ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА»

Ретроспективный библиографический указатель военной литературы

СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА
(К 70-ЛЕТИЮ СРАЖЕНИЯ)

(ПО МАТЕРИАЛАМ «ВОЕННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО БЮЛЛЕТЕНЯ» 1942—1953 ГГ.)

Москва 2013
1

Подготовлен в Отделе военной литературы РГБ
Составители: И.М. Вялова, С.Д. Голомазова, Е.В. Дорохина
Библиографический редактор: С.Д. Голомазова.

Оглавление
ПРЕДИСЛОВИЕ..........................................................................................................................2
ХРОНОЛОГИЯ СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ...................................................................6
СПИСОК, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ....................................................................7
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ..........................................................................................7
БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ СОВЕТСКИХ ВОЙСК С ИЮЛЯ 1942 — ПО ФЕВРАЛЬ 1943
ГГ. ...................................................................................................................................................7
ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ СРАЖЕНИЯ С 17.07 — 18.11. 1942 Г. ...........................................9
НАСТУПАТЕЛЬНЫЕ
ОПЕРАЦИИ
И
ЛИКВИДАЦИЯ
НЕМЕЦКОЙ
ГРУППИРОВКИ ПОД СТАЛИНГРАДОМ 19.11. 1942 Г. — 2.02. 1943 Г ......................14
Военно-воздушные силы ..........................................................................................................20
Военно-морской флот ...............................................................................................................20
ГЕРОИ СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ ................................................................................21
МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СОВЕТСКИХ ВОЙСК .........22
ОСВЕЩЕНИЕ ИНОСТРАННЫМИ СМИ СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ .................23
МАТЕРИАЛЫ К ГОДОВЩИНАМ СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ: ОЦЕНКА
ДЕЙСТВИЙ РОДОВ ВОЙСК В ОБОРОНИТЕЛЬНОЙ И НАСТУПАТЕЛЬНОЙ
ОПЕРАЦИЯХ .............................................................................................................................24
ИНОСТРАННЫЕ СМИ В 1953 Г. ..........................................................................................34
СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА В КНИГАХ 40-Х .................................................................34
СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА ГЛАЗАМИ НЕМЦЕВ ........................................................40
ОТРАЖЕНИЕ
СТАЛИНГРАДСКОЙ
БИТВЫ
В
СОВРЕМЕННЫХ
ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЯХ..........................................................................................45
КНИГИ, ПОСВЯЩЕННЫЕ СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ (ИЗД. В 2011—2013 ГГ.)47
ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ .......................................................................................................51

Предисловие
Материал ретроспективного указателя приурочен к 70-летию Сталинградской битвы.
Отдел военной литературы РГБ издает настоящий указатель на основе газетных и
журнальных публикаций, книг, отраженных «Военно-библиографическим бюллетенем» в
1942—1943 гг. Из юбилейных выпусков взяты материалы 1944 г., 1949 г., 1952 г., 1953 г.
Указатель носит рекомендательный характер, дополнен современной литературой,
поступившей в ОВЛ РГБ в январе—апреле 2013 г.: газеты, журналы. Включен краткий
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список книг, посвященных теме Сталинградской битвы, полученных отделом в 2011—
2013 гг.
«Военно-библиографический бюллетень» создавался сотрудниками Отдела военной
литературы в тяжелые военные 1942—1943 годы и в послевоенный период. В бюллетене
представлена большая часть статей о фронтовых событиях, опубликованных в
центральных газетах и журналах военными корреспондентами К. Симоновым, В.
Гроссманом, боевыми офицерами — подполковником Л. Высокоостровским, капитаном
П. Олендером, генерал-майором Н. Таленским и другими. Наряду с периодическими
публикациями в бюллетене имеются книги, изданные в годы Великой Отечественной
войны, и в послевоенные годы.
В «Военно-библиографическом бюллетене» 1942—1943 гг. ряд статей представлен без
аннотаций, или аннотации были изложены в очень краткой, сжатой форме, — в данной
ретроспективе краткие аннотации были дополнены, в некоторых случаях содержание
статей было развернуто в достаточной степени для углубленного понимания темы.
Во многих статьях бюллетеня 1942—1943 гг. не указаны инициалы бойцов и офицеров —
это объясняется условиями военного времени; или отсутствовало воинское звание, — если
поиски инициалов или званий были затруднены, то материал в ретроспективном
указателе был дан в соответствии с публикациями, напечатанными в оригинале.
Машинописный текст «Военно-библиографического бюллетеня» военных лет трудно
читается с листа из-за ветхости страниц, и представляет собой, на наш взгляд, уникальную
работу библиографов-составителей Отдела военной литературы. В связи с этим,
коллектив данного ретроспективного указателя посчитал необходимым настоящим
выпуском отдать дань уважения коллегам-библиографам, трудившимся в годы войны.
Описание материала в ретроспективной части мы постарались максимально сохранить
так, как было напечатано в первоисточнике, для воссоздания духа того времени. Внесены
были лишь незначительные изменения для более удобного чтения. Библиографическая
запись современных книг, статей из газет и журналов произведена в соответствии с
ГОСТами : 7.8—2000; 7.1—2003; ГОСТ Р 7.0.12—11.
2013 г. — год 70-летия победы в Сталинградской битве. Настоящий указатель посвящен
ретроспективному отражению содержания бюллетеня военных лет, и одновременно дан
краткий аннотированный материал в разделе «Отражение Сталинградской битвы в
современных периодических изданиях» из газет и журналов 2013 г. Для оформления
указателя использованы иллюстрации из книги «Сталинград. Победа на Волге. 1942—
1943. — Москва: Белый город, 2012.», а также фрагменты текста в разделе
«Сталинградская битва — величайшее сражение ХХ века».
Настоящий ретроспективный библиографический указатель мы адресуем широкому кругу
читателей, всем, кто интересуется историей Великой Отечественной войны.
Цель данного издания: представить библиографический аспект памяти Сталинградской
битвы, показать значение переломного момента в ходе Великой Отечественной войны на
примере ретроспективного библиографического материала — сквозь призму времени, 70ти прошедших лет, отдать дань уважения к погибшим в годы войны, — воевавшим на
фронте и трудившимся в тылу.
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Сталинградская битва — величайшее сражение ХХ века
На берегу Волги Советская армия разгромила одну из наиболее сильных военных
группировок фашизма группы армий «Б», затем «Дон», сформированные из отборных
частей и предельно насыщенную техникой. После разгрома этой группировки только в
городе Сталинграде и его окрестностях было собрано и захоронено около 150 тысяч
трупов гитлеровцев. По скромным подсчетам, город у Волги обошелся немецкому
командованию не менее чем в полтора миллиона человек убитыми, ранеными, без вести
пропавшими и пленными.
В.И. Чуйков, командующий 62-й армией

Победа наших войск под Сталинградом ознаменовала собой начало коренного перелома в
войне в пользу Советского Союза и начало массового изгнания вражеских войск с нашей
территории. С этого времени советское командование полностью овладело стратегической
инициативой и удерживало ее до самого окончания войны.
Г.К. Жуков, представитель Ставки Верховного
Главнокомандующего в Сталинграде
На берегу великой русской реки развертывалась невиданная в истории битва. Враг далеко
продвинулся на нашу территорию. Но планы его рушились один за другим.
Сопротивление советского народа и его армии возрастало с каждым днем. Население
временно оккупированных районов с ненавистью относилось к захватчикам. Повсеместно
в тылу немецких войск ширилось партизанское движение… Народ и его Вооруженные
силы любили свою советскую власть, самоотверженно сражались на свободу и
независимость своей Родины и не жалели сил, чтобы довести войну до полной победы над
врагом.
К.К. Рокоссовский, командующий Донским
фронтом
По мнению специалистов, как будто чаши весов, на одной из которых лежали силы
фашистской Германии и пол-Европы ее сателлитов, а на другой — наши силы, в
Сталинграде пришли в равновесие. Видимо, это так и было. Во всяком случае мы
чувствовали, что в конце октября в поединок вступила не только сила огня и металла, но и
сила воли, стойкость нервов, жизнеспособность убеждений, взглядов или то, что мы
называем идеологией. За таким жестоким кровавым поединком следили все
свободолюбивые народы земли.
А.И. Родимцев, командир 13-й стрелковой дивизии
В Сталинградской эпопее с необычайной силой проявились высокие, благородные
качества советского народа и его героической армии: горячий советский патриотизм,
преданность делу Коммунистической партии, боевое содружество воинов всех
национальностей, несгибаемое мужество и самоотверженность, непреклонная стойкость в
обороне и дерзостная доблесть в наступлении, нерушимая связь и взаимопомощь фронта и
тыла, солдат и тружеников заводов и полей.
А.И. Еременко-командующий Сталинградским фронтом
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Сталинградскую битву, превосходящую все сражения по кровопролитию и
ожесточенности боев, называют величайшей битвой ХХ века. Ее значение невозможно
переоценить. Победа советских войск в Сталинградской битве изменила дальнейший ход
не только Великой Отечественной, но и всей Второй мировой войны. Наступательная
стратегия гитлеровцев на Восточном фронте не могла быть продолжена. Огромные потери
агрессора в живой силе и технике оказались невосполнимы. За исключением локальных
эпизодов немецкие войска перешли к обороне. В союзных Германии странах (Италии,
Венгрии, Словакии и других) усилились антифашистские настроения, а Турция заявила о
стремлении улучшить отношения с Советским Союзом. Победа под Сталинградом
показала, что главной силой в мире стала Красная армия. Потери под Сталинградом
существенно ослабили силы вермахта. «Если дела в России пойдут и дальше так, как
сейчас, то, возможно… второй фронт и не понадобится: Россия выиграет войну и без
нас!» — писал президент США Ф. Рузвельт.
Во всем мире значение Сталинградской битвы не вызывает сомнения. Это признают даже
бывшие гитлеровские военачальники. Например, генерал-майор вермахта Г. Дёрр писал :
«Для Германии битва под Сталинградом была тягчайшим поражением в ее истории, для
России — ее величайшей победой. Под Полтавой Россия добилась права называться
великой европейской державой. Сталинград явился началом ее превращения в одну из
двух величайших мировых держав… Сталинград был первым и до того времени
единственным крупным сражением, выигранным Россией и сопровождавшимся
уничтожением значительных сил противника. Ни один из ее союзников в минувшей войне
не может похвастаться такой победой. Со времени Сталинграда командование русской
армии обрело веру в собственные силы и, с точки зрения престижа, заняло первое место
среди своих партнеров.
Уже в Ялте стало очевидно, что Россия приобрела не только военное, но и политическое
превосходство, и путь ее успехов, ведущий через Потсдам и другие вехи ее политики,
показывает, что победа СССР под Сталинградом означала нечто большее, чем
величайший военный успех в его истории».
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Хронология Сталинградской битвы
1942 год
-12 июля. Создание Сталинградского фронта
-17 июля. Первые бои, начало Сталинградской битвы
-23 июля. Начало массированного наступления гитлеровцев
-28 июля. Приказ народного комиссара обороны И.В. Сталина № 227 «Ни шагу назад!»
-23 августа. Варварская бомбардировка Сталинграда, прорыв немцев к Волге севернее
города
-13 сентября. Попытка фашистов взять Сталинград штурмом
-14 сентября. Успешная контратака 13-й гвардейской дивизии. Отбит Мамаев Курган
-30 сентября. Образование Донского фронта и начало наступления Красной армии на
правом фланге Сталинградского фронта
-19 ноября. Массированное наступление Красной армии (операция «Уран»)
-23 ноября. Окружение 6-й армии вермахта
-12 декабря. Группа армий вермахта «Дон» под командованием фельдмаршала
Манштейна предприняла попытку прорыва блокады (операция «Винтергевиттер»)
-25 декабря. Группировка Манштейна отброшена на исходные позиции
1943 год
-10 января. Начало операции «Кольцо»
-22—26 января. Расчленение 6-й армии гитлеровцев на две группировки (советские войска
соединились в районе Мамаева кургана)
-31 января. Ликвидация южной группировки (взятие в плен командования 6-й армии во
главе с фельдмаршалом Ф. Паулюсом)
-2 февраля. Капитуляция северной группировки гитлеровцев
Маршалы Сталинграда
14-ти полководцам — участникам Сталинградской битвы присвоено звание — Маршал
Советского Союза:
Сергей Федорович Ахромеев — командир взвода 197-го стрелкового полка 28-й армии
Сергей Семенович Бирюзов — начальник штаба 2-й гвардейской армии
Александр Михайлович Василевский — начальник Генерального штаба Красной армии,
представитель Ставки ВГК
Филипп Иванович Голиков — командующий 1-й гвардейской армией
Андрей Иванович Еременко — командующий Сталинградским фронтом
Георгий Константинович Жуков — заместитель Верховного Главнокомандующего
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Петр Кириллович Кошевой — командир 24-й гвардейской стрелковой дивизии
Николай Иванович Крылов — начальник штаба 62-й армии
Родион Яковлевич Малиновский — командующий 66-й и 2-й гвардейской армиями
Кирилл Семенович Москаленко — командующий 1-й танковой и 2-й гвардейской
(первого формирования) армиями
Константин Константинович Рокоссовский — командующий Донским фронтом
Семен Константинович Тимошенко — командующий Сталинградским фронтом
Федор Иванович Толбухин — командующий 57-й армией
Василий Иванович Чуйков — командующий 62-й армией
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В брошюре собраны приказы Верховного Главнокомандующего товарища Сталина
от 25 января и 2 февраля 1943 г. и сообщения Совинформбюро за время с 1 января
по 2 февраля 1943 г. с итоговыми данными о ходе битвы под Сталинградом.

Боевые действия советских войск с июля 1942 — по февраль 1943 гг.
1. Величко В., майор. Шестьдесят вторая армия. Ереван, Армгиз, 1943. 22 стр.
О боевых действиях 62-й армии в ходе Сталинградской битвы.
2. Генкина Э. Героический Сталинград. М., Госполитиздат, 1943. 79 стр. с илл.
Брошюра посвящена обороне Сталинграда и разгрому немцев под Сталинградом.
3. Гроссман В. Сталинград. — Сталинград, Обл. кн. изд-во, 1944. 88 стр.
Сборник содержит материал из газет за конец 1942 г. и начало 1943 г. Содержание:
Волга-Сталинград. Душа красноармейца. Сталинград глазами Чехова. Направление
главного удара. Новый день. Военный совет. Сталинградское войско.
4. Гроссман В. Сталинград. Сентябрь 1942 — январь 1943 : сб. очерков. М., Сов.
писатель, 1943. 152 стр.
Очерки, посвященные событиям Сталинградской битвы.
5. Гроссман В. Сталинградская битва. М., Госполитиздат, 1943. 36 стр. с илл.
В книге даны основные этапы Сталинградской битвы: Царицын—Сталинград.
Сталинградская битва. Сталинградская переправа. Направление главного удара.
Сталинградское наступление.
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6. Замятин Н.М., ген.-майор. Битва под Сталинградом. Краткий очерк . Н.М. Замятин,
М.В. Савин, Ф.Л. Воробьев; Воен.-ист. отд. Генер. штаба Красной Армии. М., Воениздат,
1944. 72 стр. (Из опыта боев Отечественной войны).
Краткий обзор хода боевых действий под Сталинградом осенью и зимой 1942—
1943 гг. Содержание : Оборонительное сражение. Ноябрьское наступление Красной
Армии. Провал попыток немцев освободить окруженные армии. Уничтожение
окруженной группировки противника.
7. Замятин Н. Сражение под Сталинградом. Воен. мысль, 1943, № 7. стр. 12—29.
В статье дается краткий обзор хода боевых действий под Сталинградом, начиная с
наступления немецкой армии летом 1942 года. Описываются оборонительные бои
советских войск на подступах в районе самого Сталинграда, продолжавшиеся с 17
июля по 19 ноября 1942 года, наступление северо-западнее и южнее Сталинграда и
окружение главной группировки противника в период с 19 по 30 ноября 1942 года,
операции по ликвидации окруженной группировки фашистов с 10 января по 2
февраля 1943 года и делаются некоторые оперативные выводы из хода боевых
действий на Сталинградском фронте.
8. Замятин Н., полк. Сражение под Сталинградом. М., Воениздат, 1943. 44 стр. с илл.
(Военно-историческая библиотека).
Оперативно-стратегические очерки содержат : «Оборонительное сражение»,
«Окружение немецкой группировки под Сталинградом», «Ликвидация попыток
противника освободить окруженную под Сталинградом группировку»,
«Ликвидация окруженной немецкой группировки», «Итоги Сталинградской битвы»
9. Курбатов В. Сталинградские рассказы. В. Курбатов, И. Чуев. Иваново, Иванов. обл.
гос. изд-во, 1943. 52 стр. с илл.
Книга рассказов о Сталинградской битве и защитниках Сталинграда (июль 1942—
февраль 1943 гг.). Автор шести рассказов: «Шурка с Моздокской улицы»,
«Сибирячка», «Откровенный разговор», «Дом на перекрестке», «Срочный пакет»,
«Был такой боец» — В. Курбатов повествует о героизме рядовых защитников
города — детей, женщин, солдат — снайперов, связистов, пулеметчиков,
разведчиков. Шесть рассказов В. Чуева: «Волжская «Одиссея», «Ленточка», «Есть
на Волге утес», «Бабы», «Рождение героя», «Валик» посвящены жителям
Сталинграда, героически вставшим на его защиту.
10. Таленский Н., ген.-майор. Две бригады, предрешившие поражение армии врага в 1943
году. Пропагандист, 1943, № 22, стр. 4—16.
Обзор военных операций под Сталинградом (июль 1942 — начало февраля 1943
года) и под Курском (август 1943 г.). Значение этих побед для дальнейшего хода
Отечественной войны. Роль товарища Сталина в достижении этих успехов Красной
Армии.
11. Шевалгин И., подполк. Бойцы МПВО героического Сталинграда. М., Политотдел Гл.
упр. МПВО НКВД СССР, 1944. 46 стр. с илл.
Боевые эпизоды борьбы славных защитников Сталинграда — бойцов и командиров
местной противовоздушной обороны.
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Оборонительные сражения с 17.07 — 18.11. 1942 г.

