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С каждым годом все дальше и дальше от нас

героические и трагические годы Великой Отечественной

войны. Война была одним из самых тяжелых испытаний,

которое с честью выдержала наша страна.

2 февраля 2018 года вся страна будет

отмечать очень значимую и памятную дату –75 годовщину

со дня победы в Сталинградской битве. Битве, которая

потрясла весь мир, которая стала началом конца

гитлеровской Германии. И наше мероприятие мы посвящаем

этой великой победе и бессмертному подвигу тех героев, кто

отстоял тот рубеж, кто отстоял Россию. Мы расскажем вам,

как началась эта битва, еѐ этапы и люди, которые спасли не

только Сталинград и страну, но и весь мир.



В истории человечества было немало крупных и

важных сражений, но лишь одно из них в полном смысле

слова потрясло сознание людей всей планеты. Самое крупное

сражение этого периода - Сталинградская битва, которое

длилось с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 года. Сражение

на Волге не имеет себе равных в истории человечества!

200 дней и 200 ночей (6,5 месяцев) длилась эта

невиданная в истории битва! По своим масштабам,

ожесточенности боев, по количеству участвующих людей и

боевой техники оно не знало себе равных и превзошло на тот

момент все сражения мировой истории.



Битва развернулась на огромной территории в 100 тысяч

кв. километров. На отдельных этапах с обеих сторон в ней

участвовало свыше 2 млн. человек (русские 1,14 млн. человек,

немцы-877 тысяч человек), до 2 тысяч танков, более 2 тысяч

самолетов, до 26 тысяч орудий. По результатам эта битва также

превзошла все предшествовавшие. Под Сталинградом

советские войска разгромили пять армий: 2 немецкие,

2 румынские и 1 итальянскую. Фашисты потеряли убитыми,

ранеными и пленными более 800 тыс. солдат и офицеров, а

также большое количество боевой техники, оружия и

снаряжений. Победа под Сталинградом положила начало

коренному перелому в ходе, боевых действий.





Потерпев поражение под Москвой, фюрер Германии Гитлер решил

взять реванш и приказал своим генералам летом 1942 года прорваться к

Волге, и захватить Сталинград, таким образом, очищая себе дорогу на

Кавказ богатый нефтью – сырьем для топлива. Враг был сильный и

опасный. Перебросив на южное направление 90 дивизий, фашистские

генералы в середине 1942 года прорвали оборону нашего Юго-Западного

фронта и двинулись к Сталинграду. Фашистские генералы получили приказ

стереть с лица земли город на Волге.

Адольф Гитлер



5 апреля 1942 г. Гитлер подписал директиву №41, в

которой определялась цель германских войск – овладеть

промышленным центром – Сталинградом, предприятия

которого выпускали военную продукцию (заводы «Красный

Октябрь», «Баррикады», Тракторный завод); выйти к Волге,

проплыть в Каспийское море и в кратчайшие сроки попасть на

Кавказ, где добывалась необходимая для фронта нефть.

Этот план летней кампании немцев в 1942 г. носил скромное

название «Блау» (голубой). На совещании в Полтаве 1 июня

1942 г. в штабе группы армий «Юг» Гитлер заявил: «Моя

основная мысль – занять область Кавказа, возможно,

основательно разбив русские силы. Если я не получу нефть из

Майкопа и Грозного, я должен буду прекратить войну».



Захват Сталинграда, как крупного

промышленного центра и важного узла

коммуникаций имел для гитлеровцев решающее

значение. Для них это был не просто военно-

политический и экономический центр. Одержав

здесь победу, они могли получить преимущество,

необходимое им для успешного продолжения

войны. «Мы штурмуем Сталинград и возьмем его!» -

хвастливо твердил Гитлер. Он прекрасно понимал,

что этот город-символ, носящий имя Сталина, играет

ключевую роль в сознании советского народа.



19 июня 1942 года в расположении русских войск приземлился

заблудившийся немецкий штабной самолет «шторх», в котором

находился майор Рейхель, офицер германского генштаба. В нарушение всех

инструкций его портфель был набит картами, документами, из которых

были ясны намерения немцев – провести летнюю кампанию на юге России.

Осуществить этот замысел Гитлер планировал силами 6-ой полевой армии

Паулюса всего за одну неделю – к 25 июля 1942 года.



Немецкая 6-ая полевая армия образца 1940 по сентябрь 1942 года

- это воплощенная мечта германского вермахта, тогда самая совершенная

армия в мире, с которой, по словам Гитлера «можно было штурмовать

небо». Она покорила ряд европейских столиц – Брюссель (Бельгия),

Париж (Франция). На Восточном фронте она добилась весомой

победы под Харьковом, осуществив «котел» для русских войск летом

1942 года (240 тыс. пленных). Из «котла» вышло всего 22 тысяч русских

солдат.



