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17 июля 1942 год -2 февраля 1943 год



Сталинградская битва

Сталинградская битва — сражение между войсками СССР, с одной стороны, 
и войсками нацистской Германии, Румынии, Италии и Венгрии в ходе 
Великой Отечественной войны. Битва была одним из важнейших событий 
Второй мировой войны. 

Цель вермахта:  захват левобережья Волги в районе Сталинграда и самого 
города, город носил имя Сталина -его захват  выигрышный 
идеологический ход; 

установление контроля над нефтяными месторождениями Кавказа и 
плодородными регионами Дона, Кубани и Нижней Волги;

захват Закавказья нарушит связи СССР с союзниками через Кавказ и Иран, 
поможет втянуть Турцию в войну против него.

СССР Германия

Румыния

Италия

Венгрия

Хорватия



17 июля – 18 

ноября 1942 г. –

оборонительный 

этап



«Ни шагу назад !»

28 июля 1942 года 

Народный комиссар 

обороны СССР 

издал приказ № 227, 

вошедший в 

историю под 

названием  «Ни 

шагу назад!»

Атака немецких танков отбита



За  самострелы – к  расстрелу

Недавно ФСБ рассекретила значительную часть документов, 

касающихся периода Сталинградской битвы. Согласно одному 

из них, на Донском и Сталинградском направлениях 

действовал 41 заградотряд. 

Только с 1 августа по 15 октября 1942 года особисты 

задержали более 140 тысяч военнослужащих, сбежавших с 

передовой. Арестовали почти 4 т., расстреляли более тысячи, 

направили в штрафные роты 28 т. За время Сталинградской 

битвы более 13 тысяч наших солдат и офицеров были 

приговорены военным трибуналом к смертной казни. 

Расстреливали за отступления без приказа, «самострелы», 

дезертирство, переход на сторону противника, мародерство и 

антисоветскую агитацию.

Источник: «Комсомольская  правда», 2003, 27  января



Командующие фронтов

Г. К. Жуков (Представитель Ставки) Э. фон Манштейн (Группа армий «Дон»)

А. М. Василевский (Представитель 

Ставки)

М. Вейхс (Группа армий «B»)

Н. Н. Воронов (координатор) Ф. Паулюс  (6-я армия)

Н. Ф. Ватутин (Юго-западный фронт) Г. Гот (4-я танковая армия)

В. Н. Гордов (Сталинградский фронт) В. фон Рихтгофен (4-й воздушный флот)

А. И. Ерёменко (Сталинградский 

фронт)

И. Гарибольди (итальянская 8-я армия)

С. К. Тимошенко (Сталинградский 

фронт)

Г. Яни (венгерская 2-я армия)

К. К. Рокоссовский (Донской фронт) П. Думитреску (румынская 3-я армия)

В. И. Чуйков (62-я армия) К. Константинеску (румынская 4-я армия) 

М. С. Шумилов (64-я армия) В. Павичич (хорватский 369-й пехотный 

полк)

Р. Я. Малиновский (2-я гвардейская 

армия)



Александр Михайлович

Василевский
Алекса́ндр Миха́йлович Василе́вский

(16 (30) .09. 1895) - 5.12. 1977) - выдающийся 

советский военачальник, Маршал Советского 

Союза (1943). В годы Великой Отечественной 

войны А. М. Василевский был начальником 

Генерального штаба (1942—1945). В 

Сталинградской битве оказывал практическую 

помощь войскам по изучению плана 

контрнаступления и способов его выполнения . 

С февраля 1945 года командовал 3-м 

Белорусским фронтом, руководил штурмом 

Кёнигсберга. В 1945 главнокомандующий 

советскими войсками на Дальнем Востоке в 

войне с Японией. Один из крупнейших 

полководцев Второй мировой войны.

В 1949—1953 годах Министр вооружённых сил 

и Военный министр СССР. Дважды Герой 

Советского Союза (1944, 1945), кавалер двух 

орденов «Победа» (1944, 1945).

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Vasilevsky_color.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Vasilevsky_color.jpg


Константин Константинович 

Рокоссовский
20.12.1894 - 3.08. 1968) - выдающийся 

советский военачальник, Маршал 

Советского Союза (1944), маршал 

Польши (5 ноября 1949). Дважды 

Герой Советского Союза (1944, 1945). 

