ОТКРЫТЫЙ КЛАССНЫЙ ЧАС НА ТЕМУ
« 2 февраля – День освобождения Сталинграда от фашистских захватчиков»

1. Образовательная - Рассмотреть некоторые исторические проблемы, связанные со
Сталинградской. Формировать у учащихся чувства гордости и уважения к своей Родине, к
ветеранам, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны.Формировать чувства
сопричастности драматическим страницам истории Великой Отечественной войны,
соответствующие хронологические и картографические умения.
2. Развивающая - Развивать навыки самостоятельной познавательной деятельности
учащихся через активные формы обучения: умения самостоятельно работать с
учебниками, с историческими источниками, с дополнительной литературой, с
кинофрагментами и другими источниками информации. Выполнять проблемные задания
версионного характера и задания с ситуацией предположения делать собственные
аргументированные выводы. Отвечать на познавательные задачи, развивать умение
работать в группах, в “четверках”, в “парах”, умение вести дискуссию по заранее
выдвинутым проблемам, составлять логико-смысловые модели, вести краеведческую и
научно-исследовательскую работу.Формировать умение во время полемики, дискуссии
уважать точку зрения другого человека, вслушиваться в аргументы противоположной
стороны.
3. Воспитательная – воспитательная – воспитание патриотизма и чувства гордости за
Россию!
Оборудование: мультимедийный проектор, доска, плакат ,посвященный 70-летию
Великой Победы, аудиокомпозиции, видеофрагмент фильма Федора Бондарчука
«Сталинград», видеопрезентации
ХОД УРОКА:
Преподаватель: Здравствуйте ребята! Мы с вами собрались, чтобы в очередной раз
перелистать страницы истории нашей Родины. И сегодня они будут посвящены обороне
Сталинграда.
( Видеозапись Сводка информбюро об обьявлении войны.голос Левитана)
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!
Звучит песня «Вставай страна огромная».
Ведущий: Дорогие ребята!).
Преподаватель : 65 лет назад, 2 февраля 1943 года, закончилась одна из самых
кровопролитных и судьбоносных битв Великой Отечественной войны – оборона города
Сталинград, и последующее контрнаступление советских войск, в результате которого
был окончательно разрушен миф о непобедимости фашистской армии, были полностью
сорваны планы немецкого командования о захвате южной части нашей страны. В ходе
Великой Отечественной войны наступил перелом, была окружена и практически
уничтожена 300 тысячная армия противника. Фашистской армии был нанесен огромный

ущерб, и не только материальный, а, что более ценно, моральный. Ценой огромного
мужества и героизма советский народ показал, что он непобедим. Давайте перенесемся на
65 лет назад, и познакомимся ближе с событиями тех лет.На лето 1942 г. Гитлер
запланировал новое наступление, призванное сокрушить СССР. Неудачи первого года
войны уже не позволяли вести его по всему фронту, требовалось выбрать одно
направление. Кроме того, из-за затяжной войны, в которую оказался втянут рейх, и
разросшейся коалиции его врагов возникла потребность в дополнительных сырьевых
ресурсах, в первую очередь нефти. Исходя из этих соображений, в немецкой Ставке
решили развернуть наступление на южном участке советско-германского фронта общим
направлением на Кавказ. Тем самым предполагалось достичь нескольких целей. Прежде
всеговзять под контроль каспийскую нефть и обеспечить германские вооружённые силы
горючим. К тому же выход на южную границу СССР открывал перспективу для
вовлечения в войну на стороне Германии Турции. Пройдя по территории Турции,
немецкие войска получали возможность двинуться через страны Восточного
Средиземноморья, соединиться с Африканским корпусом генерала Э. Роммеля в районе
Суэцкого канала, превратив таким образом это море в своё «внутреннее озеро». В случае
же поворота немецкой армии от Турции на восток открывался путь на Индию, навстречу
дальневосточному союзнику — Японии.Немецкое наступление, названное планом «Блау»
(«Голубой»), началось 28 июня 1942 г. Советское военное руководство не смогло сразу
разгадать его замысел. Оно полагало, что немцы попытаются взять Москву, нанеся по ней
удар с южного направления. Потому командование сосредоточило основные силы на
центральном участке фронта. В результате южный фланг оказался ослаблен и начал
стремительно откатываться назад. Правда, в отличие от событий годичной давности
советские войска избегали «котлов». Однако немцы вновь заняли Ростов, уже
освобождённый было Красной армией в ходе зимнего контрнаступления, форсировали
Дон и устремились к Волге, к крупнейшему промышленному центру в её нижнем течении
— Сталинграду. Часть же немецких соединений повернула на юг — в направлении
Кавказа.- Какова же была расстановка сил на Сталинградском направлении к концу июня
1942г и соотношение сил к 19 ноября 1942г, когда наступил переломный момент в ходе
Великой Отечественной войны? Проанализируем диаграммы (см. стр. 228-229 уч.) Как
изменилось соотношение сил и средств от июля к ноябрю 1942г?
