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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА 

 

НО ВЫСТОЯЛ БЕССМЕРТНЫЙ 

СТАЛИНГРАД! 

 

Начало 2023 года богато на знаменательные 

исторические даты. 25 января исполнилось 80 

лет со дня освобождения нашего родного города 

Воронежа от немецко-фашистских захватчиков. 

27 января – День полного снятия блокады 

Ленинграда. И мы вспоминаем несломленных 

ленинградцев, о которых поэтесса Ольга 

Берггольц говорила: «... Мы будем драться с 

беззаветной силой, мы одолеем бешеных 

зверей...», а известный поэт Роберт 

Рождественский, говоря о всех погибших в 

суровые годы войны, призывал: 

«Вспомним всех поимённо, 

Горем вспомним своим. 

Это нужно не мёртвым 

Это нужно живым!». 

Но в сегодняшней публикации мне хочется 

вспомнить и рассказать о главном событии 

Великой Отечественной войны – 

Сталинградской битве. 2 февраля 1943 года была 

поставлена последняя точка в одном из 

крупнейших и стратегически важных сражений 

Великой Отечественной и Второй мировой – 

Сталинградской битве. 

2 февраля 2023 года исполнилось 80 лет, 

когда фашистская Германия потерпела 

сокрушительное поражение, оказавшее влияние 

на дальнейший ход боевых действий. 

Наступление на Сталинград началось 17 

июля 1942 года. Однако первоначальный план 

врага – одним рывком проложить себе путь к 

городу – был сорван в большой излучине Дона,  

 

где советские войска оказали яростное 

сопротивление. За 3 недели немцы продвинулись 

только на 60-80 километров. Учитывая 

отсутствие прогресса, фашистское командование 

бросило в атаку авиацию. 23 августа 1942 года 

силы 4-го воздушного флота ВВС Германии 

обрушили на Сталинград настоящий град из 

бомб. Бомбардировка продолжалась весь день – 

по различным оценкам в этой атаке участвовали 

около четырех сотен немецких самолетов. Вслед 

за фугасными бомбами, в ход шли 

зажигательные. Город был практически 

полностью разрушен – здания вокруг пылали. 

Пылали и нефтехранилища на берегу Волги. 

Температура в эпицентре пожаров достигала 

1000 градусов. За сутки тогда погибли более 90 

тысяч человек – не только военных, но и 

гражданских, принимавших участие в 

подготовке фортификационных сооружений и не 

успевших эвакуироваться (к 23 августа город 

покинули 100 тысяч человек из 400 тысяч). 

Силами ПВО были уничтожены 120 самолетов 

противника. 

Немцы перебрасывали под Сталинград все 

новые и новые силы: общее число дивизий на 

этом направлении довели с 38 до 80. 

Оборонительная часть битвы за город 

продолжалась 125 дней и ночей. Верховная 

Ставка, понимая, что потеря Сталинграда 

обернется катастрофой для южного фланга 

советских войск, 28 июля 1942 года издает 

приказ №227, известный под названием "Ни шагу 

назад", в котором говорилось, что "отступать 

дальше – значит загубить себя и загубить вместе 

с тем нашу Родину". В начале сентября 

противник прорвал линию обороны и захватил 

отдельные районы города. Врага интересовали 

два направления: на севере – Мамаев курган 

(откуда просматривался весь Сталинград) и 

железнодорожный вокзал, а на юге – элеватор. 

Бои, которые советские войска развязали в 

руинах, заставили фашистов буквально увязнуть 

в трясине. Так произошло, в том числе, из-за 

того, что Сталинград растянулся вдоль Волги на 

25-30 километров – и пройти всю эту 

территорию, не встретив ожесточенного 

сопротивления, было просто невозможно. За 

оборону города в тот момент отвечали 

соединения 62-й армии В. Чуйкова, 64-й армии 

М. Шумилова и народные отряды. 

Прицельный огонь немцы вели по заводу 

"Красный октябрь", тракторному заводу и заводу  

 



"Баррикады", выпускавшему продукцию 

оборонной промышленности. Несмотря на 

продолжительные атаки, заводы продолжали 

работать – они ремонтировали поврежденную 

технику и собирали новые танки. Более того, 

сотрудники тракторного завода, выпуская новые 

танки, затем формировали их экипажи. 