В ходе завершающего этапа 

Сталинградской битвы Рокоссовский 

возглавлял  Донской фронт, который 

должен был в ходе операции «Уран» 

нанести удар с севера по растянутым 

флангам немецких войск и их 

союзников. Войска Рокоссовского 

прорвав глубоко эшелонированную 

оборону сковали противника и не 

позволили ему парировать мощные 

удары по флангам 6-й немецкой 

армии. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:RokossovskyKK.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:RokossovskyKK.jpg


Андрей Иванович Ерёменко
Андре́й Ива́нович Ерёменко (14. 

10.1892 – 19.11.1970) - Маршал 

СССР(1955), Герой СССР(1944). В 

Сталинградской битве командовал 

Сталинградским фронтом. За 

особые заслуги, проявленные в 

обороне города и в разгроме 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве получил 

звание "Почетный гражданин 

города-героя Волгограда». В 

память о Маршале Еременко в 

городе Волгограде его именем 

названа одна из улиц.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:AI_Eremenko_01.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:AI_Eremenko_01.jpg


Василий Иванович Чуйков
Васи́лий Ива́нович Чуйко́в
(12.02.1900 - 18.03.1982) - Маршал 

СССР(1955), командующий 62-й армии, 

особо отличившейся в Сталинградской 

битве. Он разработал тактику ближнего 

боя (противники находятся на 

расстоянии броска гранаты), так же 

впервые применил в городских боях 

специализированные штурмовые 

бригады. Дважды Герой Советского 

Союза (1944, 1945). За успешные 

боевые действия по разгрому 

противника в апреле 1943 года 62-я 

армия была переименована в 8-ю 

гвардейскую.



Фридрих Вильгельм Эрнст 

Паулюс
Фридрих Паулюс —

немецкий военачальник (с 

1943 года генерал-

фельдмаршал) и 

командующий 6-й армией, 

окружённой и 

капитулировавшей под 

Сталинградом. Автор 

плана Барбаросса.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Bundesarchiv_Bild_183-B24575,_Friedrich_Paulus.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Bundesarchiv_Bild_183-B24575,_Friedrich_Paulus.jpg


Эрих фон Манштейн
Э́рих фон Ма́нштейн — немецкий 

фельдмаршал, участник Первой и Второй 

мировых войн. Сыграл решающую роль в 

захвате Польши в 1939 году. Выдвинул 

основную идею плана вторжения во 

Францию. В 1944 г был уволен в отставку 

за постоянные разногласия с Гитлером.

Военный преступник, после окончания 

войны был приговорён британским 

трибуналом к 18 годам тюрьмы за 

«недостаточное внимание к защите жизни 

гражданского населения» и применение 

тактики выжженной земли. Освобождён в 

1953 г. по состоянию здоровья. Работал 

военным советником правительства 

Западной Германии.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Bundesarchiv_Bild_183-H01758,_Erich_v._Manstein.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Bundesarchiv_Bild_183-H01758,_Erich_v._Manstein.jpg


И пошел Невский  на  Бисмарка

Под Сталинградом служили дети многих советских 

руководителей. Василий Сталин (сбил три, по другим 

данным - два самолета), Владимир Микоян (погиб в 

воздушном бою), Леонид Хрущев. В 51-й армии 

воевал отряд автоматчиков под командованием 

старшего лейтенанта Александра Невского. 

Политуправление Сталинградского фронта 

распустило слух, что Невский является потомком 

древнерусского князя - своего великого тезки. Он был 

представлен к ордену Красного Знамени. А на 

немецкой стороне воевал правнук Бисмарка. Ему 

повезло: он не погиб, а попал в плен.



Силы сторон 

К началу операции 

187 тыс. человек

2,2 тыс. орудий и 
минометов 

400 танков

454 самолета (+200 сам. 
ДА и 60 сам. ПВО)

К началу операции 

270 тыс. человек 

3 тыс. орудий и 

минометов

500 танков

1200 самолета

СССР Германия

Источник: История Второй мировой войны: В 12 т. М., 1973— 1979. Т. 

5. С. 158.