Командующий немецкой 6-ой армией был назначен генерал-

фельдмаршал танковых войск Фридрих Вильгельм Паулюс. После

блестящей победы под Харьковом, он стал национальным героем

Германии, был фактическим автором всего плана «Барбаросса». Это был

один из лучших военных умов Германии того времени.

Генерал-фельдмаршал 

Паулюс



12 июля 1942 года по решению Ставки Верховного

Главнокомандования был создан Сталинградский фронт. Командующим им

был назначен маршал СССР С.К.Тимошенко, а с августа 1942 года –
генерал-полковник А.И. Еременко. С 14 июля 1942 года Указом

Президиума Верховного Совета СССР Сталинградская область была

объявлена на осадном положении. С 12 сентября оборона Сталинграда

возлагалась на 62-ю армию, командование которой принял маршал СССР

В.И. Чуйков и войска 64-й армии генерала-полковника М.С. Шумилова.

Маршал СССР 

С.К.Тимошенко

Генерал-полковник 

А.И. Еременко. 

Маршал СССР

В.И. Чуйков

Генерал-полковник

М.С. Шумилов



По характеру боевых действий Сталинградскую битву принято

делить на два периода. Это оборонительные операции (с 17 июля- 19 ноября

1942 г). Наступательные операции (с 19 ноября 1942 по 2 февраля 1943 гг.).

Сталинградская битва. 

Оборонительный этап.

Сталинградская битва. 

Контрнаступление Советских войск.



Центральным событием первой оборонительной операции, да и

всей битвы, стала яростная борьба за обладание Сталинградом (до 1925 года

– Царицын). Накануне войны в нѐм проживало около полумиллиона человек

и насчитывалось свыше 220 промышленных и транспортных предприятий.

Население города составляло около 480 тысяч человек, жилой фонд

насчитывал 2 миллиона кв.м. Город был крупным индустриальным центром

страны.



Сталинградская битва началась в большой излучине Дона, на

дальних подступах к Сталинграду. Передовые части немецких войск

вышли к реке Чир и вступили в бой с частями нашей 62-ой армии.

Первыми встретили врага Клетский, Суровикинский,

Чернышковский районы. Около 3 недель длилось сражение на западном

берегу Дона на линии Клетская - Суровикино-Суворовская. Молниеносная

операция не удалась, бои приняли затяжной характер. Только создание

двойного численного превосходства помогло противнику достичь успеха –
наши войска отступили за Дон.



Если бы фашисты прорвались к Волге – это стало бы

страшным, непоправимым ударом для всей нашей страны.

Поэтому 28 июля 1942 г. вышел приказ Наркома обороны

И.В.Сталина №227 с требованием: «Ни шагу назад!» Это был,

пожалуй, самый суровый приказ за всю войну. В нем говорилось о

полной мобилизации сил на отпор врагу.

Генералиссимус  И.В.Сталин



23 августа 1942 г. стал самым страшным днем для наших бойцов и населения

Сталинграда. Его называют «Днѐм Сталинградской катастрофы». Если до этого дня город

жил своей обычной жизнью – работали магазины, заводы, театры, кино, ходили трамваи,

бегали по улицам ребятишки, играли в футбол и войну, то за несколько часов Сталинград был

стерт с лица земли. Фашистские генералы получили приказ стереть с лица земли город на

Волге. В 16 часов 18 минут, выполняя приказ Гитлера, тысячи самолетов с черными крестами

обрушились на Сталинград. Фашисты подвергли Сталинград массированной бомбардировке:

сотни самолетов нанесли бомбовый удар огромной мощности, в течение дня было произведено

2000 самолето-вылетов врага. Бомбежка длилась без перерыва несколько дней.





Впервые враг применил тактику «ковровых бомбардировок» города. С

28 августа по 14 сентября 1942 г. на Сталинград было сброшено 50 тысяч бомб

весом от 50 до 1000 килограммов. На каждый квадратный километр

Сталинградской земли приходилось до 5 тысяч бомб и осколков крупного калибра.

Ни один город в мире не выдерживал такого огненного шквала. Город напоминал

кромешный ад. Пламя пожаров поднималось на несколько сот метров. Тучи дыма и

пыли резали глаза. Здания рушились, падали стены, коробилось железо. Раненые в

госпиталях, спасаясь, выпрыгивали из окон. Камни плавились, как воск, а одежда

на бегущих по улицам людях вспыхивала от нестерпимого жара».



Ожесточѐнные бои в самом городе продолжались более двух

месяцев. В военной истории до Сталинграда не были известны столь

упорные городские сражения. За каждый дом. За каждый этаж или подвал.

За каждую стену. Фашисты прорвались к реке Волге севернее

Сталинграда, пытались ринуться на город, но мужественно отражали их

атаки сталинградцы.