2.Преподаватель предлагает прочитать выдержки из приказа №227 от 28июля 1942г. «Ни
шагу назад!» из учебника (стр.216) и ответить на вопросы: чем можно объяснить
появление подобного приказа? В чем вы видите его главный смысл? Какую роль сыграл
этот приказ в ходе войны?
(Ответ:28 июля 1942 г. появляется приказ № 227 Верховного главнокомандующего,
известный как «Ни шагу назад!». Констатируя беспрецедентно большие материальные
потери, понесённые страной за год войны, Сталин требовал прекратить дальнейшее
отступление, применяя к недостаточно стойким жесточайшие меры воздействия.)
Лекция преподавателя о ходе Сталинградской битвы (рассказ сопровождается
показом презентации и изучением карты.Карта во вкладыше учебника)
К началу августа 1942 года передовые немецкие части достигли Волги в самом западном
её течении. В этой излучине находился Сталинград. Немецкое руководство горело
желанием объявить о взятии города, носящего имя Сталина, советское же ни в коем
случае не могло допустить этого. В городе несколько недель шли ожесточённые уличные
бои, переходившие в рукопашные схватки. Казалось, что всё грандиозное советскогерманское противостояние, вся мировая война свелась к борьбе за обладание этим
разрушенным городом.
Как и предыдущей осенью под Москвой, немецкая военная машина стала пробуксовывать.
В августе продвижение немцев остановили на Кавказе, не дав им дойти совсем немного до

бакинских нефтепромыслов (они уже были заминированы). 19 ноября началось советское
контрнаступление под Сталинградом, в результате которого группировка противника
численностью около 300 тыс. человек (в неё кроме немцев входили подразделения их
союзников) оказалась в окружении. Эта операция под кодовым наименованием «Уран»
первоначально замышлялась как вспомогательная. Основное советское наступление —
операция «Марс», имевшая целью окружить немецкую армию на Ржевском выступе,
началась 25 ноября. Именно этот участок ввиду его близости к Москве рассматривался
советским командованием как наиболее важный. Однако операция «Марс» не удалась,
зато окружение немецких войск под Сталинградом прошло успешно. Во многом это
оказалось возможным благодаря тому, что на флангах, по которым Красная армия
наносила рассекающие удары, находились части союзников Германии. Итальянцы,
венгры и румыны были хуже вооружены, их боевой дух был ниже, чем в немецких частях.
Гитлер, как и год назад под Москвой, запретил своим войскам отходить. Их снабжение
должна была осуществлять авиация (подобные операции удавались Германии в первый
год войны). 23 августа 1942года стал самым страшным днем для города. В этот день
фашистские бомбардировщики совершили более 2 тысяч самолетовылетов. Кроме того, на
помощь окружённой группировке должна была пробиться армия Манштейна.Но на этот
раз вызволить окруженцев немцы не смогли. Их транспортные самолёты, преодолевавшие
сотни километров в ненастном зимнем небе, чтобы доставить в окружение боеприпасы и
продовольствие, а оттуда вывезти раненых, несли тяжёлые потери от всё более уверенно
действовавшей советской авиации. Армия Манштейна была разгромлена в степи и не
сумела организовать коридор для выхода войск из окружения. 2 февраля немецкая
группировка, насчитывавшая 100 тыс. человек и возглавляемая фельдмаршалом
Фридрихом Паулюсом, капитулировала.
Всего под Сталинградом немцы потеряли 800тыс. человек, 2 тыс. танков и штурмовых
орудий. 3 тыс. самолетов.
