
В ТОМ КУРГАНЕ 
ПОХОРОНЕНА 

ВОЙНА…



Волгоград - Сталинград,
Души павших солдат
Всё горят - просто некуда деться.
Просто нету наград,
Нет на свете наград,
Что достойнее памяти сердца.



Массированная 
немецкая 

бомбардировка 23 
августа разрушила 

город, убила более 40 
тысяч человек, 

уничтожила более 
половины жилого 
фонда довоенного 
Сталинграда, 

превратив тем самым 
город в громадную 

территорию, 
покрытую горящими 

руинами.





. Сражение в городе было жестоким и
отчаянным. Немцы, продвигаясь вглубь
Сталинграда, понесли тяжёлые потери.
Советские подкрепления переправлялись через
Волгу с восточного берега под постоянной
бомбардировкой немецкой артиллерии и
самолётов. Средняя продолжительность жизни
новоприбывшего советского рядового в городе
падала иногда ниже двадцати четырёх часов.





Мучительная 
борьба шла за 
каждую улицу, 
каждый завод, 
каждый дом, подвал 
или лестничный 
проход. Немцы, 
называя новую 
городскую войну  
«Крысиная война», 
горько шутили о 
том, что кухню уже 
захватили, но до сих 
пор бьются за 
спальню.



В ноябре, после трёх месяцев 
кровавой бойни и медленного, 
дорогостоящего наступления, 
немцы наконец достигли 

берега Волги, захватив 90 % 
разрушенного города и разбив 
сохранившиеся советские 
войска на две части, из-за 
чего те попали в два узких 

котла. В дополнение ко всему 
этому, на Волге образовалась 

корка льда, мешающая 
подходу лодок и грузам 

обеспечения для попавших в 
тяжёлую ситуацию Советских 

войск.







Серым дымом закрыто 
небо,

Запах пороха несёт 
ветер, 

И так хочется  видеть
За пулями солнце где-то.

Здесь смешанна с 
грязью кровь,

Здесь лежат осколки 
жизней,

Детский плачь слышен 
вновь,

И тысячи страшных 
мыслей…



Победа советских войск в Сталинградской битве является крупнейшим
военно-политическим событием в ходе Второй мировой войны. Великая
битва, закончившаяся окружением, разгромом и пленением отборной
вражеской группировки, внесла огромный вклад в достижение
коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны и оказала
определяющее влияние на дальнейший ход всей Второй мировой
войны.











Победа под Сталинградом была оплачена очень дорогой 
ценой – жизнью защитников социалистической Родины. 
Советские потери фронтов Сталинградского направления 
составили 1 347 214 человека, из них 674 990 –
безвозвратные потери. Это без учета войск НКВД и 
народного ополчения. С 17 июля 1942 года по 2 февраля 
1943 года потери в технике по фронтам Юго-Западного и 
Сталинградского направлений составили 524 800 единиц 
стрелкового оружия, 15 052 орудий и минометов, 4341 
танк и 5654 – боевых самолета. 



В память о 
подвиге героев 
войны воздвигнут 
один из самых 
величественных 
монументов –
Мамаев курган. 
На стенах 
Пантеона Славы 
имена более 
7000 бойцов, 
погибших за 
Сталинград 



Я как- то на кургане видел гостью:
Сняв с головы темнеющий платок, 
С бугра она взяла две горсти
И завязала землю в узелок.
Светлел над ней июльский небосклон,
Когда походкой тихой и нестатной
Она прошла мимо берёзок, статуй
И замерла у входа в Пантеон.
Ей мальчик помогал, наверно, внук,
Когда она искала имя сына
В том списке долгом небывало 
длинном.
И узелок вдруг выскользнул из рук…
Не вскрикнула она не разрыдалась
И даже не сказала ничего –
Шагнув к стене, щекою к ней 
прижалась, 
Как будто  к лбу  сыночка своего…