С 25 августа 1942 года в Сталинграде введено осадное положение. В

условиях осады города был ускорен выпуск оружия для фронта (только в ночь с

23 на 24 августа было выпущено более 100 танков). Развернулось строительство

баррикад и противотанковых заграждений на улицах города. Трамваи ходили в

городе до 23 августа, Сталинградская ГРЭС работала до 5 сентября 1942 года, пока

немецкая авиация не разрушила станцию, на заводе «Баррикады» сборка орудий и

минометов шла до 14 сентября 1942 года, пока не использовали весь запас деталей.



Немцы бомбили и бомбили город и переправы. В результате

бомбежек нефть стекала в Волгу и горела на еѐ поверхности. В таких вот

условиях речники, моряки и работники тыла всего за 20 дней - с 24 августа

по 14 сентября 1942 года сумели переправить через Волгу до 300 тысяч

человек и большое количество заводского оборудования (с той стороны

переправляли продовольствие и оружие).



Варварские бомбардировки, танковые атаки не сломили

сопротивление защитников Сталинграда. В сентябре 1942 года фронт

извилистой линией пролегал через улицы, площади и кварталы

разрушенного города. На некоторых участках эта линия проходила всего в

30 – 50 метрах от Волги. Гитлеровским войскам удалось прорваться в центр

города. Бои шли за каждую улицу, каждый дом, за каждый подвал. В

военной истории почти неизвестны столь упорные городские

сражения. Город решено было удержать любой ценой.



Приказ Сталина от 5 октября 1942 года гласил: «Сталинград

не должен быть сдан противнику». В обращении Сталинградского

городского комитета обороны к жителям города

говорилось: «Дорогие товарищи! Родные сталинградцы! Не отдадим

родного города, родного дома, родной семьи. Покроем все улицы

города непроходимыми баррикадами. Сделаем каждый дом, каждый

квартал, каждую улицу неприступной крепостью».



Сталинградцы не могли остаться равнодушными. До 50 тысяч трудящихся

вступили в народное ополчение. Большинство имело в руках лишь трехлинейки, но

решимость уничтожить врага была непоколебимой. Заводы вошли в линию

фронта. Никто не уходил, никто не тушил печей. Люди работали по 24 часа под

бомбежкой, и многие были ранены; завод нес потери, как фронт, и дрался, как

фронт. Через сутки люди, стоявшие у станков, бросили на рубеж обороны

200 собранных, исправных пушек. Рабочие сами тащили их в бой. Не хватало

орудийных расчетов, и бывшие мастера-оружейники вышли на огневые позиции и

стреляли из собственных пушек.



13 сентября 1942 года фашисты бросились на штурм Сталинграда

всей мощью. Основной удар они нанесли в районе Мамаева кургана и

Центрального рынка. Под угрозой захвата был весь Сталинград. Берлинское

радио даже объявило на весь мир о покорении Сталинграда, одного из двух

городов – символов нации той поры, и о расчленении России на две

половины. Немцы поспешили выдать желаемое за действительное.



В самые последние мгновенья перед полной сдачей города в его

приволжских развалинах появились батальоны 13-ой гвардейской

стрелковой дивизии генерал-майора Александра Ильича Родимцева. Они в

срочном порядке переправились с левого берега Волги на правый. Из

10 тысяч бойцов остались около 6 тысяч, остальные утонули, были убиты. С

ходу, вступая в бой, выбили врага из центра города и Мамаева кургана. Бои

были жестокие, улицы и площади города стали местами сплошных боѐв,

которые не затихали до окончания битвы. Центральный вокзал города 13 раз

в течение одной недели переходил то к нашим, то к врагам.



Мамаев курган (на военных картах высота 102,0) стал местом самых

кровопролитных и ожесточенных боев в Сталинграде: на каждый квадратный

метр земли приходилось от 500 до 1250 осколков. Борьба за Мамаев курган

продолжалась 135 суток из 200 дней Сталинградской битвы. Склоны Мамаева

Кургана были перепаханы бомбами, снарядами, минами. Мамаев курган и в

снежную пору оставался чѐрным: снег здесь быстро таял и перемешивался с

землей от огня артиллерии, разрывов бомб. По словам поэта Роберта

Рождественского, металла в Кургане «больше, чем в знаменитой Магнитной

горе!».



Мамаев курган имел важное стратегическое значение: с его

вершины хорошо просматривалась и простреливалась прилегающая

территория, переправа через Волгу. Фашистские генералы понимали. Что

если им удастся овладеть Мамаевым курганом, то они смогут

простреливать Сталинград по всем направлениям, а затем окончательно

захватить город. В середине сентября противник, получив свежие резервы,

усилил атаки. Немецко-фашистским войскам удалось выйти к Мамаеву

кургану, закрепившись на отдельных высотах.



Командование Сталинградским фронтом из резерва Ставки

выделило в помощь защитникам города 13-ю гвардейскую дивизию

генерал-майора А.И.Родимцева. С воздуха гвардейцам помогали летчики

под командованием генералов А.Е.Голованова и С.И.Руденко. Бойцы-

гвардейцы А.И.Родимцева успешно переправились на правый берег и

неожиданной контратакой отбросили прорвавшегося в центр города

противника.