4.ПРЕПОДАВАТЕЛЬ :
Героически сражался русский солдат за каждую пядь земли. Поэтому в сердцах народа
вечно живет подвиг воинов, остаются не восстановленными со времен Сталинградской
битвы отдельные здания: мельница. В мирное время сооружены памятники защитникам
Сталинграда. Попробуем ответить на вопрос:
в чем заключалась особенность битвы за Сталинград?
- Вот что вспоминает об оборонительном этапе Сталинградской битвы в приведенном
ниже отрывке немецкий генерал Г. Дёрр (в 1942—1943 гг. — начальник штаба 17-го
армейского корпуса.
(Чтение детьми отрывка из воспоминаний немецкого генерала Г.Дерра)
«Начавшийся в середине сентября период боев за Сталинградский промышленный район
можно назвать позиционной или «крепостной» войной. Время для проведения крупных
операций окончательно миновало. Из просторов степей война перешла на изрезанные
оврагами приволжские высоты с перелесками и балками, в фабричный район
Сталинграда, расположенный на неровной, изрытой, пересеченной местности,
застроенной зданиями из железа, бетона, камня. Километр как мера длины был заменен
метром, карта генерального штаба — планом города.За каждый цех, водонапорную
башню, железнодорожную насыпь, стену, подвал и, наконец, за каждую кучу развалин
велась ожесточенная борьба, которая не имела себе равных даже в период первой
мировой войны с ее гигантским расходом боеприпасов. Расстояние между нашими
войсками и противником было предельно малым. Несмотря на массированные действия
авиации и артиллерии, выйти из рамок ближнего боя было невозможно. Русские
превосходили немцев в отношении использования местности и маскировки и были
опытнее в баррикадных боях и боях за отдельные дома; они заняли прочную оборону».

(Ответ: Победа под Сталинградом стала началом массового изгнания противника с
советской земли. Сталинградская битва знаменовала собой начало коренному перелому в
ходе не только Великой Отечественной, но и всей Второй мировой
войны.
Стратегическая инициатива перешла в руки нашей армии.)
Историческая справка о Г.К.Жукове и А.М.Василевском.
Жуков Георгий Константинович (1896-1974). Маршал Советского Союза (1943),
четырежды Герой Советского Союза. Участник Первой мировой войны. В Советской
армии с 1918 г. Окончил курсы высшего комсостава (1930). В гражданскую войну командир взвода, эскадрона. С 1923 г. - командир кавалерийского полка, бригады,
дивизии. Командующий первой армейской группой, которая совместно с частями
монгольской Народно-революционной армии разгромила японские войска на р.ХалхинГол (1939). С 1940-го - командующий Киевским военным округом. С января по июль
1941-го - начальник Генштаба и заместитель наркома обороны СССР. В годы Великой
Отечественной войны - член ставки Верховного главнокомандующего, командующий
Резервным, Ленинградским, Западным фронтами. С марта по май 1944-го - командующий
Первым Украинским, с ноября 1944-го по май 1945 г. - Первым Белорусским фронтом.
Координировал действия фронтов под Сталинградом, в битвах под Курском, за Днепр, в
Белорусской операции. Руководимые им войска остановили фашистов под Москвой и
Ленинградом, провели Висло-Одерскую и Берлинскую операции. 8 марта принял
капитуляцию фашистской Германии.
Василевский Александр Михайлович (1895-1961). Маршал Советского Союза, дважды
Герой Советского Союза. Участник Первой мировой войны, штабс-капитан. Во время
гражданской войны командовал ротой, батальоном и полком. После войны окончил
академию Генштаба (1937). С июня 1942 г. - начальник Генштаба и заместитель наркома
обороны. Командовал фронтами в операции по окружению и разгрому немецких войск в
Сталинградской и Курской битвах. Участвовал в операциях по освобождению Донбасса и
Крыма (1944). В июне 1945 г. назначен главнокомандующим войсками на Дальнем
Востоке и руководил ими в советско-японской войне. С 1949 г. - министр ВС СССР, в
1953-1957 г. - первый заместитель министра обороны. Советские войска в тяжелейших
оборонительных боях обескровили немецкую группировку, остановили ее и создали
условия для перехода Красной Армии в контрнаступление. Советскому командованию
впервые с начала войны удалось добиться общего превосходства. Об этом
свидетельствуют данные о соотношении сил в Сталинградской битве. Количество
вооружений в Советской Армии: 6,6 млн.человек, 78 тыс.орудий, 7,3 тыс.танков, 4,5
тыс.самолетов. Количество вооружений в Германской армии: 6,2 млн.чел., 52 тыс.орудий,
5 тыс.танков, 3,5 тыс.самолетов.Поскольку Гитлер по-прежнему пытался захватить
Сталинград, невзирая на явный перевес советских войск, у нашего командования
появилась благоприятная возможность для нанесения контрудара. Еще в ходе
оборонительных боев оно приступило к разработке плана разгрома врага.
