Киноурок «За Волгой для нас земли нет», посвященный 75-летию Сталинградской
битвы (в основе урока - фрагменты киноэпопеи Юрия Озерова «Сталинград»)
Л. Соня:
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.
(С. Орлов)
Г. Маша: 75 лет назад на Сталинградском фронте совершался перелом в Великой
Отечественной войне, решалась судьба нашей страны: враг стоял в ее центре, у берегов
Волги, перед ним открывался путь на юг России. Сталинград действительно «встал
фронтом» поперек нашей страны
«и всю ее прикрыл собой». Эта грандиозная битва продолжалась 200 дней и ночей, о
которых вам расскажет этот киноурок.
Кинофрагмент: (1 серия, минуты 30-31) 28 июля, начало операции «Блау», силы
фашистов, сосредоточенные на сталинградском направлении)
К. Ырыс: На фронте складывалась катастрофическая ситуация. 70 вражеских дивизий
продолжали находиться под Москвой, сковывая там силы Советской армии.
Превосходство фашистов на южном направлении было очевидным, наши войска
отступали. В эти дни в войска приходит суровый приказ №227: «Ни шагу назад».
Кинофрагмент (1 серия, минуты 1.14-50 -1.16.20) Бомбежка Сталинграда 23 августа,
выход фашистов к Волге 10 сентября.
К. Ырыс: 14 сентября фашисты предпринимают решительный штурм города.
Кинофрагмент (2 серия. 3-20--6-20) Танки в городе, подрыв бутылок, рождение
снайперского движения.
Н. Хитрова : Имена двух снайперов в Сталинграде стали легендарными - это Василий
Зайцев и Максим Пассар.
Василий Зайцев с раннего детства был приучен к охоте и уже в 12 лет получил в подарок
свое первое ружье. Войну Василий застал на Тихоокеанском флоте, где проходил
военную службу. К середине 1942 года Зайцев подал пять рапортов с просьбой направить
его на фронт.
Г. Маша: Наконец командование удовлетворило его прошение. Так 27-летний матрос
попал в Сталинград, где смог на практике применить свои навыки и умения, полученные в
юности во время охоты. Особенно прославил Зайцева снайперский поединок с немецким
«суперснайпером», руководителем берлинской школы снайперов Кёнингом. Его прислали
в Сталинград специально, чтобы уничтожить Зайцева, но Василию удалось «переиграть»
немца. Всего же за период Сталинградской битвы Василию Зайцеву удалось уничтожить
242 фашиста. Легендарными стали слова снайпера-героя: «Для нас за Волгой земли нет.
Мы стояли и будем стоять насмерть».
К. Ырыс: Необычная для нашего уха фамилия Пассар переводится с нанайского как
«меткий глаз». До войны он был охотником. Сразу после нападения гитлеровцев Максим

пошёл служить добровольцем, учился в снайперской школе. Слава о метком нанайце, у
которого была редкая способность видеть в темноте как днём, сразу разнеслась по полку,
а позже и вовсе перешла за линию фронта. К октябрю 1942 года «меткий глаз» был
признан лучшим снайпером Сталинградского фронта, также он был восьмым в
табели лучших снайперов Красной Армии. К моменту гибели Максима Пассара 22 января
1943 года на его счету было 234 убитых фашиста. Немцы боялись меткого нанайца,
называя его «дьяволом из гнезда чертей», они даже выпускали специальные,
предназначенные лично Пассару, листовки с предложением сдаться.
В. Вероника: В то время, как в ставке Гитлера каждый день ждут сообщений о взятии
Сталинграда, наши войска под командованием Василия Ивановича Чуйкова не только
обороняют город, но и контратакуют. Позже историки придут к выводу, что именно эти
беспримерные по мужеству контратаки не дали врагу уничтожить прижатую к Волге 62
армию.
Г. Маша: Из письма в Германию немецкого офицера:
« Сталинград – это ад! Этот город превратил нас в толпу бесчувственных
мертвецов.… Каждый день атакуем. Но даже если утром мы продвигаемся на
двадцать метров, вечером нас отбрасывают назад.… Русские не похожи на людей,
они сделаны из железа, они не знают усталости, не ведают страха. Матросы, на
лютом морозе, идут в атаку в тельняшках. Физически и духовно один русский солдат
сильнее целого нашего отделения".