Генерал-майор 

А.И.Родимцева

Генерал 

А.Е.Голованов 

Генерал 

С.И.Руденко 



Но господствующие высоты над городом, в том числе и часть Мамаева

кургана, все еще находились в руках гитлеровских войск. Фашисты на вершине

высоты установили пулеметы и минометы и беспрерывно обстреливали

наступавших бойцов. Но бойцы, где ползком, где перебежками. Пробирались к

высоте. Ни на минуту не умолкали автоматы, рвались гранаты. Наши бойцы бились

с гитлеровцами в рукопашной схватке. Наконец, фашисты дрогнули и стали

отходить. Гвардейцы полностью овладели высотой. Двенадцать раз сходились наши

бойцы врукопашную с врагом. Мамаев курган несколько раз переходил из рук в

руки. Гитлеровцы по 10-12 раз в день штурмовали его, но, теряя людей и технику,

так и не смогли захватить всю территорию кургана.



В эти критические дни на подступах к Сталинграду советские

воины сражались с исключительным мужеством, проявляли массовый

героизм. Нигде в мире больше не было такого массового героизма, такой

концентрации духовной и моральной силы народа. Никогда не померкнет

подвиг солдат, стоявших насмерть. Во время Сталинградской битвы

112 лучших советских солдат стали Героями Советского Союза и

награждены медалью «Золотая Звезда», а 750 тыс. человек получили

медаль «За оборону Сталинграда».

Медаль «За оборону 

Сталинграда»
Медаль «Золотая 

Звезда»



В одном из боѐв за Сталинград бессмертный подвиг совершил связист

штаба 308-ой стрелковой дивизии комсомолец Матвей Путилов. Когда на Мамаевом

кургане в самый напряженный момент боя прекратилась связь, связист Матвей

Путилов пошел ликвидировать разрыв провода. В разгар боя при исправлении

повреждѐнной линии связи ему раздробило обе руки. Истекая кровью, герой дополз

до места разрыва линии, и, теряя сознание, зубами соединил оба конца. Связь была

восстановлена. Его катушка как символ героизма в сражении за Сталинград

передавалась лучшим связистам 308-ой стрелковой дивизии. За этот подвиг Матвей

Путилов был посмертно награжден Орденом отечественной войны 2 степени. Его

катушка связи передавалась лучшим связистам 308-й дивизии.



В дни Сталинградской битвы бывший моряк Тихоокеанского флота Василий

Зайцев проявил незаурядные способности снайпера. Только в уличных боях он

довел свой личный счет до 240 фашистов, за что ему было присвоено звание Героя

Советского Союза. Немецко-фашистское командование даже доставило в

Сталинград руководителя берлинской школы снайперов майора Кенингса для

уничтожения Зайцева. Но вскоре он был застрелен известным советским снайпером.



Огненный подвиг Героя Советского Союза Михаил Паникаха не забыть

никогда. Человек-факел ценой жизни остановил немецкий танк. К позициям батальона

морской пехоты ринулись фашистские танки. На окоп, в котором находился матрос

Михаил Паникаха, двигались, ведя огонь из пушек и пулеметов нескольковражеских

машин. К этому времени Михаил уже израсходовал все свои гранаты. У него

оставались лишь две бутылки с горючей смесью. Он высунулся из окопа и

размахнулся, целясь бутылкой в ближайший танк. В это мгновение пуля разбила

бутылку, поднятую над его головой. Живым факелом вспыхнул воин. Но адская боль не

замутила его сознания. Он схватил вторую бутылку. Танк был рядом. И все увидели,

как горящий человек выскочил из окопа, подбежал вплотную к фашистскому танку и

ударил бутылкой по решетке моторного люка. Умирая, советский воин уничтожил танк

врага вместе с его экипажем.



Подвиг морского пехотинца Михаила Паникаха увековечен

не только в названии улицы Волгограда (раннее Сталинград), ему

посвящен памятник, установленный в районе завода «Красный

Октябрь».

Памятник 

Михаилу Паникахе



Героической обороной своих позиций другой герой Сталинграда

Пѐтр Болото предотвратил прорыв немецких танков. 23 июля 1942 года 30 танков

противника, отделившись от наступавших 250 танков противника, ворвались в

расположение батальона, начали заходить во фланг и в тыл 3-му батальону. Гвардии

младший сержант Пѐтр Болото, будучи первым номером расчѐта противотанкового

ружья, вместе с другими бойцами, окружѐнные 30 танками, не отступили и своими

меткими выстрелами уничтожили 15 вражеских танков, а остальные повернули

назад. Враг не прошѐл через позиции героев. В этом бою Пѐтр Болото лично подбил

8 танков. За этот подвиг он был удостоен звания Героя Советского Союза – один из

первых героев в Сталинградской битве.



Ярким примером героизма, символом стойкости, воинского подвига

вошла в историю Сталинградской битвы оборона «Дома Павлова».

