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От составителя 
 

2 февраля 2018 года - юбилейная дата – 75 лет Победы 
советских войск в Сталинградской битве. День воинской славы 
России. День разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год). 

Сталинградская битва — крупнейшее сухопутное 
сражение в мировой истории, развернувшееся между силами 
СССР и нацистской Германией в городе Сталинград и его 
окрестностях в ходе Отечественной войны. Кровопролитная 
битва началась 17 июля 1942 года и продолжалась до 2 февраля 
1943 года. 

Для Советского Союза, который понёс большие потери в 
ходе сражения, победа в Сталинграде отметила начало 
освобождения страны, а также оккупированных территорий 
Европы, приведшего к окончательному поражению нацистской 
Германии в 1945 году. 

Пройдут века, а немеркнущая слава доблестных 
защитников волжской твердыни будет вечно жить в памяти 
народов мира как ярчайший образец беспримерного в военной 
истории мужества и героизма. 

Имя «Сталинград» золотыми буквами навечно вписано в 
историю нашего Отечества. 

Это была выдающаяся победа советского народа. Воины 
Красной армии проявили массовый героизм, мужество и 
высокое воинское мастерство. Звания Героя Советского Союза 
удостоены 127 человек. Медалью «За оборону Сталинграда» 



награждено свыше 760 тысяч воинов и тружеников тыла. Ордена 
и медали получили 17 550 воинов и 373 ополченца. 

Данный библиографический указатель содержит 
информацию о Сталинградской битве, ее хронологию, 
неизвестные факты, информацию о том, как сохраняется 
историческая память и миф о защите Сталинграда. 

В конце издания приведен библиографический список 
литературы, составленный по фонду ЦРБ им. А.С. Пушкина – 
книги (в алфавите авторов и названий) и статьи из 
периодических изданий (в обратной хронологии). 

Указатель предназначен для широкого круга читателей. 
Его цель: воспитание патриотизма, исторической памяти и 
гордости за свою страну. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Сталинградская битва 
(17 июля - 18 ноября 1942 года) 

 

 

Победа советских войск над немецко-фашистскими 
войсками под Сталинградом - одна из наиболее славных страниц 
летописи Великой Отечественной войны. 200 дней и ночей - с 17 
июля 1942 года до 2 февраля 1943 года - продолжалась 
Сталинградская битва при непрерывно возрастающем 
напряжении сил обеих сторон. В течение первых четырех 
месяцев шли упорные оборонительные бои, сначала в большой 
излучине Дона, а затем на подступах к Сталинграду и в самом 
городе. За этот период советские войска измотали рвавшуюся к 
Волге немецко-фашистскую группировку и вынудили ее перейти 
к обороне. В последующие два с половиной месяца Красная 
армия, перейдя в контрнаступление, разгромила войска 
противника северо-западнее и южнее Сталинграда, окружила и 
ликвидировала 300-тысячную группировку немецко-фашистских 
войск. 



Сталинградская битва – решающее сражение всей Второй 
мировой войны, в котором советские войска одержали 
крупнейшую победу. Эта битва ознаменовала начало коренного 
перелома в ходе Великой Отечественной войны и Второй 
мировой войны в целом. Закончилось победное наступление 
немецко-фашистских войск и началось их изгнание с территории 
Советского Союза. 

Сталинградская битва по продолжительности и 
ожесточенности боев, по количеству участвовавших людей и 
боевой техники превзошла на тот момент все сражения мировой 
истории. Она развернулась на огромной территории в 100 тысяч 
квадратных километров. На отдельных этапах с обеих сторон в 
ней участвовало свыше 2 миллионов человек, до 2 тысяч танков, 
более 2 тысяч самолетов, до 26 тысяч орудий. По результатам 

эта битва также превзошла все предшествовавшие. Под 
Сталинградом советские войска разгромили пять армий: две 
немецкие, две румынские и одну итальянскую. Немецко-
фашистские войска потеряли убитыми, ранеными, плененными 
более 800 тысяч солдат и офицеров, а также большое количество 
боевой техники, оружия и снаряжения. 

Сражение за Сталинград принято подразделять на два 
неразрывно связанных периода: оборонительный (с 17 июля по 
18 ноября 1942 года) и наступательный (с 19 ноября 1942 года 
по 2 февраля 1943 года). 

 

II. Хронология Сталинградской битвы 
Июль 1942 г. – создание Сталинградского фронта. 

Нанесение мощного удара на Сталинградском фронте немецкой 
армией под командованием генерала фон Паулюса. 

25 августа – начало битвы за Сталинград. 

Сентябрь-ноябрь – отражение советскими войсками под 
командованием генералов В.И. Чуйкова и М.С. Шумилова около 
700 вражеских атак. 

19-20 ноября – начало наступления Красной армии 
силами Юго-Западного, Донского и Сталинградского фронтов. 

23 ноября – окружение немецкой армии (330 тыс. чел.) в 
районе г. Калач 

10 января – 2 февраля 1943 г. – уничтожение 
окруженной группировки немецких войск под Сталинградом. 



2 февраля 1943 года в 16 часов закончилась 
историческая Сталинградская битва. Это была выдающаяся 
победа советского народа. 

 

III. Неизвестные факты о 
Сталинградской битве 

1. Армагеддон 

В Сталинграде и Красная армия, и вермахт изменили 
методы ведения боевых действий. Красная армия с самого 
начала войны использовала тактику гибкой обороны с 
отходами в критических ситуациях. Командование вермахта, в 
свою очередь, избегала крупных, кровопролитных сражений, 
предпочитая обходить крупные укрепленные районы. В 
Сталинградской битве немецкая сторона забывает о своих 
принципах и пускается в кровавую рубку. Начало было 
положено 23 августа 1942 года, когда немецкая авиация 
произвела массированную бомбардировку города. Погибло 
40,0 тыс. человек. Это превосходит официальные цифры 
воздушного налёта союзников на Дрезден в феврале 1945-го 
(25,0 тыс. жертв). 

