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Всегда будет помнить Россия подвиг защитников 

Сталинграда. Их подвиг – источник моральной силы 

нашего Отечества на вечные времена. 

 

В. В. Путин. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Сталинград - город нашей веры»: методические материалы в 

помощь работе библиотек к 80-летию празднования победы в 
Сталинградской битве / инновационно-методический сектор МКУ ЦБС 

г.Лермотова; [сост. Н.А.Малушко, методист]. – г.Лермонтов, 2023. –24с.   
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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

 

Уважаемые коллеги! 

 
Приближается незабываемая дата в нашей истории-80-летие 

Сталинградской битвы (17 июля 1942-2 февраля 1943гг.. ). Именно здесь 

решалась дальнейшая  судьба планеты. Для гитлеровцев этот город 

имел особое значение не только как важный военно-политический, 
экономический и транспортный  центр. Они прекрасно понимали, что 

этот город-символ, носящий имя Сталинаиграет ключевую роль в 

патриотическом сознании советского народа. 
Библиотечным работникам рекомендуется: оформить книжно-

иллюстративные выставки провести обзоры беседы, уроки мужества, 

патриотические часы и другие мероприятия, посвящённые этой дате. 

Методические материалы содержат полезную информацию, 
которую библиотечные работники смогут использовать в своей работе. 
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Награды, памятники 

Кузнецов, А. А. Медаль «За оборону Сталинграда» // Награды : 

Энциклопедич. путеводитель по истории российских наград / 

А. А. Кузнецов. – М., 1998. – С. 372.  

 

Мурашев, Г. А. Медаль «За оборону Сталинграда» // Титулы, 

чины, награды – 3-е изд. / Г. А. Мурашев. – СПб., 2003. – С. 

190.  

 

Мемориал «Солдатское поле». Создан северо-западнее 

Волгограда / сост. В. В. Абатуров, А. И. Баженов, В. Ю. 

Барбашева и др. ; под ред. В. А. Золотарева, Г. И. Кальченко. – 

Изд. 2-е, доп. и перераб. – СПб. : Логос, 2004. – С. 162-163.  

 

Мемориальный «Дом Павлова» // Монументы и памятники 

воинской доблести и славы России : сборник / сост. В. В. 

Абатуров, А. И. Баженов, В. Ю. Барбашева и др. ; под ред. В. А. 

Золотарева, Г. И. Кальченко. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – СПб. : 

Логос, 2004. – С. 158-159.  

 

Опорная стена – памятник воинам 13-й гвардейской 

стрелковой дивизии : [сооружена на берегу Волги у музея-

панорамы «Сталинградская битва»] // Монументы и памятники 

воинской доблести и славы России : сборник / сост. В. В. 

Абатуров, А. И. Баженов, В. Ю. Барбашева и др. ; под ред. В. А. 

Золотарева, Г. И. Кальченко. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – СПб. : 

Логос, 2004. – С. 156.  

 

Памятник-ансамбль героям Сталинградской битвы на 

Мамаевом кургане // Монументы и памятники воинской 

доблести и славы России : сборник / сост. В. В. Абатуров, А. И. 

Баженов, В. Ю. Барбашева и др. ; под ред. В. А. Золотарева, Г. 

И. Кальченко. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – СПб. : Логос, 2004. 

– С. 151-156.  

 

Памятник славы поколений. Установлен на площади 

Павших борцов в Волгограде // Монументы и памятники 

воинской доблести и славы России : сборник / сост. В. В. 
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Абатуров, А. И. Баженов, В. Ю. Барбашева и др. ; под ред. В. А. 

Золотарева, Г. И. Кальченко. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – СПб. : 

Логос, 2004. – С. 149-150.  

 

Памятный знак в честь воинов-североморцев // Монументы 

и памятники воинской доблести и славы России : сборник / 

сост. В. В. Абатуров, А. И. Баженов, В. Ю. Барбашева и др. ; 

под ред. В. А. Золотарева, Г. И. Кальченко. – Изд. 2-е, доп. и 

перераб. – СПб. : Логос, 2004. – С. 157.  

 

Танк Т-34 – памятник рабочим Сталинградского 

тракторного завода / сост. В. В. Абатуров, А. И. Баженов, В. 

Ю. Барбашева и др. ; под ред. В. А. Золотарева, Г. И. 

Кальченко. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – СПб. : Логос, 2004. – С. 

160.  