22 сентября 1942 года к дому подошла рота сержанта Якова Павлова и

закрепилось в нѐм – в живых на тот момент оставалось всего четыре

человека. Вскоре, на третьи сутки, пришло подкрепление: пулеметный

взвод под командованием лейтенанта И. Ф. Афанасьева, который как

старший по званию и возглавил оборону дома. Но, тем не менее, для

артиллеристов дом был назван по имени человека, первым закрепившемся в

нѐм. Так дом стал домом Павлова. Почти два месяца небольшая группа

советских воинов удерживала этот каменный дом. В течение 58 дней

гитлеровцы непрерывно и жестоко штурмовали его, стремясь овладеть им.

Гарнизон из 25 человек удерживал позиции и отражал бесконечные атаки

значительно превосходящих сил противника. Обороняли дом Павлова бойцы

10 национальностей. Он стал настоящим оплотом дружбы народов во время

Великой Отечественной войны. Все герои были удостоены

правительственных наград, а сержанту Я. Ф. Павлову, который был ранен

при штурме, было присвоено звание Героя Советского Союза.



Сержант Яков Павлов



Николай Сердюков, слесарь завода «Баррикады», младший сержант,

командир отделения 44-го Гвардейского стрелкового полка Донского фронта.

13 января 1943 года в бою у Старого Рогачика, был ранен, но продолжал сражаться.

Продвижение в этом районе сковывали 3 немецких ДЗОТа, расположенные на

высотке. Вместе с двумя бойцами Николай Сердюков отправился на штурм

немецких позиций. Две огневые точки были уничтожены гранатами, но оба

товарища Николая при этом погибли. Чтобы уничтожить третью огневую точку,

Николай Сердюков бросился вперед и закрыл амбразуру ДЗОТа собственным телом.

Получив короткую передышку, бойцы отделения уничтожили оставшихся в живых

гитлеровцев. Николаю Сердюкову посметрно было присвоено звание Героя

Советского Союза, также он был награжден орденом Ленина.



Виктор Рогальский, младший сержант. 10 августа 1942 года в

группе штурмовиков прикрывал переправу через Дон. От прямого

попадания зенитного снаряда его самолет загорелся, но охваченный огнем

самолет продолжал штурмовать цель. Виктор Рогальский направил

объятую пламенем машину на скопление бронетехники противника,

уничтожив до десятка танков.



Пулеметчик Ханпаша Нурадилов во время боѐв в районе

Серафимовича в сентябре 1942 командовал пулемѐтным взводом. В бою

12 сентября 1942 года он был тяжело ранен, но продолжал бой, уничтожив

250 фашистов и 2 пулемѐта. В этом бою Нурадилов погиб. Посмертно ему

было присвоено звание Героя Советского Союза.



Капитан Михаил Нечаев совершил танковый таран. Этот бой

произошел в районе станицы Тацинской, где располагался гитлеровский

аэродром. 26 декабря 1942 года в районе хутора Новоандреевского пять

танков Т-34 под командованием Нечаева вступили в бой с наступающими

немецкими танками. Они уничтожили семь машин противника, потеряв

при этом четыре своих танка. Капитана Нечаев направил последний

объятый пламенем, с заклинившей башней Т-34 на головную машину

противника, таранив ее. В страшном взрыве погибли оба танка. Капитану

Михаилу Ефимовичу Нечаеву посмертно было присвоено звание Героя

Советского Союза.



История Сталинградской битвы хранит немало имен женщин-

медсестер, связисток – с героической и трагической судьбой. 420 раненых

вынесла с поля боя Мария Кухарская. В атаки она ходила позади бойцов,

чтобы их видеть. Они свято верили в неѐ. Знали, что ни одного не

проглядит, ни одного не бросит. Медсестра Мария Кухарская не только

делала перевязки. Она отдавала тяжелораненым и свою кровь. Это

милосердие, участие, сострадание удесятеряло силы солдат, и было

настоящим подвигом. Каждый день был наполнен стонами и плачем, болью

и ужасом, кровью и отчаянием. И каждую минуту шла борьба этих

«сестричек» за самое дорогое — за человеческую жизнь.



Аня Бесчастнова, девятнадцатилетняя санитарка 269-го

стрелкового полка 10-й дивизии войск, во время уличных боев в городе

вынесла с поля боя 50 раненых бойцов и командиров вместе с их оружием.

Когда враг окружил подразделение, в котором Аня оказывала помощь

бойцам, и был убит пулеметчик, она заменила его, уничтожив из пулемета

до 30 немецких солдат За отвагу проявленную в боях за Сталинград Аня

Бесчастнова была награждена орденом Красного Знамени.



