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И победила жизнь…. 

Здесь орден мужества 

Надет на грудь Земли! 

Недаром эта грудь истерзана снарядом, 

Со смертью билась жизнь, 

И смерть враги нашли, 

И победила жизнь под Сталинградом!.. 

Сталинград…  В этом слове – память о павших и гордость от победы. Это имя вошло в 

словарный состав всех языков мира.  В честь победы советских войск под Сталинградом в 

разных европейских городах появились улицы, скверы, проспекты с героическим названием. Так, 

в Париже имя «Сталинград» носят площадь, бульвар и станция метро, в Брюсселе - проспект и 

отель, а в Болонье - центральная улица города. В Польше, Чехии, Словакии, Италии улицы и 

проспекты хранят память о Сталинградской битве и еѐ победителях. 

По замыслу гитлеровского военно-политического руководства, немецко-фашистские войска в 

летней кампании 1942 года должны были достичь военных и политических целей, поставленных 

планом "Барбаросса", которые в 1941 году не были достигнуты в связи с поражением под 

Москвой. Главный удар предполагалось нанести на южном крыле советско-германского фронта с 

целью захвата города Сталинграда, выхода в нефтеносные районы Кавказа и плодородные 

регионы Дона, Кубани и Нижней Волги, нарушить коммуникации, связывающие Центр страны с 

Кавказом, и создать условия для завершения войны в свою пользу. Гитлеровские стратеги 

считали, что потеря Донбасса и кавказской нефти серьезно ослабит Советский Союз, а выход 

немецко-фашистских войск в Закавказье нарушит его связи с союзниками через Кавказ и Иран, 

поможет втянуть Турцию в войну против него. 

К началу Сталинградской битвы в июле 1942 года советским солдатам уже пришлось пережить 

горечь поражений и неудач. Имея полное превосходство в силах, противник вел бешеное 

наступление. Гитлеровцы считали, что они легко овладеют Сталинградом силами только 6-й 

армии до 25 июля. Но упорное сопротивление советских войск спутало планы врага. Фашисты не 

приняли в расчет стойкость и мужество советских солдат. Слова снайпера, защитника 

Сталинграда, Василия Зайцева: «За Волгой для нас земли нет»- стали нервом, сердцем всей 

Сталинградской битвы. 

Здесь рушатся даже металл и гранит, 

 Но всякий боец непреклонно стоит. 

 И гордо слова огневые звучат. 



 «Ни шагу назад! Ни шагу назад!» 

Остались пять метров до Волги-реки, 

 Но Родина знала - не дрогнут полки. 

 Сдержал свою клятву каждый солдат. 

Ни шагу назад! Ни шагу назад! 

Сколько подвигов было совершено в те дни? Мы не знаем. Считать подвиги было некому, 

потому что каждый в то время дрался как герой.  

Бои идут за каждую улицу, каждый дом. Символом стойкости и мужества русских солдат стал 

«Дом Павлова». В конце сентября 1942 г. командир  отделения сержант Я. Ф. Павлов,  выполняя 

приказ командира, первым проник вместе с тремя бойцами в четырехэтажный дом, уже занятый 

гитлеровцами. Пятьдесят восемь суток – срок больший, чем Германия затратила на захват целых 

европейских государств, - яростно и ожесточенно штурмовали фашисты развалины дома, 

который стал для них  неприступной крепостью. Выстояв в кромешном аду, защитники дома 24 

ноября вместе со своей дивизией перешли в стремительное наступление. 

 Город стал огромным полем битвы, а центром его был Мамаев курган. Кто держал вершину 

кургана  в руках, тот господствовал над округой, мог контролировать не только город, но и 

Заволжье, а также переправы через Волгу. 135 суток из всех 200 дней (с 28 сентября 1942 года по 

26 января 1943 года) бушевала жесточайшая битва за курган. Даже зимой, курган чернел, как 

обугленный. Здесь насмерть стояли советские воины, сражаясь за ключевую позицию обороны 

города, здесь решалась судьба будущей победы. Это место известно всему миру, как арена одних 

из самых ожесточѐнных сражений второй мировой войны. Здесь Гитлер потерял солдат и 

офицеров больше, чем Наполеон на Бородинском поле. Склоны кургана были изрыты бомбами и 

минами. Снег тут моментально таял, перемешиваясь с землей от огня артиллерии. Плотность 

огня здесь была колоссальной: на один квадратный метр земли приходилось от 500 до 1250 пуль 

и осколков. Не удивительно, что в первую послевоенную весну Мамаев курган даже не зазеленел 

– на выгоревшей земле не выросла трава. В память обо всех погибших солдаты соорудили на 

кургане памятник – шестиметровый обелиск из фанеры и досок, выкрашенный в красный цвет и 

увенчанный звездой. Жители города аложили здесь парк, где деревья носят имена бойцов, 

отдавших жизнь в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Об этом свидетельствуют 

таблички с фамилиями павших.   

По завершении Сталинградской битвы на Мамаевом кургане хоронили погибших со всего 

города. Здесь похоронено около 34,5 тысяч человек. В тот период это место стало настоящим 

курганом,  местом захоронения. В 1959 году на кургане был заложен мемориальный комплекс, 

посвящѐнный защитникам Сталинграда.   



Победа в Сталинградской битве далась тяжело. Но благодаря ей,  весь мир понял: фашизм можно 

победить. Судьба войны была решена. Я горжусь тем, что живу в стране, победившей фашизм, 

преклоняюсь перед защитниками мира и хочу сказать им «Спасибо!» 

В свой срок – не поздно и не рано - 

Придѐт зима, замрѐт земля. 

И ты к Мамаеву кургану 

Придѐшь второго февраля. 

И там, у той заиндевелой, 

У той священной высоты, 

Ты на крыло метели белой 

Положишь красные цветы. 

«Скорбь велика! Нет слов и нет тех слез, которыми можно оплакать погибших. Живые! Помните 

о тех, кто дал нам будущее. Пусть дрогнет рука, которая вновь посягнет на нашу землю. Мы, 

потомки, встанем на защиту этой родной и священной земли. Спите спокойно, дорогие сердцу, 

частица нас самих». 



 

 