Контрнаступление Советской армии.
Главный удар было решено нанести по Сталинградской группировке немецких войск. Ее
разгром должен был привести к крушению всего южного фланга противника и перелому в
ходе войны. К ноябрю 1942 г. все подготовительные работы были завершены и 13 ноября
план утвердил Сталин. Ставка намечала нанести удар силами двух фронтов - ЮгоЗападного и Сталинградского, окружить и разгромить войска противника в междуречье
Волги и Дона. На направлениях главного удара было создано двойное, а иногда тройное
превосходство над противником. Скрытое сосредоточение ударных группировок
позволило обеспечить возможность внезапного перехода в контрнаступление. В 7 час. 30
мин. 19 ноября 1942 г. советская артиллерия открыла огонь. Удар был настолько мощным,

что противник в панике бросился бежать. Затем в прорыв были брошены танковые
соединения и пехота Юго-Западного фронта. 20 ноября в наступление перешли войска
Сталинградского фронта, устремившись на северо-запад. Навстречу наступающим частям
Юго-Западного фронта. Днем 23 ноября войска двух фронтов соединились в районе
города Калач. В окружение попали основные силы врага - 4-я и 6-я танковая армии. В
котле оказалась 330-тысячная группировка противника. Все попытки немецких войск
прорвать кольцо окружения были безрезультатны. В середине декабря на помощь
окруженным армиям была послана ударная танковая группировка под командованием
фельдмаршала Манштейна. После упорных боев дивизии Манштейна приблизились к
окруженным войскам на расстояние 35-40 км. Но подошедшая из резерва 2-я гвардейская
армия генерала Р.Малиновского не только остановила врага, но и нанесла ему
сокрушительное поражение. Остатки немецких войск отступили к Ростову.
Окруженная немецкая группировка после наступления Юго-Западного фронта в районе
Донбасса и разгрома армии Манштейна оказалась в глубоком тылу. Во избежание
кровопролития командующий Донским фронтом генерал К.Рокоссовский 8 января 1943 г.
предложил немецким войскам сдаться. Но командующий 6-й армией Паулюс отказался
принять ультиматум. Советские войска приступили к ликвидации окруженной
группировки. Упорные бои продолжались до конца января 1943 г. 31 января основные
силы окруженных немецких войск сдались в плен. 2 февраля капитулировала последняя
часть. едущий: Дорогие ребята! Сегодня мы проводим классный час, посвященный 70-й
годовщине освобождения нашего родного города от немецко-фашистских захватчиков в
ноябре 1942 года. 68 лет прошло с тех пор, но память о том времени не стёрлась, не забыл
наш город о том, что именно здесь, на Калачёвской земле закладывался фундамент
Великой Победы. После неудач и поражений наша армия наконец-то одержала победу,
окружила и разбила 22 отборные немецко-фашистские дивизии.
Давайте с вами совершим небольшое путешествие в прошлое и проследим за ходом
боевых действий в районе г. Калача.
Итак, год 1942. Война. После неудавшейся попытке взять Москву, гитлеровцы решили
прорваться к великой русской реке Волге и захватить Сталинград. Гитлер говорил своим
генералам: «Сталинград – большой город. В нём много военных заводов. На этих заводах
русские строят свои тяжёлые танки. Через Сталинград в Москву идут нефть с Кавказа и
хлеб из донских степей. Если мы захватим Сталинград, мы оставим русские самолёты без
горючего, русскую армию - без тяжёлых танков, русских солдат – без хлеба. После этого
легко будет взять Москву».
