
 В зное заводы, дома, вокзал. 

    Пыль на крутом берегу. 

    Голос Отчизны ему сказал: 

    “Город не сдай врагу!” 

    Верный присяге русский солдат, 

    Он защищал Сталинград. 

    Гулко катился в кровавой мгле 

    Сотой атаки вал, 

    Злой и упрямый, по грудь в земле. 

    Насмерть солдат стоял. 

    Знал он, что нет дороги назад —  

    Он защищал Сталинград… 

Алексей Сурков, 1942 

 

Посвящение Сталинграду и сталинградцам. 

 

Зимой мы с мамой посмотрели фильм Федора Бондарчука 

«Сталинград».  Я давно не видел такой картины в кинозале, какая была в тот 

вечер: не было ни одного свободного места, после просмотра фильма  люди 

выходили  молча, размышляя о том, что они только что видели. В моей 

голове был один и тот же вопрос: «Как смогли выжить люди? Как они 

сохранили в себе человеческие чувства?» 

Бондарчук в своём фильме рассказывает об одной из самых 

судьбоносных битв в истории человечества. 2 февраля 1943 года был 

совершен один из первых и решающих шагов на пути к освобождению 

нашей Родины от немецких захватчиков. Если бы гитлеровцы захватили 

Сталинград, то им открылся бы путь к Волге. Мы, живущие в XXI веке, не 

представляем мужества тех людей, которые сжигали свои дома и оставались 

без гроша, дабы не сдать ни единого дома врагу. Сталинградцы - люди 

невероятного мужества, и каждый из них заслуживает звания Героя!  Более 



двух миллионов человек отдали свои жизни ради того, чтобы я, моя семья, 

мои друзья, все мы жили! Жизнь, которую не смогли прожить они, проживём 

мы за них и проживём достойно.  

Нужно сделать так, чтобы память о Сталинграде никогда не меркла.  

Скорбь велика! Нет слов и нет тех слез, которыми можно оплакать 

погибших в той страшной битве. Я обращаюсь к живым — помните о тех, 

кто дал нам будущее!  Пусть дрогнет рука, которая вновь посягнет на нашу 

землю! Мы -  потомки  героев Сталинграда встанем на защиту родной и 

священной земли... 
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