12. Александров Г. Бои за Сталинград. Правда, 1942, № 304, 31 окт.
Особенности боев за Сталинград. Стойкость и героизм советских бойцов. Значение
обороны Сталинграда в тактическом, стратегическом и политическом отношениях.
Объяснения гитлеровцами своих неудач. Оценка боев в иностранной прессе.
13. Бадаев Н. Враг под Сталинградом : очерки обороны города. Кр. флот, 1942, № 252, 25
окт.
14. Величко В. майор. Шестьдесят вторая армия. Правда, 1943, № 31, 31 янв.
Очерки о героических действиях военнослужащих 62-й армии в обороне
Сталинграда.
15. Владимиров З., бат. комиссар, Чубаров Ю., кап. Северо-Западнее Сталинграда.
Сталинский сокол, 1942, № 63, 4 сент.
Тактика налетов немцев на объекты и населенные пункты. Обеспечение действий
бомбардировщиков истребителями. Охота за нашими одиночными самолетами.
Обеспечение работы штурмовиков нашими истребителями.
16. Во что бы то ни стало отстоять Сталинград! Обращение участников Царицынской
обороны к защитникам Сталинграда. Правда, 1942, № 371, 28 сент. ; Известия, 1942, №
229, 29 сент. ; Кр. звезда, 1942, № 229, 29 сент.
17. Высокоостровский Л. Бои за Сталинград в октябре. Кр. звезда, 1942, № 250, 23 окт.
Репортаж спецкора «Красной звезды» об ожесточенных боях в северной части
города, где враг хочет овладеть заводами и прилегающими улицами. Сообщается о
22-х дивизиях немцев, атакующих город : 15 пехотных, 3 мотопехотных, 4
танковых. Задействовано более 500 танков и 700 самолетов. Главную ставку немцы
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делают на плотный огонь. Затянувшиеся бои в Сталинграде заставили фашистов
изыскивать новые тактические приемы уличной борьбы — танкисты действуют
отдельными машинами и группами.
18. Высокоостровский Л. Отбить атаки немцев на Сталинград. Кр. звезда, 1942, № 271,
18 нояб.
Статья об усилении атак немцев и желании их овладеть городом к 1 ноября 1942 г.
по приказу Гитлера, но неся огромные потери фашисты сделали перерыв в боевых
действиях с 5 по 11 ноября и перенесли наступление на 12 ноября на заводские
районы города, изменив тактику : раньше они наносили одновременно удары в
нескольких местах, а теперь немцы стремятся продолбить оборону в одном месте,
привлекая четыре саперных батальона. За шесть дней наступления немцы
продвинулись лишь на считанные метры. Автор подчеркивает важность задачи :
«Отстоять заводы — выиграть сражение за Сталинград».
19. Высокоостровский Л. Упорные бои за каждый дом Сталинграда : описание удачно
проведен. нашей стрелковой ротой боя на одном из участков города. Кр. звезда, 1942, №
242, 14 окт.
20. Галактионов М. Сталинград и Верден. Кр. звезда, 1942, № 233, 3 окт.
Основные моменты, характеризующие Верденскую операцию 1916 г. и различия
между ней и сражением под Сталинградом. Масштабы этих сражений. Истощение
сил немцев. Спасение Вердена дружными усилиями и активными действиями
союзников. Наличие только одного фронта в настоящее время.
21. Галактионов М. Сталинград 1942 года : оперативно-такт. очерк о ходе боевых
действий под Сталинградом. Октябрь, 1943, № 1, стр. 116—122.
22. Гатовский Л. Битва за Сталинград : о планах гитлер. наступления на Юге и их провал
благодаря героич. обороне Сталинграда. Кр. звезда, 1942, № 259, 3 нояб.
23. Генкина Э. Царицын-Сталинград : о героич. обороне Царицына в 1918 г. и боях за
Сталинград в Великой Отеч. войне. Большевик, 1942, № 17—18, стр. 43—50.
24. Героический Сталинград : передовая. Правда, 1942, № 278, 5 окт.
25. Гроссман В. Направление главного удара. М., Воениздат, 1942. 19 стр.
26. Гроссман В. Сталинградская битва. Кр. звезда, 1942, № 253, 27 окт.
Художественные очерки форсированного марша к Сталинграду, переправы через
Волгу и героической борьбы за город гвардейской дивизии генерала А.И.
Родимцева. В. Гроссман описывает трудности переправы через Волгу дивизии
генерала Родимцева под обстрелом немецких пикировщиков и отмечает
стремительность и внезапность наступления всеми полками и подробно описывает
штурм занятых немцами улиц и домов.
27. Гроссман В. Сталинградская быль. М., Воениздат, 1942. 15 стр. (Библиотека
красноармейца. Из фронтовой жизни).
28. Жолудев В., гв. ген.-майор. Под гвардейским знаменем : эпизоды из боевой
деятельности одной гв. части в обороне Сталинграда. Известия, 1942, № 275, 22 нояб.
29. Зорин И., полк. интендант. службы. Продовольственное снабжение 62-й армии при
обороне Сталинграда. Тыл и снабжение Красной Армии, 1943, № 7, стр. 21—22.
30. К югу от Сталинграда : об особенностях боев в приволж. степях, боевые эпизоды. Кр.
звезда, 1942, № 248, 21 окт.
31. Каждый дом Сталинграда — крепость! : передовая о ходе улич. боев в Сталинграде.
Известия, 1942, № 228, 27 сент.
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32. Клятва сталинградцев. М., Воениздат, 1942. 24 стр. (Политическое управление
Сталинградского фронта. В помощь агитатору).
Обращение к товарищу Сталину бойцов, командиров и политработников
Сталинградского фронта (ноябрь 1942 г.) и передовые статьи из газет «Правда» и
«Красная звезда» от 6 ноября 1942 г.).
33. Коринь Л., гв. бат. комиссар. Сталинградские дни : о героизме бойцов гв. дивизии ген.
А.И. Родимцева в обороне Сталинграда. Правда, 1942, № 323, 19 нояб.

34. Коротеев В. Бои в северной части Сталинграда : описание стойкой обороны нашего
пехот. полка, отбившего в двухдневном бою 8 атак врага. Кр. звезда, 1942, № 268, 14 нояб.
35. Коротеев В., бат. комиссар. Ночной бой в Сталинграде. Кр. звезда, 1942, № 237, 8 окт.
Автор статьи описывает особенности ведения ночного боя : «обычно противник
начинал свои атаки с утра. За все время ведения боев в районе Сталинграда, еще не
было случая, чтобы атака началась ночью. Враг наступал со стороны открытого
оврага, идущего к Волге и являвшегося стыком двух наших подразделений,
занимавших оборону по обе стороны этого оврага. Задача — не дать закрепиться
врагу. Для этой цели было выделено две группы : одна северная, в составе
стрелкового батальона и взвода разведчиков, и одна южная, состоящая из двух
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стрелковых рот и роты автоматчиков. Советские бойцы забросали немцев
гранатами. Немцы вызвали свою артиллерию. Контратака длилась полтора часа.
Немцы спасались бегством. Потери — сто солдат и офицеров. Гвардейцы
захватили восемь пленных, четыре огнемета, четыре станковых и восемь ручных
пулеметов, десятки ящиков ракет и снарядов».
36. Кригер Е. Сталинград в бою : очерки. Известия, 1942, № 239, 10 окт.
37. Кригер Е. Сталинградские улицы : картины ночных боев в Сталинграде. Известия,
1942, № 258, 1 нояб.
38. Кригер Е. Степь в огне. Известия, 1942, № 229 , 29 сент.
Очерк специального корреспондента «Известий» о боях в районе Сталинграда.
39. Куприн В., Акульшин Д. В одном квартале : эпизоды из героич. обороны
Сталинграда. Правда, 1942, № 288, 16 окт.
40. Куприн В., Акульшин Д. День в Сталинграде. Правда, 1942, № 305, 1 нояб.
41 Куприн В., Акульшин Д. Ожесточенные бои юго-западнее Сталинграда. Правда, 1942,
№ 247, 4 сент.
42. Лидин В. Волга : стратегическое значение Волги и борьба за Сталинград. Известия,
1942, № 218, 16 сент.
43. Немчинский Н., Юрьев В. Каждая улица — крепость : заметки о героической
обороне Сталинграда. Техника молодежи, 1943, № 6, стр. 13—18, илл.
44. Немчинский Н., Юрьев В. Штурм дома : очерки уличных боев в Сталинграде.
Техника молодежи, 1943, № 6, стр. 13—18, илл.
45. Николаев Н. Отражение комбинированных атак противника. Кр. звезда, 1942, № 222,
20 сент.
Описание отражения нашей частью атаки танков, сопровождаемых
бомбардировщиками и истребителями, в боях под Сталинградом.
46. Олендер П., кап. Ликвидация вражеского прорыва нашей обороны. Кр. звезда, 1942,
№ 213, 10 сент.
Из опыта боев под Сталинградом. Действия наших частей из второго эшелона,
брошенных для ликвидации прорыва.
47. Панченко Б.Б., кап. Истребительный батальон. Сталинград, Обл. кн. изд-во, 1943. 38
стр.
История истребительного батальона Тракторозаводского района г. Сталинграда (с
момента организации 2 июля 1941 г. до его расформирования в период обороны
Сталинграда).
48. Платонов Н. Моряки на защите Сталинграда. (Боевые эпизоды). Агитатор, 1942. 56
стр. с илл.
Волжская военная флотилия на защите Сталинграда от немецко-фашистских
полчищ.
49. Полевой Б. Дом 21/А : боевые эпизоды борьбы за один из домов на окраине
Сталинграда горстки бойцов под командованием мл. лейт. Цветкова. Правда, 1942, № 287,
14 окт.
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Знаменитый дом сержанта Я. Павлова, оборонявшего дом с группой бойцов в течение 2-х
месяцев
50. Полторацкий В., Рузов М. Северо-западнее Сталинграда : ст. спец. кор. «Известий» о
напряж. боях под Сталинградом. Известия, 1942, № 204, 30 авг.
51. Потапов К. Северо-западнее Сталинграда. Активные действия наших войск. Правда,
1942, № 272, 29 сент.
52. Рузов М., Полторацкий В. Северо-Западнее Сталинграда : ст. спец. кор. «Известий» о
борьбе Красной Армии с прорвавшейся к Сталинграду группировкой противника.
Известия, 1942, № 202, 28 авг.
53. Симонов К. Дни и ночи (под Сталинградом). Правда, 1942, № 286, 25 сент.; Кр.
звезда, 1942, № 225, 24 сент.
Очерк специального корреспондента газеты «Красная звезда» К. Симонова о
героической обороне Сталинграда и днем и ночью, вмещающую в себя центр,
окраины, пригороды Сталинграда, 65-километровую полосу вдоль Волги.
Описывается переправа воинских частей через Волгу, эвакуация раненых,
героические действия фельдшеров и санитарок. В очерке рассказывается о помощи
жителей частям Красной Армии.
54. Собко В. В степи под Сталинградом. Известия, 1942, № 217, 15 сент.
Автор, специальный корреспондент «Известий», излагает свою беседу с
бронебойщиком Степаном Стешенко об участии последнего в боях с немецкими
танками под Сталинградом.
55. Стойкость и маневр в обороне. Кр. звезда, 1942, № 221, 19 сент.
Передовая о сочетании стойкой защиты рубежей с гибким маневром в обороне.
Примеры из сражения под Сталинградом и из действий великого русского
полководца А.В. Суворова в итальянскую кампанию 1799 г. Применимость такой
тактики в горной войне.
56. Цветов Я. Героический Сталинград : ожесточ. бои за Сталинград, за Волгу. Правда,
1942, № 255, 22 сент.
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Наступательные операции и ликвидация немецкой группировки под
Сталинградом 19.11. 1942 г. — 2.02. 1943 г