И вот гитлеровские войска двинулись на Сталинград. В районе г. Калача наступала 6
немецкая армия, оборону держала 62-я и часть 64-й Красной Армии. В июльские дни 1942
года на подступах к Калачу проходили ожесточённые бои.
Студент: Вот что рассказывал участник этих боёв Пётр Шевченко: «Я служил в третьем
батальоне 427-го стрелкового полка. Наш батальон занимал оборону… 23 июля через
наши позиции прошла 40-я танковая бригада, и прямо на моих глазах в степи разгорелся
бой, каких ни до, ни после не видел: Тяжкий гул моторов, лязг гусениц слился, заполнил
всю степь от края до края. Танки сблизились настолько, что стреляли друг в друга почти в
упор. А когда у наших Т-34 кончались снаряды, механики- водители своими машинами
таранили танки врага. На глазах взрывались баки. Таких факелов становилось всё больше
и больше. Смрад, чёрный дым застилал небо…».
Преподаватель: Тяжкий груз лёг на плечи наших солдат, большие потери несли обе
стороны, но немцев становилось всё больше и больше. А нашего войска не пребывало.
Работала прямолинейная установка «Стоять насмерть». 28 июля 1942 Сталин подписал
приказ № 227, который вскоре получил название « Ни шагу назад!». Этим приказом

вводились очень жёсткие меры наведения порядка в армии, создавались заградительные
отряды, штрафные подразделения для трусов и нарушителей дисциплины. И солдаты
выполняли приказ… А немцы, протаранив оборону, двигались всё ближе и ближе к Дону,
к Калачёвской переправе .
Студент : И вот настал этот горький час, головные машины немецкой ударной
группировки остановились на берегу Дона. Из люков высыпали запылённые танкисты и
срывая с себя комбинезоны, кинулись к воде: «Дон! Капут, Дон!» - кричали они. А совсем
ещё юный стрелок Иван Середа, оглушённый взрывами бомб и снарядов, голодный
вторые сутки, с забитыми пылью лёгкими, в это время поднялся со дна траншеи, положил
пустую винтовку на бруствер и посмотрел перед собой. До самого горизонта тянулись
чёрные хлеба. В спелой ржи горели десятки танков. Было тихо. И он понял: случилось
что-то непоправимое. - Конец нам… Немец уже купается в Дону,- проговорил боец,
поднявшийся справа. Его грязное лицо было изборождено или потом, или слезами. - Нет,
это ещё не конец,- проговорил командир роты. – Приготовиться к атаке!
Преподаватель : К утру 25 июля враг почти уже достиг своей главной цели – переправы у
Калача. Неприятелю оставалось преодолеть последние два- три километра. Но это ему не
удалось, так как именно в этот момент по наступающему противнику 1-я танковая армия
нанесла контрудар. Ведя бои целый день. ломая сопротивление неприятеля наши танки
отбросили немцев на 6 – 8 км. от Калача. Но для 1-й танковой армии это было концом
существования, она буквально сгорела в жестоких боях. Остался только танковый корпус
генерала Г.С. Родина. Намерение врага без задержки переправиться через Дон и с ходу
овладеть Сталинградом не достигло цели. Бой в районе Калача дал нашему командованию
выигрыш во времени примерно в две недели. Затем из двух недель стало три, так как лишь
21 августа 6-я немецкая армия смогла начать своё наступление через Дон.
Студент: Дорого заплатил враг при попытке с ходу прорваться через Калач на
Сталинград. Земля, на которой 1-я танковая армия нанесла первые удары по гитлеровцам,
была устлана трупами вражеских солдат и офицеров, их поверженной техникой –
разбитыми орудиями и ещё дымящимися танками. Ведущий: Были успехи, были надежды.
До последних дней августа оборонялись на рубеже Калача войны 20-й мотострелковой
бригады под командованием полковника Петра Сысоевича Ильина . Но были вынуждены
оставить позиции, когда их окружили передовые подразделения немецкой армии,
прорвавшейся к Сталинграду. Утром, 1 сентября 3-я моторизированная дивизия врага
переправилась через Дон, вошла в опустевший Калач. Многие жители города задолго до
начала боевых действий покинули его. Первым делом захватчики создали несколько
концлагерей в хуторах Кумовке, Большенабатовском и др. Самый большой лагерь был в
Калаче, находился он на площади возле бывшего клуба водников. Условия содержания
пленных были бесчеловечными. Замотанных в непрекращающихся боях воинов, чаще
всего попавших в плен раненными и контуженными, бросали в лагеря, где рацион их
питания в сутки составлял один стакан запаренной ржи, а медицинская помощь, как
правило, вообще не оказывалась. С пяти утра и до поздней ночи военнопленные и мирные
граждане ежедневно работали на строительстве оборонительных учреждений,
стратегически важных объектов.