 

Орден и медаль Суворова : [орден был учрежден в 1942 г., за 

выдающиеся заслуги в деле управления  

войсками, впервые им награждали в ходе Сталинградских боёв 

командиров Красной Армии] // Сто великих наград / авт.-сост. 

Н. А. Ионина. – М., 2009. – С. 36  

 

Орден Кутузова : награждали «За оборону Севастополя», «За 

оборону Одессы», «За оборону Сталинграда», «Партизану 

Отечественной войны» // Сто великих наград / авт.-сост. Н. А. 

Ионина. – М.,  

2009. – С. 370-372.  
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Плакаты с цитатами: 

 
«Мы должны сделать все, чтобы память о Сталинградской битве, 
правда о ней никогда не меркли. Обязаны решительно 

противостоять попыткам искажать события Второй мировой 

войны, подгонять их под конъюнктурные политические лекала, 
бесстыдно перечеркивая подвиг тех, кто освободил мир"  

В.В.Путин  

 

«Сталинград был закатом немецко-фашистской армии. После 
Сталинградского побоища, как известно, немцы не смогли уже 

оправиться…» 

И. В. Сталин. 6 ноября 1943 г. 
 

«Празднуя Победу,мы всегда  будем вспоминать,какие качества 

нашего народа помогли одолеть врага.Терпение,мужество. 
Величайшая стойкость.Любовь к Отечеству…»  

Г.К. Жуков  

 

«Победоносная защита Сталинграда является одним из подвигов, о 
которых история всегда будет рассказывать с величайшим 

благоговением»  

Т. Манн 
 

«Сам Сталинград стал символом мужества, стойкости русского 

народа и вместе с тем символом величайшего человеческого 

страдания. Этот символ сохранится в веках. Надо чтобы будущие 
поколения могли воочию увидеть и почувствовать всё величие 

одержанной у Волги победы и все ужасы бушевавшей там 

истребительной войны». 

У. Черчилль. 29 ноября 1943 г. 

 

«Их славная победа остановила волну нашествия и стала 
поворотным пунктом войны союзных наций против сил агрессии». 

Ф. Д. Рузвельт 

 
«Наш Сталинград – гордость и слава народа, олицетворение его 

доблести, сверкающий символ стойкости, непревзойденного 
мужества». 

А. С. Чуянов. 
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«Мы, живые участники боёв за Сталинград, свидетельствуем, что 
здесь наши воины не знали страха в бою, не отступали перед 

смертью, вели сражение с такой решимостью, что даже мертвые 

не выпускали из рук оружие, а сраженные падали головой на запад». 

 

В. И. Чуйков. 

 
 

«Вспоминая сейчас о великой битве на Волге, мы не испытываем ни 

чувства ненависти, ни чувства злорадства. Но мы считаем 

Сталинград уроком, о котором, к сожалению, всё еще приходится 
напоминать». 

К. Симонов, писатель. 

 
«Поражение под Сталинградом 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». 

З. Вестфаль, немецкий генерал. 

 
«Мы понимали, что герои Сталинграда борются не только за 

Россию, но и за всю Европу, стонущую под игом нацизма, и за нас, 

англичан». 

 

Р. Сквайрс, бывший английский офицер, участник войны, автор 

книги «Дорога войны». 

 
«Наши внуки, сидя за своими учебниками истории, будут думать о 

прошлом, полные восхищения и благодарности перед героизмом 

великого русского народа». 

Э. Бевин, английский гос. деятель 

 
«Как американец, я убежден и думаю, что в этом должны быть 

убеждены все народы мира: все мы в большом долгу перед 

советским народом, если выразить одним словом, - за Сталинград». 

 

Американский художник Р. Кент. 
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Формы и названия массовых мероприятий 
Книжно-иллюстративная выставка: 

«Волжская твердыня»  

«Вехи великой битвы»  

«Вечный огонь Сталинграда»  

«Шагнувшие в бессмертие»  

«200 дней и ночей Сталинграда»  

«Забыть нельзя разорванное небо!»  

«Грозное небо Сталинграда…»  

«Сталинград – победа на Волге»  

«И пусть поколения знают…»  

«Нам лучшая награда - спасенный вами город Сталинград»  

«Вечный огонь Сталинграда»  

«Выше всех Эверестов Мамаев курган»  

«Во имя памяти ушедших, во имя совести живых»  

«Не забыть нам те года, когда кипела волжская вода»  

«Сталинградцы – творцы Победы»  

«Сталинград: цена Победы»  

«Сталинградская битва в истории России»  

«Сталинградская битва: правда и вымысел»  

«Судьба войны решалась в Сталинграде»  

«За Волгой для нас земли нет!»  