2. Докопаться до ада 

Под самим городом располагалась крупная система 
подземных коммуникаций. Во время боевых действий 
подземные галереи активно использовали как советские 
войска, так и немцы. Причём в тоннелях происходили даже 
бои местного значения. Интересно, что немецкие войска с 
начала своего проникновения в город стали строить систему 

собственных подземных сооружений. Работы продолжались 
практически до окончания Сталинградской битвы, и только в 
конце января 1943 года, когда немецкое командование поняло, 
что сражение проиграно, подземные галереи были взорваны. 

Так и осталось загадкой, что строили немцы. Один из 
немецких солдат потом иронически записал в дневнике, что у 
него сложилось впечатление, что командование хотело 
добраться до ада и призвать на помощь демонов. 

3. Марс против Урана 

Ряд эзотериков утверждает, что на ряд стратегических 
решений советского командования в Сталинградской битве 
повлияли практикующие астрологи. Например, 
контрнаступление советских войск, операция «Уран», 
началось 19 ноября 1942 года в 7.30. В этот момент так 
называемый асцендент (точка эклиптики, восходящая над 
горизонтом) располагался в планете Марс (римский бог 
войны), заходящей же точкой эклиптики была планета Уран. 
По мнению астрологов, именно эта планета управляла 
немецкой армией. Интересно, что параллельно советским 
командованием разрабатывалась ещё одна крупная 
наступательная операция на Юго-Западном фронте — 
«Сатурн». В последний момент от неё отказались и провели 
операцию «Малый Сатурн». Интересно, в античной 
мифологии именно Сатурн (в греческой мифологии Кронос) 
оскопил Урана. 

4. Александр Невский против Бисмарка 

Военные действия сопровождалось большим количеством 
знаков и знамений. Так, в 51-й армии воевал отряд 
автоматчиков под командованием старшего лейтенанта 



Александра Невского. Тогдашние пропагандисты 
Сталинградского фронта запустили слух, что советский 
офицер является прямым потомком князя, разбившего немцев 
на Чудском озере. Александр Невский даже был представлен к 
ордену Красного Знамени. 

А на немецкой стороне в сражении принимал участие 
правнук Бисмарка, который, как известно, предупреждал 
«никогда не воевать с Россией». Потомок германского 
канцлера, кстати, попал в плен. 

5.Таймер и танго 

Во время сражения советская сторона применила 
революционные нововведения психологического давления на 
противника. Так, из громкоговорителей, установленных у 
передовой, неслись любимые шлягеры немецкой музыки, 
которые прерывались сообщениями о победах Красной Армии 
на участках Сталинградского фронта. Но самым эффективным 
средством стал монотонный стук метронома, который 
прерывался через 7 ударов комментарием на немецком языке: 

«Каждые 7 секунд на фронте погибает один немецкий солдат». 

По завершению же серии из 10 — 20 «отчётов таймера» 
из громкоговорителей неслось танго. 

6. Возрождение Сталинграда 

В начале февраля, уже после окончания битвы, в 
советском правительстве был поднят вопрос о 
нецелесообразности восстановления города, которое бы 
обошлось дороже постройки нового города. Однако Сталин 
настоял на восстановлении Сталинграда в буквальном смысле 

слова из пепла. Так, на Мамаев курган было сброшено столько 
снарядов, что после освобождения целых 2 года на нём не 
росла трава. 

 

IV. Историческая память 
В Волгограде (Сталинграде) 

на Мамаевом кургане возведен 
памятник-ансамбль «Героям 
Сталинградской битвы», есть Музей 
обороны, Дом Павлова, 
руководителя небольшой группы 
бойцов, которая в течение 
длительного времени успешно 
защищала опорный пункт от 
превосходящих сил противника. 
Высота фигуры «Родина-мать» на 
Мамаевом кургане, включая меч, 
составляет 85 м. Высота фигуры без 
меча и пьедестала – 52 м. На 
сооружение памятника ушло 5500 
тонн бетона и 2400 тонн стали, всего 
7900 тонн материалов. Для 
сравнения можно сказать, что Статуя 
свободы в Нью-Йорке, подаренная 
американскому народу французским 

народом, возвышается на 46.5 м, включая факел. При 
изготовлении памятника использовано 100 т меди и 125 т стали, 
т.е. всего 225 тонн материалов. 



Сталинградская эпопея получила отражение в повести 
В.П. Некрасова «В окопах Сталинграда» (1946), романе Ю.В. 
Бондарева «Горячий снег» (1969, экранизирован) и других 
произведениях. 

 
 

V. Самый громкий миф о защите 
Сталинграда 

Главный миф – о выдающейся роли приказа № 227 «Ни 
шагу назад!». Приписываемой ему огромной роли в успехе 
Красной Армии в Сталинграде он не сыграл. Главную роль 
сыграло своевременное использование резервов, грамотный 
план операции «Уран» и стойкость наших солдат.  
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	2 февраля 2018 года - юбилейная дата – 75 лет Победы советских войск в Сталинградской битве. День воинской славы России. День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год).
	Сталинградская битва — крупнейшее сухопутное сражение в мировой истории, развернувшееся между силами СССР и нацистской Германией в городе Сталинград и его окрестностях в ходе Отечественной войны. Кровопролитная битва началась 17 июля 1942 года и продо...