Расстановка сил в Сталинградской оборонительной 

операции
Сталинградский фронт 

командующий С. К. Тимошенко, 
с 23 июля - В. Н. Гордов, с 9 
августа - А. И. Ерёменко. 

62-я, 63-я, 64-я, 21-я, 28-я, 38-я и 
57-я общевойсковые армии.

8-я воздушная армия и Волжская 
военная флотилия

12 дивизий ( 160 тыс. человек, 2 
200 орудий и миномётов, около 
400 танков, 454 самолёта, 150-200 
бомбардировщиков авиации 
дальнего действия и 60 
истребителей войск ПВО. 

Группа армий «Б».

6- армия (командующий — Ф. 
Паулюс) –

13 дивизий (около 270 тыс. 
человек, 3 тыс. орудий и 
миномётов и около 500 танков. 
Поддержку армии оказывал 4-й 
воздушный флот, в котором 
было до 1200 самолётов 
(командующий генерал-
полковник Вольфрам фон 
Рихтгофен).

Таким образом, к началу Сталинградской битвы противник имел 

превосходство над советскими войсками в танках и артиллерии — в 1,3 и 

в самолётах — более чем в 2 раза, а в людях уступал в 2 раза



Заголовок слайда



Сталинград защищали две армии:

62-я под командованием В.И.

Чуйкова
64-я под командованием

М.С. Шумилова



В его руках судьба армии и 

народа
25 августа 1942 года приказом 

Военного совета фронта 

Сталинград был объявлен на 

осадном положении. Для оказания 

практической помощи фронтам в 

район Сталинграда Ставка 

командирует генерала

Г.К. Жукова, назначенного 27 

августа на пост заместителя 

Верховного главнокомандующего. 



23 августа враг обрушил на город первый бомбовый 

удар колоссальной силы. За несколько часов целые 

кварталы превратились в развалины. В течение 

дня было произведено 2 тысячи  вылетов 

самолётов. Город был разрушен на 90%, в этот день 

погибло более 40 тысяч мирных жителей.

Штурм Сталинграда





Сражение в городе
К 1 сентября 1942 года советское командование могло

обеспечить свои войска в Сталинграде только 

рискованными переправами через Волгу. Посреди 

развалин уже разрушенного города советская 62-я армия 

соорудила оборонительные позиции с расположенными 

огневыми точками в зданиях и на заводах. Сражение в 

городе было жестоким и отчаянным. Снайперы и штурм-

группы как могли задерживали врага. Немцы, 

продвигаясь вглубь Сталинграда, несли тяжёлые потери. 

Советские подкрепления переправлялись через Волгу с 

восточного берега под постоянными бомбардировками и 

артиллерийским обстрелом. Средняя продолжительность 

жизни новоприбывшего советского рядового в городе 

падала иногда ниже двадцати четырёх часов.



На помощь защитникам 

Сталинграда подоспела 

только что переправив-

шаяся через Волгу 13- я 

гвардейская стрелковая 

дивизия под 

командованием 

генерала А.И. 

Родимцева



Битва за Мамаев курган
Сто сорок дней и ночей не 

утихала ожесточенная 

битва на Мамаевом кургане.

В сводках 

Совинформбюро курган 

назывался высотой «102,0». 

С ее вершины открывается 

панорама города, большой 

участок Волги, заволжские 

леса, где в то время 

находились тылы советских 

войск. 

Бои за курган начались 

14 сентября 1942 года. 

Мемориальный комплекс на 

Мамаевом кургане

(современный вид)



Дом сержанта Якова Павлова
Это четырехэтажное здание в центре  Волгограда является ныне 

символом мужества, стойкости и героизма. Свое название дом получил 

от руководителя группы разведчиков,  старшего сержанта Якова 

Павлова. Завладев во время боевого столкновения этим домом, 

имевшим большое стратегическое значение, Яков Федотович с 

небольшой группой бойцов  почти два месяца удерживал там оборону, 

не давая врагу пробиться к Волге. На личной карте

Паулюса этот дом был отмечен как крепость. «Эта небольшая группа, –
отмечал В. И. Чуйков,

– обороняя один дом, уничтожила вражеских солдат больше, чем 

гитлеровцы потеряли при взятии Парижа».