57. Ананьин В., Солодков Г. В боях под Сталинградом : о разведке боем, провед.
подразд. мор. пехоты. Кр. флот, 1943, № 276, 24 нояб.
58. Антипов Н., подполк. Ликвидация вражеской группировки под Сталинградом. Кр.
звезда, 1943, № 21, 27 янв.
О последних днях остатков группировки немецких войск, окруженных под
Сталинградом, о результатах новых напряженных боев, проведенных войсками
Донского фронта, атаках советских танков и пехоты, об эпизодах особого
сопротивления немцев, безуспешной попытке вражеских транспортных самолетов
подвезти окруженным частям боеприпасы и питание. Неудачных попытках
противника ночью вывести свою живую силу из под удара. И в результате — об
окружении бойцами N-ской части опорного пункта, где разместился штаб 669-го
немецкого пехотного полка, и о сдаче всего гарнизона в плен.
59. Бои на уничтожение живой силы и техники врага : передовая в связи с прорывом
вражеской обороны под Сталинградом. Кр. звезда, 1942, № 280, 28 нояб.
60. В последний час : сообщ. Совинформбюро об овладении нашими войсками города и
ж.-д. станцией Котельниково. Правда, 1942, № 364, 30 дек. ; Известия, 1942, № 306, 30
дек. ; Кр. звезда, 1942, № 306, 30 дек.
61. В Сталинграде : об изменении характера боев в Сталинграде и положении в р-не здов. Кр. звезда, 1942, № 278, 26 нояб.
62. Высокоостровский Л., подполк. Бои за Мамаев Курган. Кр. звезда, 1943, № 4, 4, 6
янв.
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63. Высокоостровский Л. Разгром вражеских дивизий : описание разгрома четырех
дивизий одного армейс. корпуса фашистов. Кр. звезда, 1942, № 278, 26 нояб.
64. Высокоостровский Л. Удар по врагу с юга от Сталинграда : описание первого удара
наших войск по врагу и прорыва его обороны. Кр. звезда, 1942, № 276, 24 нояб.
Автор статьи отмечает важность операции по захвату железнодорожной линии
Тихорецкая — Сталинград, попавшей в руки немцев и являвшейся несколько
месяцев важнейшей их коммуникацией. Описывается участие инженернопонтонных частей, подразделений военно-волжской флотилии, работников речного
пароходства в переброске тысячи людей, машин и грузов через застывающую
Волгу. В статье уделяется большое внимание описанию первого удара, нанесенного
врагу утром, когда удалось разрушить систему связи противника, и отмечается
важная роль взаимодействия артиллерии и пехоты с поддержкой танков. В общей
сложности советские войска разгромили две дивизии противника, захватили более
1000 солдат и офицеров в плен и перехватили железную дорогу, овладели городом
и станцией Абганерово. Войска продвинулись на 60—70 километров от исходных
позиций.
65. Галактионов М. Величайшее в истории войн сражение у стен Сталинграда.
Пропагандист, 1943, № 3—4, стр. 17—22.
66. Героический Сталинград. Указатель литературы, сост. : С.П. Моисеев и др. М.,
Всесоюз. кн. палата, 1943. 44 стр.
Неаннотированный перечень, главным образом газетных и журнальных статей (до
начала февраля 1943 года). В качестве введения дан список литературы об обороне
Царицына в 1918 г.
67. Григоренко В. В районе Сталинграда : корреспонденция с Донского фронта о ходе
боевых действий и ликвидации окруж. вражеской группировки в районе Сталинграда.
Правда, 1943, № 17, 17 янв.
68. Гроссман В. Сталинградское наступление : впечатления автора, находящегося под
Сталинградом. Кр. звезда, 1942, № 232, 1 дек. ; Краснофлотец, 1942, № 22, стр. 11—12.
69. Ермашев И. Дневник войны : о наступлении Красной Армии под Сталинградом.
Огонек, 1942, № 273, 20 нояб.
70. Историческая победа Красной Армии : передовая в связи с оконч. ликвидации нем.фашист. войск, окруж. в р-оне Сталинграда. Правда, 1943, № 35, 4 февр.
71. Итоги 6-недельного наступления наших войск на подступах Сталинграда : сообщ.
Совинформбюро. Правда, 1943, № 1, 1 янв. ; Известия, 1943, № 1, 1 янв. ; Кр. звезда, 1943,
№ 1, 1 янв.
72. Итоги шестинедельного наступления наших войск на подступах Сталинграда.
Челябинск, Изд. отдела пропаганды и агитации Челябин. Обкома ВКП(б), 1943. 7 стр.
73. Календарь сталинградских событий. Правда, 1944, № 28, 2 февр.
Краткий календарь событий Сталинградской битвы: с 1 января 1943 г. по 2 февраля
1943 г. — дня полной ликвидации окруженных немецко-фашистских войск.
74. Каплер А. Письма лейтенанта Л. из Сталинграда. Рассказ. Правда, 1942, № 348, 14
дек.
75. Коротеев В. Бой за «южную» высоту под Сталинградом : описание боя, в котором
была разгромлена вражес. пехот. дивизия. Кр. звезда, 1942, № 283, 2 дек.
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76. Коротеев В. Взятие станции и города Абганерово : корреспонденция со Сталинград.
фронта и материал о подгот. и проведении прорыва вражес. обороны. Кр. звезда, 1942, №
279, 27 нояб.
77. Красная Армия наносит врагу огромные потери. Правда, 1942, № 347, 13 дек.
78. Крылов Б., полк. Битва, которой не знала история войн : о битве за Сталинград.
Пограничник, 1943, № 7, стр. 19—26.
В начале статьи рассматриваются исторические примеры классического окружения
противника — разгром римского войска карфагенянами под Каннами в 216 г. до
н.э. под руководством полководца Ганибалла, военные операции Наполеона (Иена,
Аустерлиц), седанское сражение, решившее исход франко-прусской войны 1870—
1871 гг. Исторические примеры даны для сравнения с реализацией стратегического
плана окружения немецко-фашистских войск под Сталинградом в феврале 1943
года. Далее идет речь об основных этапах наступления, предпринятого Красной
Армией под Сталинградом. На первом этапе «наносились удары по фланговым
группировкам противника с тем, чтобы охватывающим движением отрезать
основную массу неприятельских войск, находившихся на подступах к городу».
Второй этап сражения — в районе среднего Дона — предусматривал
«сосредоточить на каком-нибудь участке сильный кулак для прорыва». О прорыве
16 декабря обороны на участке фронта Новая Калитва—Монастырщина с
дальнейшим выходом в тыл немецкой армии, действовавшей в излучине Дона, о
неудавшихся попытках немецкого маршала Манштейна прорвать окружение
немецких войск извне севернее Котельниково. Об оперативном искусстве
советского Верховного командования, вылившемся в шестинедельное наступление
войск под Сталинградом. В статье дается оценка Сталинградской операции с
учетом всех особенностей войны, усложняющих ведение операции и боя на
окружение.
79. Крылов В., полк. Новая страница в истории военного искусства. Кр. звезда, 1943, №
27, 3 февр.
О ликвидации немецко-фашистских войск, окруженных в районе Сталинграда
благодаря успешной реализации стратегического плана советского командования
окружения и полного разгрома противника. В статье рассматривается ведущая роль
И.В. Сталина, как главнокомандующего и военного стратега. Сталинградская битва
сравнивается с Седанским сражением прусской и французской армий в 1870 году,
закончившимся капитуляцией 80 тысяч французов. Отмечается превосходство
сталинградской операции, являющей собой образец стратегии и тактики советского
командования с расчетом на окружение и полный разгром врага.
80. Маковецкий Ф., майор. Расширение плацдарма в городе. Кр. звезда, 1942, № 290, 11
дек.
81. Матвеев В., полк. Железное кольцо. Кр. звезда, 1943, № 26, 2 февр.
О результатах битвы под Сталинградом, полном окружении и уничтожении
фашистских войск: о просчете немцев высидеть в заранее подготовленных
укреплениях, пока к ним не прибудет обещанная Гитлером помощь. Об умелых и
активных действиях советского Главнокомандования, скрытно направившего часть
своих сил против наступающей с юга группы генерала фон Манштейна; о боевых
действиях Красной Армии, предшествующих генеральной атаке и прорыве фронта
врага. Об умелых действиях командиров воинских подразделений, упреждающих
все контрмеры немцев. О результатах наступательных действий Красной Армии в
районе Сталинграда с 10 января 1943 г.
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82. Михайлов А., кап. Прорыв немецкой обороны на участке Новая КалитваМонастырщина. Кр. звезда, 1942, № 298, 20 дек.
Статья о действиях разных родов войск при прорыве обороны. Автор отмечает
большую роль артиллерии — солдаты сумели уничтожить на своем участке все
огневые точки, расположенные на переднем крае немецкой обороны и прорвали ее,
при этом отличились стрелковая дивизия и танковые подразделения. Упорный бой
шел за город Богучар и райцентр Талы. Немцы понесли огромные потери. Ширина
прорыва вражеской обороны 95 километров. За 2 дня было разгромлено несколько
дивизий и взяты в плен несколько тысяч солдат и офицеров.
83. Наступление наших войск продолжается : сообщ. Совинформбюро о продолж. нашего
наступления под Сталинградом в течение 25 нояб. и разгроме танковой дивизии врага.
Правда, 1942, № 230, 26 нояб. ; Кр. звезда, № 278, 26 нояб. ; Известия, 1942, № 278, 26
нояб.
84. Наши войска в основном закончили ликвидацию немецко-фашистских войск,
окруженных в районе Сталинграда. Правда, 1943, № 21, 27 янв. ; Известия, 1943, № 21, 27
янв.; Кр. звезда, 1943, № 21, 27 янв.
Сообщение Совинформбюро (В последний час). О результатах ликвидации
немецко-фашистских войск, окруженных в районе Сталинграда силами Донского
фронта под командованием генерал-полковника К.К. Рокоссовского и его
начальника штаба генерал-лейтенанта М.С. Малинина и взятых трофеях; об
освобождении для сквозного движения железных дорог Сталинград—Поворино,
Сталинград—Тацинская, Сталинград—Сальск.
85. Наши войска закончили ликвидацию группы немецко-фашистских войск, окруженных
западнее центральной части Сталинграда : сообщ. Совинформбюро. Правда, 1943, № 26, 2
февр.
86. Об успешном завершении ликвидации окруженных под Сталинградом вражеских
войск : Приказ Верховного Главнокомандующего по войскам Донского фронта. Москва,
Кремль, 2 февраля 1943 г. Правда, 1943, № 34, 3 февр. ; Известия. 1943, № 27, 3 февр.
87. Олендер П., кап. Бой за Верхне-Гниловский узел сопротивления : о захвате нашими
войсками крупного узла сопротивления врага в р-не сев.-зап. Сталинграда. Кр. звезда,
1942, № 234, 3 дек.
88. Олендер П., кап. Преодоление предполья в районе Сталинграда. Кр. звезда, 1942, №
287, 8 дек.
Задачи подготовки нашего наступления к северо-западу от Сталинграда.
Преодоление минных и проволочных заграждений. Проведение операции.
89. Олендер П., кап. Удары наших войск по окруженной вражеской группировке. Кр.
звезда, 1943, № 14, 17 янв.
О генеральной атаке советских войск окруженной под Сталинградом вражеской
группировки. Об активных действиях советских войск после отклонения немцами
предъявленного им ультиматума с предложением капитулировать — атаке против
вражеских укреплений, идущих по реке Росошка. О неудачно завершившихся
попытках немецко-фашистского командования перейти в контратаку в районе
Мариновки и Дмитровки. О стремительном сокращении площади, занятой
окруженной немецкой группировкой.
90. Олендер П., Высокоостровский, Л. Как соединились наши войска севернее
Сталинграда : о штурме вражес. укреплений к северу-западу от Сталинграда и соединении
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войск, выступавших с севера вдоль Волги, с сев. группой защитников Сталинграда в с.
Латошанка. Кр. звезда, 1942, № 279, 27 нояб.
91. Олендер П., кап., Кудрявцев В., ст. лейт. Что творится в лагере окруженного врага :
корреспонденция с Донского фронта о рассказах пленных под Сталинградом фашистов.
Кр. звезда, 1943, № 2, 3 янв.
92. Паротькин И., майор. Как была прорвана оборона немцев под Сталинградом. Кр.
звезда. 1942, № 281, 29 нояб.
93. Светлов А. Немцы несут серьезные поражения : о боевых действиях, происходящих
сев.-зап. Сталинграда. Кр. звезда, 1942, № 278, 26 нояб.
94. Северо-западнее Сталинграда : о наступлении наших частей и взятии в плен трех
дивизий врага юго-западнее Клетской. Кр. звезда, 1942, № 277, 25 нояб.
95. Сила ударов Красной Армии по врагу : передовая в связи с сообщ. Совинформбюро о
трофеях наших войск и потерях противника под Сталинградом и на Центральном фронте.
Известия, 1942, № 292, 13 дек.
96. Таленский Н., ген.-майор. Великое сражение под Сталинградом. М., Госполитиздат,
1943. 42 стр. с илл.
Военная обстановка к началу лета 1942 г. и планы немецкого командования.
Оборонительное сражение под Сталинградом. Город боец. Удар Красной Армии и
окружение сталинградской группировки немцев. Ликвидация попыток немецкого
командования прорвать кольцо окружения в районе Сталинграда и освободить
свою группировку. Уничтожение окруженных немецко-фашистских войск.
Результаты и последствия разгрома немецких войск под Сталинградом.
97. Таленский Н., ген.-майор. Две кампании. Кр. звезда, 1943, № 151, 29 июня.
Обзор главнейших событий 1-го и 2-го годов Великой Отечественной войны : о
Смоленском сражении (середина июля — начало сентября 1941 г.), поражении
немцев под Москвой (декабрь 1941 — апрель 1942 г.), о наступлении Красной
Армии зимой 1942 г., а также об оборонительных сражениях Красной Армии под
Воронежем, Моздоком, Сталинградом и о переходе ко второй — наступательной
фазе Сталинградского генерального сражения, победа в котором «послужила
исходным пунктом для развертывания наступления Красной Армии на широком
фронте».
98. Таленский Н., ген.-майор. Обзор военных действий в районе Сталинграда : с авг. 1942
по 2 февр. 1943 г. Магадан, Сов. Колыма, 1943. 37 стр. с илл. (В помощь пропагандисту и
агитатору).
99. Таленский Н., ген.-майор. Этого не знала история : о беспример. в истории
окружении триста тридцати тысяч вражеских сил под Сталинградом. Смена, 1943, № 7—
8, стр. 9, 14.
100. Тарле Е. Крупнейшее поражение германской армии : о размерах и значении
страшного поражения гитлеровцев под Сталинградом. Правда, 1943, № 35, 4 февр.
101. Тихонов Н. Классический случай : об окружении сов. войсками 22 гитлер. дивизий
под Сталинградом. Правда, 1943, № 19, 19 янв.
102. Трофеи наших войск и потери противника. Правда, 1942, № 347, 13 дек. ; Кр. звезда,
1942, № 292, 13 дек.
103. Удар по узлу сопротивления противника. Кр. флот, 1943, № 12, 15 янв.
О проведении саперами Красной Армии взрыва вражеского узла сопротивления в
Сталинграде.
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104. Умение побеждать : передовая в связи с развитием успеха наступления наших войск
под Сталинградом. Известия, 1942, № 279, 27 нояб.
105. Успешное наступление наших войск южнее Воронежа. Ликвидация окружения
немецко-фашистских войск в районе Сталинграда — близится к концу. Правда, 1943, №
17, 17 янв. ; Известия, 1943, № 14, 17 янв. ; Кр. звезда, 1943, № 14, 17 янв.
Сообщение Совинформбюро (В последний час). Ультиматум советского
командования командованию и всему офицерскому и рядовому составу
окруженных под Сталинградом германских войск.
106. Успешное наступление наших войск в районе города Сталинграда : сообщ.
Совинформбюро о нашем наступлении в р-не г. Сталинграда, прорыве оборонит. линии
противника и разгроме его дивизий. Правда, 1942, № 327, 23 нояб. ; Кр. звезда, 1942, №
276, 24 нояб.
107. 62 армия : передовая о доблестной защите Сталинграда частями 62 армии. Кр. звезда,
1942, № 282, 1 дек.
108. Эренбург И. Облава : об агонии остатков 22 вражеских дивизий, окруж. сов.
войсками под Сталинградом. Кр. звезда, 1943, № 14, 17 янв.
109. Янчинский А. Артиллерия в Сталинградском сражении. Кр. звезда, 1944, № 33, 9
февр.
Статья является важным исследованием роли артиллерии в боях за Сталинград.
Летом и осенью 1942 года характерной чертой в действиях артиллерии был
широкий маневр огнем и колесами. Практиковалась переброска истребительной
артиллерии на участки, где неприятель сосредотачивал массы танков. 20 августа
две танковые и две пехотные дивизии немцев пытались прорвать нашу оборону на
участке Приволжский — высота 86. Сюда были брошены пять полков
истребительной артиллерии. После ожесточенных схваток немцы отступили,
оставив на поле боя 96 подбитых танков, а 54 машины были уничтожены. В
жестоких
оборонительных
боях
артиллерия
Сталинграда,
тесно
взаимодействовавшая с другими родами войск, измотала и обескровила не одну
танковую и пехотную дивизию немцев. 19—20 ноября началось наступление войск
Юго-Западного, Донского и Сталинградского фронтов. Трехсоттысячная армия
немцев оказалась в железном кольце. Артиллерия стала обеспечивать операции
против окруженных немецких войск. Была произведена перегруппировка
артиллерийских средств. 10 января 1943 г. была проведена артиллерийская
подготовка. Наиболее упорные бои развернулись в районе высот.
Любопытны высказывания сдавшихся в плен вражеских офицеров и генералов о
действиях советской артиллерии под Сталинградом. Капитан Эрих Штамм :
«Русская артиллерия — это коса смерти. В период боев под Сталинградом она
душила нас своими железными клещами». Генерал-майор Вассоль, начальник
артиллерии 51-го армейского корпуса, сделал вывод : «Контрбатарейная борьба
Красной Армии под Сталинградом была организована очень хорошо. Наша пехота
перестала наступать, потому что в этом виновата русская артиллерия». «Ночные
обстрелы русской артиллерии кажутся кошмаром» — из вывода немецкого
офицера В. Грабле.
Опыт Сталинградских сражений показал, что артиллерия на всех этапах операции
сыграла важнейшую роль в уничтожении пехоты и танков противника.
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Военно-воздушные силы
110. Вихоров А., ген.-майор авиации. Защитники Сталинграда : о героических действиях
наших летчиков при обороне Сталинграда. Сталинский сокол, 1943, № 1, 1 янв.
111. Владимиров С., подполк. Действия ВВС в борьбе за Сталинград. Вестн. воздуш.
флота, 1943, № 10, стр. 7—18 . с илл.
В статье описываются действия советской авиации в период отхода наших войск и
обороны Сталинграда, а также в период разгрома Сталинградской группировки
противника. Применение ночной авиации для борьбы с вражескими войсками.
Действия дневных бомбардировщиков и штурмовиков. Оповещение и наведение
истребителей по радио. Борьба с транспортной авиацией противника. Действия
авиации при ликвидации окруженной вражеской группировки. (Со схемами).
112. Второв А., майор. Воздушные бои за Сталинград. Известия, 1942, № 228, 27 сент.
113. Давыдов В., майор. Воздушные бои под Сталинградом. Кр. звезда, 1942, № 208, 4
сент.
Действия
вражеской
авиации.
Противодействие
истребителей
нашим
штурмовикам. Удары по боевым порядкам наших войск. Налеты на населенные
пункты.
114. Нагорный С. Герои Сталинграда : о боевой деятельности героев-летчиков : ст.
сержанта Веденина, старшины Лавриненкова и ст. лейт. Пастревича. Сталинский сокол,
1942, № 68, 9 окт.
115. Нагорный С. Герои Сталинграда : о боевой деятельности героев-летчиков, советских
ассов : Баранова, Новгородцева, Веденина, Соломатина и Тенникова. Сталинский сокол,
1942, № 72, 7 нояб.
116. Пошехонцев В., полк. Воздушные бои за Сталинград : о массир. полетах вражес.
авиации, особенности боев, тактика наших штурмовиков и нем. зенит. средств. Кр. звезда,
1942, № 258, 1 нояб.
117. Романенко И., майор. Удары авиации по врагу : о действиях ВВС СССР под
Сталинградом. Сталинский сокол, 1943, № 5, 29 янв.
118. Собко В. Над Сталинградом : воздуш. бои над Сталинградом. Известия, 1942, № 218,
16 сент.
119. Хрюкин Т., ген.-лейт. авации. Действия ВВС в разгроме котельниковской
группировки противника. Вестн. воздуш. флота, 1943, № 15, стр. 5—13.
Общая и воздушная обстановка на Сталинградском фронте в войне 1942 г. Задачи
советских ВВС в декабрьской наступательной операции. Боевые действия по
разгрому котельниковской группировки. Тактика действий нашей авиации.
Управление частями ВВС. Организация воздушной разведки.
Военно-морской флот
120. Ананьин В., кап., Солодков Г., ст. лейт. Военные моряки в Сталинграде : о боевых
действиях моряков ВМФ СССР в ходе Сталинград. битвы. Кр. флот, 1943, № 11, 14 янв.
121. Арефьев В. Сегодня в Сталинграде, Кр. флот, 1943, № 9, 12 янв.
Очерк о действиях советских моряков по ликвидации вражеских опорных пунктов
в Сталинграде.
122. Колдунов С. Честь флага. Сталинградские рассказы. М., Военмориздат, 1943. 64 стр.
(Фронтовая библиотека краснофлотца).
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Шесть своих художественных рассказов: «День рождения», «Маленькая
должность», «Солонихинский тенор», «Водоглаз», «Честь флага» и «Ярость», автор
посвятил
защитникам
Сталинграда,
героическим
действиям
рядовых
краснофлотцев, воевавших на волжской переправе.
123. Молчин Е., кап. 2 ранга. Волжская военная флотилия в обороне Сталинграда. Мор.
сб.,1943, № 4—5, стр. 8—26 . илл.
Краткий обзор боевых действий флотилии в кампанию 1942 г. Обеспечение
непрерывности волжской коммуникации. Артиллерийская поддержка кораблями
частей Красной Армии. Действия кораблей на переправах. Выводы из опыта
действий флотилии. (Со схемами).
124. Рафалович В. На канонерских лодках : моряки под Сталинградом. Краснофлотец,
1942, № 19—20, стр. 46—49.
125. Соловьев Л., Каменецкий Е. Традиции Сталинграда. Кр. флот, 1943, № 263, 6 нояб.
О героической боевой работе волжских катеров под Сталинградом и на Азовском
море в ходе Великой Отечественной войны.
126. Ступов А., майор. Морская пехота в боях за Сталинград : о героич. действиях бойцов
мор. пехоты при обороне города. Кр. флот, 1943, № 27, 3 февр.
127. Юнга Е. Дорога в Сталинград. Возвращение Коршунова : о героизме моряков Волж.
воен. флотилии в период напряж. боев за Сталинград. Кр. флот, 1942, № 289, 10 дек.

Герои Сталинградской битвы
128. Высокоостровский Л. Гвардейцы в боях за Сталинград : описание непрерыв.
двухднев. боев гв. пехот. частей на улицах Сталинграда : захватив ряд выгодных рубежей
и зданий, гвардейцы уничтожили 900 фашистов, подбили 9 танков, 10 станковых
пулеметов, 15 дзотов противника. Кр. звезда, 1942, № 243, 15 окт.
129. Герои Сталинграда. Кр. звезда, 1942, № 231, 1 окт.
О бойцах, командирах и политработниках гвардейской дивизии под командованием
Героя Советского Союза гвардии генерал-майора А.И. Родимцева, мужественно
сражавшихся в Сталинграде. Каждый день гвардейцы принимают на себя по 12—
15 атак вражеских танков и пехоты. Отстаивают каждый дом, переходя в
контрнаступление. Только за один день они перебили две тысячи гитлеровцев,
уничтожили 18 танков, 30 автомашин. Гвардии заместитель политрука Кабанов во
время контратаки пробрался в тыл к противнику и перестрелял орудийный расчет.
Гвардии красноармеец Муркин в штыковой схватке на улице заколол двух
немецких офицеров и нескольких солдат. Наводчик противотанкового орудия
гвардии красноармеец Кузнецов, отражая атаку танков, был ранен, но продолжал
борьбу и подбил три вражеских танка. Минометный расчет в составе гвардейцев
Кизлякова, Кепина и Коростылева, продвигаясь вслед за пехотой, подбил танк.
130. Гроссман В. Мозг обороны : о людях штаба 62-й армии, героически защитившей
Сталинград. Смена, 1943, № 7—8, стр. 12—13.
131. Гроссман В. Сталинградская армия. Кр. звезда, 1943, № 10, 13 янв.
Репортаж специального корреспондента газеты «Красная звезда» В. Гроссмана из
командного пункта батальона западного пункта сталинградской линии фронта,
расположенного в подвале четырехэтажного корпуса одного из промышленных
комбинатов. О людях, вкладывающих в оборону города не только «кровь, но и все
силы ума». Например, о самодельных разработках бойцов батальона по борьбе с
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вражескими танками. Рассказывается о досуге солдат Сталинградской армии в
редкие минуты затишья.
132. Гроссман В. Сталинградская быль. Кр. звезда, 1942, № 273, 20 нояб.
Очерк о 8 днях, проведенных в Сталинграде молодым снайпером А. Чеховым и
уничтожившим 17 немцев. Автор описывает природу храбрости на фронте и
борьбу в душе молодого бойца, защищавшего свою Родину и вынужденного
убивать живых людей. К концу восьмого дня молодой снайпер держал под
контролем все дороги к немецким домам. В. Гроссман показал мужество и
патриотизм в становлении молодого бойца в жесточайших условиях
Сталинградской битвы.
133. Гроссман В. Сталинградская быль : из фронтовой жизни. М., Правда, 1943. 15 стр.
Записки из фронтовой жизни защитников Сталинграда.
134. Кудреватых Л. Утро под Сталинградом. Известия, 1942, № 260, 4 нояб.
Рассказ о геройском подвиге командира противотанкового орудия комсомольца
старшего сержанта Александра Алеканцева, выдержавшего поединок с вражескими
танками и, несмотря на два ранения, вынесшего с поля боя своего раненого друга.
135. Недзельский А. Рассказы о защитниках Сталинграда : боевые эпизоды. Известия,
1942, № 233, 3 окт.
136. Симонов К. Солдатская слава : из фронтовой жизни. Ленинград, отд-ние Воениздата
НКО СССР при Ленинградском фронте, 1942. 17 стр. (Библиотека красноармейца. Из
фронтовой жизни).
Константин Симонов описывает героические действия в ходе оборонительных боев
Советской армии на подступах к Сталинграду рядового разведчика, бывшего
шахтера С. Школенко, сумевшего в тяжелых военных условиях добыть «языка», и
в этот же день, выполняя задание командира узнать расположение вражеских
минометов, уничтожить немецких артиллеристов, и с помощью пленных советских
военнослужащих доставить три миномета в часть. Автор приводит мысли,
высказанные разведчиком о войне: «…далеко он нас допятил, надо его
остановить».
137. Сталинград победил. О боях, о людях : к 25-летию Красной Армии. сост. майор Н.
Боговас, О. Алешина. М., Воениздат, 1943. 128 стр.
Сборник статей, очерков, рассказов, стихов об обороне Сталинграда и разгроме
немцев под Сталинградом.

Морально-психологическая подготовка советских войск
138. Васильев И., ген.-майор Коммунисты в борьбе за Сталинград. Агитатор и
пропагандист Кр. Армии, 1943, № 13—14, стр. 29—32.
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Призыв Сталинградского областного комитета коммунистической партии
(на основании Приказа № 227 Народного комиссара обороны И. Сталина)
139. Водолагин М. Агитационно-пропагандистская работа в дни обороны Сталинграда :
ст. секретаря Сталинград. обкома ВКП(б) по пропаганде. Пропагандист, 1943, № 13, стр.
40—42.
140. Героический Сталинград. Сборник материалов. М., Воениздат, 1942. 48 стр.
(Политическое управление Сталинградского фронта. В помощь агитатору).
141. Клятва сталинградцев. М., Воениздат, 1942. 24 стр. (Политическое управление
Сталинградского фронта. В помощь агитатору).
Обращение к товарищу Сталину бойцов, командиров и политработников
Сталинградского фронта (ноябрь 1942 г.) и передовые статьи из газет «Правда» и
«Красная звезда» от 6 ноября 1942 г.).
142. Листовки сталинградской областной партийной организации 1942—1943 гг. сост. А.
Пономарев и др. Астрахань, Сталинград кн. изд-во, 1943. 103 стр. с илл.
Сборник состоит из трех разделов. В первом разделе, названном «Отстоим
Сталинград», собраны листовки за период обороны города (с августа по 19 ноября
1942 г.), во втором — «Если враг не сдается, его уничтожают» — отражен период
наступления Красной Армии, окружения и ликвидации немецких войск под
Сталинградом (с 19 ноября 1942 г. по 2 февраля 1943 г.). Третий раздел — «Мы
возродим тебя, родной Сталинград» — охватывает первые месяцы восстановления
Сталинграда.
143. Степанов А. Железной стеной. Известия, 1944, № 27, 2 февр.
Статья бывшего комиссара танковой бригады народного ополчения,
сформированной из рабочих сталинградских заводов, о боях с немецкофашистскими захватчиками под Сталинградом.
144. Чудинов А. Город-герой. Кр. звезда, 1942, № 231, 1 окт.
Статья секретаря Сталинградского обкома и горкома ВКП (б) о стойкости,
мужестве и героизме рабочих — защитников Сталинграда в августе-сентябре 1942
г.
145. Чуйков В., гв. ген.-полк. Сталинградская битва : ст. командующего 62-й армией гв.
ген.-полк. В. Чуйкова, защищавшей Сталинград. Правда, 1944, № 28, 2 февр.
146. Чуянов Я. Сталинградская эпопея : ст. секретаря Сталинград. обкома ВКП(б).
Партийное строительство, 1943, № 3, стр. 14—19.