Санинструктор из 214-й стрелковой дивизии Марионелла Королѐва

(а среди близких - Гуля) с первых дней войны сражалась на фронте. На войну пошла

добровольцем, до войны была киноактрисой. 23 ноября 1942 года во время боя за

высоту 56,8 в районе хутора Паньшино она вынесла с поля боя 50 раненых бойцов, а

на исходе дня с группой бойцов пошла в атаку на высоту. Ворвавшись в окопы

противника, Гуля Королева несколькими бросками гранат уничтожила 15 солдат и

офицеров. Получив смертельное ранение, Королѐва сражалась до конца. Была

награждена орденом Красного Знамени посмертно. История короткой, но яркой

жизни Гули, описана на страницах книги Елены Ильиной «Четвѐртая высота»



Война стала общим испытанием, как для взрослого населения нашей страны, так и

детей. Они рано повзрослели. Самым юным защитником Сталинграда был Сережа Алешков -

сын 142-го гвардейского стрелкового полка 47-й гвардейской стрелковой дивизии. Однажды

мать с десятилетним Петей - старшим братом Сережи - ушли на задание и были схвачены

гитлеровцами. Их пытали. Петю повесили. Когда мать пыталась спасти сына, ее застрелил

гестаповец. Сережа остался сиротой. Бойцы 142-го гвардейского стрелкового полка подобрали

обессиленного и голодного мальчика, зачислили в списки полка, с которым он прошел славный

боевой путь, в том числе и Сталинград. Этот шестилетний мальчик-сирота помогал, как мог,

бойцам: приносил им пищу, подносил снаряды, патроны, в перерыве между боями пел песни,

читал стихи, разносил почту. И даже спас жизнь командиру, который во время обстрела был

завален в землянке. Сережа не растерялся и вовремя позвал наших бойцов. Солдаты устроили

по этому поводу чествование. Перед строем был зачитан приказ о награждении Сережи

медалью «За боевые заслуги».



Партизан-разведчик Саша Филиппов. В отряде его знали как

«школьника». Невысокий, подвижный, находчивый Саша свободно ходил по

городу. Маскировкой ему служили инструменты сапожника, он был обучен

этому ремеслу. Действуя в тылу 6-й армии Паулюса, Саша 12 раз переходил

линию фронта. Он взорвал немецкий штаб, метнув в его окно гранату.

23 декабря 1942 года Сашу схватили гитлеровцы и повесили вместе с

другими партизанами. Именем Саши в городе Волгограде названа школа и

дружина, а в парке установлен его бюст.



В захваченном фашистами хуторе Вербовка действовал «босоногий

гарнизон». Этот отряд состоял из подростков 10—14 лет. Это были хуторские

ребята десяти-четырнадцати лет: братья Аксен и Тимофей Тимонины, Василий и

Николай Егоровы, Максим Церковников, Федор Силкин, Емельян Сафонов и

другие - всего 20 человек. Они не взрывали поездов, не пускали на воздух склады с

боеприпасами. По-своему, как могли, боролись с захватчиками: совершали

нападения на грузовики с вооружением, склады с медикаментами и

продовольствием. Фашисты выследили и арестовали ребят. Трое суток их

допрашивали, мучили, избивали. На четвертый день, 7 ноября 1942 года,

двенадцать подростков во главе с Аксеном Тимониным были расстреляны за

хутором.



Именно во время тяжелых отступлений и обороны у советского

руководства появился неожиданный замысел – ударить с флангов по немецкому

«клину», наступающему на Сталинград. 13 ноября 1942 года был рассмотрен и

утверждѐн план контронаступательной операции под кодовым названием «Уран».

В течение двух месяцев под Сталинград в глубочайшей тайне перебрасывались

огромные массы советских войск и техники. 19 ноября утром войска Юго-Западного

и Донского фронтов объединенным мощным ударом прорвали оборону немецкой

армии. Передовые танковые части Сталинградского фронта вошли в район хутора

Советский, где встретились с частями Юго-Западного фронта, замкнув кольцо

окружения Сталинградской группировки противника.



19 ноября 1942 года началось контрнаступление Юго-Западного,

Донского и Сталинградского фронтов. На пятый день наступления, в

результате напряжѐнных боев уже 23 ноября советские войска завершили

окружение группировки врага. Это был ошеломляющий успех! В

окружении оказались штаб немецкой 6-й полевой армии, 5 немецких

корпусов в составе 20 дивизий, 2 румынские дивизии, многочисленные

тыловые части и учреждения, численностью около 300 тыс. человек.



Большие потери и плохое снабжение, а также морозы в значительной

мере снизили боеспособность немецких войск. Находясь безвыходном положении

от голода, морозов и отсутствия боеприпасов, подвергаясь постоянным

артобстрелам и бомбежкам, немцы стали сдаваться в плен тысячами. На них было

жутко смотреть: так они в лютый мороз были плохо одеты, оборваны, истощены и

обморожены. А 31-го января в плен был взят весь штаб 6-ой германской армии во

главе с фельдмаршалом Паулюсом.

