Гибель миллионной армии
И вот — январь 1943 года. Гитлеровцы уже совсем не
те бравые вояки, какими были летом 1942 года на
подступах к Сталинграду.
Теперь - это уставшие, грязные, голодные люди в
изорванных шинелях, которые почти не защищают от
лютого мороза на ледяном степном ветру.
Гитлеровцы, так увлеклись штурмом города, что не
заметили, как нашим войскам удалось обойти их сразу с
двух сторон. Оказавшиеся в окружении фашисты
страдали от холода, голода и болезней.

Сталинград для всего мира стал символом поражения
фашизма. А также — символом решающего сражения,
способного определить всю будущую судьбу его
участников.
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На Мамаевом кургане в 1967 году открылся целый
мемориальный комплекс — в честь тех, кто отстоял
здесь свободу не только нашей страны, но и всего мира.
Знаменитая статуя Родины-матери с мечом в руке. Как
напоминание всем о тех великих днях, когда решалась
судьба нашей страны.

ГОРОД-ГЕРОЙ
ВОЛГОГРАД

Многие умирали вовсе не от пуль. Но, бежать теперь
было некуда. Даже немецкие генералы стали говорить
о том, что хорошо бы сдаться в плен, многие из них
жалели своих солдат. Это была величайшая
катастрофа, от которой ни Гитлер, ни его генералы
так и не смогли оправиться до самого конца войны.
У немецкой армии сил оставалось гораздо меньше. До
победы было еще целых два года, но угроза поражения и
разгрома уже перестала нависать над нашей страной.
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Если плыть по Волге мимо города Волгограда, трудно
не заметить огромную статую. Женщина с мечом в
руке будто бы призывает людей.
Это — один из самых крупных памятников в мире, он
почти в два раза выше знаменитой американской
статуи Свободы!
Но, откуда же он здесь, в волгоградских степях? В
честь, каких событий его воздвигли?
Памятник называется «Родина-мать», стоит на
Мамаевом кургане, в том самом месте, где семьдесят
лет назад в великой битве решилась судьба не только
нашей страны, но и всего мира.

«За Волгой для нас земли нет...»
Бои в городе растянулись почти на полгода. Наши
солдаты дрались за каждый дом и даже за каждый
этаж!
— За Волгой для нас земли нет! — сказал своим
солдатам командующий обороной маршал Чуйков, имея
в виду, что отступить за реку — значило проиграть.

700 метров до победы Гитлера

Горящая Волга
Шел второй год Великой Отечественной войны.
Потерпев сокрушительное поражение под Москвой,
фашистские части продолжали наступать на других
фронтах. Одной из главных целей был город на Волге
— Сталинград (ныне, Волгоград).
План у Гитлера был простой: разрушить городские
заводы, производившие вооружение для советской
армии, а самое главное, получить выход к Волге.
Фашистские бомбардировщики накрыли город
«ковром» из бомб. Это было страшное зрелище —
горела даже сама река и пароходы у пристани!

Эти слова стали лозунгом защитников города.

Мамаев курган, господствующая высота, позволяющая
завладевшему ею, держать под прицелом почти весь
город и переправы через Волгу. Поэтому, за нее шли
страшные бои. 140 дней фашисты пытались овладеть
Мамаевым курганом. Его склоны были перепаханы
бомбами, снарядами, минами. Сколько наших солдат
там полегло — и подумать страшно…

Удивительные
подвиги
наших
солдат
можно
перечислять бесконечно. Связист Матвей Путилов,
будучи ранен в обе руки, несколько часов соединял
оборванный кабель зубами. Он погиб, но восстановил
связь, чтобы наши войска могли организовать
контратаку и отбросить немцев.
Морской пехотинец Михаил Паникаха был не просто
ранен — пуля попала в бутылку с зажигательной смесью,
которую он держал в руках, и боец превратился в
горящий факел. У него хватило сил на последний подвиг:
добравшись до фашистского танка, он поджег и
уничтожил вражескую машину.
Особую известность среди защитников города получил
знаменитый «Дом Павлова». Это обычное с виду здание
оборонял совсем небольшой отряд под командованием
сержанта Павлова и лейтенанта Афанасьева. Пытаясь
взять дом штурмом, немцы потеряли больше бойцов,
чем при взятии многих западноевропейских городов.

В какой-то момент казалось, что фашисты достигли цели
— им удалось овладеть вершиной кургана. Но, на
Мамаевом кургане случилось не вероятное. Фашистам
так и не удалось спуститься к его подножию. Выбить
советских солдат из-за насыпи железной дороги,
пролегавшей
у
подножия
кургана,
оказалось
невозможно.
До Волги оставалось всего метров 700! Именно их и не
смогли пройти фашисты на своем пути к господству над
миром.