Кинофрагмент: (2 серия, 19-30—27-20) Бои в городе, атака на Мамаев курган, переправа
моряков-балтийцев. «Земля горит, а люди стоят и бьются». Атака моряков, «полундра».
Чтец П. Илья:
Гулко катился в кровавой мгле
Сотой атаки вал.
Злой и упрямый, по грудь в земле,
Насмерть солдат стоял.
Знал он, что нет дороги назад –
Он защищал Сталинград.
Сто пикировщиков выли над ним
В небе, как огненный змей,
Он не покинул окопа, храним
Верностью русской своей.
Меж обгорелых черных громад
Он защищал Сталинград.
Танк на него надвигался, рыча.
Мукой и смертью грозил.
Он, затаившись в канаве, сплеча
Танки гранатой разил
Пулю — за пулю. Снаряд — за снаряд.
Он защищал Сталинград
(А.Сурков)
К. Лена: Получив приказ взять город к 20 октября, фашисты предпринимают очередной
решительный штурм.
Кинофрагмент: (2 серия, 34-12—36-00).Октябрьский штурм. Танковая атака. Ее
отражают раненые моряки.
Г. Маша: Один из самых известных героев Сталинградской битвы - Михаил Паникаха.
Он служил матросом на Тихоокеанском флоте и по собственной просьбе был направлен в
Сталинград. 2 ноября 1942 года в районе завода «Красный октябрь» Михаил Паникаха
оказался в окопе, окруженном немецкими танками. С гранатами и бутылками с
зажигательной смесью он попытался ползком приблизиться к танкам, но немецкая пуля
попала в одну из бутылок, и красноармеец моментально вспыхнул, как факел.

В. Вероника: Охваченный пламенем, Паникаха бросился на немецкий танк. «Все увидели,
как горящий человек выскочил из окопа, подбежал вплотную к фашистскому танку и
ударил бутылкой по решётке моторного люка. Мгновение — и огромная вспышка огня и
дым поглотили героя вместе с подожжённой им фашистской машиной», — писал в своих
мемуарах маршал
Советского
Союза
Василий
Чуйков.
Михаилу Паникахе было 24 года.
Г. Маша: Из письма в Германию танкиста Ганса Беккера:
"В такое просто не поверишь, пока своими глазами не увидишь. Солдаты Красной
Армии, даже заживо сгорая, продолжали стрелять из полыхавших домов»
К. Ырыс: Каждый не целиком разрушенный дом в Сталинграде становился крепостью,
нашим опорным пунктом. Около 100 домов имели такую историю, но самый известный
среди них – дом Павлова.
Кинофрагмент: (2 серия, 49-50—51-30) Чуйков в доме Павлова, знакомство с солдатами
– «интернационалом».
Х. Настя:
В Сталинграде шли наиболее ожесточенные бои, когда 24-летний сержант Яков Павлов
со своими бойцами получил задание разведать обстановку в одном из домов в центре
города. В назначенное время Павлов вместе с товарищами перебежали дорогу между
мельницей Гергардта и домом и залегли в укрытие. После того, как отгремела немецкая
артиллерия, солдаты вошли в дом. Им был дан приказ — удерживать здание до тех пор,
пока не придет подкрепление.
К. Лена: Так продолжалось два месяца. Имея скудный запас боеприпасов и пропитания,
бойцам удалось не только выбить немцев с занятых позиций, но и полностью захватить
здание. Но в доме оставались люди, мирные граждане. Гарнизону Павлова удалось
проделать незаметные подземные ходы до канализационных люков и вывести измученных
горожан из-под обстрела.
Чтобы выжить и противостоять непрерывным атакам, павловцам приходилось совершать
опасные
вылазки
и
громить
гарнизоны
противника.