«Прикасаясь сердцем к подвигу»  

«Город жил. Город сражался. Город победил!»  

«Сталинград – источник нашей веры»  

«Город, что стал на века легендарным»  

«Крепость из стали, сердец и огня»  

«Город разбитый, сожженный  

«Твердыней у Волги стоит…»  

Историко-патриотический вечер: 

«Сталинград – победа на Волге»  

«Этот город стал к великой победе ключом»  

«Солдатский долг исполнив свято – мы отстояли Сталинград!»  

«Сталинград, Сталинград, ты огнем был объят!»  

Урок мужества: 

«Двести огненных дней и ночей»  

«Сталинградская битва: малоизвестные страницы»  

Исторический экскурс в историю битвы : 
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«Героические страницы подвига»  

«Сталинград в истории страны, города, семьи»  

«Во имя памяти ушедших, во имя совести живых…»  

Видео-журнал:  

«Пришла желанная Победа, от Сталинградских стен пришла!»  

«Сталинград живет в душе моей…»  

«Колыбель героев ратных – вечный Сталинград!»  

«Город русской славы – Сталинград»  

«Сталинград – гордая память истории»  

«Я песнь пою величью Сталинграда!»  

«Руины раны не таят…»: Стихи поэтов о Сталинграде  

«Сталинград – стихи и песни о тебе!»  

Литературно-музыкальный вечер:  

«Нам подвиг Сталинграда не забыть!»  

«О Сталинграде горькая строка…»  

«Сталинградская битва: хроника, факты, люди»  

«Сталинград: 200 дней мужества и стойкости»  

Вечер-память: 

«Сталинградской Победы немеркнущий свет»  

«Чтобы помнили про подвиг вечно…»  

«Здесь Победа свой путь начинала»  

«Прописаны в Волгограде навечно: Герои Сталинградской  

битвы»  

«Сталинград: кто смог пережить, должен найти силы  

помнить…»  

«Февральский свет Победы»  

 Вечер-реквием:  

О героях и участниках Сталинградской битвы  

«Предел есть у жизни солдатской, у памяти нет конца…»  

«Мы помним тебя Сталинград и героев твоих не забыли»  

«Во имя памяти ушедших, во имя совести живых…»  

«Строка оборвана войною…» - поэты – участники  

Сталинградской битвы»  

«Нас с каждым годом остаётся меньше, прошедших  

сталинградский ад…»  

«Мы уходим – очевидцы, те, кто в битвах уцелел…»  

«Совершить невозможное: Об известных и неизвестных героях  

Сталинградской битвы»  
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«Сталинградская битва – военная слава России»  

«Здесь насмерть стояли солдаты»  

«Сталинград – и в памяти, и в сердце - навсегда!»  

«Я не участвую в войне – она участвует во мне…»  

«Да будут незабвенны ваши имена!» 

«Сталинградское противостояние: победители и 

побежденные»  

«Не в бой солдаты уходили, а шли в историю они…»:  

«Железное кольцо Сталинграда»  

«Ты выстоял, великий Сталинград!»  

Вечер-размышление  

«Сталинград – проверка на прочность»  

«Этот город в излучине Волги стал к Великой Победе ключом»  

«А он не пал… стоит на месте геройский город Сталинград»  

Вечер-хроника мужества  

«Сталинградское сражение глазами современника»  

«Взгляд в биографию, опаленную войной…»  

Вечер-репортаж  

«Исхлёстана ветрами фронтовыми твоя святая женская  

судьба…»: женщины – участницы Сталинградской битвы  

«Война глазами женщины была еще страшней...»  

«Чем дальше мы уходим от войны, тем ближе нам  

воспоминанья наши»  

«…Оставляют войны воспоминаний минные поля»  

«Сталинградский подвиг милосердия: Медики в  

Сталинградской битве»  

«Мы родом из войны»: Дети военного Сталинграда  

вспоминают…»  

«В огне сталинградских переправ: речники в Сталинградской  

битве»  

«Вспоминая Сталинградскую Победу…»  

«Золотые звезды Сталинграда: Герои и участники  

Сталинградской битвы»  

«Победы Сталинградской торжество»  

«Битва, которая изменила историю»  

«Непокоренный Сталинград»  

«Победоносный Сталинград»  

«Непобежденный Сталинград»  



11 
 

Военно-патриотический альманах  

«Сталинград, никем непокорённый»  

«Там, где горела Волга»  

Историческая игра  

«Сталинградский перелом»  

«Знатоки истории Сталинградской битвы»  

«Битва на Волге»  

«Грозное небо Сталинграда…»  

«От поля Куликова до степей Сталинграда»  

«Волжская твердыня – Сталинград»  

«И вечный бой, и слава вечная!»  

