
«Подвиг героев 
Сталинграда»

Нет героев от рожденья,
Они рождаются в боях.

                                
А.Твардовский

Сталинградская битва – крупнейшая битва Второй мировой войны. Она началась 
17 июля 1942 г. Битва  продолжалась 200 дней..   2 февраля 76-я годовщина 

Сталинградской  битвы 



От рожденья земля не видала

Ни осады, ни битвы такой.

Содрогалась земля, и краснели поля,

Все пылало над Волгой-рекой.



К то же они…Великие герои Великой 
битвы?

Герои Сталинграда!



Есть высшее из всех 
гражданских прав

 Во имя жизни встретить ветер 
боя

 И, если надо, смертью смерть 
поправ,

 Найти в огне бессмертие героя

Есть высшее из всех гражданских прав
 Во имя жизни встретить ветер боя

 И, если надо, смертью смерть поправ,
 Найти в огне бессмертие героя



С лова С ергея М аркина кровью 
написавшего перед смертью на броне 

танка 
"Я умираю, моя Родина!"

П одвиг М ихаила 
Нечаева.



Подвиг Михаила 
Паникахи

Памятник Михаилу Паникахе



СВЯЗИСТСВЯЗИСТ
  МАТВЕЙ ПУТИЛОВ  МАТВЕЙ ПУТИЛОВ

     В октябре 1942 г. в районе завода «Баррикады» 
связист 308-й стрелковой дивизии Матвей 
Путилов под огнём противника выполнял 
задание по восстановлению связи. Когда он 
искал место обрыва провода, осколком мины его 
ранило в плечо. Превозмогая боль, Путилов 
дополз до места обрыва провода, он был 
вторично ранен: вражеской миной ему 
раздробило руку. Теряя сознание и не имея 
возможности действовать рукой, сержант сжал 
концы провода зубами, и по его телу прошёл ток. 
Восстановив связь, Путилов умер с зажатыми в 
зубах концами телефонных проводов. 



Более 300 гитлеровцев уничтожил Более 300 гитлеровцев уничтожил 
Василий Григорьевич Зайцев в Василий Григорьевич Зайцев в 
уличных боях. Многих бойцов уличных боях. Многих бойцов 

обучил снайперскому искусству. обучил снайперскому искусству. 
Много раз ему приходилось Много раз ему приходилось 

вступать в единоборство с вступать в единоборство с 
гитлеровскими снайперами, и гитлеровскими снайперами, и 

каждый раз он выходил каждый раз он выходил 
победителем. Но особенно победителем. Но особенно 

прославил Зайцева снайперский прославил Зайцева снайперский 
поединок с начальником поединок с начальником 

берлинской школы снайперов берлинской школы снайперов 
майором Кёнингсом, присланным майором Кёнингсом, присланным 

в Сталинград со специальным в Сталинград со специальным 
заданием активизировать заданием активизировать 
снайперское движение в снайперское движение в 

немецких войсках. Ему  за меткий немецких войсках. Ему  за меткий 
огонь в Сталинграде было огонь в Сталинграде было 
присвоено звание Героя присвоено звание Героя 

Советского Союза.Советского Союза.

 

ВАСИЛИЙ  ЗАЙЦЕВ 



Леонид Кузубов
12-летним подростком убежал на третий день 
войны на фронт. Разведчиком участвовал в 
боях под Сталинградом. Дошел до Берлина, 
трижды ранен, расписался штыком на стене 
рейхстага. После войны был демобилизован 
как несовершеннолетний в звании гвардии 

сержанта. Юный гвардеец награжден 
орденами Славы III степени и Отечественной 

в ойны I степени, 14 медалями. Леонид Кузубов 
- автор семи стихотворных сборников, дважды 

лауреат литературных конкурсов СССР. 
Стихи переведены на польский, немецкий, 

б олгарский, румынский, чешский, осетинский, 
белорусский, грузинский и другие языки. 



В ходе Сталинградской битвы и последующего 
наступления Красной Армии более

90 женщин  стали  героями  Советского  Союза



Качается рожь 
несжатая.

Шагают бойцы по ней.
Шагаем и мы-девчата,
Похожие на парней.
Нет, это горят не хаты-
То юность моя в огне.
Идут по войне девчата,
похожие на парней.