Пленение 

фельдмаршала Паулюса

Пленные немецкие 

войска



10 января после мощной артиллерийской и авиационной подготовки войска

Донского фронта перешли в наступление. Началась операция «Кольцо». Нашим

войскам предстояло рассечь окружѐнную группировку противника на части, а затем

уничтожить их. 19 ноября 1942 года после длительной артподготовки, в которой

участвовало 1500 орудий, началось осуществление генерального плана

контрнаступления. В наступление перешли войска Юго-Западного и Донского

фронтов, а 20 ноября пошли в наступление войска Сталинградского фронта.

Операция «Кольцо» завершилась блестящей победой. Победа в город на Волге

пришла 2 февраля 1943 года. В 16.00 часов войска Донского фронта закончили

разгром и уничтожение окруженной Сталинградской группировки противника.
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До Сталинградской битвы таких сражений история

еще не знала: немецко-фашистские войска потеряли 1,5 млн.

солдат и офицеров, до 3500 танков и орудий, свыше

3000 самолетов, 12 тысяч единиц оружия и минометов. Мифу

о непобедимости Германии пришел конец. Но и Сталинграду

победа досталась дорогой ценой. Страшную картину

представлял он после битвы. На 40 километров простирались

руины. Смерч войны уничтожил 90% жилого фонда. Не

сохранилось ни одного из 126 предприятий. Невосполнимы

людские потери. Но Победа на Волге переломила ход

войны. В февральские дни 1943 года на берегах Волги была

одержана Великая Победа, которая положила начало

коренному перелому в войне.



В 1965 году Сталинграду было присвоено почѐтное звание

«Город-герой», а в 1961 году Сталинград переименовали в Волгоград.

В память о подвигах героев Сталинградской битвы 15 октября 1967 года

на Мамаевом кургане был сооружен мемориальный комплекс.



Это самый крупный монумент, посвященный событиям

Второй мировой войны, из всех, построенных где-либо в мире.

Протяженность мемориального комплекса от подножия до

вершины холма составляет 1,5 км. В основные композиции

памятника-ансамбля входят:

•Вводная композиция

•Аллея пирамидальных тополей.

•площадь «Стоявших насмерть».

•Стены-руины.

•Площадь Героев.

•монументальный рельеф.

•зал Воинской славы.

•площадь Скорби.

•главный монумент «Родина-мать зовет!».



Вводная композиция

Тема композиции - память поколений, многофигурный горельеф

торжественного шествия с венками и склоненными знаменами. Здесь же

находится мемориальная стела, посвященная городам-героям. В 12 нишах-

урнах из красного гранита хранятся капсулы с легендарной землей городов-

героев: Москвы, Ленинграда, Киева, Минска, Одессы, Севастополя,

Новороссийска, Керчи, Тулы, Брестской крепости, Мурманска, Смоленска

http://pamyat1945.ucoz.ru/_pu/0/06403080.jpg


Аллея пирамидальных тополей

Аллея проложена по гребню искусственной земляной насыпи,

возвышающейся на 10 м, над входной площадью - проспектом им. В. И.

Ленина. Протяженность Аллеи - 223 м, ее ширина - 10м. Пешеходная

часть выложена гранитными плитами на бетонной подушке. Склоны

насыпи имеют травяной покров, посажены кустарники, деревья (ели, туи

и другие породы). Аллея выводит на площадь «Стоять насмерть».

http://pamyat1945.ucoz.ru/_pu/0/41604085.jpeg


Площадь «Стоять насмерть»

Посреди площади расположен бассейн. В середине бассейна

возвышается монументальная скульптура советского воина-богатыря.

Монумент называется «Стоять насмерть!». Он изображает русского воина,

вставшего на пути врага. Своим телом он закрывает Родину-мать, которая

расположена за его спиной. У основания монумента надписи: «Ни шагу

назад!», «Стоять насмерть», «За Волгой для нас Земли нет», «Каждый дом —
это крепость», «Не посрамим, «Не посрамим священной памяти». С такими

словами шли в бой герои Сталинграда, сражаясь за родную землю.

http://pamyat1945.ucoz.ru/_pu/0/32483904.jpeg


Стены-руины

Стены-руины - каменная книга, героическая летопись.

Пластическими образами, надписями стены-руины создают обстановку той

поры. Левая сторона стен-руин посвящена клятве сталинградцев: «Ни шагу

назад!», правая - самой Сталинградской битве:«Только вперѐд!». Стены

имеют звуковое сопровождение: здесь звучат хроники Информбюро, звуки

войны и песни военных лет. Эти стены — картина яростных боѐв за

Сталинградскую землю.

