
Сталинградская битва продолжа-

лась 200 дней и ночей и явилась корен-

ным переломом в ходе Великой Отече-

ственной войны. У Волги решалась 

судьба всего человечества. По масшта-

бу и ожесточѐнности мир не знал ещѐ 

сражений, равных этому. В нѐм участ-

вовало с обеих сторон до 2,2 миллиона 

человек, более 2,5 тысяч орудий и ми-

номѐтов, 2 тысячи танков, 2 тысячи са-

молѐтов. На город противник сбросил 

до миллиона бомб, общий вес которых 

составил 100000 тонн. 

Александр Михайлович Василев-

ский (1895-1977) - советский воена-

чальник, Маршал Советского Союза 

(1943), начальник Генерального штаба, 

член Ставки Верховного Главнокоман-

дования, Главнокомандующий Глав-

ным командованием советских войск 

на Дальнем Востоке, Министр Воору-

жѐнных Сил СССР и Военный министр 

СССР.  

В годы Великой Отечественной 

войны в должности начальника Гене-

рального штаба (1942-1945) принимал 

деятельное участие в разработке и 

осуществлении практически всех 

крупных операций на советско-

германском фронте. С 23 июля по 26 

августа – представитель Ставки на 

Сталинградском фронте, направлял 

совместные действия фронтов в ходе 

оборонительного периода Сталинград-

ской битвы. Спланировал и подготовил 

контрнаступление под Сталинградом. 

Ставкой Василевскому была поручена 

координация контрнаступления (Жу-

ков в это время был направлен на За-

падный фронт). После успешного 

контрнаступления Василевский до се-

редины декабря проводил ликвидацию 

группировки противника в Сталин-

градском котле. 

Вклад А.М. Василевского в пере-

лом событий на фронте был настолько 

значительным, что Сталин в начале 

1943 г. дважды присваивал ему оче-

редные звания, сначала генерала ар-

мии, а спустя всего месяц - Маршала 

Советского Союза.  

Его оценки военно-

стратегической обстановки были без-

ошибочны, а в его высказывания о 

Сталинградском сражении передают 

всю суть тех дней. 

 «В течение четырех месяцев 

немецкое командование, несмотря на 

огромные потери в живой силе и в тех-

нике, предпринимало многократные 

попытки овладеть городом. Тщетно! 

«Выстоять и победить!» – эта лаконич-

ная заповедь прочно, как нерушимая 

клятва, вошла в сознание защитников 

волжской твердыни, выражала непоко-

лебимую решимость обескровить и 

уничтожить ненавистного врага. Каж-

дый из них отчетливо сознавал, что 

именно здесь, на берегах Волги, ре-

шался исход не только Отечественной, 

во и второй мировой войны…» 

 «В военном деле принято разли-

чать два вида превосходства в силах и 

средствах: общее превосходство и пре-

восходство на главных направлениях. 

Всегда, конечно желательно иметь об-

щее превосходство, являющееся важ-

нейшим фактором достижения победы. 

Однако общего превосходства под 

Сталинградом не было. Вот как выгля-

дело соотношение сил и средств к 19 

ноября 1942 года. Советские войска: 

люди – 1106,1 тыс., орудия и миномѐты 

– 15501, танки и САУ (самоходная ар-

тиллерийская установка) – 1463, бое-

вые самолѐты – 1350. Войска против-

ника – соответственно 1011,5 тыс., 

10290, 675, 1216. Стало быть, к началу 

контрнаступления мы располагали 

только незначительным превосход-

ством в артиллерии и танках». 

 «По характеру событий Сталин-

градская битва состояла из двух ярко 

выраженных периодов: оборонитель-

ного – на подступах к Сталинграду и в 

самом городе (с 17 июля по 18 ноября) 



и наступательного, завершившегося 

ликвидацией огромной группировки 

врага (с 19 ноября 1942 года по 2 фев-

раля 1943 года)». 

 «Славные защитники Сталингра-

да, сыны всех братских республик 

Страны Советов оборонялись, перехо-

дили в контратаки и наносили ощути-

мые удары по врагу… В боях между 

Доном и Волгой, доходивших до край-

ней степени ожесточения, за июль – 

ноябрь немецкое командование не до-

считалось около 700 000 солдат и офи-

церов, более тысячи танков, свыше 2 

000 орудий и минометов, более 1400 

самолетов. Советские воины демон-

стрировали не только крепчайшую мо-

рально-политическую закалку, но и 

высокое боевое мастерство». 

 «2 февраля 1943 года прозвучали 

последние залпы битвы на Волге. Она 

дала Родине тысячи и тысячи героев – 

рядовых бойцов, командиров, политра-

ботников. Их подвиги – символ нашей 

воинской славы. Большое количество 

соединений и частей было удостоено 

почетных наименований, награждено 

орденами, преобразовано в гвардей-

ские. Более 700 000 участников оборо-

ны города-героя и разгрома вражеских 

полчищ награждены медалью «За обо-

рону Сталинграда». Признанием осо-

бых заслуг героев-сталинградцев яви-

лось сооружение на легендарном Ма-

маевом кургане величественного па-

мятника-ансамбля». 

 

Слава Сталинграду 
 

Твердынею 

высясь над Волгой, 

В кольце неприступных оград 

Вещает о славной победе 

В громах и в дыму Сталинград. 

Врагов вероломные орды 

Крушил и развеял народ, 

И танков разбитых останки 

Лежат у железных ворот. 

Потомок! 

Глядя горделиво 

На вольные степи страны, 

Припомни, 

как честь отстояли 

Не знавшие страха сыны! 

Упорный в борьбе, величавый, 

В кольце неприступных оград. 

У Волги в огне и пожарах 

Победу ковал Сталинград. 

Ираклий Абашидзе 

 

 

  

МБУК «Анапская ЦБС» 

Детско-юношеская библиотека-филиал № 1 

им. В. Лихоносова 

 

 

 

Анапа, 2018 


