
СТАЛИНГРАД 

 

Враг смолкал. И снова шел на приступ. 

Со степных курганов видел он 

Город, за которым волжский выступ 

Острием на запад обращен. 

 

С трех сторон стесненный черной чащей, 

Сталинград, прижавшийся к реке, 

Мог казаться издали висящим 

На прибрежном тонком волоске... 

 

Как же он вставал из-под обломков, 

Где таился сил его запас? — 

Спросит и у нас и у потомков 

Изумленный мир еще не раз. 

 

А когда бойцов о том спросили, 

С гордостью ответили они, 

Что на волжском выступе Россия, 

Вся, как есть, теснилась в эти дни. 

 

Было ей, великой, места мало. 

Кликнул Сталин клич заветный свой, — 

И черта береговая стала 

Для врага чертою роковой!.. 

 

Вновь над нами и над снегом чистым. 

Здесь возник победный шум знамен. 

Не напрасно, видно, волжский выступ 

Острием на запад обращен. 

 

Александр Жаров. 

«Литература и искусство», 

5 февраля 1944 года 
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Сталинградская битва — одно из 

важнейших сражений Второй Мировой и 

Великой Отечественной войн между Красной 

армией и Вермахтом при поддержке армий 

стран-союзников. Происходила на территории 

современных Воронежской, Ростовской, 

Волгоградской областей и Республики 

Калмыкии с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 г. 

Немецкое наступление продолжалось с 17 

июля по 18 ноября 1942 г., его целью был 

захват большой излучины Дона, волгодонского 

перешейка и Сталинграда (современный 

Волгоград). 

Осуществление этого плана блокировало 

бы транспортное сообщение между 

центральными районами СССР и Кавказом, 

создало бы плацдарм для дальнейшего 

наступления с целью захвата кавказских 

месторождений нефти. 

За июль—ноябрь Красной Армии удалось 

заставить немцев увязнуть в оборонительных 

боях, за ноябрь-январь окружить группировку 

немецких войск в результате операции «Уран», 

отбить деблокирующий немецкий удар 

«Винтергевиттер» и сжать кольцо окружения к 

развалинам Сталинграда. Окружѐнная 

группировка капитулировала 2 февраля 1943 г., 

в том числе 24 генерала и фельдмаршал 

Паулюс. 

Эта победа после череды поражений 

1941—1942 годов положила начало 

«коренному перелому» (перехвату советским 

командованием стратегической инициативы) в 

войне. По количеству суммарных 

безвозвратных потерь (убитые, умершие от ран 

в госпиталях, пропавшие без вести) воевавших 

сторон, Сталинградская битва стала одной из 

самых кровавых в истории человечества: РККА 

— 478 741 чел. (323 856 чел. в оборонительной 

фазе сражения и 154 885 чел. в 

наступательной); вермахт — ок. 300 тыс. 

человек; германские союзники (итальянцы, 

румыны, венгры, хорваты) — ок. 200 тыс. 

человек, число погибших горожан невозможно 

установить даже приблизительно, но счѐт идѐт 

не менее чем на десятки тысяч. 

Военным значением победы стало снятие 

угрозы захвата вермахтом Нижнего Поволжья и 

Кавказа, особенно бакинских месторождений 

нефти. 
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