    Гуля Королева
23 ноября 1942 во время ожесточен ной схватки за 

высоту 56.8 около х. Паньшино санинструктор 
214-й сд оказывала помощь и вынесла с поля 
боя 50 тяжелораненых бойцов и командиров с 
оружием. К исходу дня, когда в строю осталось 
мало бойцов, она с группой красноармейцев 
пошла в атаку на высоту. Под пулями первая 
ворвалась в окопы противника и гранатами 
уничтожила 15 человек. Смертельно раненная, 
продолжала вести неравный бой, пока оружие 
не выпало из рук. Похоронена в х. Паньшино 
Волгоградской области.

     



Когда, упав на поле боя,
И не в стихах, а наяву,

Я вдруг увидел над собою
Живого взгляда синеву.
Когда склонилась надо 

мною
Страданья моего сестра,

Боль сразу стала не 
такою:

Не так сильна, не так 
остра.

Меня как будто оросили
Живой и мертвою водой.

Как будто надо мной 
Россия

Склонилась русой 
головой.



Валентина Денисовна Стороженко
Валентина Денисовна 

была схвачена 
гитлеровцами 14 
сентября вместе с 
дочерью и крохотной 
внучкой. Под дулами 
автоматов ее 
заставили вести в 
центр города роту 
фашистских солдат, 
переодетых в 
красноармейцев.



Валентина Денисовна привела фашистов к опорному 
пункту перед железнодоржным мостом через Царицу. 
Когда до наших огневых точек оставалось не более 50 

шагов, она крикнула:
-Сыночки, не верьте своим глазам! За мной идут 

чужие-переодетые гады! Стреляйте!
В ражеская рота была перебита. Погибла и Валентина 

Денисовна Стороженко-сталинградская мама.....



«Босоногий гарнизон»

Горинская начальная школа, в которой учились будущие герои



Создание отряда
Они, как могли, боролись с 
захватчиками. Когда немцы 
распространили слух о том, 

что Сталинград пал, что наши 
войска разгромлены, на 

здании комендатуры 
появилась листовка:

«Товарищи!
 Немцы брешут, что 

Советская власть 
разбита. Брешут, сволочи, 

что Сталинград сдался. 
Сталинград наш, и наши 

скоро придут. Не верьте 
гадам.

 Партизаны». 



4 ноября 1942 г. 
мальчишек 
схватили. Трое 
суток жестоко 
пытали… 

7 ноября десять 
человек из 
«босоногого 
гарнизона» на 
глазах у хуторян 
были расстреляны. 



«Босоногий гарнизон»
 Слушайте, люди, печальный 
рассказ. Были фашисты когда-

то у нас.
 Грабили жителей, мучили, били. В 

наших домах кровопийцы те 
жили.

 Там, где в колхозе силосная яма, 
днём разыгралась кровавая 

драма.
 Драма кровавая, жуткая драма: 

стала могилой силосная яма.
 Десять мальчишек бандиты убили. 

В яму, как кошек, бедняжек 
зарыли.

 Десять мальчишек: Ивана, Семёна, 
Васеньку, Колю, Емелю, Аксёна.

 Руки пред казнью бандиты связали, 
пули фашистов сердца 

пронизали.
 Горько рыдали их мамы. Нет! 

Не забыть нам аверинской драмы.



Из них остались в живых:

Анатолий Семенов, Федор Силкин, 
Максим Церковников



Скульптура «Скорбь матери»



  Они прикрыли жизнь 
собою,

   Жить начинавшие едва ,
Чтоб было небо голубое,

Была зеленая трава.  
И вновь- весна…И солнце 

светит ясно.
Вот детский смех 

послышался вдали…
Но кто сказал, что жили вы 

напрасно?
Но кто сказал, что зря 

боролись вы?
Кто так сказал, не знал 

наверно, горя
И не видал он материнских 

слез,
Не видел он могил и после 

боя
Не видел тех, кто это 

перенес.



Захоронения на Мамаевом Кургане



Братская могила, павших в боях за 
Сталинград 



 Минута длится… в 
Слёзы верить… 

 И Жизнь, как 
Покаяние – длинна! 
 А Подвиг Ваш… 

конечно не 
измерить… 

 Всё потому… что 
Родина… Одна!



Мамаев Курган
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