Студент: Фашисты зверски издевались над военнопленными. Вот одно из показаний
Анны Тимофеевны Кузнецовой: «Я лично видела как фашисты избивали палками и
прикладами обессиливших и замученных военнопленных, снимали с них всю одежду и
бросали в погреба и колодцы, подвергая их мученической смерти. И это в ноябре. С
наступлением морозов немецкие конвоиры гоняли военнопленных на работу
полураздетыми и босиком»

Преподаватель : В деле о концлагерях говорится: «За несколько дней до наступления
Красной Армии немцы вообще прекратили кормить пленных и обрекли их на голодную,
мученическую смерть. В лагерях были обнаружены настолько исхудавшие люди, что
большинство из них были похожи на мертвецов и вскоре умерли от голода». Тяжело было
и жителям оккупированной территории: издевательства и убийства взрослых и детей были
повсеместно распространены на территории района. Кроме того, население было обязано
работать на захватчиков. Несмотря на постоянные репрессии, наши люди всё же
оставались людьми. Рискуя своей жизнью, они совершали, маленькие подвиги, без
которых не было большой победы.
Студент: Рассказ о героях «Босоногого гарнизона».
Чтец:
Плескались волны в утренней тиши,
Туман подёрнул лёгкой дымкой дали.
Шептали быль густые камыши
О том, как патриоты умирали.
Они молчали.
Страшное сбылось.
В глаза убийцам все смотрели прямо,
Лишь у кого-то только сорвалось
Совсем по- детски ласковое: « Мама...»
Потом качнулись тополь, серый дом.
В последний раз обдал мальчишек ветер...
Случилось это всё в сорок втором,
И никогда им не встречать рассветы.
Позарастали ерики травой,
Склонили ивы головы устало...
Ты входишь в школу- и перед тобой
Портреты тех, кого давно не стало.
Кто отдал жизнь, чтоб жить тебе и мне,
Кто не хотел с неволею мириться...
Висят портреты в школе на стенеВесёлые, задумчивые лица.
И пусть года проходят чередой,
Другие дети пусть листают книжки,
Но сохранятся в памяти людской
Навечно босоногие мальчишки.
Преподаватель : Но недолго хозяйничали на нашей земле оккупанты. Представители
Ставки маршалы Г.К.Жуков, А.М.Василевский, И.И.Воронов разработали план операции,
получившей кодовое название «Уран». Общий замысел был таков: силами Юго –
Западного и Сталинградского фронтов ударить по относительно слабым флангам
противника, и на исходе 3-го или4-го дня операции соединения танковых и
механизированных войск этих фронтов должны встретиться на восточном берегу Дона в
районе Советский – Калач. (песня «горячий снег»). 19 ноября 1942 года началось
историческое контрнаступление советских войск под Сталинградом. 20 ноября 1942 года
механизированные корпуса под командованием полковника Т. Н. Танасчишина и генерал
– майора В. Т. Вольского, прорвав оборону, устремились в направлении Советский –
Калач (показать по карте). Войска противника охватила паника. Позднее поняв замысел
советского командования, 6-я армия отчаянно пыталась удержаться на правом берегу

Дона в районе Калача. Для соединения с войсками Сталинградского фронта. Войскам
Юго–Западного фронта должны были с ходу форсировать реку Дон. Единственная
переправа была у хутора Берёзовский в районе Калача. В ночь с 21 на 22 ноября командир
26-го танкового корпуса генерал – майор А. Г. Родин решил воспользоваться темнотой
для внезапного захвата моста. Выполнение этой задачи было поручено передовому отряду
под командованием командира 11-й мотострелковой бригады подполковника Г. Н.
Филиппова. В 3часа ночи 22 ноября передовой отряд на большой скорости начал
движение по дороге на Калачёвскую переправу. В 6часов отряд беспрепятственно взял
мост.