Освещение иностранными СМИ Сталинградской битвы
147. Битва за Сталинград. Обзор зарубежной печати : обзор англ., канад., амер., швед.,
турец. и нем. газ. с одобрит. откликами в поддержку мужества защитников Сталинграда.
Правда, 1942, № 300, 27 окт.
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148. Битва за Сталинград. Кр. флот, 1942, № 260, 4 нояб.
Обзор иностранной печати. Зарубежная пресса пишет о доблести и мужестве
советского народа в борьбе за Сталинград. Широкие массы населения
демократических стран напряженно следят за ходом великой битвы. Так шведская
газета «Карлстадс тиднинген» подчеркивает, что Красная Армия сражается и за
западные демократии. Американская газета «Стар таймс» отмечает, что сами
немцы называют Сталинград русским Верденом, но Верден был первоклассной
крепостью, с целой системой фортов, а Сталинград — открытый город. Английская
печать пишет : «Оборона Сталинграда вызвала восхищение во всем мире, и надо
думать, схватила Гитлера за горло. Сопротивление людей металлу поражает своим
мужеством». В передовой статье газеты «Рейнольдс Ньюс» автор пишет :
«Сталинград стал символом воли русского народа к жизни». Немецкая пресса
пишет о крупных потерях германской армии из-за трудных условий. В Англии,
США, Мексике, Аргентине, состоялись многотысячные митинги солидарности с
героическими защитниками Сталинграда.
149. Иностранная печать и радио о наступлении Красной Армии : обзор иностр. печати о
наступлении сов. войск под Сталинградом. Спутник агитатора, 1943, № 1, стр. 38—39.
150. Иностранная печать о наступлении Красной армии в районе Сталинграда : содерж.
ст., помещ. в англ. и амер. газ. Кр. звезда, 1942, № 277, 25 нояб.
Лондонская газета «Ивнинг ньюс» отмечает : «Никогда в истории ни одна армия не
сражалась с таким хладнокровием и стойкостью, с таким непревзойденным
мастерством, с такой неослабевающей мощью, как армия, руководимая Сталиным».
Газета «Стар» указывает, что ноябрь — это месяц крушения гитлеровских надежд.
Газета «Таймс» отмечает неизбежность поражения Гитлера под Сталинградом.
Американская газета «Нью-Йорк Таймс» пишет, что Гитлеру угрожает серьезная
опасность и ему надо переходить к обороне.
151. Иностранная печать о боевых успехах Красной Армии : коммент. англ., амер. и
швед. газ. Известия, 1942, № 304, 27 дек. ; № 305, 29 дек. ; Кр. звезда, 1942, № 304, 27 дек.
; № 305, 29 дек.
Все зарубежные газеты отмечают наступательный дух Красной Армии : «Именно в
этих боях выявилась поразительная стойкость русских даже в самых трудных
условиях. Гитлер аттестовал себя как лжец и хвастун».
152. Монин Д. Красная Армия создала фундамент для победы свободолюбивых народов :
восторж. отклики зарубеж. печати на победонос. наступление Красной Армии в р-оне
Сталинграда. Большевик, 1943, № 2, стр. 69—80.
153. Отклики за рубежом на наступление частей Красной армии в районе Сталинграда :
содерж. ст. воен. обозревателей англ., амер., кит., турец., иран. и швед. газ. с отзывами
одобрения и поддержки сов. войск. Кр. звезда, 1942, № 278, 26 нояб.; № 279, 27 нояб.; №
280, 28 нояб.; № 281, 29 нояб.
154. Отклики за рубежом на наступление частей Красной Армии в районе Сталинграда.
Известия, 1942, № 277, 25 нояб. ; № 278, 26 нояб. ; № 279, 27 нояб.; № 280, 28 нояб.; №
281, 29 нояб. ; № 282, 1 дек.

