вспомним всех поименно, горем вспомним своим…
Это нужно - не мёртвым! Это надо - живым!

Вспомним гордо и прямо погибших в борьбе…
Есть великое право: забывать о себе!

Есть высокое право: пожелать и посметь!..
Стала вечною славой мгновенная смерть!

Роберт Рождественский
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