«Бой в степи стоял, как черный ад»  

«Кипел асфальт, земля горела!» 

 «Сталинградская битва для Вас – это…» - блиц-опрос  

Конкурсы 

«Это память души, умещенная в несколько строк...» -  

конкурс чтецов  

«Сталинградская битва в рисунках детей» - конкурс рисунков  

День информации  

«Сталинградская битва в новейших публикациях: Взгляд из  

ХХI века»  
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Стихотворения, которые можно использовать  

 для мероприятий: 

 
Абрамов М. «Под волгоградским небом» 

Аганшина М. «Второе февраля» 

Агашина М. «Перекресток» 

Ахматова А. «Памяти Вали» 

Берггольц О. «В доме Павлова» 

Берггольц О. «Сталинграду» 

Берггольц О. «Февральский дневник» 

Великжанин П. «Гранитный генерал» 

Визбор Ю. «Медаль Сталинграда» 

Викулов С. «В городе на Волге» 

Дарин Д. «Сталинград-Волгоград» 

Долматовский Е. «Отстоим Сталинград» 

Дроздова Н. «Призма» 

Друнина Ю. "Ко мне в окоп сквозь минные разрывы..." 

Дудин.М. «Победитель» 

Корнеев А. «Сталинградские осколки» 

Кучин И. «Рубен Ибаррури» 

Лаврова Т. «Сталинградская память» 

Марахин В. «Сталинград» 

Маршак С. «Маленький сталинградец» 

Михалев В. «Цветы Волгограда» 

Нелен Л. «Тонули катера и лодки, Горел над Волгой 

Сталинград...» 

Орлов С. «Сталинград» 

Рыжова Т. «Защитившим Сталинград» 

Рождественский.Р «Мамаев курган» 

Сурков А.  «Защитник Сталинграда» 

Тарковский А. «Суббота, 21 июня» 

Твардовский А. «Прошла война, прошла страда…» 

Чуев Ф. «Сотворение мира» 

Щеглов С. «Второе февраля –победа в Сталинградской битве» 
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Сталинградская битва 

в художественной литературе: 

 
Авраменко, А. Багровый дождь : роман / Александр 

Авраменко. — Москва : Вече, 2012. — 304 с. —  

(Военные приключения).  

Акберов, А. З. Так было…: повесть / Андрей Акберов. – 

Волгоград : Издатель, 2010. – 176с.  

Алексеев, М. Н. Мой Сталинград. Через годы, через 

расстояния.: роман, повесть. – Москва: Вече,  

2005.- 416 с.  

Алексеев, С.П. Сталинградское сражение. 1942-1943 : 

рассказы для детей / С.П. Алексеев; худож. А.  

Лурье. – М. : Дет. лит., 2005. – 107 с. : ил. – (Великие битвы 

Великой Отечественной).  

Барятинский, М.Б. Оборона Сталинграда. «За Волгой для нас 

земли нет!» / М.Б. Барятинский – М. :  

Яуза : Коллекция : Эксмо, 2007. – 94 с. : ил.  

Бивор, Э. Сталинград / Э. Бивор ; пер. с англ. А. Жеребилова, 

А. Коноплева, А. Марченко, А.  

Фельдшерова. – Смоленск : Русич, 1999. – 448 с. : ил. – (Мир в 

войнах).  

Бондарев, Ю. В. Горячий снег : роман / Юрий Бондарев ; 

[вступ. ст. Виталия Грушко]. - Санкт-  

Петербург : Амфора, 2014. – 478 с. - (Великая Победа).  

Венок славы. Антология художественных произведений о 

Великой Отечественной войне. В 12 т. Т. 4.  

Сталинградская битва /сост. А. Корнеев. - М. : Современник, 

1984. - 654 с.  

Гроссман, В.С. Жизнь и судьба : роман / В.С. Гроссман ; 

худож. И.Г. Сальникова. – М. : АСТ :  

Олимп, 2001. – 878 с. – (Отражение XX век).  