Материалы к годовщинам Сталинградской битвы: оценка действий
родов войск в оборонительной и наступательной операциях
Материалы, приуроченные к юбилеям разгрома немцев под Сталинградом (1943, 1944,
1949, 1952, 1953 №1,3,4
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155. Белик П., Герой Сов. Союза, гв. полк. Танковый рейд. Моск. большевик, 1944, № 43,
20 февр.
Рассказ о танковом рейде в тыл врага во время Сталинградской операции в районе
железнодорожной станции Лихая с целью перерезать железнодорожную линию на
Сталинград.
156. Беркович Ю. Это было на сталинградских переправах. Ю. Беркович, А. ЛебедевМорской. М., Изд-во Наркомречфлота СССР, 1944. 80 стр. с илл.
Очерки о мужественных речниках Волги, работавших на сталинградских
переправах и обеспечивавших перевозку боевой техники и людских резервов как в
начальный этап битвы под Сталинградом, так и в период подготовки наступления
советских войск.
157. Бреховских Н.М., полк. Советские артиллеристы в боях под Сталинградом. Арт.
журн., 1952, № 11, стр. 13—18.
158. В боях за Сталинград. Блокнот агитатора Сов. Армии, 1952, № 2, стр. 22—23.
О стойкости и храбрости, проявленной 33 советскими бронебойщиками 24 августа
1942 года при отражении натиска врага в ходе Сталинградской битвы.
159. В районе Сталинграда. Арт. журн., 1952, № 11, стр. 38—39.
О стойкости, мужестве, находчивости, боевом мастерстве советских воиновартиллеристов в боевых действиях под Сталинградом.
160. Великая победа под Сталинградом. Воен. мысль, 1953, № 2, стр. 17—37.
В тактико-стратегическом очерке, посвященном 10-й годовщине Сталинградской
битвы, дается анализ военно-политической обстановки, сложившейся в мире и
на фонтах Великой Отечественной войны к лету 1942 года. В статье раскрывается
ситуация, сложившаяся для советских войск в полосе Юго-Западного фронта,
особенности прорыва противника на сталинградском направлении к рубежу реки
Чир. О противопоставленной действиям врага стратегии Советского Верховного
Главнокомандования — образовании Сталинградского фронта. Об ожесточенных
оборонительных сражениях на подступах к Сталинграду, где особое внимание
уделялось захвату и удержанию плацдармов на южном берегу среднего течения
Дона. Об организации обороны Сталинграда и героическом участии жителей в
обороне города. О создании благоприятных условий для перехода Советской армии
в контрнаступление под Сталинградом посредством активных действий советских
войск летом и осенью 1942 года на северо-западном и центральном направлениях, а
также героической обороне Кавказа, что привело к изменению соотношения сил на
советско-германском фронте в пользу Советской Армии. О непосредственной
разработке плана контрнаступления в районе Сталинградского фронта, создании
мощных ударных группировок в составе Юго-Западного, Донского и
Сталинградского фронтов, о главных силах ударной группировки немецкофашистских войск к 19 ноября, действовавших в районе Сталинграда и его
окрестностях. О трех этапах контрнаступления советских войск под Сталинградом:
стратегической операции (19—30 ноября 1942 г.), осуществленной войсками ЮгоЗападного, Донского и Сталинградского фронтов по окружению 6-й и 4-й танковых
немецко-фашистских армий. Отмечается наступательная операция войск ЮгоЗападного и Сталинградского фронтов (вторая половина декабря 1942 г.) в
излучине Дона и юго-западнее Сталинграда, где были сорваны попытки немецкофашистского командования освободить свои войска, окруженные под
Сталинградом, завершающая операция битвы под Сталинградом, осуществленная
Донским фронтом (10 января — 2 февраля 1942 г.) по уничтожению окруженной у
Сталинграда вражеской группировки. Подчеркивается влияние Сталинградской
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битвы на развитие советского военного искусства и советской военной науки в
целом.
161. Верестов М. В небе Сталинграда. Крылья Родины, 1953, № 2, стр. 14—16.
К 10-летию разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом об успешных
действиях советской авиации в Сталинградской битве. О высоком боевом
умении, бесстрашии и героизме советских летчиков, противопоставленных
интенсивным действиям авиации гитлеровцев. О действиях ночных
бомбардировщиков одного из авиационных соединений, уничтоживших за
короткий срок 3 склада боеприпасов, склад горючего, 45 орудий, 50 минометов, 94
зенитно-пулеметных установок, 22 прожектора, 200 автомашин, 20 бензоцистерн,
разрушивших 102 узла сопротивления противника. О срыве советскими ночными
бомбардировщиками подготовки гитлеровцев к наступлению: «В ночь с 7 на 8
сентября 1942 г. советские самолеты нанесли сокрушительный удар по крупным
силам врага, сосредоточенным для наступления в районе Гумрак, Каменный
Буерак». О срыве советской авиацией попыток наступления неприятеля в долине
реки Царица и в районе Мамаева Кургана. О действиях советской авиации при
переходе в контрнаступление, впервые в истории войн осуществившей воздушную
блокаду окруженных войск противника. Всего с 23 ноября 1942 г. по 2 февраля
1943 года советская авиация сбила в воздушных боях 450 вражеских самолетов,
уничтожила и повредила на аэродромах около 600 машин. О боевой славе
советских летчиков, сражавшихся в небе над Сталинградом и получивших звание
Героя Советского Союза.
162. Водолагин М.А. Сталинград в Великой Отечественной войне (1941—1943 гг.).
Сталинград, Обл. кн. изд-во, 1949. 254 стр. с илл.
О всемирно-историческом значении победы советского народа в Сталинградской
битве в ходе Великой Отечественной войны.
163. Воробьев Ф., полк. Великая битва : к годовщине разгрома немцев под Сталинградом.
Моск. большевик, 1944, № 27, 2 февр.
164. Воробьев С., контр-адм. Моряки-пограничники в обороне Сталинграда.
Пограничник, 1944, № 2, стр. 18—22.
165. Воронин В., полк. Сталинградская победа. 1943 02.02 — 1944 02.02. Воен. обучение,
1944, № 5, 3 февр.
166. Галактионов М., ген.-майор. Сталинград — венец военного искусства : к годовщине
разгрома немцев под Сталинградом. Правда, 1944, № 28, 2 февр.
167. Генкина Э. Сталинградская битва : к годовщине начала наступат. кампании и
разгрома гитлеровцев под Сталинградом. Комсомольская правда, 1943, № 273, 19 нояб.
168. Генкина Э. Сталинградская победа : ст. в связи с годовщиной начала наступления
наших войск под Сталинградом в нояб. 1942 г. Кр. флот, 1943, № 273, 19 нояб.
169. Гнеков В., полк. Под боевым знаменем. Блокнот агитатора (Гл. Полит. Упр. Воен.Мор. Сил Союза ССР), 1953, № 1, стр. 17—21.
О невиданном героизме солдат и офицеров 62-й армии в боях за Сталинград.
170. Горлов В., полк. Саперы в Сталинграде. Воен.-инж. журн., 1953, № 1, стр. 18—22.
Очерк о саперах-гвардейцах дивизии генерала Родимцева, самоотверженно
сражавшихся в Сталинграде.
171. Грецов М., ген.-майор. Величайшее сражение в истории войн : к 10-летию разгрома
немецко-фашистских войск под Сталинградом. Сов. воин, 1953, № 2, 1 стр. обл.
172. Гросссман, В. Оборона Сталинграда. М., Ленинград, Детгиз, 1944. 79 стр. с илл.
В книге собраны очерки, написанные на Сталинградском фронте, в которых
рассказано о самых тяжелых днях, пережитых защитниками города в сентябре,
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октябре и ноябре 1942 г. Два очерка написаны в декабре, когда немцы уже были
окружены под Сталинградом.
173. Дадьянц Г. Народы помнят Сталинград : о всемир. значении великой победы Сов.
Армии в Сталинград. битве, выдержки из публ. иностр. СМИ по случаю победы и
годовщины победы Сов. войск под Сталинградом. Кр. звезда, 1953, № 27, 1 февр.
174. Долматовский Е. Утром 2 февраля : очерк, посвящ. годовщине разгрома и
уничтожения нем. армии под Сталинградом. Комсомольская правда, 1944, № 27, 2 февр.
175. Дунько С., подполк. Историческая победа под Сталинградом : к 10-летию разгрома
немецко-фашистских войск под Сталинградом. Комс. правда, 1953, № 27, 1 февр.
176. Евстигнеев В.Н., ген.-майор. Боевой путь Советских вооруженных Сил в Великой
Отечественной войне. М., Правда, 1949. 40 стр. с илл.
Стенограмма лекции генерал-майора В.Н. Евстигнеева, прочитанной в
Центральном лектории Всесоюзного общества по распространению политических
и научных знаний по темам: «Вероломное нападение фашистской Германии».
«Великая битва под Москвой». «Великая битва под Сталинградом». «Великая
битва под Курском». «Десять сталинских ударов». «Кампания 1945 года».
«Берлинская операция». «Разгром японской армии». «Итоги побед Советского
Союза в Великой Отечественной войне».
177. Емелин В., полк. Особенности уничтожения крупной окруженной группировки
противника по опыту Сталинградской битвы (17.07.1942—2.02.1943 гг.). Воен. мысль,
1953, № 2, стр. 51—68.
О решении задач Верховным Главнокомандованием Советской Армии окружения и
полного уничтожения крупных группировок немецко-фашистских войск под
Сталинградом. О наступательных операциях, проведенных в целях выполнения
этих задач: разгроме 16 декабря 1942 года 8-й итальянской и 3-ей румынской
армии, а также термосинской группировки, «имевшей задачу нанести контрудар с
целью деблокирования окруженных немецко-фашистских войск», отражении
контрудара и разгроме котельниковской группировки немецко-фашистских войск,
о подготовке к наступательной операции войск Донского фронта, успешных
наступательных действиях к январю 1943 г. Юго-Западного и Южного (бывшего
Сталинградского) фронтов. О выборе направления главного удара с запада на
восток. Об уничтожении окруженной группировки противника путем
массирования сил и средств на избранных направлениях. О вопросах, решавшихся
при подготовке контрнаступления: организации взаимодействия между родами
войск, соединениями, задачах советской разведки в ходе окружения по
определению количества сил и средств противника, организации противотанковой
обороны, решении вопросов организации противовоздушной обороны. Об итогах
первого этапа наступательной операции — выходе на восточный берег реки
Россошки и реки Червленной, в связи с чем было принято решение о переносе
главного удара на новое направление. О выполнении решения командующего
Донским фронтом К.К. Рокоссовского ударом войск фронта с запада и встречным
ударом с востока «рассечь и окончательно уничтожить прижатую к городу и Волге
группировку противника». О роли артиллерии в уничтожении сталинградской
группировки противника. Об изучении опыта уничтожения сталинградской
группировки немецко-фашистских войск, позволяющего сделать выводы,
необходимые для решения ряда вопросов военного искусства.
178. Емельянов А. Историческая победа советского народа : к 10-летию разгрома
немецко-фашистских войск под Сталинградом. Кр. воин, 1953, № 27, 1 февр.
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179. Еременко А., ген. армии. Великая Сталинградская битва : к 10-летию разгрома
немецко-фашистских войск под Сталинградом. Пропагандист и агитатор (журн. Гл.
Полит. Упр. Воен.-Мор. Сил Союза ССР). 1953, № 1, стр. 37—44.
180. Еременко А. Историческая победа. Кр. звезда, 1953, № 7, № 27, 1 февр.
Статья генерала армии А. Еременко — Героя Советского Союза (1944 г.),
(командующего Западным и Брянским фронтами, 4-й ударной армией,
Сталинградским фронтом) посвящена 10-летию разгрома немецко-фашистских
войск под Сталинградом. В публикации раскрывается описание состава главной
группировки фашистской армии, стянутой против Советской армии на
сталинградском направлении летом 1942 г. — с замыслом прорваться к Волге,
рассечь советский фронт на две части, обойти Москву с востока, отрезать ее от
волжского и уральского тыла и затем ударить по Москве. Изложен стратегический
план советского командования по осуществлению активной обороны на подступах
к Сталинграду, чтобы остановить наступление врага, перейти в контрнаступление и
уничтожить главную группировку немецко-фашистских войск. Отмечены
успешная организация данного плана, представленного в статье в Приказах
Главнокомандующего И.В. Сталина, роль сталинского руководства на протяжении
всей Сталинградской битвы, итоги и значение Сталинградской битвы в победе над
фашизмом. В работе уделено внимание восстановительным работам на
сталинградской земле после окончания Великой Отечественной войны.
181. Еременко А., ген. армии. Сталинградская битва : к годовщине начала боев за
Сталинград. Славяне, 1943, № 8, стр. 3—9.
182. Жемайтис Ф.Р., ген.-майор. Сталинградская битва. М., Знание, 1953. 40 стр. с илл.
(Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний).
В книге в хронологическом порядке раскрываются события Сталинградской битвы,
оборона города на дальних и ближних подступах. Подводятся итоги
оборонительного сражения. Повествуется о ходе контрнаступления советских
войск под Сталинградом, о разгроме тормосинской и котельниковской
группировок немцев, предназначавшихся для решающего удара в направлении
Сталинграда, вследствие чего угроза контрудара противника с запада была
полностью ликвидирована, и судьба главной немецкой группировки, окруженной
под Сталинградом предрешена. Подробно, по дням описывается уничтожение
главной группировки противника (10 января — 2 февраля 1943 г.). Подводятся
итоги контрнаступления и влияния Сталинградской битвы на ход и исход Второй
мировой войны.
183. Журавлев Н., ген.-лейт. авиации. Авиация в Сталинградской битве. Воен. мысль,
1953, № 2, стр. 80—91.
Об основных задачах советской авиации в ходе Сталинградской битвы. В
условиях обороны и превосходства авиации противника в количестве самолетов —
всемерное замедление наступления наземных войск противника с целью нанесения
им потерь и выигрыша времени, нанесение ударов по врагам противника на поле
боя, прикрытие боевых порядков, тылов и коммуникаций советских войск с
воздуха. В этот период советские летчики «произвели около 16000 боевых вылетов,
уничтожили не менее 20 процентов самолетов противника на сталинградском
направлении, нанесли огромные потери войскам противника и снизили темп их
наступления». О действиях советской авиации с переходом в контрнаступление по
оказанию всемерной помощи войскам в развитии их наступления. О действии
авиации во время отражения контрудара котельниковской группировки
противника, факте подачи по воздуху бронетанковым войскам 400 тонн горючесмазочных материалов. О действиях советской авиации на примере наступления,
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начавшегося 10 января, выполнении задач оказания помощи войскам, выполнении
задач воздушной блокады, сущность которой заключалась в недопущении полетов
самолетов противника в район расположения его окруженных войск и
уничтожении тех самолетов, которым удалось проникнуть в район окружения. О
завоевании советской авиацией господства в воздухе воздушными боями. О
решении командованием времени ввода в действие свежих авиационных сил для
усиления авиационных объединений для завоевания господства в воздухе, о
решении вопросов базирования авиации. Об особенностях боевого применения
авиации в условиях контрнаступления в ходе Сталинградской битвы.
184. Зайцев В., Герой Сов. Союза. Снайперы в боях за Сталинград : воспоминания Героя
Сов. Союза В. Зайцева о боевых действиях снайперов в гор. усл. Сталинграда, о приемах
наблюдения, маскировке, об уходе за оружием, личном вкладе снайпера В. Зайцева в дело
победы под Сталинградом. Кр. звезда, 1953, № 28, 3 февр.
185. Замятин Н., полк. Битва под Сталинградом. Блокнот агитатора, 1944, № 2, стр. 23—
45.
186. Замятин Н., ген.-майор. Великая Сталинградская битва. Кр. звезда, 1949, № 26, 2
февр.
О ходе и значении Сталинградской битвы, ознаменовавшей собой начало
решительного перелома в ходе Великой Отечественной и Второй мировой войн: об
оборонительном сражении, развернувшемся первоначально в большой излучине
Дона, а затем на пространстве между Волгой и Доном и длившемся с середины
июля до середины ноября 1942 г. О контрнаступлении советских войск в середине
ноября 1942 г. и окружении 6-й и 4-й танковых немецких армий. О влиянии на
успешный ход Сталинградской битвы морально-психологического подъема
советских бойцов и руководящей роли И.В. Сталина.
187. Замятин Н., полк. Историческая битва. Кр. звезда, 1943, № 273, 19 нояб.
В статье, написанной в связи с годовщиной перехода Красной Армии в
решительное наступление на Сталинградском направлении, описывается
подготовка и проведение операции по разгрому немецких войск под Сталинградом
и разбираются причины, обусловившие успех наступления советских войск.
188. Замятин Н., полк. Сражение под Сталинградом. М., Воениздат, 1943. 44 стр. с илл.
(Военно-историческая библиотека).
Оперативно-стратегический очерк, содержащий в себе оборону Сталинграда,
окружение немецкой группировки под Сталинградом, ликвидацию попыток
противника освободить окруженную под Сталинградом группировку противника и
ликвидацию окруженной немецкой группировки ; итоги Сталинградской операции.
189. Замятин Н., полк. Сталинградская битва. Спутник агитатора, 1944, № 28, 3 февр.
Воспоминания участников Сталинградской битвы.
190. Зубков И., ген.-майор. Историческая битва Великой Отечественной войны. Кр.
звезда, 1952, № 273, 19 нояб.
В статье подчеркнуто, что Сталинградская битва ярко продемонстрировала
превосходство советской военной науки и советского военного искусства над
военным искусством фашистской Германии.
191. Игошин М. Советская авиация в битве под Сталинградом. Крылья Родины, 1952, №
2, стр. 7—9.
О героических и боевых действиях советских летчиков в ходе Сталинградской
битвы совместно с наземными войсками и моряками Волжской военной флотилии.
О героях Советского Союза капитане И.Ф. Баранове, двадцать четыре раза
одержавшего победу в воздушных боях, о гвардии подполковнике В.Д.
Лавриненкове, в течение месяца сбившего 16 вражеских самолетов, о бессмертном
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подвиге летчика-штурмовика В. Рогальского, направившего объятый пламенем
самолет в гущу фашистских танков. Об отличившихся в битве за Сталинград
летчиках 102-й Краснознаменной авиационной дивизии противовоздушной
обороны, сбивших над городом 336 вражеских самолетов (эта дивизия заслужила
почетное наименование «Сталинградской»). О развернувшемся по всему СССР
добровольному сбору средств на строительство эскадрилий истребителей,
бомбардировщиков, штурмовиков. О новых боевых самолетах «Яковлев-7» и
«Лавочкин-5», впервые появившихся в небе над Сталинградом, обеспечивая
преимущество над врагом в воздухе. «В историческом сражении за Сталинград
советские летчики истребили большую часть фашистских самолетов, а затем
блестяще осуществили воздушную блокаду окруженных в районе Сталинграда
немецких армий».
192. Историческая победа советского оружия. Сталинский сокол, 1952, № 273, 19 нояб.
В газетной передовице подчеркивается, что битва за Сталинград явила яркий
пример совершенства передовой советской военной науки.
193. Казаков В., ген.-полк. артиллерии. Артиллерия в Сталинградской битве. Воен.
мысль, 1953, № 2, № 2, стр. 59—69.
О вкладе артиллерии в дело победы Советской армии под Сталинградом,
сыгравшей исключительно важную роль как в период обороны, так и в
наступлении. О борьбе артиллерии в тесном взаимодействии с другими родами
войск, с танками и моторизованной пехотой противника. О решении вопросов по
организации противотанковой обороны, организации ночных маневров и
перегруппировки артиллерии советских войск на подступах к Сталинграду. О роли
артиллерии в обеспечении переправы общевойсковых соединений на восточный
берег Дона и трудностях, возникших с переправой самой артиллерии, о
применении в этих условиях перетягивания орудий тросами по дну реки. О роли
войск ПВО Сталинграда в боях на северных подступах к городу, а также при
содействии частям Сталинградского гарнизона и отражении танковых атак
противника, боевом использовании артиллерии в ходе уличных боев в
Сталинграде. О применении крупных масс артиллерии при переходе советских
войск в контрнаступление в ходе Сталинградской битвы: о применении мощной
артиллерийской подготовки и планировании боевого применения артиллерии в
период прорыва обороны немецко-фашистских войск и в декабрьском наступлении
на Юго-Западном фронте. Задачах, возложенных на артиллерию Советских войск,
сведенной в армиях в группы и сосредоточенной к участкам прорыва. О мощных
огневых ударах по противнику 10 января силами Донского фронта и мощном 15минутном огневом налете 1 февраля по северной группировке окруженных
немецко-фашистских войск. О применении впервые в ходе Великой Отечественной
войны для поддержки атаки пехоты и танков огневого вала артиллерии,
разработке в наступательных операциях под Сталинградом метода организации и
управления огнем артиллерии, выделенной для обеспечения ввода в прорыв
подвижных соединений, решении в Сталинградской операции задач
сопровождения артиллерией подвижных войск, применения зенитной артиллерии
совместно с истребительной авиацией.
194. Капитонов Е., полк. Советские Вооруженные Силы в Великой Отечественной войне.
Пропагандист и агитатор (журн. Гл. Полит. Упр. Сов. Армии), 1952, № 2, стр. 44—52.
О ключевых моментах Великой Отечественной войны: начало войны, крушение
немецких планов «молниеносной войны», разгром немецко-фашистских войск под
Москвой, героическая оборона Сталинграда — коренной перелом в ходе войны.
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195. Кисляков П., ген.-майор войск связи. Немеркнущая слава Сталинградской победы.
Воен. связист, 1953, № 1, стр. 9—12.
О великой победе под Сталинградом. В статье отмечается умелое и продуманное
использование средств связи в ходе Сталинградской битвы, а также высокие
морально-боевые качества связистов всех специальностей.
196. Колесник А.Д. Сталинградская битва. М., Госкультпросветиздат, 1953. 92 стр. с илл.
(Библиотечка в помощь лектору. № 1).
В данном издании показана обстановка на фронте к началу Сталинградской битвы,
описываются боевые действия советских войск в ходе оборонительного сражения,
окружение фашистских армий в районе Сталинграда, уничтожение окруженной
группировки противника. Политическое и военное значение великой битвы под
Сталинградом.
197. Коммунисты-моряки в боях за Родину. Блокнот агитатора (Гл. полит. Упр. Воен.Мор. Сил Союза ССР), 1952, № 4, стр. 13—17.
О боевых действиях коммунистов-моряков в дни Великой Отечественной войны
под Сталинградом.
198. Комсомольцы в боях за родной город. Сталинград, Обл. кн. изд-во, 1944. 64 стр. с
илл.
Сборник статей и документов об участии военнослужащих-комсомольцев в
обороне Сталинграда.
199. Королев В., кап. 3 ранга. Незабываемые дни. Кр. флот, 1953, № 7, 1 февр.
Очерк о совместных боевых действиях солдат и матросов в ходе Сталинградской
битвы. О героической гибели матроса Ильи Каплунова, уничтожившего девять
танков врага.
200. Коротеев В. Великая битва под Сталинградом : из блокнота военного
корреспондента. Советский воин, 1952, № 21, стр. 18—19.
201. Коротеев В. Комсомольцы Сталинграда. Коротеев В., Левкин В. М., Молодая
гвардия, 1949. 110 стр.
О героях-комсомольцах — защитниках Сталинграда в годы Великой
Отечественной войны.
202. Коротков Н., полк. Великая битва : к годовщине разгрома немцев под Сталинградом.
Известия, 1944, № 27, 2 февр.
203. Левит Е., полк. Артиллерийское наступление. Известия, 1944, № 27, 2 февр.
Воспоминания участника об артиллерийском наступлении против шестой армии
фельдмаршала фон Паулюса. К годовщине разгрома немецко-фашистских войск
под Сталинградом.
204. Майков Е., полк. К 10-летию контрнаступления советских войск под Сталинградом.
Воен.-инж. журн., 1952, № 10, стр. 9—13.
205. Малышев К., полк. Историческая победа : к 10-летию контрнаступления Сов. Армии
под Сталинградом. Кр. воин, 1952, № 73, 19 нояб.
206. Меньшиков М.П. Сталинградская битва. Сталинград, Сталинград. кн. изд-во, 1953,
95 стр. с илл.
207. Московский В., ген.-майор. Сталинградская битва : к 10-летию разгрома немецкофашистских войск под Сталинградом. Знамя, 1953, № 2, стр. 106—115.
208. Орлов В., кап. 2 ранга. Волжская военная флотилия в боях : об участии кораблей и
артиллерии флотилии в боях за Сталинград в 1942—1943 гг. Кр. флот, 1944, № 27, 2 февр.
209. Паротькин И., подполк. Великая битва под Сталинградом. Ист. журн., 1944, № 4,
стр. 3—17.
Оперативно-тактический очерк о Сталинградской операции (июль 1942—февраль
1943 г.).
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210. Паротькин И., подполк. Историческая битва: к годовщине разгрома немцев под
Сталинградом. Труд, 1944, № 27, 2 февр.
211. Передача г-ном Черчиллем тов. И.В. Сталину почетного меча для Сталинграда.
Правда, 1943, № 301, 7 дек. ; Известия, 1943, № 288, 7 дек. ; Кр. звезда, 1943, № 288, 7 дек.
О передаче 29 ноября 1943 г. в Тегеране премьер-министром Великобритании гном У. Черчиллем Председателю Совета Народных Комиссаров СССР тов. И.В.
Сталину почетного меча — дара короля Великобритании Георга VI гражданам
Сталинграда в ознаменование героической обороны города.
212. Платонов С., ген.-лейт. Великая Сталинградская битва : к 10-летию Сталинград.
битвы. Кр. звезда, 1952, № 28, 2 февр.
О событиях Сталинградской битвы, завершившейся 2 февраля 1943 года — о
наступлении немцев на сталинградском направлении во второй половине июня
1942 г., о мощной и глубокой обороне советских войск, задачей которых было
измотать и обескровить ударную группировку наступающего противника, выиграть
необходимое время для сосредоточения сил и подготовки контрнаступления. О
руководстве обороной советских войск под Сталинградом Верховного
Главнокомандующего товарища Сталина. О роли трудящихся жителей
Сталинграда в обороне города. О стратегическом плане контрнаступления,
осуществленного войсками Юго-Западного, Донского и Сталинградского фронтов
в ноябре—декабре 1942 г., и об операции по окружению гитлеровцев под
Сталинградом. О потерях врага в ходе Сталинградской битвы.
213. Позняк В., ген.-лейт. Герой Советского Союза) Великая победа под Сталинградом : к
10-летию Сталинград. битвы. Кр. флот, 1952, № 28, 2 февр.
214. Полевой Б. Свершение мечты. Правда, 1949, № 121, 1 мая.
Очерк об одном из эпизодов накануне Сталинградской битвы — подписании
воинами-сталинградцами письма-клятвы товарищу Сталину, в котором ярко
показана уверенность в победе над немецкими захватчиками.
215. Полубояров П., ген.-полк. танковых войск. Бронетанковые и механизированные
войска в Сталинградской битве. Воен. мысль, 1953, № 2, стр. 70—79.
Об опыте применения бронетанковых и механизированных войск в
Сталинградской битве, использовании танков, самоходной артиллерии,
мотопехоты и конницы во взаимодействии с авиацией. О роли бронетанковых
войск с переходом Красной Армии в контрнаступление под Сталинградом, целью
которой было замкнуть кольцо окружения вокруг вражеской группировки. В статье
приводится хронология действий танковых соединений Юго-Западного, Донского
и Сталинградского фронтов с 19 ноября по 2 февраля. Уделено внимание формам
оперативного использования и способам действий танковых и механизированных
соединений Советской армии в Сталинградской битве: для нанесения глубоких
ударов с целью раскалывания обороны противника. Автор отмечает
самостоятельные действия соединений на отдельных направлениях и группами в
составе ударных группировок фронтов, использование фланговых танковых
соединений во взаимодействии с общевойсковыми соединениями. Подчеркивается
значение Сталинградской битвы, «явившейся важнейшим этапом в
организационном развитии бронетанковых и механизированных войск».
216. Приходько И., ген.-лейт. Подготовка и ведение операции на окружение по опыту
Сталинградской битвы. Воен. мысль, 1953, № 2, стр. 38—50.
О Сталинградской битве, являющейся в истории всех войн первой грандиозной
операцией по окружению и уничтожению крупнейшей вражеской группировки,
осуществленной войсками Советской Армии. В статье идет речь о планировании
операции с целью окружения и уничтожения основных сил врага на
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сталинградском направлении, в рамках стратегических операций силами
нескольких взаимодействующих фронтов, с развертыванием активных боевых
действий одновременно на большом фронте. О результатах Сталинградской
операции, показавшей, что наиболее решительных результатов в таких операциях
можно достигнуть нанесением двух и более ударов с развитием наступления. О
необходимости правильного выбора нанесения ударов, организации прорыва
обороны противника. О закрепленных в плане Сталинградской операции действиях
внутреннего фронта окружения по расколу фронта противника и уничтожения его
по частям, и внешнего фронта для развития наступления в глубину и отражения
возможных сильных контрударов, направленных на деблокирование окруженных
сил. Об опыте Сталинградской битвы по оборудованию исходных районов для
наступления, осуществлении крупных внутрифронтовых, а часто и межфронтовых
перегруппировок войск и сосредоточении резервов. Об организации тыла и
материально-технического обеспечения войск. Уделяется внимание решению в
ходе Сталинградской операции важнейших вопросов теории и практики
оперативного искусства, организации и осуществлению прорыва подготовленной
глубокоэшелонированной обороны противника; использованию крупных танковых
и механизированных войск в качестве подвижных групп для «развития успеха в
оперативной глубине обороны противника в целях его окружения».
217. Рассказы сталинградцев. сост. Е. Герасимов, В. Шмерлинг. Сталинград, Сталинград.
кн. изд-во, 1953. 240 стр. с илл.
Литературная запись рассказов участников Сталинградской битвы. Люди
различных возрастов и профессий рассказывают о том, как трудящиеся
Сталинграда помогали Советской Армии, как они жили, трудились, как боролись с
врагом во время битвы за город. В последней главе книги «Поле битвы»
рассказывается о первых днях жизни в разрушенном городе, о массовом
патриотизме жителей, желании поскорее восстановить город.
218. Родимцев А., гв. ген.-лейт., дважды Герой Сов. Союза. Историческая победа
советского народа : к 10-летию Сталинград. битвы. Правда, 1952, № 33, 2 февр.
219. Савин М., ген.-майор. Великая победа. Воен. вестн., 1952, № 21, стр. 21—29.
К 10-летию контрнаступления Советской армии под Сталинградом, в результате
которого были окружены и разгромлены 22 вражеские дивизии общей
численностью в 330 тысяч человек, снабженные огромным количеством военной
техники. В статье последовательно рассказывается о событиях, предшествующих
Сталинградской битве: о летнем наступлении немцев в 1942 г., чему
способствовало затягивание Англией и США обещанного открытия второго
фронта, об упорной активной обороне советских войск на Сталинградском
направлении, вследствие чего немецко-фашистские войска вынуждены были
перейти к обороне. О боях, начавшихся с 13 сентября непосредственно за город и в
самом городе. О высоком патриотизме защитников Сталинграда. И, наконец, о
выполнении плана контрнаступления, возложенного на войска трех фронтов: ЮгоЗападного — под командованием генерала армии Н.Ф. Ватутина, Донского — под
командованием генерала Армии К.К. Рокоссовского и Сталинградского фронта —
под командованием генерала армии А.И. Еременко. О неудачных попытках частей
немецко-фашистской армии прорваться к окруженным в районе Сталинграда
войскам, в том числе на Котельниковском направлении. О развертывании общего
наступления Советской армии и ликвидации окруженной под Сталинградом
группировки противника.
220. Самсонов А. У стен Сталинграда. М., Воениздат, 1952. 112 стр.
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Книга посвящена 10-летию исторической победы советского народа в
Сталинградской битве.
221. Семенов А., гв. полк., Герой Сов. Союза. С именем товарища Сталина. Кр. звезда,
1952, № 61, 2 нояб.
О боевых действиях советских летчиков в Сталинградском сражении, их
самоотверженности в поддержке наземных войск.
222. Ступов А.Д. 62-я армия в боях за Сталинград. А.Д. Ступов, В.Л. Кокунов. М.,
Воениздат, 1949. 187 стр. с илл.
Ряд очерков о боевых действиях военнослужащих 62-й армии в битве за
Сталинград.
223. Тельпуховский Б., полк. Сталинградская битва. Кр. флот, 1949, № 26, 2 февр.
Очерк о стратегии Советской Армии в ходе Сталинградской битвы, являющейся
образцом современной военной операции, основу которой составляет маневр на
окружение и полное уничтожение противника, положившие начало коренному
перелому в ходе всей Второй мировой войны.
224. Ульев П. Из пепла и руин : записки из дневника. Сталинград, Обл. кн. изд-во, 1949.
81 стр.
Сталинград в годы Великой Отечественной войны.
225. Усов М., полк. Во имя Родины. Блокнот агитатора (Гл. Полит. Упр. Воен.-мор. Сил
Союза ССР), 1953, № 1, стр. 11—17.
О героизме, мужестве и воинском партнерстве воинов Советской Армии и ВоенноМорского Флота, проявленных в Сталинградской битве.
226. Федосеев И., подполк. Мужество артиллеристов. Кр. звезда, 1952, № 74, 20 нояб.
О мужестве бойцов и командира артиллерийской батареи, участвовавших в
великой битве под Сталинградом.
227. Чуйков В.И., ген. армии. Сталинград. Огонек, 1953, № 5, стр. 2—3.
Статья командующего 62-й армией ген. армии В.И. Чуйкова о доблести, мужестве
и несгибаемой стойкости военнослужащих 62-й армии, сражавшихся за Сталинград
и вписавших блестящую страницу в историю советского военного искусства.
228. Шебунин П. В боях за Сталинград. Советский воин, 1951, № 17, стр. 7—8.
229. Яхлаков П. полк. Великая Сталинградская победа. Правда, 1949, № 34, 3 февр.

