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Все меньше остается в живых свидетелей страшных событий Великой 

Отечественной войны. Но подвиг нашего народа, одержавшего победу и 

отстоявшего свободу и независимость Родины, бессмертен. Ведь люди 

воевали за светлое будущее новых поколений, в том числе и нашего. 

О войне уже очень много рассказано: написаны повести и рассказы, 

песни и стихи. И кажется, что всю правду о ней мы теперь знаем, и говорить 

об этом не нужно. Но я считаю, что невозможно забыть тот страшный день 

22 июня 1941 года. В этот день Гитлер вторгся на нашу землю, фашистские 

самолеты бомбили мирные города, вражеские танки сметали все на своем 

пути, немецкие солдаты убивали мирных людей. Только сильные духом 

смогли выжить и победить в этой ужасной войне. 

Сталинградская битва – великое сражение на берегу Волги, которое 

положило начало коренному перелому в ходе Великой Отечественной войны. 

Если бы вражеские войска захватили Сталинград, Волга была бы перекрыта 

для транспортировки хлеба и нефти в центр страны, поэтому любой ценой 

надо было выстоять. Гитлер рассчитывал захватить волжскую землю, но 

ничего у него не вышло. Советские воины и ополченцы сражались до 

последней капли крови за каждый метр Сталинградской земли. 

59 дней шли бои за один дом, стоящий на переднем крае. Его защищала 

группа бойцов во главе с сержантом Павловым. Гитлеровцы бомбили дом с 

самолетов, обстреливали из орудий, минометов, много раз его атаковала 

пехота. Но каждый раз Павлов и его боевые друзья уничтожали 

пробравшихся в дом фашистов.  

Немцы были измотаны уличными боями. Они не знали покоя от 

внезапных атак народных ополченцев, от стойкости наших воинов, их 

смелости и мужественности. Советские бойцы героически сражались и 

отстояли наш город. 2 февраля 1943 года историческое сражение под 

Сталинградом закончилось полной победой наших войск. 

На летних каникулах я посетил Мамаев курган, где прикоснулся к 

истории моей Родины. Мамаев курган в Волгограде – священное место для 

всех русских людей. В дни боев в Сталинграде народ называл Мамаев курган 

главной высотой. Владеть Мамаевым курганом означало владеть городом. 

Когда стоишь у подножия Мамаева кургана, перед тобой открывается 

широкая лестница, с первых ступеней которой видна фигура «Родины-

матери». Вдоль нее идут Стены-руины, и кажется, будто они остались после 

боя. Воспоминания, запечатленные в камне. 

Также на Мамаевом кургане есть Зал Воинской Славы. На 

приспущенных знаменах написаны имена погибших. Когда я вошел в зал, 

был поражен его величием. В центре – рука, которая держит факел с вечным 

огнем, символом жизни и бессмертной памяти. 



  Обойдя зал, я вышел на площадь Скорби. В центре площади монумент 

«Скорбь матери». Мать склонилась над телом своего погибшего сына. Мы не 

видим его лица, оно прикрыто знаменем - знаком самой высокой почести 

тому, кто погиб в бою за Родину. От площади Скорби ведет дорожка к 

вершине кургана – фигуре «Родины-Матери». Вдоль дорожки установлены 

плиты с именами героев Сталинградской битвы. 

Особенно меня поразила композиция «Стоять насмерть». Перед нами 

русский солдат - защитник Сталинграда, что скалой поднимается из воды. И 

нет такой силы, которая могла бы его сдвинуть. Я испытывал грустные 

чувства, когда смотрел на него, потому что вспомнил о том, что мой 

прапрадед тоже воевал. 

Я благодарен солдатам и никогда не забуду, какой ценой они добыли 

победу, сохранили для меня и миллионов других людей мир и спокойствие. 

Пусть память хранит в себе каждого, кто побывал в военных действиях. И 

пусть эта память и опыт учат нас добру и человечности. 
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