Автор:
Сафронова Александра Игоревна
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Информационно-математический лицей №6»
Ростовская область, город Шахты

СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА

В наступившем 2012 году наша страна, наш народ, как и многие другие
страны и народы, пережившие ужасы второй мировой войны, будут
праздновать 67-ю годовщину Победы над коричневой чумой прошлого
столетия – фашизмом. В войне участвовали многомиллионные армии,
оснащенные самой передовой военной техникой. В орбиту этих событий было
втянуто четыре пятых населения земного шара. Вторая мировая война унесла
более 50 миллионов жизней, в руины были превращены тысячи городов и сел.
Много памятных дат, героических событий, великих сражений вошли в
историю Великой Отечественной войны.
Одним из великих этапов, ставшим переломным моментом в ходе всей
войны, является Сталинградская битва. Шло лето 1942 года. Уже год длилась
кровопролитная, огромная по своим масштабам, вероломная война.

Наши

войска отступали. Немецкими войсками был захвачен Ростов-на-Дону. Враг
рвался к Кавказу, к так необходимой для него нефти. Советскому
командованию необходимо было принимать экстренные меры, так как, в
основном, отступая под натиском противника, наши войска вели ожесточенные
оборонительные бои. Советским командованием было принято решение
развернуть мощное наступление в Сталинградском направлении, чтобы не
допустить врага к Волге. На пути врага встал Сталинград. Советские солдаты
ожесточенно обороняли каждую пядь родной земли, сражаясь до последней

капли крови. «За Волгой для нас земли нет!» - звучало из уст каждого, как
призыв умереть, но не подпустить врага. Город был превращен в руины.
Памятником стойкости и героизма наших солдат стал дом, который вошел в
историю под названием «Дом Павлова». В нем небольшое количество
советских солдат многочисленные сутки держали оборону ценою своих жизней
под градом свинцовых пуль и снарядов. Двести дней и ночей не утихала
Сталинградская битва, в которой немецкие войска потеряли 800 тысяч солдат, 2
тысячи единиц боевой техники и 3 тысячи самолетов. В окружение наших
войск попала 330-тысячная армия под командованием генерала-фельдмаршала
Паулюса. Гитлеровцы были отброшены от рубежей города за сотни
километров, началось массовое изгнание противника с территории нашей
страны.
Историческое значение битвы под Сталинградом заключается в том, что
она стала коренным переломом в войне и изменила обстановку на поле
военных действий. Впервые, за весь период войны, немецкие войска начали
отступление, потерпев значительное поражение. Советские войска овладели
стратегической инициативой и уже до конца войны диктовали противнику свою
волю. Сокрушительное поражение на берегах Волги серьезно ослабило
военную мощь Германии, ее моральный дух и военный престиж на мировой
арене. Фашистская Германия вступила в полосу глубокого кризиса. Впервые за
весь период триумфальных побед, в связи с поражением под Сталинградом, по
всей Германии был объявлен траур, вывешены черные флаги, и вместо
бравурных маршей играла траурная музыка.
О событиях минувшей Великой Отечественной войны мы, сегодняшнее
молодое поколение, узнаем в основном из учебников. Ветеранов, участников
этой войны, становится все меньше. Война своей кровавой костлявой рукой
коснулась миллионов людей. Многие из них погибли на полях сражений, были
сожжены в топках концентрационных лагерей, попав в них ранеными или

оказавшись в окружении при отступлении в первые дни войны. Все они были
героями, которые ценой своих жизней защищали Родину. Больше узнать о
событиях прошедшей войны нам помогают наши бабушки и дедушки, отцы и
матери которых были участниками тех великих событий. Мою семью, так же
как и других, война не обошла стороной. Мой родной прадед, Коробов Иван
Пантелеевич, был непосредственным участником того самого великого
сражения за Сталинград. Я с волнением держу в руках уже пожелтевшее от
времени «Удостоверение» от 22.12.1942 г. о награждении моего прадеда
медалью за оборону Сталинграда, сохраненное моей бабушкой и переданное
мне, его правнучке. Он, как и многие другие советские солдаты, прошел
долгий, тяжелый путь войны, защищая Родину, свой народ и родных людей от
страшного ненавистного врага. Благодаря им, выстоявшим и победившим в
Великой Отечественной войне, отдавшим свои жизни во имя нас, их потомков,
мы всегда были и будем Великой страной, Великим народом – народомпобедителем!