За Волгой для нас земли нет!

Зайцев Василий 

Григорьевич,  

снайпер, Герой 

Советского 

Союза

Автор знаменитых слов в Сталинградской битве 

участвовал с сентября 1942 по январь 1943. 

Многих бойцов обучил снайперскому искусству. 

Много раз ему приходилось вступать в 

единоборство с гитлеровскими снайперами, и 

каждый раз он выходил победителем. Но особенно 

прославил Зайцева снайперский поединок с 

начальником берлинской школы снайперов 

майором Кёнингсом, присланным в Сталинград 

со специальным заданием активизировать 

снайперское движение в немецких войсках. 

К 5 января 1943 г. на счету Василия Григорьевича 

Зайцева было 230 убитых гитлеровцев. 



СВЯЗИСТ

МАТВЕЙ ПУТИЛОВ

Когда на Мамаевом кургане в самый 
напряженный момент боя прекратилась 
связь, рядовой связист 308-й стрелковой 

дивизии Матвей Путилов пошел 
ликвидировать разрыв провода. При 

восстановлении поврежденной линии связи, 
ему осколками мины раздробило обе руки. 

Теряя сознание, он крепко зажал зубами 
концы провода. Связь была восстановлена. 

За этот подвиг Матвей был посмертно 
награжден орденом Отечественной войны II 

степени. Его катушка связи передавалась 
лучшим связистам 308-й дивизии. 



19 ноября 1942г. –

2 февраля 1943 г. 

контрнаступление, 

окружение и разгром 

немецких войск



Операция «Уран»

Операция «Уран» (19.11.1942 г.- 2.02.1943г.)

стратегическая наступательная операция советских войск; 

контрнаступление войск трёх фронтов: Юго-Западного 

(командующий — генерал Н. Ф. Ватутин), Сталинградского 
(командующий — генерал А. И. Еременко) и Донского 

(командующий — генерал К. К. Рокоссовский) с целью 

окружения и уничтожения вражеской группировки войск в 

районе города Сталинграда. 



Советские войска Немецкие войска и 

их союзники

1103 Личный состав, 

тыс. чел
1011

15501 Орудия и минометы 10250

1463 Танки 675

1350 Самолеты 1216

Источник: История Второй мировой войны: В 12 т. М., 1973— 1979. Т. 6. С. 35.

Преимущество советской стороны было 

незначительным. Поэтому решающей победы можно 

было достичь лишь путём военного искусства.



Расстановка сил в операции «Уран»
СССР

Члены Военного совета Сталинградского фронта: Хрущев, Кириченко, Чуянов и, декабрь 

1942

Юго-западный фронт (командующий — генерал-лейтенант, с 7 декабря 1942 года —

генерал-полковник, с 13 февраля 1943 года — генерал армии Н. Ф. Ватутин). В него входили:

21-я армия (генерал-лейтенант И.М.Чистяков);

5-я армия (генерал-майор П.Л.Романенко); 

1-я гвардейская (генерал-лейтенант Л.Л. Лелюшенко);

17-я (генерал-майор авиации, с декабря 1942 года — генерал-лейтенант авиации С.А. 

Красовский) и

2-я (полковник, с октября 1942 года — генерал-майор авиации Смирнов) воздушные армии.

Донской фронт(командующий — генерал-лейтенант, с января 1943 года — генерал-

полковник К.Рокоссовский). В него входили:

65-я (генерал-лейтенант П. Батов);

24-я (генерал-майор, с января 1943 года — генерал-лейтенант И.В.Галанин)

16-я воздушная армия (генерал-майор С.И.Руденко).

Сталинградский фронт(командующий — генерал-полковник А.И.Еременко). В него 

входили:62-я (генерал-лейтенант В.И.Чуйков);

64-я (генерал-майор, с декабря 1942 года — генерал-лейтенант Шумилов);

57-я армии (генерал-майор, с января 1943 года — генерал-лейтенант Ф.Толбухин);

8-я воздушная армия (генерал-майор, с марта 1943 года — генерал-лейтенант авиации 

Т.Хрюкин);

51-я армия (генерал-майор Н.И.Труфанов).