Чтец: Из воспоминаний командира 2-го мотострелкового батальона 14-й мотострелковой
бригады капитана В. Г. Рогова. « Не зная, что переправа занята группой бойцов и
командиров Красной Армии, немцы продолжали движение по мосту. Но их движение
заканчивалось в роще около переправы. Здесь навсегда останавливал их меткий огонь из
пулемётов сержанта Круткина и сержанта комсомольца Патчева. В короткий срок были
подбиты восемь автомашин и мотоцикл. Бойцы, обследовавшие мост, установили, что он
заминирован. Я приказал перерезать провод и разрушить телефонную линию». Через
некоторое время противник со стороны Камышей и Калача, мелкими группами начал
наступать на переправу. Весь день 22 ноября, небольшая группа красноармейцев и
командиров под командованием полковника Филиппова вела неравный бой за переправу.
Все попытки врага вернуть мост закончились провалом. Красноармейцы вместе с
комбригом поклялись: «Умрём за Родину, но переправы не отдадим!».
Преподаватель: С юго-западной окраины Калача начали атаковать подразделения 157-й
танковой бригады под командованием майора Кудряшова. В то же время подтянутые к
высокому правому берегу Дона танки открыли огонь с места по огневым точкам врага и
скоплению его машин. Противник не ожидал удара с этой стороны и стал в панике
метаться по улицам города. Тогда поднялись в атаку и подразделения пехоты,
наступавшие на северо-западную окраину города. К 11 часам г. Калач был освобождён.
Почти три месяца город был в руках оккупантов. Но битва в районе г.Калача ещё не
окончена. В этот же день, 2 часа спустя, части 4-го танкового корпуса Юго-западного
фронта под командованием генерал-майора А. Г. Кравченко и 4-го механизированного
корпуса Сталинградского фронта под командованием генерал-майора В. Т. Вольского
соединились в районе хутора Советский Калачёвского района, сомкнув окружение.
Очень тяжело далась эта победа. Кровью наших солдат залита Калачёвская земля. Вечная
слава и низкий поклон всем павшим на нашей земле. Все отдавшие жизнь за
освобождение города Калача похоронены в братской могиле на Площади Павших Борцов.
Неподалёку от братской могилы – в сквере, напротив средней школы №2 установлен
«танк, в числе первых вошедший в г. Калач – на – Дону при освобождении от немецкофашистских захватчиков 23 ноября 1942 года». Этот танк был привезён бойцами 26-го
танкового корпуса прямо с поля боя – 12 декабря 1942года. это не просто танк – это
память о войнах-танкистах, похороненных здесь же в братской могиле.
Студент:
На фотографии в газете
нечетко изображены бойцы,
еще почти что дети,
герои мировой войны.
Они снимались перед боем в обнимку, четверо у рва.
И было небо голубое,
была зеленая трава.

Никто не знает их фамилий,
о них ни песен нет, ни книг.
Здесь чей-то сын и чей-то милый
и чей-то первый ученик.
Они легли на поле боя,жить начинавшие едва.
И было небо голубое,
была зеленая трава.
Забыть тот горький год неблизкий
мы никогда бы не смогли.
По всей России обелиски,
как души, рвутся из земли. ...
Они прикрыли жизнь собою,жить начинавшие едва,
чтоб было небо голубое, была зеленая трава.
(Римма Казакова «На фотографии в газете»)
Калачёвцы помнят подвиг освободителей и на братских могилах, и у могилы
Неизвестного солдата и других больших и малых памятниках войны можно увидеть цветы
и венки. Никто не забыт и ничто не забыто на иссечённой железом и политой кровью
земле. Это было девизом 20-го столетия, эти слова звучат и в 21-ом веке.
Чтец:
Вспыхнула алая зорька.
Травы склонились у ног.
Ах, как тревожно и горько пахнет степной полынок!
Тихое время заката в Волгу спустило крыло...
Ах вы, ребята, ребята!
Сколько вас здесь полегло!
Как вы все молоды были, как вам пришлось воевать...
Вот, мы о вас не забыли – как нам о вас забывать!
Вот мы берём, как когда-то, горсть сталинградской земли.
Мы победили, ребята!
Мы до Берлина дошли! ...