Значительный ущерб врагу нанесли и советские 

снайперы. Наиболее известен своей 

результативностью Василий Зайцев, стрелок из 

62-й армии Юго-Восточного фронта, который за 

несколько недель уничтожил более 225 немецких 

солдат и офицеров. 

На помощь к обороняющимся в ночь на 15 

сентября 1942 года через Волгу переправили 13-

ю гвардейскую дивизию генерала А. Родимцева 

– она сходу вступила в бой и отбила Мамаев 

курган (несколько раз переходивший то в одни 

руки, то в другие). 28 сентября, учитывая 

большую протяженность линий 

соприкосновения, было принято решение 

упразднить единое командование так 

называемых Юго-Восточного и Сталинградского 

фронтов. В итоге Сталинградский 

переименовали в Донской (его возглавил 

лейтенант К. Рокоссовский), а Юго-Восточный – 

в Сталинградский (командовать им поставили 

генерал-полковника А. Еременко). Вскоре немцы 

предприняли второй штурм города, но в 

очередной раз сломить оборону им не удалось. 

Самым тяжелым получился октябрь. Очередной 

массовый штурм начался 14 числа – в нем 

участвовали более 1000 самолетов, три пехотные 

и две танковые дивизии. Бои шли за каждый 

клочок земли, за каждый дом. 

В то же самое время руководство СССР 

готовилось к контрнаступлению. В сентябре 

1942 года Г. Жуков вместе с начальником 

Генштаба А. Василевским представили Сталину 

предварительный план окружения немецких 

войск, получивший название "Уран". 

Предполагалось, что быстрыми ударами войск 

Юго-Западного, Донского и Сталинградского 

фронтов фашистская группировка будет 

рассечена и окружена на территории 

Сталинграда, а затем уничтожена. 

К середине ноября продвижение немецких 

войск удалось остановить. В помощь к 

Сталинграду были переброшены резервные 4 

танковых, 2 механизированных и 2 

кавалерийских корпуса, 17 отдельных танковых 

бригад и полков, 10 стрелковых дивизий и 6 

бригад, 230 артиллерийских и минометных  

 

полков, 1,9 тысяч самолетов. Подготовка к 

операции велась в обстановке строжайшей 

секретности. Чтобы оставаться "невидимыми", 

советские войска вынуждены были 

передвигаться только в ночное время. Дабы 

отвлечь фашистскую авиацию ложными целями, 

через Дон возвели 17 ложных мостов – в этот же 

момент переправа осуществлялась по 5 

настоящим мостам. Суммарно на 3 фронтах 

Сталинграда собрали более 1 млн человек. 

19 ноября в 7 часов утра началось 

контрнаступление. 3,5 тысячи орудий в едином 

порыве ударили по позициям румынских войск 

(союзнических для Германии), расположенным к 

северо-западу и югу от Сталинграда. Всего через 

несколько часов оборона врага была взломана, а 

советские солдаты устремились в тыл 6 немецкой 

армии. 22 ноября наступающие советские войска 

замкнули кольцо окружения вблизи поселка 

Советский. Враг под командованием Фридриха 

Паулюса был заперт между Доном и Волгой. 

Деваться им было некуда. 

Несмотря на это, немцы сдаваться не 

спешили – им удалось организовать доставку 

боеприпасов и провианта по воздуху. Но хватило 

этой помощи ненадолго – ввиду отсутствия 

самолетов. С наступлением холодов, 

сопротивляться фашистские войска могли уже с 

трудом, тем более, что союзники Гитлера 

приняли решение оставить свои позиции и 

сбежали. На помощь Паулюсу отправили Эриха 

фон Манштейна – войска его группы, согласно 

плану Гитлера, должны были прорвать кольцо, 

которое советские войска сомкнули вокруг 

Сталинграда. Тогда, для усиления Красной 

армии, к Сталинграду выдвинулся генерал 

Родион Малиновский и его 2-я гвардейская  

 



армия. Прорыв был "раздавлен" советскими 

танками, прорвавшимися в тыл дивизий 

Манштейна, где впоследствии они уничтожили 

половину всех самолетов, которыми 

производилось снабжение немецкой армии. 