Наступательные операции на расположение немецких войск с двух 

сторон:19 ноября  Юго-Западный и Донской фронты,  20 ноября  

Сталинградский. 23 ноября 1942 г. - встреча советских фронтов в 

районе Калач, Советский.   

Не желая мириться с 

поражением в Сталинградской 

битве, гитлеровское 

командование предприняло

попытку деблокировать 

окружённую армию Паулюса.



(Операция «Винтергевиттер» (Зимняя гроза)

Группа армий «Дон» (командующий фельдмаршал Манштейн) 

предприняла попытку прорыва блокады окружённых войск.. 4-

я танковая армия под командованием Г. Гота прорвала 

оборонительные порядки советских войск, но столкнулась со 

2-ой гвардейской армией под командованием Р. Малиновского. 

К 25 декабря немцы отошли на прежние позиции, потеряв 

практически всю технику и более 40 тыс. человек. 



Операция «Малый Сатурн»
После разгрома 6-й армии разворачивалось наступление по 

направлению к Ростову-на-Дону в рамках операции 

«Сатурн». Одновременно с этим южное крыло 

Воронежского фронта наносило удар по 8-й итальянской 

армии к северу от Сталинграда и наступало прямо на запад 

(к Донцу). Однако в связи с неполной реализацией 

операции«Уран», «Сатурн» был заменён на «Малый 

Сатурн». Воронежский ,Юго-Западный, часть сил 

Сталинградского фронта имели целью отбросить 

противника на 100—150 км на запад от окружённой 6-й 

армии и разгромить 8-ю итальянскую армию (Воронежский 

фронт). 16—17 декабря фронт немцев на Чире и на 

позициях 8-й итальянской армии был прорван. 



Пытка  семью  секундами
Советская пропаганда умело использовала человеческие 

слабости противника. Например, любовь к музыке. Из 

громкоговорителей, установленных у передовой, 

неслись старые мелодии, которые буквально 

выворачивали души немцев. Они перемежались 

сообщениями о прорывах русских на том или ином 

участке фронта, антигитлеровскими лозунгами.

Но одной из самых действенных психологических атак 

было монотонное тиканье часов, сопровождавшееся 

комментарием о том, что каждые семь секунд на фронте 

погибает один немецкий солдат. После этого над 

заснеженной степью звучала мелодия танго...

Источник: «Комсомольская  правда», 2003, 27 

января.



Советский плакат, 

Кукрыниксы, конец 

1942 - начало 1943

Не страшны нам все 

преграды,
Знаем – выиграем бой.
Мы стоим у Сталинграда
Неприступною стеной!
Фриц подался без 
оглядки,
Еле ноги волоча,
Босиком — из Песковатки,
Нагишом — из Калача.
Враг в полях бросает 
танки —
Факт, ребята, налицо.
Душит Гитлеру горлянку
Сталинградское кольцо.

А. ГИТЛЕР: ПОТЕРЯЛА Я 

КОЛЕЧКО...



Операция «Кольцо»
Из 330 тыс. попавших в окружении гитлеровцев к январю

1943 осталось не более 250 тыс. 10 января 1943 года советские

войска приступили к осуществлению операции «Кольцо».

Прижатая к Волге и рассечённая на две части 

вражеская группировка вынуждена была сдаться.











Фюрер в глубоком трауре.
200-й, последний день 
Сталинградского побоища –
второе февраля 1943 года. В 
этот день по всей Германии 
был объявлен трёхдневный 
национальный траур, были 
приспущены 
государственные флаги со 
свастикой.

Германская армия ещё не 
знала таких катастроф. 
Гитлер никогда не испытывал 
такого позора. Товарищ 
Сталин, давая оценку этой 
битве, впоследствии скажет: 
«Сталинград был закатом 
немецко-фашистской 
армии.».

http://down-house.ru/uploads/posts/2009-05/thumbs/1243319104_stalinhm.jpg
http://down-house.ru/uploads/posts/2009-05/thumbs/1243319104_stalinhm.jpg


Потери Германии: 1. Уничтожены 32 дивизии и 3 бригады ( 16 

дивизий потеряли от 50 до 75 процентов личного состава).

2. Уничтожены до 3500 танков и штурмовых орудий, свыше 3000 

боевых и транспортных самолетов, более 12 000 

артиллерийских орудий и минометов.