http://pamyat1945.ucoz.ru/_pu/0/23519417.jpg


Площадь Героев

Площадь героев размещена между стенами-руинами и подпорной стеной с

монументальным рельефом. Площадь разрезана огромным прямоугольным

бассейном. На площади героев располагаются 6 скульптур. Первая - посвящена

подвигу моряков. Вторая - фигура девушки-санитарки, выносящей тяжело раненного

бойца с поля боя. Третья – «Выстояв, мы победили смерть». Два воина защищают

боевую позицию, один тяжело ранен, на двоих - одна граната, но они готовы к

защите. Четвертая - раненый командир продолжает руководить боем. Пятая - погиб

знаменосец, но знамя не должно упасть. Его подхватил другой воин. Шестая -

аллегорическая: два советских воина уничтожают фашистскую гадину и свастику.

http://pamyat1945.ucoz.ru/_pu/0/41219689.jpg
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Монументальный рельеф

Площадь героев завершается подпорной стеной. Основная тема

монументального рельефа — торжество победителей. На гладкой

поверхности стены в виде отдельных рельефных эпизодов изображено

наступление советских войск под Сталинградом и пленение фашистов,

торжество победы. Есть эпизоды о великом труде людей в тылу. Картина

создает впечатление объемности, завершенности, рассказывает о

героической истории великого подвига советского народа.



Зал воинской славы

При входе в Зал воинской славы приходит настроение скорби и печали. Это

впечатление создаѐтся, когда слушаешь траурную мелодию Шумана «Грѐзы». На стене зала

изображены тридцать четыре символических красных знамени, на которых начертаны имена

более 7 тысяч героических защитников Сталинграда (всего 7200 человек). Над знамѐнами

изображена георгиевская лента, надпись на которой гласит: «Да, мы были простыми

смертными, и мало кто уцелел из нас, но все мы выполнили свой патриотический долг перед

священной матерью-Родиной!». На потолке Зала расположены макеты орденов и медалей

СССР. В центре потолка сделан проѐм диаметром в 11 метров. В проѐме располагается золотой

венок, обвитый лентой от медали «За оборону Сталинграда». В самом центре Зала

монумент — рука, держащая факел Вечного огня. Это символ вечной памяти обо всех, кто

отдал свою жизнь, сражаясь за Сталинград. И пока горит этот огонь, в сердцах людей будет

жить память о великом подвиге.

http://pamyat1945.ucoz.ru/_pu/0/79528530.jpg


Площадь скорби

Здесь расположена фигура скорбящей матери, на руках которой

погибший воин. Лицо его накрыто боевым знаменем - символом последних

воинских почестей. Голова женщины склонена, она оплакивает погибшего, а

вместе с ним и всех, кто отдал свои жизни ради победы. В этом монументе

словно собран воедино образ всех женщин, у которых война отняла

сыновей, мужей, отцов. У основания монумента располагается небольшой

бассейн — озеро слѐз.

http://pamyat1945.ucoz.ru/_pu/0/59106209.jpg


Скульптура Матери-Родины

На вершине Мамаева кургана возвышается главный монумент —
скульптура «Родина-мать зовѐт». Скульптура Матери-Родины венчает весь ансамбль

памятника на Мамаевом кургане. Это женщина, устремившаяся вперѐд, в правой

руке сжимает меч, а левой призывает идти за собой. Высоко подняв меч, она зовет к

полной и окончательной победе над фашизмом, к освобождению нашей Родины и

народов Европы от гитлеровского ига. Общая высота скульптуры составляет

85 метров. Высота статуи Родины-матери — 52 метра. В правой руке она держит меч,

длина которого 33 метра, а вес 14 тонн. Монумент стоит на 16-ти метровом

фундаменте. От подножия Родины-матери открывается вид на весь памятник-

ансамбль. Отсюда — с вершины главной высоты — виден город и Волга. Родина-

мать величественно возвышается над Волгоградом как символ вечной памяти о

великой победе.

http://pamyat1945.ucoz.ru/_pu/0/07252612.jpg


Слово «Сталинград» вошло во все языки мира и стало общепризнанным символом

героизма, стойкости духа и любви к своему Отечеству. Подвиг защитников Сталинграда будет

вечно жить в памяти народа, будет всегда служить воспитанию поколений на его героических

традициях. И наш долг - предать потомкам память об этом немеркнущем подвиге и

уважение к стойкости, мужеству и беззаветной любви к своему Отечеству.

В свой срок – не поздно и не рано –

Придёт зима, замрёт земля.

И ты к Мамаеву кургану

Придешь второго февраля.

И там, у той заиндевелой,

У той священной высоты,

Ты на крыло метели белой

Положишь красные цветы.

И словно в первый раз заметишь,

Каким он был, их ратный путь!

Февраль-февраль, солдатский месяц –

Пурга в лицо, снега по грудь.

Сто лет пройдёт. И сто метелиц.

А мы пред ними всё в долгу.

Февраль-февраль. Солдатский месяц –

горят гвоздики на снегу.

М.Агашина





Интернет – источники: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp

https://ru.wikipedia.org/wiki/Сталинградская_битва

http://www.encyclopaedia-russia.ru/article.php?id=300 –

Сталинградская битва

http://hrono.ru/sobyt/1900sob/1942stal.php
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