Отступить Паулюсу Гитлер не разрешил. 

В конце декабря Сталину и Жукову на 

согласование был представлен первый вариант 

плана "Кольцо", подразумевавшего полное 

уничтожение немецкой группировки войск. 9 

января 1943 года немцам предъявили 

ультиматум – сдаться во избежание напрасного 

кровопролития. Предложение не нашло отклика 

у немцев – они ответили огнем артиллерии по 

присланным парламентерам. Как позднее 

написал в своих мемуарах Константин 

Рокоссовский – "Нам оставалось только одно – 

применить силу". 10 января 7 тысяч 

артиллерийских орудий атаковали позиции 

фашистов. На протяжении последующих дней 

немцы продолжали оказывать яростное 

сопротивление, из-за которого 17 января 

советским войскам пришлось остановить 

наступление для перегруппировки. Новая атака 

началась 22 января – так Паулюс и другие 

старшие офицеры-командующие оказались в 

западне в руинах Сталинграда. 

31 января все было кончено. Накануне 

произведенный в фельдмаршалы Фридрих 

Паулюс, командующий южной немецкой 

группировкой, сдался в плен Красной армии. В 

том, что Гитлер присвоил это звание 

оказавшемуся в западне Паулюсу, нет ничего 

сверхъестественного. Историки объясняют: до 

того момента ни один немецкий фельдмаршал не 

был взят в плен. Сделав Паулюса 

фельдмаршалом, Гитлер фактически предложил 

ему единственный выход – застрелиться. Но тот 

вышел из ситуации по-своему, а впоследствии 

еще и начал сотрудничать с СССР. 

2 февраля капитулировал 11-й немецкий 

корпус генерала Карла Штрекера, который также 

получил приказ стоять до конца. В Верховную 

Ставку Рокоссовский направил сообщение: "В 

16:00 2 февраля 1943 года разгром 

сталинградской группировки врага был 

завершен". В плену оказались 92 тысячи 

немецких солдат, из которых 2,5 тысячи – 

офицеры, 24 – генералы и один фельдмаршал. 

Союзники Гитлера были деморализованы. 

Победа Советского Союза в 

Сталинградской битве послужила важным 

этапом к окончательному поражению 

фашистской Германии в 1945 году. 

За мужество и героизм, проявленные в 

сражении, 37 соединениям и частям были 

присвоены почетные наименования 

«Сталинградские», «Донские». Более 120 

советских солдат и офицеров удостоились звания 

Героя Советского Союза, свыше 760 тысяч 

участников Сталинградской битвы награждены 

медалью «За оборону Сталинграда». К 20-летию 

победы в Великой Отечественной войне город-

герой Волгоград в 1965 году был награжден 

орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда». 

В художественной литературе есть 

произведения, в которых отражены эпизоды 

Сталинградской битвы. Это повесть Виктора 

Некрасова «В окопах Сталинграда», уникальное 

для всей литературы 40-х годов 20-го века 

явление. В этом произведении В. Некрасов не 

пытался перекричать войну с позиции «окопной 

правды», а показал её без патетики и 

концентрации страстей, в реальном измерении. В 

частности герой повести как истинный патриот 

солдат Валега, о котором лейтенант Керженцев 

скажет: «Он будет драться до последнего 

патрона. А кончаться патроны – кулаками , 

зубами. Вот это и есть русский человек, он 

Сталинград защищает». 

В повести Юрия Бондарева «Горячий снег» 

очень ярко и точно показан эпизод танкового 

сражения во время Сталинградской битвы. 

Молодые солдаты и офицеры стояли насмерть, 

защищая Сталинград от врага. Впечатляющая 

сцена, когда генерал Бессонов  на поле боя 

вручает ордена Красного Знамени семи 

оставшимся в живых бойцам и приговаривая: 

«Вот всё, что могу, вот всё, что могу...» Это 

трогает до слёз. 