3. Потеряно около 1.5 млн., из них более 500 тысяч солдат и 

офицеров погибли, свыше 200 тысяч человек попали в плен. 

4. Под Сталинградом были пленены 24 генерала во главе с 

генерал-фельдмаршалом Ф. Паулюсом

Потери СССР:1 млн. 143 тыс. человек (безвозвратные и
санитарные потери), 524 тыс. ед. стрелков. оружия 

4341 танк и САУ, 2777 самолетов, 15,728 тыс. орудий и минометов

Трофеи СССР: 5762 артиллерийских орудия, 1312 минометов, 12 

701 пулемет, 156 987 винтовок, 10 722 пистолета-пулемета, 744 

самолета; 166 исправных танков и штурмовых орудий, 80 438 

исправных или легко поврежденных автомобилей, около 10 000 

мотоциклов, 240 исправных тракторов, 571 исправный 

артиллерийский тягач, 3 бронепоезда. 



«Город-герой»
10 ноября 1961 г. 
Президиум Верховного 
Совета РСФСР постановил 
переименовать город 
Сталинград в город 
Волгоград.

8 мая 1965 г. Президиум 
Верховного Совета СССР 
издал Указ об утверждении 
Положения о почетном 
звании, в этот же день с 
вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда» 
оно было присвоено городу 
Волгограду. 

Орден 

Ленина          

Медаль    
"Золотая 
Звезда" 



2 февраля 1943 г. в 16 часов 

историческая Сталинградская битва 

закончилась

• Начало коренного перелома в ходе войны, стратегическая 
инициатива перешла в руки советских войск

• Красная армия впервые осуществила наступательную 
операцию группы фронтов по окружению и уничтожению 
крупной вражеской группировки.

• Гибель лучших немецких войск под Сталинградом вызвала 
упадок морального духа солдат Германии

• Победа в Сталинграде вызвала подъем национально-
освободительного движения в странах порабощенных 
фашистами

• Возрос международный авторитет СССР, это являлось 
важным фактором дальнейшего укрепления 
антигитлеровской коалиции



Именно в Сталинградской битве родилась та 

непобедимая армия, которая водрузила своё знамя над 

Рейхстагом. 

Те, кто прошёл через Сталинградский ад, стали 

костяком вокруг которого начала формироваться иная 

сила, чем прежде. 

Армия 1941 года совершила невозможное: она 

остановила вермахт, она сломала "блицкриг". Но она 

ещё не умела побеждать. Что и доказала история 1942 

года, когда в то несчастное лето вся страна словно 

заглянула в пропасть. 

Но зацепилась за Сталинград и выстояла.

Вот в том и оказалась суть перелома, случившегося в 

ходе Сталинградской битвы. 

До неё только мы верили, что всё равно победим. После 

неё мы стали знать это!



Премьер-министр Великобритании У. Черчилль в 

послании И.В. Сталину от 1 февраля 1943 г. назвал  

победу Красной Армии под Сталинградом 

изумительной. А король Великобритании прислал 

Сталинграду дарственный меч, на клинке которого 

на русском и английском языках выгравирована 

надпись  «Гражданам Сталинграда, крепким, как 

сталь, – от короля Георга VI в знак глубокого 

восхищения британского народа».



Волгоград. Мамаев курган. Скульптура 
«Родина-мать зовёт!»



Волгоград. Мамаев курган. Зал Воинской славы



Второе февраля – Победа в Сталинградской битве!

Курган, скульптура Матери-Отчизны, тишина…

И как в немом… и чёрно-белом, старом фильме 

Печален шаг Потомков… Сердце… и Душа… 

Здесь не чеканят шаг. Здесь всё открыто…

Идут и Ветераны, Деды и Отцы…

И преклоняются к Фамилиям убитых

За Жизнь что после… Матери… Сыны… 

Звенят Медали… Алые гвоздики -

На мрамор Памяти от всех Живых!

И Русское, извечное Простите…

На склоне… в Храме Всех Святых… 

Минута длится… в Слёзы верить…

И Жизнь, как Покаяние – длинна!

А Подвиг Ваш… конечно не измерить…

Всё потому… что Родина… Одна!
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