Иностранные СМИ в 1953 г.
К 10-летию разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом.
230. Кулиш В.М. Фальсификация истории Сталинградской битвы в реакционной
американской и английской литературе. Вопр. истории, 1953, № 12, стр. 137—149.
231. Немеркнущая слава Сталинграда. Новое время, 1953, № 6, стр. 3—5.
О фальсификациях в американской печати, пытающихся изобразить разгром
немцев под Сталинградом как простой просчет фашистского командования.
232. Филиппов И. Тщетные потуги американских фальсификаторов. Правда, 1953, № 32,
1 февр.
О тщетных попытках американских СМИ фальсифицировать решающее значение
Сталинградской битвы для исхода Второй мировой войны.

Сталинградская битва в книгах 40-х
233. Караев Г., ген.-майор. Сталинградская битва. М., Детгиз, 1949. 99 стр. с илл.
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В книге отражены планы создания немецко-фашистским руководством мощной
группировки войск на Украине, прорыва фронта и поставлена цель — обойти
Москву с юга и востока, чтобы отрезать столицу от Поволжья, заводов Урала, от
грозненской и бакинской нефти. Уделено внимание деятельности советского
народа в обеспечении нужд фронта, работам над созданием новых образцов
вооружения и боевой техники, мобилизации продовольственных ресурсов для
фронта. В издании подробно рассматриваются оборонительные сражения
советских войск на подступах к Воронежу, в большой излучине Дона, на Среднем
Дону силами 62-й, 63-й и 64-й армий. Автором показана помощь жителей
Сталинграда в обороне города, анализируются причины провала первоначального
плана немцев в кратчайшие сроки захватить Сталинград. Затем следует повторное
наступление немцев, предпринятое 7 августа 1942 г., и — провал замысла немцев
выйти в тыл советским войскам, действующим в большой излучине Дона. Новый
план врага прорваться к Сталинграду, предпринятый 17 августа, завершившийся
выходом к Волге севернее Сталинграда. В книге приводятся примеры героизма
защитников города при обороне. Повествуется о подвиге младшего лейтенанта
Стрелкова, младшего политрука Евтифеева, заместителя политрука Ковалева и
тридцати бойцов-бронебойщиков, оказавшихся 24 августа 1942 г. в окружении
врага, вступивших в бой с 70-ю танками противника и остановивших их в
двухдневном бою. Автор книги показывает героизм бойцов полка под
командованием подполковника Диасамидзе, в течение пяти суток оборонявших
рубеж у хутора Верхне-Кумский, ими были отбиты 30 атак противника.
Описывается бессмертный подвиг моряка И. Каплунова, будучи тяжело раненым
подорвавшего 5 немецких танков, и в это самое время — ожесточенные схватки на
ближних подступах к Сталинграду. Представлен план сталинградской
контрнаступательной операции, заключавшийся в одновременном двойном ударе
по румынским и итальянским войскам, которые прикрывали фланги
сталинградской группировки немцев. В книге приводится отрывок о работе над
планом контрнаступления Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина и в то
время заместителя начальника Генштаба, генерала армии А.В. Василевского,
изображенного в литературном сценарии Н. Вирта «Сталинградская битва». Автор
книги подробно описывает бои в предместьях Сталинграда и его городских
кварталах, совместное участие в обороне Сталинграда рабочих города и бойцов
Красной Армии. Приводится пример «дома Павлова», в котором ведя непрерывные
бои, группа сержанта Павлова отстояла занятый ею дом. В центре внимания книги
— знаменательное наступление советских войск 19 ноября 1942 года и дальнейшее
его развитие. В тяжелой ситуации противостояния, автор особо подчеркивает
попытки, предпринятые Гитлером в декабре 1943 г. по освобождению из
окружения войск 6-й и 4-й армий в районе селения Тормосин и под станцией
Котельниково, закончившихся победой советских войск на Среднем Дону и на
котельниковском направлении. Выявлены потери, понесенные врагом в ходе
шестинедельного наступления советских войск: «окружив плотным кольцом 22
дивизии противника в районе Сталинграда Красная Армия разгромила в целом 36
дивизий, из них 6 танковых…За этот период немецко-фашистские войска потеряли
убитыми 175.000 солдат и офицеров. Нашими войсками захвачены трофеи:
самолетов — 542, танков — 2064, орудий — 4451, минометов — 2734, пулеметов
— 8161, автоматов — 15954, противотанковых ружей — 3703, винтовок — 137.850,
снарядов — более 5 миллионов, патронов — свыше 50 миллионов, вагонов — 2120,
паровозов — 46, складов с боеприпасами, вооружением и продовольствием — 434,
автомашин — 15039, лошадей — 15783, мотоциклов — 3228 и большое количество
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другого военного имущества. За это же время нашими войсками уничтожено
немецких самолетов — 1249, танков — 1187, орудий — 1459, минометов — 755,
пулеметов — 2708, автомашин — 5135». В издании приводится полный текст
ультиматума, направленного советским командованием генерал-фельдмаршалу Ф.
Паулюсу и всему офицерскому и рядовому составу окруженных германских войск.
Представлен ход операции по ликвидации под Сталинградом группировки
немецко-фашистских войск (31 января — 2 февраля) силами Донского фронта,
отмечены итоги битвы за Сталинград.
234. Левкин В. Комсомольцы города-героя. М., Молодая гвардия, 1944. 112 стр. с илл.
Автор издания, секретарь Сталинградского Обкома ВЛКСМ В. Левкин,
рассказывает о героизме и мужестве сталинградских комсомольцев в обороне
города и о их трудовом энтузиазме в дни восстановления Сталинграда.
Предисловие написано секретарем Сталинградского Обкома ВКП/б А. Чуяновым.
Книга подробно раскрывает участие юношей и девушек Сталинграда в боях за
родной город, показывает молодежь города накануне битвы, в дни боев и в период
ликвидации окруженной немецкой группировки под Сталинградом. Имена
комсомольцев Дуси Дмитриевой, Николая Шереметьева, Александра Филиппова,
отдавших свою жизнь в боях за родной город войдут в историю, как
самоотверженных героев. Молодежь вступала в отряды народного ополчения, в
истребительные батальоны, шла на строительство оборонительных рубежей. На
основных трассах, ведущих к городу, работали шесть тысяч юношей и девушек.
Они строили огневые точки, рыли окопы, противотанковые рвы. По заданию
Военного совета Сталинградского фронта семь тысяч девушек были направлены в
войска противовоздушной обороны. Книга полна примерами героизма
комсомольцев города : так описан подвиг Ивана Сивкова — первого Героя
Советского Союза в комсомольской семье сталинградцев, ценой своей жизни
прикрывшего десантную группу моряков и расстрелявшего из пулемета десятки
немцев. Комсомолка Полина Куликова в один день вынесла с поля боя тридцать
раненых. Многим комсомольцам-героям Сталинграда было присвоено звание
Герой Советского Союза.
235. Озеров В., Петров Н., сост. Зенитчики в боях за Сталинград. В. Озеров, Н. Петров.
М., Моск. большевик, 1942. 56 стр. с илл.
В основу написания книги положена тема мужества и доблести славных
зенитчиков Сталинграда, оборонявших город в первые дни осады. Под
непрерывным огнем пикирующих бомбардировщиков, в частоколе рвущихся
вокруг снарядов, среди огня пулеметов и автоматов, зенитчики стояли насмерть,
отражая воздушные и наземные атаки, ни на миг не забывая, что Сталинград — это
крепость, закрывающая обходной путь на Москву, Саратов, Куйбышев, Горький, и
отстоять Сталинград означало — отстоять Россию.
Сборник состоит из коротких рассказов, очерков, стихов, написанных очень живо и
ярко. Авторы рассказов — боевые командиры, бойцы и политработники —
непосредственные участники боев за Сталинград. В рассказах описываются и
смекалка зенитчиков, научившихся искусно маскировать технику и орудия («О чем
рассказал сержант»), и мужество бойцов («Пулеметчица Настя», «Убить немца»,
«Одна батарея против восьмидесяти танков», «Клятва бойцов»). Авторы особое
внимание уделяют описанию ожесточенных боев, которые вели зенитчики на
дальних подступах к Сталинграду («Огненные дни», «У ворот Сталинграда»,
«Зенитчики остановили танки»), важным было и спасение техники даже во время
жестокого натиска противника.
Книга потрясает своей правдивостью и живостью повествования.
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236. Отстоять Сталинград. Сборник материалов. Полит. упр. Сталинград. фронта. М.,
Воениздат НКО СССР, 1942. 47 стр.
В издание включены материалы сводок со Сталинградского фронта, публикации из
передовой газеты «Красная звезда» от 26 сентября 1942 г., тексты Приказов
Военного Совета Сталинградского и Юго-Восточного фронтов № 4,5,6,7 войскам,
письмо 33-ти бесстрашных воинов с обращением к защитникам Сталинграда,
письмо гвардейцев части гвардии подполковника Чиликина.
Перед взором читателя встает напряженная картина упорных боев в излучине Дона.
Немецкие войска несли огромные потери. Как стало известно из захваченных
нашими частями приказов, Гитлер выражал недовольство провалом планов
операции и требовал любой ценой взять Сталинград. Задача советских войск, по
словам Сталина, состояла в том, «чтобы любой ценой отстоять Сталинград!». Враг
сосредоточил на этом участке фронта 25 дивизий, из них много танковых, не
считаясь с потерями, противник усиливал свои атаки. Сообщение о подвиге 33-х
бойцов, командиров и политработников, отразивших атаку 70 немецких танков.
Руководимые сталинской волей «лучше умереть, чем отступать» и вдохновленные
железной решимостью вождя, бойцы отстояли город и отбросили врага за Дон.
Символично обращение участников царицынской обороны к защитникам
Сталинграда … «Не сдавайте врагу наш любимый город! Любой ценой защитите
город Сталина! Бейтесь так, чтобы слава о вас, как и о защитниках Царицына,
звенела в веках!…Русский богатырь может и должен разбить вшивого немецкого
фрица». Далее следует текст письма, озаглавленное «Братьям по оружию!», бойцов
и командиров части под командованием генерала А.И. Родимцева ко всем бойцам и
командирам нашего фронта — «…Родина приказала нам: отстоять Сталинград.
Наши отцы и матери, жены и дети работают, не покладая рук, день и ночь
производят для нас оружие и танки, самолеты и пушки, снаряды и патроны. Они
надеятся на нас. …Помните, дорогие друзья, что счастья не будет на земле, пока по
ней ходят коричневые чудовища. На защиту Сталинграда! На защиту Родины!
Смерть немецким оккупантам!» Письмо подписано Героем Советского Союза А.И.
Родимцевым, гвардии старшим лейтенантом Быковым, гвардии старшим
батальонным комиссаром, орденоносцем Вавиловым и другими командирами.
Воины-танкисты также составили свое письмо к танкистам Сталинградского
фронта под названием «Умножим наши удары по немецким гадам». Послание
летчиков-ночников, стрелков-бомбардиров, техников, оружейников, командиров
части тов. Кузнецова под названием «Усилим ночные удары с воздуха!» стало в
едином патриотическом порыве ответным шагом на обращение бойцов генерала
А.И. Родимцева. В заключительной части книги, вышедшей в тревожном 1942
году, дан вывод — почему основные усилия немцев направлены сейчас на захват
Сталинграда?». Командование немецко-фашистской армии бросило основную
массу своих войск и войск своих вассалов — Румынии, Венгрии, Италии, Словакии
— на Сталинград, поставив целью мощным, массированным ударом быстро
добиться здесь крупного военно-политического успеха. Борьба за Сталинград
имеет в планах немецко-фашистских войск первостепенное значение во всей их
военной кампании на Востоке в 1942 году. Примечательна оценка печатью Англии
и США, с восторгом описывающих стойкость героических защитников
Сталинграда. Газета «Нью-Йорк таймс», рассматривая бои за город, заявляет:
«Битву за Сталинград сравнивали со сражением за Верден. Однако можно сказать,
что сражение за Сталинград еще важнее… В битве за Верден немцами было
брошено до полумиллиона солдат; в битве за Сталинград и прилегающие к нему
районы немецко-фашистских войск участвует по крайней мере в два раза
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больше…на Сталинград брошено несколько тысяч танков и самолетов, кроме
большего количества пехоты и артиллерии».
В книге подчеркивается неоценимое значение битвы за Сталинград, как важного
стратегического плацдарма для перспектив войны, который подтачивает
наступательную силу вражеской армии, выводит из строя живую силу и технику
врага, дает новый опыт частям Красной Армии, выигрывает время — лето и начало
осени 1942 года, вырвав с кровью победу у фашистов.
237. Свирин А. Сибиряки на защите Сталинграда. А. Свирин, В. Белов, В. Гроссман, М.
Ингор. Новосибирск, ОГИЗ Новосиб. обл. Гос. изд-во, 1943. 54 стр.
В книге дана подборка очерков о воинах-сибиряках, участниках Сталинградской
битвы, их бессмертном мужестве в боях с немецко-фашистскими оккупантами. В
основе первого очерка — героические действия сибирских полков дивизии
генерал-майора Л.Н. Гуртьева, свое боевое крещение принявших в донецких
степях, сражаясь за стратегические высоты в предместьях Сталинграда, что
способствовало подготовке наступления советских войск под Сталинградом. Автор
раскрывает героическую оборону воинов-сибиряков сталинградского завода
«Баррикады», подчеркивает неоценимую помощь пехоты сибиряков-артиллеристов
майора Фугенфирова, рассказывает о подвиге младшего лейтенанта Калинина,
уничтожившего из бронебойного ружья пять вражеских танков и сорвавшем этим
замысел немцев продвинуться к Волге. Потрясает подвиг сержанта Путилова,
который во время сильной бомбежки вызвался исправить повреждение на линии
связи, добрался до места прорыва кабеля и, будучи раненым, не имея другой
возможности соединить провода, зажал их в зубах. Воины-сибиряки в течение
ноября 1942 года «отразили 117 атак врага, истребили 21 тысячу немецких солдат и
офицеров, сожгли и подбили 143 танка. Дивизия уничтожила 22 артиллерийских
батареи противника, 72 минометные батареи, 37 орудий ПТО, 33 автомашины с
войсками и грузами». В очерке В. Гроссмана «Направление главного удара» также
затронута тема героической обороны силами сибирских полков дивизии генералмайора Л.Н. Гуртьева завода «Баррикады» в Сталинграде, отмечены умелое
руководство полками Л.Н. Гуртьева, его вера в командиров полков дивизии. В.
Гроссман показывает героизм полков Маргелова, Карнаухова, Михалева и других в
отражении немецких атак, рассказывает о героизме девушек-санитарок, тобольских
школьниц — Т. Егоровой, З. Калгановой, В. Каляды, Н. Кастериной, Л. Новиковой,
перевязывавших и поивших водой раненых в разгар боя, будничном героизме
сержантов и рядовых красноармейцев. О героических действиях группы саперов во
главе с лейтенантами Павловым и Лебедевым рассказывает очерк старшего
лейтенанта В. Белова «Богатыри Сибири». В трех других своих очерках «Игорь
Митрохин», «Василий Калинин», «Николай Косых» В. Белов повествует о
героизме начальника штаба, старшего лейтенанта Митрохина, принявшего бой с
тридцатью танками противника и заставившего их отступить ценой собственной
жизни, отважных действиях младшего лейтенанта Калинина, уничтожившего пять
немецких танков и истребившего из автомата 27 гитлеровцев, о героических и
победных действиях в бою с превосходящими в 10 раз силами противника
командира группы Н. Косых. Старший лейтенант М. Ингор в очерке «Лейтенант
Борис Шонин» раскрывает боевой путь молодого командира лейтенанта Б.
Шонина, воевавшего в сибирской дивизии генерал-майора Л.Н. Гуртьева — в
одном из боев под Сталинградом подбившего из противотанковой пушки
фашистский самолет и четыре вражеских танка. Очерк М. Ингора «Артиллерист
Василий Болтенко» повествует о героических действиях артиллериста старшего
сержанта В. Болтенко, за два месяца боев под Сталинградом уничтожившего 6
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танков, пушку, автомашину с боеприпасами, три пулемета, один миномет и роту
гитлеровцев.

Сталинградская битва в воспоминаниях маршала Г.К. Жукова
238. Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. В 2-х т. / Георгий Жуков. — 13-е изд.,
испр. и доп. — Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2012.
Т. 1. — 415 с. : ил.
Т. 2. — 415 с. : ил.
Во второй том книги четырежды Героя Советского Союза Маршала Г.К. Жукова
включена глава о битве за Сталинград. В ней маршал раскрывает стратегическое
положение немецких и советских войск к началу ноября 1942 года, технический и
людской потенциал армий. На конкретном материале Жуков показывает, что к
завершению первого периода войны соотношение сил начало меняться в пользу
Советского Союза, в том числе и потому, что «советские Вооруженные Силы
научились сохранять в глубокой тайне свои намерения, производить в широких
масштабах дезинформацию и вводить противника в заблуждение». К примеру,
активные действия советских войск против немецкой группы армий «Центр»
должны были дезориентировать противника, создать впечатление, что именно
здесь советское командование готовит зимнюю операцию. В книге показано, что
немецко-фашистское руководство не смогло раскрыть сосредоточение советских
сил против левого фланга армии Паулюса. Жуков неоднократно подчеркивает, что
основная и решающая роль во «всестороннем планировании и обеспечении
контрнаступления под Сталинградом неоспоримо принадлежит Ставке Верховного
Главнокомандования и Генеральному штабу»…Но, отдавая должное времени,
замечает: «При жизни И.В. Сталина версия была одна; все приписывалось его
гению. После смерти И.В. Сталина претендентов на авторство появилось еще
больше, чем следует». В книге всесторонне проанализирована главенствующая
роль на первом этапе контрнаступления Юго-Западного фронта, которым
командовал генерал-лейтенант Н.Ф. Ватутин, изложены задачи и боевые действия
наземных сил Донского фронта (командующий генерал К.К. Рокоссовский),
поддерживаемых 16-й воздушной армией под командованием генерал-майора
авиации С.И. Руденко, Сталинградского фронта (командующий генерал А.И.
Еременко), в состав ударной группировки которого входили 51, 57-я и 64-я армии.
Рассматривается работа представителей Ставки в войсках, чтобы помочь
командованию, штабам и войскам полностью освоить план контрнаступления и
способы его выполнения. В своей книге Г.К. Жуков подробно рассказывает о ходе
отработки плана наступления войск Сталинградского фронта, взаимодействии с
членами Военного совета Юго-Западного фронта, рассмотрены варианты создания
внутреннего фронта окружения сталинградской группировки противника и
внешнего фронта для обеспечения ликвидации окружаемого врага. Далее в книге
подробно описаны действия армий Юго-Западного, Сталинградского и Донского
фронтов при первом этапе контрнаступления. Приводятся записи из дневника
румынского офицера, начальника метеослужбы артиллерийской бригады 6-й
дивизии, капитулировавшей 21 ноября. В книге описана неудавшаяся операция,
проводившаяся частью сил Калининского и Западного фронтов для содействия
советским войскам в разгроме противника в районе Ржевского выступа, разобраны
причины неудавшегося наступления. Автором уделяется внимание развитию
операции по уничтожению окруженного противника войсками Донского и
Сталинградского фронтов, о помощи партизан наступающим советским войскам.
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Описываются боевые действия войск Юго-Западного фронта, начатого 16 декабря.
Г.К. Жуков подчеркивает значение мер, предпринятых Ставкой Верховного
Главнокомандования к тому, чтобы быстрее покончить с окруженной
группировкой и высвободить войска двух фронтов, необходимые для быстрейшего
разгрома отходящих войск с Кавказа и на юге нашей страны, о состоявшемся в
конце декабря в Государственном Комитете Обороны обсуждении дальнейших
планов действий, где было принято решение о передаче трех армий
Сталинградского фронта под командование К.К. Рокоссовского, о принятии
окончательного плана ликвидации окруженной группировки немецких войск, о
предъявлении 6-й немецко-фашистской армии ультиматума о сдаче в плен,
отвергнутого врагом. В книге показана хронология всей операции, как была
разгромлена южная группа немецких войск и сдача в плен ее остатков во главе с
командующим 6-й армией генерал-фельдмаршалом Паулюсом. Г.К. Жуков дает
оценку Сталинградской битве, говорит об обстоятельствах, приведших немецкие
войска к полному разгрому в районе Сталинграда, об огромном значении исхода
сражения под Сталинградом, которое сыграли танковые, механизированные войска
и авиация. Жуков подчеркивает значение Сталинградской битвы и ее влиянии на
дальнейшее течение Второй мировой войны.
239. Еременко А.И. Сталинград / Андрей Еременко. — Москва : Вече, 2013. — 364 с. : ил.
— (Полководцы Победы).
Автор книги — Маршал Советского Союза Герой Советского Союза А.И.
Еременко, в годы Великой Отечественной войны был командующим
Сталинградским фронтом. Его воспоминания охватывают в основном действия
войск Юго-Восточного и Сталинградского фронтов в период Сталинградской
битвы, особое внимание маршал уделяет героизму солдат и командиров Красной
армии, не отдавших город на Волге врагу. Маршал поэтапно характеризует боевые
операции, как оборонительную, так и наступательную. Все периоды он делит на 5
этапов.
Примечательно, что А.И. Еременко высказывает свою точку зрения, отличную от
многих генералов-соотечественников, немецких генералов, историков и западных
политических деятелей, написавших военно-исторические труды на тему Второй
мировой войны (на тех и других маршал ссылается в своей книге).
Маршал отмечает : «Немаловажным обстоятельством, мешавшим успешным
действиям Сталинградского фронта, были ошибочные тактические действия наших
войск при контрударах». В книге Еременко указывает на грубые неточности из
книги Дёрра Г. «Поход на Сталинград», критикует генерал-полковника А.
Тарасова, который подобно Черчиллю считает, что осенью 1942 г. Сталинград
утратил свое значение, а вот «бесноватый Гитлер» все стремился к его захвату.