 

 



 

В заключение хочется привести прекрасные 

строки поэта Николая Добронравова: 

 
Не забывай те грозные года, 

 
Когда кипела волжская вода, 
Земля тонула в ярости огня 
И не было ни ночи и ни дня. 

 
Сражались мы у волжских берегов, 

На Волгу шли дивизии врагов. 
Но выстоял великий наш солдат, 

Но выстоял бессмертный Сталинград! 
 

Замкнули мы вокруг врагов кольцо. 
Мы полыхнули гневом им в лицо. 
Солдат российский саван из снегов 

Стелил, стелил для вражеских полков! 
 

Окончен тот великий смертный бой, 
Синеет мирно небо над тобой. 

Над вечной нашей матушкой рекой, 
Над славною солдатской головой! 

 

Поклонимся великим тем годам! 
Тем славным командирам и бойцам, 

И маршалам страны и рядовым, 
Поклонимся и мёртвым и живым. 

Всем тем, которых забывать нельзя 
Поклонимся, поклонимся друзья! 

Всем миром, всем народом, всей землёй 
Поклонимся за тот великий бой! 

 

Преподаватель русского языка  

и литературы Андрушка Л.П. 

 

 

 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА 

 

ЖИЗНЬ, ОКРАШЕННАЯ  

В РАЗНЫЕ КРАСКИ 

 

 
  

Смысл, очень важный для нас. 

Ты, конечно же, знаешь, что жизнь 

полосатая. Жизнь – зебра, где черные полосы 

перемежаются с белыми. На смену белой полосе 

приходит черная, потом опять наступает белая, 

но, к сожалению, опять начинается черная 

полоса. Такое представление о жизни привычно 

для нас. 

И по опыту наших жизней мы знаем, что 

черные полосы очень часто бывают долгими, а 

белые полосы проходят быстро.  

«Черная полоса — это то, как человек сам 

определяет свою жизнь в данный момент 

времени. Это мир в глазах смотрящего 

и представление человека о данном периоде. 

Но давай внесем одну небольшую 

поправку в наше представление о полосах жизни. 

И она изменит все наши взгляды на жизнь. 

В жизни всего две полосы – черная и 

белая. Но только расположены они не 

горизонтально, а вертикально! 

И перед тобой в этих двух колонках – 

изображение, смысловое наполнение этих двух 

полос. 

Черная полоса наполнена тяжелыми, 

мрачными, темными, негативными 

представлениями и убеждениями о жизни, 

которые и создают такую же мрачную, темную 

жизнь.  

Белая полоса наполнена светлыми, 

легкими, радостными, позитивными 

представлениями и убеждениями, которые 

делают нашу реальную жизнь светлой, 

радостной. 

В черной полосе хранятся все наши: «Не 

получится… Не смогу… Нет настроения…        



 

Нет сил… За что это мне… Опять начались 

неприятности… Я заболеваю… Я одинок…» 

В белой полосе – находятся все наши: «Я 

смогу… Я достигну… Я знаю, умею… Я учусь… 

Я полон сил… Я создаю успех… Я притягиваю 

деньги… Я строю отношения…» 

Но мы живем большей частью в черной 

полосе, потому что живем в наших негативных 

представлениях и убеждениях, живем в 

обвинениях и недовольстве, живем в поступках, 

вытекающих из таких представлений, – ссорах и 

конфликтах.  

Но иногда мы вырываемся на белую 

полосу. Мы переходим в нее тогда, когда 

начинаем мыслить позитивно, когда начинаем 

верить в лучшее, видеть хорошее, когда 

начинаем ценить себя, когда начинаем 

признавать свою ответственность за все, что 

происходит в нашей жизни. 

Люди могут сами притягивать к себе 

неудачи, думая, что в жизни идет тяжелый 

период. Один посчитает за неудачу, другой 

примет за возможность личностного роста. 

То есть, это зависит от человека и его 

темперамента, от его видения картины мира 

и оценки жизни. 