Золототрубов, А.М. Сталинградская битва. Зарево над 

Волгой : исторический роман / А.М.  

Золототрубов – М. : Астрель, 2008. – 510 с.  

Кожухаров, Р. Р. Штрафники не кричали «Ура!». Они 

умирали молча : роман / Роман Кожухаров. –  
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Москва: Яуза: Эксмо, 2009. – 224 с. – (Война. Штрафбат. Они 

сражались за Родину)  

Митяев, А.В. Книга будущих командиров / А.В. Митяев ; ред. 

М. Стерлигов ; худож. Н. Зубков. –  

СПб. : Литера, 2002. – 447 с. : ил.  

Наумов, Н. Сталинград. Сражения и судьбы : исторический 

роман / Н. Наумов // Роман-газета. –  

2009. - №7-8, №15-16.  

Некрасов, В. П. В окопах Сталинграда : повесть / Виктор 

Некрасов ; [вступ. ст. И. Бояшова]. -  

Санкт-Петербург : Амфора, 2015. – 350 с. - (Великая Победа).  

Некрасов, В. П. В самых адских котлах побывал... : сб. 

повестей и рассказов, воспоминаний и писем /  

В. П. Некрасов. – М. : Мол. гвардия, 1991. – 446 с.  

21Очкин, А.Я. Иван – я, Федоровы – мы : героическая быль / 

А.Я. Очкин ; худож. В. Юдин. – 2-е изд. –  

М. : Дет. лит., 1982. – 110 с.  

Першанин, В. Бронекатера Сталинграда. Волга в огне / 

Владимир Першанин. - Москва : Яуза : Эксмо,  

2013. — 320 с. — (Война. Штрафбат. Они сражались за 

Родину).  

Першанин, В. Снайперы Сталинграда. / Владимир Першанин. 

— Москва : Яуза : Эксмо, 2012. — 320  

с. — (Война. Штрафбат. Они сражались за Родину).  

Першанин, В. Н. Спецназ Сталинграда. Десантники стоят 

насмерть / Владимир Першанин. —  

Москва : Яуза : Эксмо, 2011. — 320 с. — (Война. Штрафбат. 

Они сражались за Родину).  

Першанин, В. Н. Чистилище Сталинграда. Штрафники, 

снайперы, спецназ / Владимир Першанин. —  

Москва : Яуза: Эксмо, 2013. — 768 с. — (Военный боевик. 

Лучшие бестселлеры).  

Першанин, В. Штрафники Сталинграда. «За Волгой для нас 

земли нет!» / В. Першанин – М. : Эксмо :  

Яуза, 2012. – 320 с. : ил. – (Штрафбат. Они сражались за 

Родину!).  

Пикуль, В.С. Барбаросса : роман-размышление / В.С. Пикуль. 

- М. : Вече, 2008. - 623 с.  
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Симонов, К.М. Дни и ночи : повесть / К.М. Симонов. – М. : 

Худож. лит., 1984. – 260 с.  

Симонов, К.М. Живые и мертвые : роман : в 3 кн. / К.М. 

Симонов. – М. : Русская книга, 1994.  

Шолохов, М.А. Они сражались за Родину : гл. из романа / 

М.А.Шолохов. – М. : Изд-во «Астрель»,  

2004. – 285 с 
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Рекомендательный список сценариев: 

 
1.Дадтеева О.В.,Цекоева Ф.К. «На мамаевом кургане 

тишина»:литературно-музыкальный вечер, посвященный  

событиям и героям Сталинградской битвы /О.В. Дадтеева,Ф.К.,  

Цекоева//Читаем. УчимсяИграем.-2014.-№9 –С.71-76. 

2.Карнизова  Н.В. Летопись большой войны: интегрированный 

урок литературы русского языка и истории для уч-ся 8-11 

кл./Н.В.Карнизова//Читаем.Учимся.Играем.-2015.-№9.-С.51-52. 

3.Кислова Е. В.. Дом солдатской доблести: рассказ о 

защитниках Дома Павлова в Сталинграде  /Е.В. Кислова 

//Читаем .Учимся. Играем.-2014.-№11.-С.47-49. 

4. Глубоковских М. В. Символ мужества и стойкости: час 

истории к 75-летию со дня начала Сталинградской битвы / М.В. 