Сталинградская битва глазами немцев
240. Дибольд Г. Выжить в Сталинграде. Воспоминания фронтового врача. 1943—1946 /
Ганс Дибольд ; пер. с нем. — Москва : Центрполиграф, 2013. — 219 с. — (За линией
фронта. Мемуары).
Свою книгу австрийский врач Ганс Дибольд начинает с рассказа о начале
последнего крупного советского наступления в Сталинграде, когда генералполковник Ф. Паулюс отклонил ультиматум о капитуляции и вокруг 6-й немецкой
армии в начале 1943 г. было замкнуто железное кольцо окружения. По воле судьбы
Ганс Дибольд оказался в печально знаменитой 6-й армии. Он остался вместе с
самыми тяжелыми ранеными и больными, после того как всех остальных
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отправили в лагеря для военнопленных. В разгар русской зимы в ненадежных
укрытиях немецкие врачи, несмотря на отсутствие оснащения, недостаток пищи и
воды, боролись за жизнь своих больных. Страдания раненых немецких солдат были
ужасны, они болели тифом, дистрофией, дизентерией и врачи мужественно
выполняли свой долг. Дибольд не поддался соблазну обвинить во всех ужасах и
страданиях победителей, оставаясь предельно честным, и, не скупясь, он воздает
должное сочувствию и помощи, которую русские врачи оказывали немецким
пленным. В конце своих мемуаров Г. Дибольд приводит следующие цифры : «Под
Сталинградом в окружение попали двести пятьдесят тысяч человек. Сорок пять
тысяч раненых и больных было вывезено на самолетах в Германию до
прекращения сопротивления. Сто тысяч погибли, замерзли или умерли от болезней
во время сражений. Около девяноста тысяч были взяты в плен. В большинстве это
были раненые, обмороженные и больные. Самые слабые из этих девяноста тысяч
остались в Сталинграде — эта книга описывает их судьбу».
241. Манштейн Э. фон Утерянные победы. Воспоминания фельдмаршала : пер. с нем. /
Эрих фон Манштейн. — Москва : Астрель, 2012. — 828 с.
Мемуары генерал-фельдмаршала Эриха фон Манштейна «Утраченные победы»
(1955 г.) являются одной из важнейших работ, вышедших в Германии, по истории
Второй мировой войны, а их автор — едва ли не самым знаменитым из
военачальников Гитлера. Воспоминания заметно отличаются от мемуаров других
германских высших военачальников, и — причем в лучшую сторону. Они
написаны ярким, образным языком и содержат не только сухое перечисление
фактов, подобно воспоминаниям Г. Гудериана, но и анализ событий, объясняющий
смысл и цель происходящего. Главное — в них даны размышления полководца, его
личная реакция, которая в большинстве военно-исторических сочинений обычно
оказывается «за кадром».
Эрих фон Манштейн — участник Первой мировой войны, Польской кампании 1939
г. в должности начальника штаба группы армий «Юг», с марта 1941 г. — командир
56-го танкового корпуса, которым руководил в первой и второй фазе русской
кампании. В сентябре 1941 г. был назначен командующим 11-й армией,
направленной в Крым. Весной 1942 г. — уничтожил советские армии,
высадившиеся в районе Керчи, затем штурмом овладел Севастополем. За эти
успехи Э. Манштейну присвоено звание фельдмаршала. В ноябре 1942 г., после
окружения 6-й армии Ф. Паулюса под Сталинградом, возглавил группу армий
«Дон». Безуспешная попытка освободить 6-ю армию, затем тяжелые бои по
спасению немецкого южного крыла, которые завершаются в марте 1943 г. победой
под Харьковым. За этот успех получил Дубовые листья к Рыцарскому кресту. Взят
в плен англичанами в 1945 г.
Манштейн начинает главу своих воспоминаний о Сталинграде поэтическими
строками о героизме защитников Фермопил : «Путник, придешь в Спарту, скажи
там, что видел нас лежащими здесь, как велел закон», и сожалеет о том, что эти
слова никогда не будут высечены на камне в Сталинграде, в память о жертвах
погибшей там 6-й армии. Генерал подчеркивает, что жертва оказалась напрасной,
так как была принесена проигранному делу, но остается этическая ценность
убеждения, из-за которой солдаты 6-й армии прошли свой жертвенный путь до
конца. «Описать героизм немецкой 6-й армии окажется когда-нибудь под силу перу
настоящего писателя» — писал Манштейн. Но генерал предупреждает в своих
мемуарах, что он не будет описывать бои и сражения, а попытается сделать
беспристрастное и объективное описание развития трагедии под Сталинградом,
проанализировать и оценить обстановку и атмосферу ответственности. Можно
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предположить, что в качестве одного из источников для описания боевых операций
и сражений, автором использовались доклады командования группы армий «Юг» в
Генеральный штаб сухопутных сил и лично Гитлеру. Для настоящего издания текст
воспоминаний Э. фон Манштейна сверен с оригиналом и снабжен большим
количеством комментариев, наиболее крупные из них вынесены в отдельное
Приложение.
У Э. фон Манштейна есть свое видение битвы за Сталинград — он утверждает, что
нельзя считать это сражение решительным переломом в войне, и нельзя
приписывать никакому из тех или иных отдельных событий решающее значение.
«Причину гибели 6-й армии следует, разумеется, искать в том, что Гитлер —
главным образом из соображений престижа — отказался дать приказ об оставлении
Сталинграда». Манштейн анализирует все возможные решения прорыва 6-й армии
и действия генерала Паулюса в сложившейся ситуации и генерал должен был идти
на большой риск. «Сталинград с точки зрения престижа не играл для нас никакой
роли. Напротив, если удастся освободить армию, она будет срочно использована,
независимо от района» — писал Манштейн. «Когда вспомнишь последующую
трагедию Сталинграда — упрямое желание Гитлера удержать город, отказ
командования армии использовать последние шансы, проволочки, которые были
допущены при сосредоточении деблокирующей группы 4-й танковой армии,
прорыв советских войск на участке итальянской армии, который сделал
невозможным ввод армейской группы Холлидта для деблокирования Сталинграда,
— приходишь к выводу, что было бы правильнее настоять на попытке
немедленного прорыва 6-й армии. Мысль Гитлера о том, что будет возможно с
помощью танкового корпуса СС, деблокировать армию позднее, с самого начала
была иллюзией». В своих мемуарах Манштейн описывает удары советских войск
по 6-й армии, отдельная глава посвящена безуспешной борьбе за необходимые
решения о судьбе 6-й армии и жестко критикует неиспользованный шанс на
спасение немецкой армии 19 декабря и воссоединения её с 4-й танковой армией. Э.
Манштейн пытался убедить Гитлера дать свое разрешение на прорыв 6-й армии с
оставлением Сталинграда и освободить генерала Паулюса от ответственности,
связанной с тем, что ему приходилось действовать вразрез с прямым приказом
Гитлера.
Э. фон Манштейн, как бывший командующий группой армий «Дон» задает вопрос
о том, имели ли смысл заключительные бои 6-й армии, повлекшие гибель тысяч
солдат? Он приводит полный текст донесения генерал-полковника Паулюса
Гитлеру о тяжелой обстановке в Сталинграде, и о возможности продолжать
сражаться. Манштейн полностью поддержал решение Гитлера об отказе от
капитуляции 6-й армии в Сталинграде 9 января 1943 г., так как это означало бы
отрицать вообще основные принципы ведения войны.
Гитлер так и не отдал приказа прорыва из «котла» небольших групп военных
специалистов и офицеров, как об этом просил в своей радиограмме генерал
Паулюс. Манштейн приводит в своих мемуарах слова Гитлера : «За Сталинград я
один несу ответственность!». Автор мемуаров приводит цифры о потерях 6-й армии
под Сталинградом : погибли — штабы 4-го, 8-го, 11-го и 51-го армейских корпусов
и штаб 14-го танкового корпуса ; 44-я, 71-я, 76-я, 113-я, 295-я, 297-я, 371-я, 376-я,
384-я, 389-я и 394-я пехотные дивизии ; 100-я горнострелковая дивизия ; 14-я, 16-я
и 24 –я танковые дивизии ; 3-я, 29-я и 60-я моторизованные дивизии и
многочисленные отдельные части армейского подчинения. Кроме того погибли 1-я
румынская кавалерийская дивизия и 20-я румынская пехотная дивизия.
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242. Меллентин Ф.В. фон Бронированный кулак Вермахта / Фридрих Вильгельм фон
Меллентин. — Москва : Вече, 2012. — 398 с. : ил. — (Вторая мировая. Взгляд врага).
Книга бывшего генерал-майора танковых войск Ф.В. фон Меллентина — об
операциях танковых соединений на советско-германском фронте: Сталинградской
и Курской битвах, а также о боях на Украине и Польше во время отступления
немецких войск. Большое внимание автор уделяет Сталинградской битве. Ф.В.
Меллентин вспоминает о провалившемся в декабре 1942 года деблокирующем
наступлении немецкой 4-й танковой армии по освобождению частей в
Сталинграде, безвыходном положении 6-й армии Паулюса, создавшемся в
результате боевых действий советских войск в январе 1943 г., предложенном и
отвергнутом ультиматуме о сдаче, причинах, заставивших немецкое командование
отвергнуть ультиматум. Автор поэтапно повествует о событиях внутри окруженной
6-й армии, захвате в плен генерал-фельдмаршала Ф. Паулюса вместе с его штабом,
а также о подлинном отношении Гитлера к такому поражению.
243. Разгром немцев под Сталинградом : Признания врага / под ред. Л.И. Соловейчик. —
[Б.м.] : Воен. Изд-во Народного Комиссариата Обороны, 1944. — 81 с.
В книге опубликованы отрывки из писем и дневников немецких солдат и офицеров,
окруженных под Сталинградом и попавших в руки советских воинов вместе с
полевой почтой и со сбитыми транспортными самолетами. Большая часть писем и
дневников относится к ноябрю, декабрю 1943 года. Опубликованные документы не
предназначались для печати. Немецкие солдаты писали только для своих родных и
знакомых, не ожидая, что их письма вместе со всей полевой почтой и со сбитыми
транспортными самолетами попадут в руки советских воинов. Не смотря на страх
перед свирепой военной цензурой, немецкие солдаты откровенно выражали в этих
письмах свое недовольство и свой страх перед грядущим. Будучи окружены под
Сталинградом, они сознавали всю безнадежность своего положения. Они
вынуждены были также признать мощь Красной Армии, непоколебимое мужество
ее воинов, высокое мастерство ее военного руководства. Письма приведены в
хронологическом порядке, соответственно событиям Сталинградской битвы,
начиная с ноября 1942 г., с уверенности гитлеровцев в скорой победе и взятии
Сталинграда. — «…Боевые действия в Сталинграде продолжаются. Мы ждем с
нетерпением, когда наши войска нанесут окончательный сокрушительный удар, так
как Сталинград имеет для нас решающее значение…» — Из письма оберефрейтора Вилли Зандиг, п/п 44605, родителям. 17.11.1942 г.», как менялся текст
писем буквально через два дня:— «…Специального сообщения о том, что
Сталинград пал, тебе еще долго придется ждать. Русские не сдаются, они
сражаются до последнего человека…» — Из письма ефрейтора Адольфа
Курцендорфера, п/п 08824, жене. 19.11.1942 г.» В начале декабря в письмах еще
сквозит надежда на благополучный исход под Сталинградом: «…Что здесь
происходит, ты знаешь из сводки верховного командования. Каково мне, ты себе
представить не можешь. Не беспокойся, все будет хорошо, мы окружены, но фюрер
нас выведет отсюда…» — Из письма ефрейтора Шульца, п/п 15628, жене» 12.1942
г.» В книге приводятся дневниковые записи солдат и офицеров немецкой армии в
окружении. Вот характерная запись из дневника офицера Ф.П. 8-го легкого
ружейно-пулеметного парка 212 полка: «15 января. Сколько времени будем мы еще
влачить это жалкое существование, и будет ли вообще когда-нибудь лучше? Нас
все время подкарауливает враг. Один другому желает смерти, Так как мы в
окружении и нам не хватает боеприпасов, то мы вынуждены сидеть смирно.
Выхода из котла нет и не будет. Время от времени вокруг нас рвутся мины…». В
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окружении многие немецкие солдаты приходят к правильным выводам
относительно неправедной войны: «…Дни, переживаемые нами сейчас, ужасны.
Но, несмотря на это, тебе не следует обо мне беспокоится. Все равно, никто мне не
поможет. Как чудесно могли бы мы жить, если бы не было этой проклятой войны!
А теперь приходится скитаться по этой ужасной России, и ради чего? Когда я об
этом думаю, я готов быть от досады в ярости…» — Из письма обер-ефрейтора
Арно Беец, 87-й артиллерийский полк 113-й пехотной дивизии, п/п 28329 Д.,
невесте. 29.12.1942 г.» Заканчивается повествование Сталинградской битвы в
письмах и дневниковых записях немецких солдат их твердой уверенностью в
безнадежном положении войск и поражении в войне «…После несчастья под
Сталинградом мы начинаем сомневаться, сможет ли немецкое командование
справиться со штопкой дыр, которые образовались на русском фронте. Не хватает
сил. Солдаты воевать не хотят. Мы упали бы на колени и сказали бы: «Слава богу,
если бы война кончилась»… — Из показаний пленного обер-фельдфебеля Курта
Радцувайта, 6-я рота 179-го артиллерийского полка 79-й пехотной дивизии».
Материал сборника дает немало ярких штрихов, которые в известной мере
восполняют картину грандиозного разгрома немецко-фашистской армии под
Сталинградом.
244. Сталинградская эпопея : свидетельства генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса.
1939—1943 / сост. В. Гёрлиц ; пер. с нем. — Москва : ЗАО Центрполиграф, 2012. — 380 с.
(За линией фронта. Военная история).
В начале книги приводятся биографические данные немецкого генералфельдмаршала Фридриха Паулюса, о его участии в Первой мировой войне 1914—
1918 годов в звании лейтенанта, служившего адъютантом в составе 3-го батальона,
затем в Генеральном штабе. В 1920-м капитан Ф. Паулюс — полковой адъютант
14-го пехотного полка. В 1924—1927 гг. служил офицером Генерального штаба 5-й
дивизии, расквартированной в округе Баден-Вюртмберг. 1 апреля 1934 года
подполковник Паулюс принял командование 3-м моторизованном батальоном в
Вюнсдорфе. В январе 1942 года Ф. Паулюс принял командование 6-й армией. В
книге раскрываются взаимоотношения Паулюса и Гитлера с марта 1941 года, его
негативное отношение к так называемому приказу о комиссарах,
предписывающему расстрел всех советских комиссаров, его отношении к ведению
«молниеносной войны». В книге идет речь о становлении Паулюса как полководца,
произведенного в генерал-лейтенанты и назначенного на пост командующего 6-й
армией, о стремлении Ф. Паулюса самым основательным образом обдумывать
любую ситуацию, иметь достоверную информацию о положении в войсках, его
заботе о личном составе штаба. В книге описывается положение, в котором генерал
танковых войск Ф. Паулюс 20 января 1942 года принял 6-ю армию, о боевых
действиях армии в марте под Харьковым (за что Паулюс получил Рыцарский
крест), продвижении 6-й армии на восток к большой излучине Дона и изгибу
Волги, к Сталинграду. О планах Гитлера взять Сталинград силами 6-й армии (в
составе группы армий «Б») и 4-й танковой армией генерал-полковника Г. Гота, о
затяжных боях на подступах к Сталинграду. В издании дается подробный анализ
сложившейся стратегической ситуации 6-й армии к концу лета 1942 года,
надломленности немцев и плохом снабжении армии. В книге рассматривается
поведение Ф. Паулюса в начале советского контрнаступления под Сталинградом,
процесс обдумывания собственных решений и согласование своего мнения с
позицией вышестоящего командования. Трудный момент настал для фельдмаршала
— планирование операции «Зимняя гроза» по деблокированию 6-й армии с
помощью 4-й танковой армии генерал-полковника Г. Гота. Паулюс способен
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собраться и предпринять необходимые действия, трезво осознать невозможность
самостоятельного прорыва армии из «котла» и решиться сдаться в плен.
В книге представлены заметки из личного архива Ф. Паулюса, написанных им в
советском плену и в 1953 году, после освобождения из плена, в которых
фельдмаршал описывает свою деятельность в Генеральном штабе сухопутных
войск в качестве командующего 6-й армией.
245. Холь Э. Адские врата Сталинграда. Волга течет кровью / Эдельберт Холль, Вигант
Вюстер, Генрих Метельман ; пер. с нем.; пер. с англ. — Москва : Яуза-пресс, 2011. — 702
с. : ил. — (Смертники Восточного фронта. Гитлеровцы в бою).
Фронтовые дневники и воспоминания немецких офицеров армии Паулюса,
выживших в Сталинградской битве. В первой главе лейтенант Э. Холль
рассказывает о боевых действиях в устье реки Царицы, о тяжелом продвижении
немецких войск к Сталинграду, событиях по окружению армии генералфельдмаршала Ф. Паулюса с 18 ноября 1942 г. по 1 февраля 1943 г. «Tor zur Holle»
(«Адские врата») — окрестили гитлеровцы Сталинград, когда армия Паулюса
намертво застряла в лабиринтах городских развалин. Вторая глава книги, автором
которой является немецкий обер-лейтенант В. Вюстер, вспоминает о продвижении
своего артиллерийского батальона в составе 171-го артиллерийского полка 1-й
пехотной дивизии от Харькова к Дону, его победных настроениях в то время,
боевом настрое и быте немецких солдат. В. Вюстер рассказывает о битве за
переправу через Дон, о яростном сопротивлении советских войск. Автор описывает
наступление немецких войск на Сталинград 13 сентября, в котором он участвовал
как корректировщик огня для передовых частей. Вюстер раскрывает особенности
использования немецкой артиллерии в боях в предместьях Сталинграда,
показывает как кардинально изменилась ситуация на фронте, в настроениях солдат
по прибытии его в часть после отпуска в конце декабря 1942 г., о людских потерях,
голоде. Он описывает окружение советскими войсками, свое пребывание в
советском плену. В приложении приводится боевой дневник 71-й пехотной
дивизии: 1942 год. В третью главу книги включены воспоминания об участии в
Сталинградской битве немецкого танкиста Г. Метельмана «Сквозь ад за Гитлера»,
боевой путь которого начался с Керчи. Г. Метельман описывает свое моральнонравственное состояние при виде ужасов войны, рассказывает о героизме
советских военнопленных солдат и офицеров, увиденных им в ходе наступления.
Далее идет повествование о взятии немцами Ростова-на-Дону, выходе к излучине
Дона и дальнейшем плане наступления на Сталинград, эпизодах боев,
неожиданном для автора наступлении советских войск. Г. Метельман рассказывает
о прорыве обороны немцев войсками маршала К.К. Рокоссовского, горечи
отступления и окружении 6-й армии Паулюса под Сталинградом, его пребывании в
советском плену.