И мы могли бы жить в этой белой полосе 

радостной, успешной, легкой жизнью долго, 

всегда, если бы не позволяли негативному 

мышлению, людям с негативным мышлением 

перетаскивать нас в черную полосу. 

Стоит нам опять засомневаться в себе, 

впустить в себя хотя бы одну негативную мысль, 

как мы опять оказываемся «на пути» негатива. 

Одна негативная мысль цепляет другую, 

привлекает третью, притягивает 

четвертую…Негативные мысли, как снежный 

ком, нарастают, увеличиваются, и вот уже ты  

 

 

погребен под ними, ты – в темном потоке. Ты – в 

черной полосе своей жизни. 

Но кто создал эту полосу? 

Кто творец своей жизни, кроме тебя? 

И если ты не останавливаешь поток 

негативных мыслей, ты не останавливаешь и 

свою негативную жизнь. 

Выбери белую полосу. В ней можно 

просто жить, а не только попадать туда иногда! 

Стань позитивным – и белая полоса 

примет тебя в свои объятия! Признай свою 

ответственность за все, что происходит с тобой в 

твоей жизни, начни мыслить с позиции «Я», как 

мыслят личности, – и ты уже в позитивном 

мышлении. 

Потому что признание своей 

ответственности – самое позитивное и сильное 

убеждение, которое лежит в основе всего 

позитивного мышления. 

Именно потому, что позитивно мыслящие 

люди при любых событиях, в любых ситуациях, 

в любой реальности помнят о своей 

ответственности за все, что происходит в их 

жизни, – они никогда и не опускаются в негатив. 

Даже осознавая, что они натворили что-то 

не то, в чем-то ошиблись или в чем-то 

поторопились – они не переходят в негодование, 

сетование на жизнь и поиск виноватых. И даже 

ошибка в творчестве – только подтверждает саму 

идею: «Я творец своей жизни!» И нужно просто 

осознать ошибку и начать творить заново – 

лучше, чище, успешнее. Выносить уроки. 

 

Педагог-психолог  

Максимова Д.С. 

 

  



 

ПЕРФОРАЦИЯ 

 

Перфорация — это «предусмотренное 

изготовление значительного числа правильно 

расположенных отверстий правильной формы в 

листовом и ином материале». Используется она 

повсюду. В монтажном оборудовании - для 

снижения веса конструкции, в ценных бумагах - 

для защиты от подделок, в киноиндустрии - для 

точного перемещения плёнки. А вот в японском 

салоне Perforated Beauty перфорация - основа, на 

которой строится весь дизайн интерьера. 

 

«Нам было поручено спроектировать 

дизайн парикмахерского салона, недавно 

открывшегося в многоэтажном офисном здании 

в районе Кобаяси, в старой части Осаки, - 

рассказывает дизайнер Ясунари Цукада. - 

Причём владелец попросил сделать так, чтобы 

солнечный свет мог свободно приникать внутрь 

салона, но при этом окружающий пейзаж 

оставался бы вне поля зрения. Мы подумали и 

решили встроить в существующий каркас здания 

коробку из железных пластин и алюминия, а 

потом при помощи лазерной резки проделать в 

железных и алюминиевых пластинах отверстия». 

Простое вроде решение, а какой результат! 

«Дырявые» стены и потолок отлично выполняют 

свою изначальную функцию - скрывают всё 

происходящее в салоне от посторонних глаз, но 

солнечный свет свободно проникает в 

помещение. Больше того - отверстия запросто 

можно использовать для крепления 

осветительных приборов или подключения фена! 

Как ключевой элемент дизайна 

перфорация используется по всей площади 

салона, а зонирование Ясунари Цукада выполнил 

при помощи цвета: «Зоны стрижки и 

окрашивания выдержаны в белой гамме, а зона 

мойки и ресепшн окрашены в чёрный цвет - это 

создаёт контраст со светом и зрительно 

уменьшает их «долю» в пространстве салона». 

Но самое главное - перфорированные стены не 

просто пропускают солнечный свет, а 

превращают его в настоящее световое шоу.  

 
Преподаватель 

Котова Е.В. 
 

 

 

 

 