Снова вечерняя зорька красит огнём тополя.
Снова тревожно и горько пахнет родная земля.
Снова сурово и свято
Юные бьются сердца...
Ах вы, ребята, ребята!
Нету у жизни конца.
Вывод.
Победа под Сталинградом положила начало коренному перелому в ходе войны. Красная
армия захватила стратегическую инициативу и удерживала ее вплоть до полной победы.
1. Военным советом фронтов и прежде всего командующим фронтами:
а) безусловно ликвидировать отступательные настроения в войсках и железной рукой
пресекать пропаганду о том, что мы можем и должны якобы отступать и дальше на
восток, что от такого отступления не будет якобы вреда;
б) безусловно снимать с поста и направлять в Ставку для привлечения к военному суду
командующих армиями, допустивших самовольный отхд войск с занимаемых позиций без
приказа командования фронтом;

в) сформировать в пределах фронта от одного до трех (смотря по обстановке) штрафных
батальонов (по 800 человек), куда направлять средних и старших командиров и
соответствующих политработников всех родов войск, провинившихся в нарушении
дисциплины по трусости или неустойчивости, и поставить их на более трудные участки
фронта, чтобы дать им возможность искупить кровью свои преступления против Родины.
2. Военным советам армий и прежде всего командующим армиями:
а) безусловно снимать с постов командиров и комиссаров корпусов и дивизий,
допустивших самовольный отход войск с занимаемых позиций без приказа командования
армии, и направлять их в военный совет фронта для предания военному суду;
б) формировать в пределах армии 3-5 хорошо вооруженных заградительных отрядов (до
200 человек в каждом), поставить их в непосредственном тылу неустойчивых дивизий и
обязать их в случае паники и беспорядочного отхода частей дивизии расстреливать на
месте паникеров и трусов и тем помочь честным бойцам дивизий выполнить свой долг
перед Родиной...
3. Командирам и комиссарам корпусов и дивизий:
а) безусловно снимать с постов командиров и комиссаров полков и батальонов,
допустивших самовольный отход частей без приказа командира корпуса или дивизии,
отбирать у них ордена и медали и направлять их в военные советы фронта для предания
военному суду;
б) оказывать всяческую помощь и поддержку заградительным отрядам армии в деле
укрепления порядка и дисциплины в частях.
Приказ прочесть во всех ротах, эскадронах, батареях, эскадрильях, командах, штабах.
этой площади начинается подъем к главной статуе "Родина-мать". По дороге к главному
монументу комплекса с одной стороны расположены захоронения Героев Советского
Союза, участников Сталинградской битвы. Самая первая надгробная плита содержит
надпись: "Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен. Вечная слава!"
И вот мы у подножия огромной скульптуры.. Это — женщина, держащая в руке меч,
которая стоит в позе призыва к борьбе.
Скульптура
Родина-мать» представляет собой многометровую фигуру женщины,
шагнувшей вперед с поднятым мечом. Статуя является аллегорическим образом Родины,
зовущей своих сыновей на бой с врагом. В художественном смысле статуя представляет
собой современную интерпретацию образа античной богини победы Ники, которая
призывает своих сыновей и дочерей дать отпор врагу, продолжить дальнейшее
наступление.
135 дней великой битвы за высоту на Волге. 135 долгих дней, каждый из которых уносил
сотни молодых жизней.
И сейчас, стоя на кургане, всегда чувствуешь какую-то тревогу, всегда текут слезы...
Столько похороненных бойцов. Столько оборванных жизней. 34505... Колоссальная
цифра!
Именно здесь был остановлен гитлеровец, именно с этой высоты началась победа в
Великой Отечественной войне.
Студент
И Мамаев курган кровью русских полит,
Он весь стонет от ран, он нам молча кричит.
Враг коварный пришел нашу землю отнять,
Смерть свою он нашел. И врагу не понять:
Не за страх те деды – за свое лишь дрались,
Чтобы сбылись мечты, чтобы мы родились.

Так спасибо им всем, кто погиб, кто живет.
Память в вечном огне и в сердцах не умрет!
Преподаватель : Сталинградское сражение… Для нынешнего поколения оно - фрагмент
великой войны за освобождение нашей Родины, для ветеранов - живая история, которую
они и сегодня вспоминают со слезами на глазах…