Отражение Сталинградской битвы в современных периодических
изданиях
246. Бондаренко, А. Когда наступит тишина… : [о торжеств. мероприятиях, прошедших в
Волгограде, посвящ. 70-летию победы сов. войск под Сталинградом] // Красная звезда. —
2013. — № 23. — С. 12—13 : ил. — (Еженед. вып. 8—14 февр.).
247. Гавриленко, А. Помним! : [о чествовании в разл. регионах России участников
Сталинград. битвы Великой Отеч. войны] // Красная звезда. — 2013. — № 18. — С. 2 : ил.
— (Еженед. вып. 1—7 февр.).
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248. Гареев, М. Величайшая битва Второй мировой войны : [о стратег. пл. сов. и нем.
командования на 1942 г., оборон. операциях на подступах к Сталинграду, особенностях
Сталинград. наступат. операции и значении Сталинград. битвы для хода Второй мировой
войны] // Независимое воен. обозрение. — 2013. — № 1. — С. 1, 8—9 : ил.
249.Дайнес, В. Битва на Волге // Ориентир. — 2013. — № 2. — С. 63—67 : ил.
Статья кандидата исторических наук, профессора Академии военных наук, членакорреспондента РАЕН В. Дайнеса посвящена 70-летнему юбилею Сталинградской
битвы. В ней он дает хронологию Сталинградского сражения, включающую в себя
оборонительную (17 июля — 18 ноября 1942 г.) и наступательную (19 ноября 1942
г. — 2 февраля 1943 г.) стратегические операции. Автор рассматривает участие в
битве в разное время войск Сталинградского, Юго-Восточного, Юго-Западного,
Донского, левого крыла Воронежского фронтов, волжской военной флотилии и
Сталинградского корпусного района ПВО и о противостоящих им итальянской 8-й,
румынской 3-й армии, и 4-й армии группы армий «Б», немецких 6-й полевой армии
фельдмаршала Ф. Паулюса и 4-й танковой армии. В. Дайнес описывает события
завершающего аккорда битвы за Сталинград — операции «Кольцо», проведение
которой было возложено на войска Донского фронта, которыми командовал
генерал-лейтенант К.К. Рокоссовский (с 15 января 1943 года генерал-полковник). В
статье рассказывается о положении немецких военных частей в районе
Сталинграда в конце января 1943 г., о принятом решении командующим 6-й
армией фельдмаршала Ф. Паулюса начать переговоры о капитуляции, вопреки
приказу Гитлера. Раскрываются подробности пленения фельдмаршала, приводятся
подробности деятельности советского военного руководства в дни уничтожения
сталинградской группировки противника, полной ликвидации окруженных войск.
Автор делает вывод о большом военно-политическом значении битвы, внесшей
огромный вклад в достижение коренного перелома в войне, оказавшей
определяющее влияние на дальнейший ход всей Второй мировой войны.
250. Мороз, В. Сталинградский рубеж : [хроника боевых действий сов. войск под
Сталинградом с 18 июля 1942 г. — 3 февраля 1943 г.] // Красная звезда. — 2013. — № 18.
— С. 6—7 : ил. — (Еженед. вып. 1—7 февр.).
251. Мохов, В. Отстояли Волгу-матушку : [о состоявшемся в Кремлев. дворце торжеств.
приеме от имени Президента РФ В. Путина по случаю 70-летия разгрома Красной Армией
нем.-фашист. войск в Сталинград. битве] // Красная звезда. — 2 февр. : ил.
252. Оганесян, А. Сталинград. История повелительного наклонения : [аналит. ст. о
всемирно ист. значении Сталинград. битвы, как поворот. событии в ходе Второй мировой
войны, сломе стратег. пл. Гитлера занять обл. Кавказа в ходе наступления на Южном
фронте, выхода к нефти, к Ирану и Ираку; недооценке Верховным главнокомандующего
И. Сталиным сил и возможностей вермахта, на основании новых арх. док. по
свидетельствам акад. РАН Г. Куманева, привед. в ст.] // Междунар. жизнь. — 2013. — №
2. — С. 116—122.
253. Португальский, Р. Развитие тактики наступательного боя. На примере
Сталинградской битвы : [направления и новые возможности, применявшиеся во время
Сталинград. битвы : повышении эффективности огневого поражения противника,
наращивании силы удара атакующих войск, внезапности действий, впервые в боевой
практике того времени — авиац. наступление, спланир. по двум периодам : авиац.
подготовка атаки и авиац. поддержка, анализ позитив. сторон тактики наступат. боя и
недостатков с целью совершенствования воен. искусства по опыту Сталингрд. битвы] //
Арм. сб. — 2013. — №. 3. — С. 4—7 : ил.
254. Рогожкин, Н.Е. Войска НКВД в Сталинградской битве и обороне Кавказа : [на
основе док. источников и архив. док. показана деятельность командования войск НКВД,
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особенности применения личного состава и примеры героизма военнослужащих войск в
Сталинград. битве] // Воен.-ист. журн. — 2013. — № 2. — С. 15—20 : ил.
255. Соколов, Б. Сталинград без парадного глянца // Воен.-пром. курьер. — 2013. — № 8.
— С. 11 : ил.
О сегодняшней оценке всех возможных планов относительно 2-й гвардейской
армии Р.Я. Малиновского в ходе Сталинградской битвы: о предложении К.К.
Рокоссовского задействовать армию в составе Донского фронта для скорейшей
ликвидации окруженной немецко-фашистской группировки, либо сразу двинуть ее
на Ростов, что по планам заставило бы ген. Манштейна отвести войска 4-й
танковой армии Г. Гота, о возможных итогах осуществления данного плана; о
реализованном плане начальника Генштаба А.М. Василевского, настоявшего на
повороте армии Р.Я. Малиновского против группировки Гота, а затем с ее
помощью ликвидировать котельниковский плацдарм и продолжить наступление на
Ростов. О потерях и боеспособности 2-й гвардейской армии на декабрь 1942 г.,
прошедшей с боями 600 км, в соотношении с потерями противостоящей ей 4-й
танковой армии немцев. О выводе, сделанном автором с учетом приведенных
данных о том, что 2-я армия в декабре 1942 года двинутая против деблокирующей
группировки немцев, «была использована оптимальным образом с точки зрения
победы Красной Армии в Сталинградской битве».
256. Сталинградская битва и ее геополитическое значение / под ред. С.Е. Нарышкина,
акад. А.В. Торкунова. — М. : МГИМО-Университет, 2013.
Рец. : Поволоцкий Г. Книга о Сталинградском сражении // Междунар. жизнь. —
2013. — № 3. — С. 195—198 : ил.
257. Шаманов, В. Подвиг крылатой пехоты : [о роли и значении ВДВ в Сталинградской
битве (1943 г.), боевых действиях 33—41-х гв. стрелковых дивизий] // Независимое воен.
обозрение. — 2013. — № 4. — С. 1, 4—5 : ил.
258. Шаманов, В. Сталинградский рубеж : [о вкладе ВДВ в победу войск Красной Армии
под Сталинградом, боевом применении воздуш. десантов 33—41 гв. стрелковых дивизий]
// Красная звезда. — 2 февр. : ил.
259. Чубарьян, А. Мертвые и живые : [о подгот. совмест. рус.-нем. учебника истории
Второй мировой войны, где право изложить события Сталинград. битвы предоставлено
герм. ученым] // Рос. газ. — 2013. — 1 февр. : ил.

Книги, посвященные Сталинградской битве (изд. в 2012—2013 гг.)
260. Барятинский, М.Б. Сталинградское побоище. «За Волгой для нас земли нет!» /
Михаил Барятинский. — Москва : Яуза [и др.], 2012. — 318 с. : ил.
Полная иллюстрированная летопись решающей битвы Второй Мировой — от
весенней катастрофы под Харьковом, после которой наши войска были отброшены
к Волге — до зимнего триумфа Красной Армии!
261. Белов, Д.А. Сталинград в оценке общественности Великобритании и США. 1942—
1945 гг. / Дмитрий Белов. — Волгоград-Самара : Ас Гард, 2012. — 218 с.
Издание представляет собой исследование героического сражения за Сталинград с
точки зрения общественно-политической жизни Великобритании и США в годы
Второй мировой войны. Автор анализирует спектр оценок победы советских войск
под Сталинградом со стороны общественности и военно-политического
руководства союзных стран. Приводятся характеристика и роль вклада английской
и американской гуманитарной помощи в программу восстановления военного
Сталинграда.
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262. Гений войны Жуков. Маршал Победы / Алексей Исаев. — Москва : Яуза [и др.],
2013. — 432 с. — (Гении войны).
Книга посвящена полководческой деятельности маршала Г.К. Жукова и
опровергает все обвинения в адрес великого полководца. Подробно описывается
роль маршала в должности первого заместителя народного комиссара обороны, с
точки зрения пересмотра стратегии и тактики Сталинградской обороны и
организации наступления постепенно прибывающих из резерва соединений.
263. Еременко, А.И. Сталинград / Андрей Еременко. — Москва : Вече, 2013. — 364 с. :
ил. — (Полководцы Победы).
Автор книги — Маршал Советского Союза Герой Советского Союза А.И.
Еременко, в годы Великой Отечественной войны был командующим
Сталинградским фронтом. Его воспоминания охватывают в основном действия
войск Юго-Восточного и Сталинградского фронтов в период Сталинградской
битвы, особое внимание маршал уделяет героизму солдат и командиров Красной
армии, не отдавших город на Волге врагу.
264. Исаев, А.В. Неизвестный Сталинград. Как перевирают историю / Алексей Исаев. —
Москва : Яуза [и др.], 2012. — 479 с. — (Все было не так! Как перевирают историю).
В книге ведущего военного историка А.В. Исаева, анализируются самые расхожие
мифы о Сталинградской битве, опровергаются многочисленные легенды и
домыслы.
265. Исаев, А.В. Перелом 1942. Когда внезапности уже не было / Алексей Исаев. —
Москва : Яуза [и др.], 2012. — 479 с. — (Бестселлеры Алексея Исаева).
В книге прослеживаются события от Харьковской катастрофы до Сталинградского
триумфа, от «Ржевской мясорубки» до прорыва Ленинградской блокады.
266. Меньшиков, В.В. Ржев — Сталинград. Скрытый гамбит маршала Сталина / Вячеслав
Меньшиков. — Санкт-Петербург : Питер, 2012. — 416 с. : ил.
О стратегическом замысле И. Сталина по дезинформации руководства вермахта и
Гитлера о нанесении главного удара советских войск под Ржевом, а не под
Сталинградом, что и привело к коренному перелому в войне.
267. Першанин, В.Н. Сталинградская мясорубка. «Погибаю, но не сдаюсь!» / Владимир
Першанин. — Москва : Яуза [и др.], 2012. — 252 с. — (Сталинград. К 70-летию
переломного сражения Второй Мировой).
В книгу включены воспоминания фронтовиков, выживших в Сталинградской
мясорубке — личные воспоминания командира танкового взвода А.Ф. Журавлева,
лейтенанта медицинской службы Е.П. Черноусовой, полковника В.С. Турова,
сапера сержанта А.П. Иванова, зенитчика В.И. Часовского и других. Страницы
книги поражает невероятное напряжение сил людей, их самоотверженность и
самопожертвование в тяжелых условиях войны.
Правдиво описывает пережитое в Сталинграде командир танкового взвода А.Ф.
Журавлев — один из немногих танкистов, встретивших немцев в июле 1942 года на
подступах к Сталинграду, там, где бригады и роты дрались до последней машины.
«Я не хочу хвалиться теми небольшими удачами, которые достигали наши части.
Все же немцы наступали по всему фронту и далеко не везде получали такой отпор.
Слишком неравные были силы. Но скажу одно : наши бригады, полки, даже
отдельные роты в боях за Доном, на дальних подступах к Сталинграду, не дали
Паулюсу победным маршем войти в Сталинград», пишет ветеран. Невероятно
пронзительны воспоминания медсестры Е.П. Черноусовой, пережившей весь ужас
Сталинграда и описывающий гибель работников госпиталей, невыносимые
страдания раненых бойцов и напряжение сил медработников, спасающих под
бомбежками раненых. — «Консилиумы устраивать и советоваться было не с кем.
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За соседним столом работал хирург, специализирующийся на ранениях
конечностей. Там тоже сплошной поток бойцов и офицеров с простреленными,
перебитыми, а то и оторванными руками-ногами. Бесконечные ампутации, чистка
глубоких ран. Пули и осколки дробили кости. И все равно умудрялись собирать их
и большинство раненых возвращать в строй, хоть и не скоро» — вспоминает Е.П.
Черноусова. Сержант В.И. Часовский был связистом, воевал в 39-й танковой
бригаде, дважды горел в танке : «Запомнилась попытка немецких танков
прорваться через кольцо, конечно, это было не мощное наступление, которое в
декабре предпринял Манштейн. Да и сил внутри кольца уже таких не было. Тем не
менее какое-то количество танков и бронетранспортеров шло на прорыв, охватывая
позиции соседних частей и нашей батареи». Заслуживает внимания рассказ
командира роты противотанковых ружей 315-й дивизии полковника В.С. Турова,
попавшего в Сталинград после тяжелого ранения : «23 августа немцы прорвали
фронт на Дону и вышли к Волге севернее Сталинграда, недалеко от того места,
которое нам предстояло оборонять. В тот же день Сталинград подвергся
невиданной за всю войну бомбежке. Немецкие самолеты налетали сотнями, целый
день, меняя друг друга. За день погибло, по разным данным, от 40 до 60 тысяч
мирных жителей» — пишет В.С. Туров.
Все эти воспоминания объединяет чувство долга, любовь к родной земле, боевой
дух, невероятное сплочение и мужество, сострадание. В них показаны лучшие
человеческие качества, проявившиеся в минуты страшной трагедии всего народа.
268. Першанин, В. Сталинградская страда. «Ни шагу назад!» / Владимир Першанин. —
Москва : Яуза ; Эксмо, 2012. — 256 с. — (Война и мы).
Сборник воспоминаний участников Великой Отечественной войны, прошедших ад
переломного сражения — от дальних подступов к Сталинграду до Волжского
откоса.
269. Под крылом — Сталинград : инф. сб., посвящ. 100-летию Рос. авиации и 70-летию
Сталинград. битвы / авт.-сост. : А.Ю. Баженов [и др.] — Волгоград : Волгоград. науч. издво, 2012. — 307 с.
Сборник посвящен истории авиации в предвоенный период и боевым действиям
воздушных асов в Сталинградской битве; издание содержит разнообразные
материалы, объединенные общей темой «Авиация Сталинграда в годы войны».
270. Сталинград. Победа на Волге. 1942—1943 / сост. И.А. Маневич. — Москва : Белый
город, 2012. — 47 с. : ил.
Издание, посвященное 70-летнему юбилею победы в Сталинградской битве,
содержит изложение хроники боевых действий на Сталинградском фронте и
большое количество иллюстраций, архивных материалов и фотографий. Книга
создает целостную и яркую картину гигантского сражения.
271. Сталининградская эпопея. Свидетельства генерал-фельдмаршала Фридриха
Паулюса. 1939—1943 / сост. В. Герлиц ; пер. с нем. — Москва : Центрполиграф, 2012. —
379 с. — (За линией фронта. Военная история).
Составитель книги историк Вальтер Герлиц представил заметки из личного архива
Паулюса, в которых фельдмаршал описывает свою деятельность в Генеральном
штабе сухопутных войск в качестве командующего 6-й армией. Особое внимание
уделено разработке плана «Барбаросса».
272. Фиалковский, Л.И. Сталинградский апокалипсис. Танковая бригада в аду / Леонид
Фиалковский. — Москва : Яуза [и др.], 2011. — 444 с. — (Великая Отечественная :
Неизвестная война).
Автор книги — Л. Фиалковский, ветеран минувшей войны, подполковник
медицинской службы в отставке, построил книгу на боевом материале 254-й
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танковой бригады, сражавшейся в Сталинградской битве от начала до ее
завершения, в составе которой автор проходил службу в должности старшего
военного фельдшера. Хотя дневники на фронте были под полным запретом, автор
вел ежедневные записи на протяжении всего 1942 года. Этот уникальный документ
— подробная летопись Сталинградской битвы.
В книге показаны фронтовые будни воинов бригады — танкистов, ремонтников
боевой техники и медицинских работников, их повседневные заботы и ратные
дела, подвиги в их обыденном понимании, дружба, любовь, и даже подлость,
предательство. Автор уделяет внимание судьбам женщин-медиков на войне,
раскрывает участие гражданского населения и беженцев в зоне боевых действий. В
книге показана война, какую видел и пережил автор книги. Особенно потрясают
невыносимые страдания раненых в Сталинградском «котле» и мужество
медицинских работников, проводящих операции и перевязки под страшными
бомбардировками. Л.И. Фиалковский не скрывает, что у солдат были сомнения и
переживания, разные настроения, относительно исхода сражения и войны. В книге
уделено внимание немецким листовкам, которые немцы сбрасывали в Сталинграде,
их обсуждали, спорили, были сомнения, некоторых солдат охватывал страх за свою
жизнь и жизнь близких, но в едином мнении «листовки-агитки» воспринимались
бойцами как провокация.
Л.И. Фиалковскому удалось передать в своих дневниковых записях все эмоции,
переживания, чувства людей, оказавшихся в смертельном котле, их боль,
страдание, надежду. Все это было непривычно, неестественно для человеческого
слуха, сознания, существования. Автор книги глазами очевидца показал
неприукрашенную правду войны.

Заключение
Материалы, отраженные в настоящем указателе и посвященные 70-летию, одной из
крупнейших битв Второй мировой войны, в очередной раз явились свидетельством
решающего вклада Советской армии в достижение коренного перелома как в ходе
Великой Отечественной войны, так и всей Второй мировой войны, в результате которой
Вооруженные Силы нашей страны вырвали у противника стратегическую инициативу и
удерживали ее до конца войны. Итоги и значение Сталинградской битвы, беспримерное
мужество советских бойцов и офицеров, талантливая стратегия высшего командования —
подтверждают непобедимость страны и армии, вставших на защиту своего Отечества, а
главное, определяют всепобеждающую силу в борьбе против фашизма и опровергают все
попытки Запада пересмотреть итоги Второй мировой войны и фальсифицировать
историю.
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