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Близится 23 февраля – День Защитника Отечества. Но
почему-то роль военных в этом празднике со временем умалилась
народом. Теперь поздравляют просто всех мужчин и мальчиков,
независимо от того, имеют они отношение к армии или нет.
Однако в каждый такой день нужно помнить, что этот
праздник по праву принадлежит прежде всего ветеранам Великой
Отечественной войны. Им в этот день наше особое почтение и
любовь.
Затем мы заслуженно поздравляем участников войн в
горячих точках планеты, юношей, прошедших срочную службу в
армии и, конечно же, те, кто служит в воинских частях в настоящее
время. Ведь все-таки у этих людей не так уж и много красных,
личных дат в календаре, посвященных только им одним. Просто
на секундочку задумайтесь о тех, кто нас защищает и сохраняет
мир во всем мире.
Только остановитесь на миг и поменяйтесь хоть немного,
тогда каждый военный сможет провести этот праздник дома, с
семьей, а не на службе.
ВЕДЬ ЕСЛИ НЕ БУДЕТ ВОЙН, ТО ЭТОТ ДЕНЬ БУДЕТ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО САМЫМ РАДОСТНЫМ.

Туник Мария, 6А

«Сталинград – это ад!
Этот город превратил нас
в толпу бесчувственных мертвецов
(Из дневника немецкого солдата)
Сталинградская битва – важнейшее сражение в истории
Второй мировой войны.
23 августа 1942 года немецкая ударная группировка
прорвалась к Волге около северной окраины Сталинграда,
где встретила яростное сопротивление советских зениток. К
тому моменту 100 тысяч человек было эвакуировано,
остальные пытались бежать из города. Начались уличные
бои.
Сражение в городе было жестоким, отчаянным.
Снайперы как могли, удерживали натиск противника. Битвы
шли за каждую улицу, каждый дом, каждый этаж.
«Пятьдесят восемь дней мы штурмовали
один-единственный
дом!
Напрасно
штурмовали… Никто из нас не вернется в
Германию, если только не произойдет чудо.
Время перешло на сторону русских».
(Из дневника немецкого солдата).
Владимир
Керхонаджев
как
бы
подтверждает слова немецкого солдата:
«Война – ад.
Сталинград же - ад кромешный».
Ежедневно город бомбардировали
немецкие самолеты. Люди буквально забивались в щели, не
находя иного укрытия.

Шла переправа немецкой
армии через Волгу. Город был
отрезан от всего мира.
Об ужасе этого сражения
говорят подлинные дневники
солдат.
Так напишет Владимир Керхонаджев, солдат 62 армии
генерала Чуйкова:
«Город Сталина я увидел в
начале ноября со стороны
Волги. Город предстал передо
мной в плачевном состоянии.
Дома
разрушены,
гарь
заставляла
кашлять
и
слезиться глаза. На восточном
берегу
Волги
располагался
государственный резерв нефти,
бензина. Фашисты с воздуха
разбомбили его. Нефть разлилась по поверхности воды – горела
Волга. Было множество воронок от бомбежек и огромное количество
трупов».
После многих сражений Советская
армия перешла в наступление. 19 ноября
началась операция «Уран», в результате
которой замкнулось кольцо вокруг 6
немецкой армии.
После нескольких операций
2 февраля 1943 года город был
освобожден.

«Как мы радовались!
Палили в небо из всего
оружия, что у нас было.
Не оставили ни одного
патрона, всё
расстреляли» - пишет
Керхонаджев после
окончания сражения.

В память о битве в Волгограде (бывший Сталинград) был
установлен памятник «Родина-мать зовет!» на Мамаевом
кургане, также было найдено солдатское кладбище – место
захоронения как советских, так и немецких солдат.
Уже в 1945 году Сталинграду присвоили
звание города-героя.

ДАВАЙТЕ ВСПОМНИМ В ДЕНЬ 23 ФЕВРАЛЯ
ВСЕХ ГЕРОЕВ ВЕЛИКОГО СРАЖЕНИЯ ПОД
СТАЛИНГРАДОМ!

ПОСВЯЩАЕТСЯ ВСЕМ СОЛДАТАМ,
СРАЖАВШИМСЯ ЗА НАШУ РОДИНУ,
ПРОШЕДШИМ ВЕЛИКУЮ ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ВОЙНУ.
Ларина Варвара, 8А

