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Приложение № 1 

ТЕЛЕМОСТ «ГОРЯЧИЙ СНЕГ СТАЛИНГРАДА» 
 2 февраля 2021 года обучающиеся 9 класса школы при Посольстве России во 
Франции стали участниками телемоста «Горячий снег Сталинграда», посвя-
щённого 78-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск под Сталин-
градом в 1943 году. Организатором телемоста выступила средняя школа № 76 г. 
Волгограда, энтузиасты которой заинтересовали и привлекли к участию не 
только нас, но и учащихся средней школы № 76 из г. Саратова, средних школ № 
70 и 102 г. Воронежа, средней школы № 543 г. Санкт-Петербурга, средней школы 
г. Барыша Ульяновской области, а также сотрудников военного музея-диарамы 
г. Воронежа и Воронежского государственного педагогического университета. 

 

 Когда девятиклассникам было предложено поучаствовать в телемосте по 
заявленной теме, они заинтересовались, но волновались, что не смогут найти 
достаточное количество материала для проектного выступления по теме. Однако 
в процессе работы оказалось, что Сталинград и Париж тесно связаны. Ребята в 
ходе поиска столкнулись с информацией о таком малоизвестном французском 
воинском формировании, как батальон «Сталинград». Долгое время о 
французском флаге с вышитой надписью «2 Bat-on Stalingrad maquis de Spezet et 
de Penarpont» («2-й батальон партизан Спезе и Пенарпона «Сталинград»), 
хранившемся в архивах советского Музея Революции, было известно только, что 
он был передан СССР в 1949 году «от бывших партизан». О тех, кто воевал под 
этим знаменем, почему батальон носил такое название и как его знамя оказалось 
в Советском Союзе, стало известно лишь в начале XXI века благодаря 
счастливому стечению обстоятельств. 
 В 2005 году Музей современной истории России организовал выставку «Они 
сражались вместе с нами», посвященную движению Сопротивления в странах 
Западной Европы. Ее анонс с фотографией французского знамени заметил 
Бернар Ле Гийу – сын командира 2-го батальон партизан Спезе и Пенарпона 
«Сталинград» Огюста Ле Гийу. 
 Известно, что победа советских войск под Сталинградом оказала огромное 
влияние на участников Сопротивления, действовавшего на территории 
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оккупированных европейских стран: только на территории Франции было 
создано несколько отрядов, носивших имя Иосифа Сталина и прославленного 
города на Волге. Одним из них стал отряд макизар (французских партизан) под 
руководством Огюста Ле Гийу, созданный в небольшом городке Пенарпоне в 
конце 1943 года. Его бойцы смело вступали в открытые столкновения с немцами 
и вскоре были разгромлены. 
 В апреле 1944 года Ле Гийу реорганизовал и возглавил партизанское движение 
городов Спезе и Пенарпона: так был сформирован 2-й батальон «Сталинград», в 
котором спустя несколько месяцев было уже 600 макизар. Под новым 
победоносным знаменем французские бойцы Сопротивления действовали на 
территории департамента Финистер, и к концу сентября 1944 года 
самостоятельно освободили от фашистов большую часть департамента. 
Союзники вошли уже на свободные территории, а партизанский отряд был 
присоединен к регулярной армии. 

 
 Всю свою жизнь после войны Огюст Ле Гийу посвятил сбору материалов о 
боевых товарищах. В 1949 году, к 70-летию Сталина, он при помощи 
Коммунистической партии Франции отправил знамя 2-го батальона 
«Сталинград» в Москву как дар советскому главнокомандующему и знак 
уважения к героической победе. 

 
Бернар Ле Гийу со знаменем, под которым сражался его отец 

(Фото предоставлено Государственным музеем современной истории России) 
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 В Великой Отечественной войне Франция, как известно, была союзником 
СССР. Еще в 1942 году национальный освободительный комитет «Сражающаяся 
Франция» предложил нашей стране поддержку в виде авиаполка «Нормандия-
Неман». И хотя летчики эскадрильи не принимали участие в битве на подступах 
к Волге, узнав о победе, были несказанно рады, как и все их земляки. 
 По словам французского писателя Жана-Ришара Блока, под Сталинградом 
русские отомстили за падение Франции (вторжение Германии началось весной 
1940 года и завершилось летом 1944-го). Память о победоносных событиях по-
прежнему живет в сердцах французов разных поколений. 
 100-я, 130-я и 295-я гитлеровские дивизии, вторгшиеся в начале сороковых в 
Париж, позже были уничтожены именно в Сталинграде. Наши союзники в 
Великой Отечественной войне выразили искреннюю благодарность за это, 
перенеся название города на Волге на свою землю. В 1946 году появилась 
площадь Сталинграда в Париже и одноименное название станции метро. 

 
 Площадь Сталинград в Париже – не единственное место в стране, носящее имя 
города-героя на Волге, напрямую связанного с битвой. Франция занимает первое 
место в мире по упоминанию Сталинграда в топонимике. Мы обнаружили, что у 
них в каждом большом городе есть улица или площадь имени Сталинграда. Если 
в автомобильный навигатор ввести название города-героя, он выдает 167 мест. 
Это больше, чем в других странах мира вместе взятых. Среди объектов можно 
отметить автозаправки, центры красоты, мельницы, станции скорой помощи, 
транспортные агентства, частные компании, аптеки и еще много чего. 

 
Станция метро «Сталинград» в Париже 



Приложение 1 газета «Экомир» № 5-6 (236-237), 2021 8 

 Найденный обширный материал обучающимися нашей школы под 
педагогическим руководством был систематизирован, оформлен в виде 
презентации и представлен в ходе телемоста. По словам участников из других 
городов, информация оказалась малоизвестной, а потому очень интересной. 

 

 От нашей школы с приветственным словом к участникам телемоста выступила 
директор И.А. Шапошникова. Она отметила важность проведения таких 
мероприятий в наше время и рассказала о том, что в школе при Посольстве 
России во Франции памяти о подвигах и мужестве советских людей в Великой 
Отечественной войне уделяется особое внимание: создана мемориальная клумба 
и экспозиция «Города-герои», ведется работа над созданием музея боевой славы, 
проводятся патриотические акции. 
 Обучающиеся школы очень высоко оценили данное мероприятие. 
Наибольший их интерес вызвали онлайн-включения из города-героя Волгограда 
в момент возложения обучающимися средней школы № 76 венков к памятникам, 
посвященным Сталинградской битве, и мемориального мероприятия на 
Мамаевом кургане. 

 

 Ребята выразили надежду, что подобные телемосты станут доброй традицией 
школы при Посольстве России во Франции. 

Р.Я. Молодецкий, учитель истории и обществознания 
В.В. Фоменко, заместитель директора по воспитательной работе 

(в статье использованы материалы, размещенные на сайте РИА «Новости») 