Глубоковских // Читаем, учимся, играем. - 2017. - №3. - С. 7982.  

 

Интернет - ресурсы 

 

1. Бессонова Т. Н. Литературно-музыкальная композиция, 

посвященная Сталинградской битве [Электронный ресурс] / Т. 

Н. Бессонова, Г. Г. Чернышкова // Режим доступа: 

http://festival.1september.ru/articles/576541/. – Фестиваль 

педагогических идей «Открытый урок».  

2. Гарченко М. Н. Классный час "Юным героям 

Сталинградской битвы посвящается..." [Электронный ресурс] / 

М. Н. Гарченко, И. Н. Марченко и др. // Режим доступа: 

http://festival.1september.ru/articles/643707/. – Фестиваль 

педагогических идей «Открытый урок».  

3. Гурина Ю. Ю. Внеклассное мероприятие "Сталинградская 

битва" [Электронный ресурс] / Ю. Ю. Гурина // Режим доступа: 

http://festival.1september.ru/articles/519909/. – Фестиваль 

педагогических идей «Открытый урок».  

4. Сталинградская битва [Электронный ресурс] / Н. В. Ежова // 

Режим доступа: http://festival.1september.ru/articles/521552/. – 

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок».  
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5. Овчаренко М. В. Литературно-музыкальная композиция 

"200 дней и ночей Сталинграда" [Электронный ресурс] / М. В. 

Овчаренко // Режим доступа: 

http://festival.1september.ru/articles/637798/. – Фестиваль 

педагогических идей «Открытый урок».  

Привалова И. В.  Урок памяти, посвященный Сталинградской 

битве [Электронный ресурс] / И. В.  Привалова// Режим 

доступа: http://festival.1september.ru/articles/521129/. – 

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

Ставропольцы в Сталинградской битве 

 
В годы Великой Отечественной войны 172 119 уроженцев и 

жителей Ставропольского края погибли, умерли от ран и 

пропали без вести. С июля 1941 по апрель 1942 года на 

территории края были сформированы 2 стрелковые, 3 

кавалерийские дивизии, 3 морские стрелковые бригады. В том 

числе, и принимавшая участие в битве на Волге 343-я (97-я 

гвардейская) стрелковая дивизия, укомплектованная 

ставропольцами. С 12 июля 1942 г. она воевала в составе 21-й 

армии Сталинградского фронта. 

 В числе таких соединений была 343-я стрелковая дивизия. 

Она была сформирована в городе Ворошиловске (г. 

Ставрополь) в августе 1941 года в корпусах Ставропольского 

педагогического института. Боевое крещение воины дивизии 

получили в тяжелейших сражениях за Ростов. Дивизия была в 

числе соединений, покрывших славой свои боевые стяги на 

Волге.  
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 Многие ставропольцы отличились в 

боях за Сталинград. Среди них – 

участник обороны знаменитого Дома 

Павлова Василий Глущенко.  

В конце октября 1942 года отделению 

сержанта Якова Павлова было приказано 

выбить из четырехэтажного Дома 

специалистов засевшего там противника 

и удержать объект до прихода 

подкрепления. Была дерзкая схватка с 

явно превосходящим своей 

численностью врагом. А ведь атакующих было всего ничего: 

сержант Павлов, рядовые Александров, Черноголов и 

ставропольский колхозник, пехотинец Василий Глущенко. На 

четвертые или пятые сутки подошло небольшое подкрепление, 

и гарнизон Дома Павлова, 58 суток державший беспримерную 

оборону одного лишь здания, вошёл в историю великой битвы 

на Волге. Они стояли насмерть, противнику так и не удалось 

выбить их из дома-крепости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До самой смерти хранил Глущенко письмо от дважды Героя 

Советского Союза маршала Василия Чуйкова. Прославленный 

полководец спустя годы после войны лично приветствовал и 

благодарил солдата: «Дорогой Василий Сергеевич, друг по 

фронту, герой Сталинградской эпопеи! Золотыми буквами в 

историю вписан твой подвиг. Дом Павлова, который и ты 

мужественно оборонял все 58 дней, остался непокорённой 

крепостью... Спасибо тебе, солдат и боевой товарищ». 
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В фондах Государственного архива Ставропольского края 

сохранились сведения о других ставропольцах, защищавших 

город на Волге. Одним из них был командир батальона 237 

полка конвойных войск НКВД Пупышев А.В. За доблесть, 

проявленную в боях с немецкими оккупантами, 29 ноября 1943 

г. награжден медалью «За оборону Сталинграда». 

