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200 героических дней обороны
Сталинграда вошли в историю, как
самые кровопролитные и жестокие.
При обороне города погибли и были
ранены более миллиона советских
солдат и офицеров.
Сдача города Сталинграда тогда
приравнивалась не только к военному,
но и к идеологическому поражению.
Бои шли за каждый квартал, за каждый
дом, центральный вокзал города
переходил из рук в руки 13 раз. И все
же советский народ и бойцы Красной
Армии смогли выстоять. 31 января 1943
года командующий группировкой
немецких войск Ф. Паулюс сдался в
плен.

Центр города Сталинграда 2 февраля 1943 года.

Фонтан «Детский хоровод» на Привокзальной
площади в разрушенном Сталинграде.

Сталинградская битва стала
крупнейшим сражением в мировой
истории. Она продолжалась более
полугода, с 17 июля 1942 года по 2
февраля 1943 года. В ней приняло
участие свыше 2 миллионов солдат.
Красной армии пришлось воевать
не только с немцами, но и с
румынами, итальянцами, хорватами
и венграми.
Сталинградская битва ─ один
из переломных моментов в ходе
военных действий, после которых
немецкие войска окончательно
потеряли стратегическую
инициативу.

2 февраля 1943 года завершилась
одна из ключевых битв Второй
мировой войны. Советские войска
разгромили немецкие войска под
Сталинградом.

2 февраля 1943 год - одна из
самых судьбоносных дат в истории
человечества День разгрома
советскими войсками немецкофашистских войск в Сталинградской
битве.
В память о Сталинградской битве
ежегодно 2 февраля в России
отмечается День воинской славы,

установлен Федеральным законом
№ 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О
днях воинской славы (победных
днях) России».
В самом Волгограде (до 1925
года — Царицын, до 1961 года
Сталинград) установлено множество
исторических мест, связанных с его
героическим прошлым. Но самым
известным монументом,
посвященным защитникам
Сталинграда, является «Родина-мать
зовет!» на Мамаевом Кургане.

Скульптура «Стоять насмерть» - это монумент воиназащитника. У основания скульптуры надписи: «За
Волгой для нас Земли нет», «Стоять насмерть», «Ни
шагу назад!», «Не посрамим священной памяти»,
«Каждый дом — это крепость». С этими словами шли в
бой бесстрашные защитники Сталинграда, борясь за
родную землю.

Город-герой Сталинград –
символ единства и непобедимости,
символ величайшего мужества
советских солдат, в тяжелейшей
борьбе отстоявших Родину.
Дорогие ветераны, ваш подвиг и
подвиг всего советского народа
пройдет через века! Мы помним,
кому обязаны мирной жизнью,
своим настоящим и будущим наших
детей. Низкий поклон вам! Крепкого
здоровья и долголетия! Пусть ваши
дома будут согреты теплом мирной
жизни, счастьем и благополучием.
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