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Люди!
Покуда сердца стучатся,помните!
Какою ценой завоѐвано счастье, пожалуйста, помните!
(Р. Рождественский. Реквием)

Вечный огонь
Сталинграда
2 февраля 2013 года исполняется 70 лет великой Сталинградской
битве. Это событие, которому суждено вечно жить в памяти народа.
Победа на Волге положила начало коренному перелому в ходе второй
мировой и Великой Отечественной войн. Она открыла перед
человечеством путь к освобождению от фашизма. И в этом была
всемирно-историческая заслуга Советского Союза, его армии и народа.
Сталинградская битва делится на два периода:
 оборонительный – с 17 июля по 18 ноября 1942 года и
 наступательный – с 19 ноября по 2 Февраля 1943 года.
Оборонительные бои длились четыре месяца. В этот период
советские войска оказали исключительно упорное сопротивление врагу,
стремившемуся любой ценой прорваться к Волге.
Советские воины вместе с коммунистами и рабочим классом день
за днѐм перемалывали отборные дивизии гитлеровских захватчиков. Их
лозунгом стали слова прославленного снайпера Василия Зайцева: «За
Волгой для нас земли нет».
Многие защитники города отдали свою жизнь в боях за Родину.
Были дни, когда вода великой русской реки окрашивалась в красный
цвет от крови павших героев. А подступы к волжской твердыне были
усеяны остовами разбитых и сгоревших немецких танков, устланы
трупами немецких солдат и офицеров. Гитлеровцы называли путь к
Волге «дорогой смерти». Их потери были очень большими: около 700
тысяч солдат и офицеров убитыми и ранеными, более 1 тысячи танков и

штурмовых орудий, свыше 2 тысяч орудий и миномѐтов и более 1,4
тысяч боевых самолѐтов.
Наступательные бои начались 19 ноября 1942 года. Этот день
золотыми буквами вписан в историю Советских вооружѐнных сил.
Мощным
ударом
артиллерии
началось
историческое
контрнаступление войск Юго-Западного фронта. Кольцо вокруг войск
противника накрепко замкнулось. В нѐм оказалось 22 немецких дивизии
общей численностью 330 тысяч человек. Фельдмаршал Паулюс со своим
штабом был взят в плен. Славные советские воины одержали
историческую победу. Впервые с начала войны в одном сражении были
наголову разгромлены пять армий хорошо вооружѐнного и опытного
противника.
2 февраля 1943 года окружѐнная и разгромленная немецкофашистская армия капитулировала. Гитлер был взбешен. Немецкие
войска были отброшены от Волги и Дона на сотни километров, их общие
потери составили около 1,5 млн. солдат и офицеров, более 3 тысяч
танков, тысячи самолѐтов и другой военной техники.
Так закончилась великая Сталинградская битва. План
стратегической операции Советского командования был блестяще
осуществлѐн.

Только факты
Величайшая битва
второй мировой войны –
Сталинградская битва
развернулась на площади
100 тысяч кв. км.
28 июля 1942 г. Сталин издал приказ
№ 227, прочитанный во всех частях
нашей армии: «Население, с
любовью и уважением относящееся
к
Красной
Армии,
начинает
разочаровываться в ней, теряет
веру… за то, что она отдаѐт наш народ под ярмо немецких угнетателей, а
сама утекает на восток. …Отступать дальше – значит загубить себя и
загубить вместе с тем нашу Родину».

Сталин бросил лозунги: «Ни шагу назад!», «Паникѐры и трусы должны
истребляться на месте».
 В боях у стен Сталинграда советские воины подняли на небывалую
высоту солдатскую доблесть и мастерство:
 Медалью «За оборону Сталинграда» было награждено более 700 тысяч
человек.
 112 воинов были удостоены звания Героя Советского Союза.
 Советские лѐтчики 14 раз повторили подвиг Николая Гастелло, совершив
таран в воздухе.
 11 советских воинов закрыли собой амбразуры вражеских
огневых
точек, повторив подвиг Александра Матросова.
 Свыше 100 тысяч морских пехотинцев сражались у стен Сталинграда.
Важную роль в битве сыграла и Волжская военная флотилия.
 Олицетворением мужества сталинградцев стал знаменитый «дом
Павлова», в котором 58 дней группа воинов держала оборону.
 В связи со сталинградской катастрофой в Германии был объявлен
трѐхдневный траур.
 Перед защитниками Сталинграда выступали
филармоний, ансамбли песни и пляски.

артисты

театров,

 Большую работу по укреплению боевого духа воинов проводили
советские литераторы и журналисты, среди них – Михаил Шолохов,
Константин Симонов, Ванда Василевская, Евгений Долматовский.
 После войны писатели и поэты продолжали работать над
сталинградской темой. Их произведения: «Дни и ночи», «Солдатами не
рождаются» Симонова, «Они сражались за Родину» Шолохова и многие
другие вошли в золотой фонд советской и мировой литературы.
 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года городгерой Волгоград награждѐн орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда
героя».

В памяти народной
В память о героической Сталинградской битве воздвигнуты и
величественные памятники, и скромные обелиски.
Самый главный среди них: памятник - ансамбль героям
Сталинградской битвы на Мамаевом кургане.
Он расположен террасами по склону
кургана, последовательно, на площадях,
раскрывает в скульптурных композициях,
рельефах и подписях тему мужества и
стойкости, скорби и победы, Великого
подвига во имя Родины.
В центре площади «Память
поколений» будто вросшая в землю 12метровая фигура воина-автоматчика,
окружѐнная бассейном. У подножия
скульптуры надписи: «Ни шагу назад!»,
«Стоять насмерть».
Следующая терраса ансамбля –
площадь Героев. На ней – 6 скульптурных
композиций, рассказывающих о подвигах
воинов, эпизодах битвы.
Гранитные ступени ведут в зал
Воинской славы. По высоким стенам свисают 34 символических красных
знамени. В центре зала – громадная мраморная рука с пылающим
факелом священного Вечного огня.
На площади Скорби главная скульптура скорбящей Матери. На
гранитной плите братской могилы надпись: «Слава героям, погибшим за
Родину»!
Венчает памятник-ансамбль 52-метровая скульптура МатериРодины, в гневе поднявшей карающий меч. Мать-Родина зовѐт своих
сыновей на борьбу с врагами. В 1970 г. создание памятника-ансамбля
было отмечено ленинской премией.
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