Газета «Красная звезда» 1 октября 1942 г. писала: «Каждый день гвардейцы принимают на
себя по 12-15 атак вражеских танков и пехоты, поддерживаемых авиацией и артиллерией.
И всегда они до последней возможности отражают натиск врага, покрывая землю новыми
десятками и сотнями фашистских трупов».
К. Ырыс: Василий Чуйков вспоминал: «Эта небольшая группа, обороняя один дом,
уничтожила вражеских солдат больше, чем гитлеровцы потеряли при взятии Парижа.»
Г. Маша: Из письма в Берлин солдата Генриха Отто:
"Русские снайперы и бронебойщики, несомненно, – ученики Бога. Они подстерегают
нас и днем и ночью, и не промахиваются. Пятьдесят восемь дней мы штурмовали
один-единственный дом. Напрасно штурмовали… Никто из нас не вернется в
Германию, если только не произойдет чудо… Время перешло на сторону русских"
К. Лена: Последнее наступление и попытку овладеть городом фашисты предпринимают
в ноябре.
Кинофрагмент: (2 серия, 1.05—1-08-30) наступление на позиции 138 дивизии, Людников
вызывает огонь «Катюш» на себя.
К. Ырыс: Эпизод, который вы сейчас увидели, напоминает нам о событиях на окраине
Сталинграда, на крошечном участке берега Волги. Нижние Баррикады, клочок земли 700
на 400 метров. Здесь во время войны бойцы 138 дивизии Ивана Людникова 100 дней
удерживали свои позиции. При этом с трех сторон их окружали фашисты, а с четвертой
была Волга, которая простреливалась прямой наводкой артиллерии. Позже эту пядь
родной земли назовут «островом Людникова».

Как писал в своих мемуарах сам Людников, свое название «остров» эта территория
получила благодаря одному из летчиков, который по ночам сбрасывал советским войскам
боеприпасы. Подлетая к назначенному пункту, он передавал по рации: «Эй, там, «на
острове», зажечь огни!». Когда немцы видели, что красноармейцы зажигали костры, они
тоже разводили огонь. Тогда летчик командовал по рации вновь: «Эй, «на острове»,
потушить огни!». Обмануть летчиков фашистам не удавалось. Так продолжалось
несколько месяцев. Зажатые в плотное кольцо гвардейцы сдерживали натиск немецких
войск плоть до начала контрнаступления.
Г. Маша: К ноябрю бойцы израсходовали почти все боеприпасы и дрались оружием,
захваченным у противника. Известно, что по окончании Сталинградской битвы генералполковник Василий Чуйков попросил Людникова построить всех оставшихся в живых
бойцов. Осмотрев строй, он сказал: «Я же просил всех!» – «Это все, что остались", –
горько ответил комдив. В живых из почти 10 тысяч осталось около пятисот человек.
В. Вероника: 19 ноября, проведя отвлекающую наступательную операцию на Западном
фронте, Красная армия перешла в наступление под Сталинградом.
Кинофрагмент: (2 серия, 1.12—1-15) Осуществление плана Г.Жукова, армия Паулюса в
котле. Карта.
К. Лена: Гитлер предпринимает попытки спасти окруженную армию, направляя к ней
мощные воинские части. Их прорыв может изменить соотношение сил.
Кинофрагмент: (2 серия, 1.17-45—1.20.20) Попытка прорыва армии Манштейна. Стопкадр – командир по телефону передает приказ артиллеристам.
Г. Маша: Чтобы связь в условиях боя была надежной, связистам приходилось совершать
чудеса героизма. Мы расскажем вам о 2 подвигах: в районе завода «Баррикады» связист
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 и 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.
К. Ырыс: Подобный подвиг был совершен и Василием Титаевым. Во время очередной
атаки на Мамаевом кургане оборвалась связь. Он отправился ее наладить. В условиях
тяжелейшего боя это казалось невозможным, но связь заработала. Титаев с задания не
вернулся. После боя его нашли мертвым с зажатыми в зубах концами провода.
К. Лена: После разгрома группировки Манштейна спасти окруженную армию Паулюса
не могло даже чудо, и наши войска начали уничтожение все еще боеспособной 6 армии.
