
Сталинградская битва 17 июля 1942 года – 2 февраля 1943 
года 

«За Волгой для нас земли нет!» 
 

                                             Открытые степному ветру, 
                                             Дома разбитые стоят. 
                                             На шестьдесят два километра 
                                            В длину раскинут Сталинград. 
 
Как будто он по Волге синей 
В цепь развернулся, принял бой, 
Встал фронтом поперек России – 
И всю ее прикрыл собой! 

 С. Орлов 
                                             
                                             
      4 февраля в библиотеке гимназии состоялась встреча учащихся 



11-х классов гимназии с ветеранами труда Морозовского района.  К 
нам в библиотеку пришли Н.И. Афанасьева, участники вокальной 
группы «Раздолье»: Глушко З.А., Соколова Л.А., Прохоркина Л.В., 
Мирошниченко Р.С., руководитель хора ветеранов В.У. Катвицкий. 
У всех этих творческих людей отцы воевали на фронтах Великой 
Отечественной войны. Наши ветераны помнят из первых уст 
рассказы об ужасах войны и знают, какой ценой досталась нашему 
народу Великая Победа.  
     Нина Ивановна Афанасьева рассказала ребятам о героизме 
защитников Сталинграда. К концу августа 1942 года фашистские 
войска вышли к Волге севернее Сталинграда. Сталинград бомбили 
несколько раз в день, и в середине сентября немцы вошли в город. 
Начались бои за каждую улицу и каждый дом.  В военные 
плацдармы, крепости превращались улицы, кварталы, отдельные 
дома. Пример тому – легендарный дом сержанта Павлова, который 
в течение 58 дней обороняла горстка советских бойцов разных 
национальностей.  

 
      Среди сегодняшних памятников и мемориалов города есть 
один, красноречие которого не нуждается в подкреплении 



талантом ваятелей. Это линия танковых башен, поставленных на 
пьедесталы. Она совпадает с линией обороны города в период 
самых напряженных – сентябрьских и октябрьских боев. Местами 
эта линия проходит буквально в нескольких десятках метров от 
Волги, но эти метры остались для фашистов непреодолимы.   
     Сталинград не был военной крепостью. Но стойкость и 
самоотверженность Сталинградских бойцов стали еще одним 
феноменом для тех, кто посягнул на нее. Никогда не забудем 
подвиг М. Паникаха, он словно пылающий факел бросился на 
фашистский танк и поджег его. Сталинградский паренек Н. 
Сердюков, закрывший грудью амбразуру вражеского дзота и еще 
подвиги многих, многих других солдат – защитников Сталинграда. 
        «Железный ветер бил им в лицо, а они все шли вперед. И снова 
чувство суеверного страха охватывало противника: люди ли шли в 
атаку, смертны ли они?», - читаешь на площади Героев Мамаева 
кургана слова, написанные военным корреспондентом В. 
Гроссманом в дни сражения. И продолжение их в Зале Воинской 
Славы: «Да, мы были простыми смертными, и мало кто уцелел из 
нас, но все мы выполнили свой патриотический долг до конца 
перед священной Матерью Родиной!»  



     Символом города стал величественный ансамбль Мамаева 
кургана. Многофигурную композицию ансамбля венчает 52 – 
метровая скульптура Матери-Родины, один из крупнейших 
монументов мира. 
     В ходе мероприятия участники вокальной группы «Раздолье» 
исполнили песни: «А на сердце плачет война», «Вальс фронтовых 
подруг», «Москвичи». Ученицы 11-х классов Валько Юлия, 
Васильева Анастасия, Гладкова Анна, Дьячко Анна  прочитали 
стихи: К. Симонов «Фляга», С. Орлов «Открытые степному ветру…», 
Б. Шаховский «На безжалостном ветру», С. Викулов «В городе на 
Волге». 
     В заключении Нина Ивановна Афанасьева прочитала свое 
стихотворение, посвященное Сталинградской битве: «Чтобы память 
жила».  

 
 
       Зав. библиотекой Рудякова Л.Е., библиотекарь Макаренко С.В.            
                                                                                     
 
 


