
   ПОДВИГ ВЕЛИКИЙ И ВЕЧНЫЙ! 

      70 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ! 



ЗА ВОЛГОЙ ДЛЯ  
НАС ЗЕМЛИ НЕТ… 

2 февраля – День разгрома 
советскими войсками немецко-

фашистских войск в 
Сталинградской битве  

(1942-1943) 



 Сегодня, 2 февраля, войска Донского 

фронта полностью закончили ликвидацию 

немецко-фашистских войск, окруженных в 

районе Сталинграда. Наши войска сломили 

сопротивление противника, окруженного 

севернее Сталинграда, и вынудили его 

сложить оружие. Раздавлен последний 

очаг сопротивления противника в районе 

Сталинграда. 2 февраля 1943 года 

историческое сражение под Сталинградом 

закончилось полной победой наших войск. 

                                 Из сообщения Совинформбюро  

                                 2 февраля 1943 года   



Исполинский народ говорил тут с 

врагами, 

Рвался тол исступленно, бушевал 

динамит. 

Сталинградское солнце встает над 

полками,  

Сталинградская буря нещадно гремит. 

Сталинград, Сталинград! 

Вековая громада, 

Неизбывная гордость народа всего, 

Нам нельзя и на час оставлять 

Сталинграда, 

И на миг невозможно оставить его. 

Нам нельзя отойти по любви и по долгу, 

Ведь на нами, солдаты, не просто вода, 

А великая Волга, великая Волга, 

Та, что в песнях народа разлилась 

навсегда! 

                             А.Прокофьев 

 
Советские бойцы сражаются за каждый 

дом. Сталинград. 1942 г. 



  Сталинградская битва началась 17 июля 1942 г. 

на дальних подступах к городу в большой излучине 

Дона. С 13 сентября бои развернулись на улицах и 

площадях города. Связь войск с восточным берегом 

обеспечивалась кораблями Волжской военной 

флотилии, судами речного флота. 

  19 и 20 ноября 1942 г. войска Красной Армии 

перешли в контрнаступление в междуречье Волги и 

Дона. Через несколько дней – 23 ноября – они 

замкнули кольцо окружения вокруг 6-й и 4-й 

танковой армий, штурмовавших Сталинград.  

  Вражеская группировка под командованием 

фельдмаршала Паулюса была уничтожена, ее 

остатки капитулировали. 



Открытые степному ветру, 

Дома разбитые стоят. 

На шестьдесят два километра 

В длину раскинут Сталинград. 

 

Как будто он по Волге синей 

В цепь развернулся, принял 

бой, 

Встал фронтом поперек 

России –  

И всю ее прикрыл собой! 

                              Сергей Орлов 

          Сталинград в огне. 1942 г. 



   200 героических дней обороны 

Сталинграда вошли в историю, как самые 

кровопролитные и жестокие. При обороне 

города погибли и были ранены более 

семисот тысяч советских солдат и 

офицеров. Сталинградская битва стала 

крупнейшей сухопутной битвой в ходе 

Второй мировой войны и одним из 

переломных моментов в ходе военных 

действий, после которых немецкие войска 

окончательно потеряли стратегическую 

инициативу. 



Как трудно было умирать 

Солдатам, помнящим о долге, 

В том самом городе на Волге –  

Глаза навеки закрывать. 

 

Как страшно было умирать: 

Давно оставлена граница, 

А огневая колесница 

 войны 

  еще ни шагу вспять… 

 

Как горько было умирать: 

«Чем ты подкошена, Россия? 

Чужою силой иль бессильем 

Своим?» - им так хотелось знать. 

 

А пуще им хотелось знать, 

Солдатам, помнящим о долге, 

Чем битва кончится на Волге, 

Чтоб легче было умирать… 

                                    Сергей Викулов 
Бои шли за улицы, за переулки, за каждый 

дом, этажи и лестничные клетки. 



Герой Советского Союза Я.Ф. Павлов. Его именем был назван дом в Сталинграде 



  Дом Павлова (Дом солдатской славы) – 4-х этажный 
жилой дом, расположенный на площади Ленина в Сталинграде, 
в котором во время Сталинградской битвы держала оборону 
группа бойцов. Обороной руководил старший сержант Павлов, 
принявшим командование отделением от раненого в начале 
боев старшего лейтенанта Афанасьева, отсюда и название 
дома. На личной карте Паулюса этот дом был отмечен как 
крепость. Пленные немецкие разведчики считали, что его 
обороняет батальон. 

  Немцы организовывали атаки по несколько раз в день. 
Каждый раз, когда солдаты или танки пытались вплотную 
приблизиться к дому, защитники встречали их шквальным огнем 
из подвала, окон и крыши. 