Кинофрагмент: (2 серия, 1.23-1.29). Атака моряков. На стоп-кадре –
П. Илья: Когда ты по свистку, по знаку,
Встав на растоптанном снегу,
Готовясь броситься в атаку,
Винтовку вскинул на бегу,
Л. Соня: Какой уютной показалась
Тебе холодная земля,
Как все на ней запоминалось:
Примерзший стебель ковыля,
К. Лена: Едва заметные пригорки,
Разрывов дымные следы,
Щепоть рассыпанной махорки
И льдинки пролитой воды.

Казалось, чтобы оторваться,
Рук мало — надо два крыла.
Казалось, если лечь, остаться —
Земля бы крепостью была.
С. Саша: Пусть снег метет, пусть ветер гонит,
Пускай лежать здесь много дней.
Земля. На ней никто не тронет.
Лишь крепче прижимайся к ней.
Ты этим мыслям жадно верил
Секунду с четвертью, пока
Ты сам длину им не отмерил
Длиною ротного свистка.
Х. Настя: Когда осекся звук короткий,
Ты в тот неуловимый миг
Уже тяжелою походкой
Бежал по снегу напрямик.
С. Саша: Осталась только сила ветра,
И грузный шаг по целине,
И те последних тридцать метров,
Где жизнь со смертью наравне.
(К.Симонов)
К. Ырыс: Битва продолжалась и рождала новых героев. 13 января 1943 г. совершил свой
подвиг
младший
сержант
пулеметчик
Николай
Сердюков.
Фашисты преградили путь наступавшим советским войскам. Вдоль насыпи железной
дороги находился сильно укрепленный участок вражеской обороны. Нашим войскам
нужно было преодолеть 600-метровое открытое пространство, минное поле, проволочные
заграждения и выбить врага из окопов и траншей.
Рота поднялась в атаку, но пулеметный огонь из трех вражеских дотов заставил бойцов
залечь в снег. Атака захлебнулась.
Нужно было заставить замолчать огневые точки врага. Два лейтенанта метнули гранаты.
Доты
замолчали.
Х. Настя: Когда воины поднялись в атаку, заговорил третий дот. Комсомолец
Сердюков обратился к командиру роты: «Разрешите мне, товарищ лейтенант».
Невысокого роста, он выглядел совсем мальчишкой в длинной солдатской шинели.
Получив разрешение командира, Сердюков под градом пуль пополз к третьему доту.
Бросил одну, вторую гранаты, но те не достигли цели. На виду у гвардейцев, поднявшись
во весь рост, бросился герой к амбразуре дота. Пулемет врага замолчал, гвардейцы
устремились на врага. Каждый подвиг приближал победу в великой битве.
Продолжение кинофрагмента: Пленение Паулюса и его армии.
После окончания кинофрагмента на экране - фотографии Мамаева кургана сегодня.
П. Илья:
Мне сюда возвращаться.
К добру и к беде.
Мне сюда приходить.

Приползать.
Прилетать.
И, схватившись за сердце на той высоте,
задыхаясь,
разреженный воздух глотать.
Мне сюда возвращаться.
Из мелких потерь.
Из ухоженных стран.
И горячечных снов.
Натыкаться на долгие стоны людей
и кольчуги
позванивающих орденов...
Зря не сказано в книгах,
Мамаев курган,
что металла
в твоем оглушенном нутре
больше,
чем в знаменитой Магнитной горе!
Что хватило его и друзьям.
И врагам.
С. САША: Вместо капель росы,
как слепое жнивье,
проступает железо,
кроваво сочась...
И поэтому
самая главная часть
в притяженье Земли –
притяженье твое!..
Ты
цветами пророс.
Ты
слезами пророс.
Ты стоишь,
поминальные муки терпя.
Синеватые молнии
медленных гроз,
будто в колокол памяти,
бьются в тебя!
И тогда поднимаются птицы с земли
и колышется нервно
степная трава.
Оживают
затертые напрочь
слова.
И по плитам
устало
стучат костыли.

(Р. Рождественский)