Ставропольчанка Оля Голубева из эскадрона капитана 

Баскаева спасла 32 бойца. Оставшись с ними в тылу врага, в 

глухом лесу, она ухаживала за ними несколько дней, пока не 

возвратился с боевого задания эскадрон. 

Старший сержант Николай Крайний из с. Тихомировой 

смело вступил в бой с девятью врагами. Будучи тяже-

лораненым, не желая попасть в лапы фашистов, он выхватил 

гранату, вырвал чеку и бросил ее себе под ноги: погиб сам и 

уничтожил всех окруживших его врагов. 

Коммунист из с. Малые Ягуры Петровского района, 

командир взвода Иван Мариморов бросился со своим 

взводом, в котором осталось лишь 13 бойцов, на роту 

фашистов. Воины-гвардейцы сражались до последней капли 

крови. Все они погибли в этом бою, но уничтожили втрое 

больше фашистов. 

В числе освобождавших город был и Вишневский М.Г. Он 

родился в 1918 г. в хуторе Заря Кочубеевского района 

Ставропольского края. Битва под Сталинградом стала первым 

сражением, в котором молодому солдату пришлось принять 

участие. Позже он громил гитлеровцев на Белгородском, Харь-

ковском, Кременчугском и Полтавском направлениях, 

освобождал от фашистской нечисти города и села Польши. За 

заслуги перед отечеством был награжден двумя орденами 

Красного Знамени, орденами Александра Невского, 

Кутузова III степени, Красной Звезды. Ему шел всего двадцать 

седьмой год, когда внезапно оборвалась его жизнь. Это 

случилось за два месяца до окончания войны, во время 

форсирования реки Одер. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 27 июня 1945 г. ему было посмертно 

присвоено звание Героя Советского Союза. 
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Ставропольцы-защитники Сталинграда 

в литературе 
 

В 70-е гг. XX в. писатель Даниил Гранин 

написал книгу, посвятив ее Клавдии  Вилор, 

еще одной ставропольчанки – защитницы 

Сталинграда. В своей одноименной книге он 

отмечает, что изначально Клавдию 

Денисовну отказывались брать на фронт. И 

лишь в апреле 1942 г. она все же добилась, 

чтобы ее взяли в армию. Клавдия Вилор 

работала лектором горкома, и ее направили 

на курсы усовершенствования политсостава. 

По окончании курсов была послана в Краснодар – 

преподавателем, где находилось Винницкое пехотное училище. 

Преподавать она любила, хотя и оказалась единственной 

женщиной в военном училище. В середине июня 1942 г., когда 

началась подготовка к наступлению немецких войск на Юго-

Западном направлении, училище срочно в полном составе 

было направлено на фронт. Клавдия Вилор поехала вместе со 

своими курсантами, назначенная политруком 5-й роты 2-го 

батальона. Два месяца она участвовала в боях, защищая 

подступы к Сталинграду. Ходила в разведку, стреляла, бросала 

гранаты, рыла окопы вместе со своими курсантами, а теперь 

бойцами.   

Подвиги солдат Сталинградской битвы были увековечены и 

в прозе и поэзии ставропольских авторов. Вот как описывает, в 

своем стихотворении «Память о жестоких днях» Зинченко 

Василий: 

… И здесь у берегов великой Волги 

Остановился страшной силы смерч, 

И преклонили вы бронированные ноги, 

Чтоб жизнь презренную свою здесь уберечь. 

Здесь у берегов реки Великой 

Вы повернули вспять свои полки, 

И пал венец ваш славы многоликой, 

Одев ее в терновые венки... 
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На Мамаевом кургане открыт памятный знак 

жителям Ставрополья – героям битвы на Волге 

 
21 августа 2021 года на Воинском мемориальном кладбище 

Мамаева кургана был открыт памятный знак жителям 

Ставрополья – участникам Сталинградской битвы. 

Делегация Ставропольского края привезла частицу земли 

своей малой родины, которая была рассыпана у памятного 

знака землякам на Мамаевом кургане.  

– В годы Великой Отечественной из Ставропольского края 

было призвано 320 тыс. человек при населении 1 миллион 900 

тыс. Из них 170 тыс. погибло. Нужно помнить об этом, – 

подчеркнул Председатель Ставропольского отделения 

Российского военно-исторического общества Сергей Шевелев. 
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