  Все время обороны дома Павлова(с 23 сентября по 25 
ноября 1942 г.) в подвале находились мирные жители, пока 
советские войска не перешли в контратаку. 

  Из 31 защитника дома Павлова были убиты лишь трое. 
Были ранены, но пережили войну и Павлов, и Афанасьев.  



                            Современный вид на  Дом Павлова в Волгограде. 



  Подвиг защитников дома Павлова увековечен 

мемориальной стеной на торцевой стене дома со стороны 

площади. 

  4 мая 1985 года на торцевой стене дома со стороны улицы 

Советской открыта мемориальная стена-памятник. Надпись на 

мемориальной стене гласит: «В этом доме слились воедино 

подвиг ратный и трудовой».  

  Последним  живущий из защитников дома Павлова на май 

2014 года – стрелок ПТР Камолжон Тургунов. Он проживает в 

селе Барданкуль Туракурганского района Наманганской 

области Республики Узбекистан. 

  Дом Павлова стал символом мужества, стойкости и 

героизма.   

  Об этом доме сначала узнала наша армия, потом вся 

страна и, наконец, весь мир. На его защитников равнялась, как 

в строю, вся дивизия, о нем слагали песни и легенды. 



  31 января 1943 года прекратила сопротивление 

южная группа войск во главе с Ф.Паулюсом, который 

получил к этому времени звание генерал-

фельдмаршал. В северной части Сталинградского 

котла небольшая группа немцев из остатков 2 

танковых и 4 пехотных дивизий продолжала 

оказывать сопротивление. 2 февраля после мощной 

артиллерийской подготовки над немецкими 

позициями затрепетали белые флаги. 

  Войсками Донского фронта были взяты в плен 

свыше 91 тыс. солдат и офицеров, среди которых 

оказалось 24 генерала во главе с фельдмаршалом. 



        Взятый в плен фельдмаршал Паулюс 

с группой генералов доставлен на 

командный пункт 64-й армии 

                         Пленные гитлеровцы 



Все наземь, в снег: 
                       и ружья, и знамена. 
Лишь только руки  - к небу. От земли. 
Я видел – за колонною колонна, -  
Я видел, как тогда они брели. 
Брели, окоченев и обессилев, 
Пространство получив в конце концов. 
Пурга, 
            как возмущенный дух России, 
Плевала им неистово в лицо! 
Рвала на них платки и одеяла, 
Гнала, свистя с сугроба на сугроб, 
Чтоб им спесивым «матка, яйки, сало!» 
И «матка, млеко!»  
                              Помнились по гроб! 
Они брели, не в силах даже губы  
Сомкнуть, чтобы взмолиться: «О, майн 

гот!» 
А из снегов безмолвно, словно трубы  
спаленных хат, глядел на них народ… 
    
     Сергей Викулов «Расплата» 
 

                 Этот «вояка» дошел до Волги 



  Сегодня в память о Сталинградской 
битве отмечается День воинской славы 
России, а в самом Волгограде 
установлено множество исторических  
мест, связанных с его героическим 
прошлым. Но самым известным 
монументом, посвященным защитникам 
Сталинграда, является «Родина-мать 
зовет!» на Мамаевом кургане.  



                                              Монумент «Родина-мать зовет!» 



                 Композиция скорбящей матери с мертвым воином на руках. 



 

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, 

Все надеется сыночка увидать. 

 

 

Заросли степной травой глухие рвы, 

Кто погиб, тот не поднимет головы, 

Не придет, не скажет: «Мама! Я живой! 

Не печалься, дорогая, я с тобой!» 

 

 

Вот уж вечер волгоградский настает, 

А старушка не уходит, сына ждет, 

В мирный берег тихо плещется волна, 

Разговаривает с матерью она. 

                                                 Виктор Боков 

 

 
  

 

 



 
 

    Горит на земле       

  Волгограда 

     Вечный огонь  

 солдатский –  

 Вечная слава тех,  

             кем фашизм, 

   покоривший Европу,  

    был остановлен      

   здесь.  

                 Маргарита Агашина 



Твердынею  

                    высясь над Волгой, 

В кольце неприступных оград 

Вещает о славной победе 

В громах и в дыму Сталинград. 

 

Потомок! 

                 Глядя горделиво 

На вольные степи страны, 

Припомни, 

                 как честь отстояли 

Не знавшие страха сыны! 

 

Упорный в борьбе, величавый, 

В кольце неприступных оград, 

У Волги в огне и пожарах 

Победу ковал Сталинград!                             

 

                     Ираклий Абашидзе 

        Красное знамя над 

городом  



   8 Мая 1965 года городу Волгограду (до 1961 

года - Сталинград) было присвоено звание               

   «Город-герой». 
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