
 



 

Сталинградская битва стала одной из самых масштабных военных операций 

Великой Отечественной войны. Сражения проходили в переломный момент. 

Командование вермахта вынашивало план уже летом 1942 года разгромить 

советские войска на юге страны. Их целью были богатые природными ресурсами районы 

Кавказа, плодородные земли Дона и Кубани. Разорвав связи центра с Кавказом, фашисты 

развернули бы ход войны в свою пользу и, возможно, окончательно. Но с 1943 года 

представления о непобедимости немецкой армии пошатнулись.  

Сталинградская битва длилась с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года. Бои шли 

двести дней и ночей. На берегах Дона и Волги не прекращались сражения, позже вести их 

пришлось и на подступах к Сталинграду, и даже в самом городе. Площадь Сталинградской 

битвы составила около 100 тысяч квадратных километров при протяженности фронта от 

400 до 850 километров. С обеих сторон участвовало более 2-х миллионов человек. Как 

отмечают специалисты, это была самая напряженная схватка во всей мировой истории. 

Она окончилась разгромом действовавшей на сталинградском направлении группировки 

фашистских захватчиков. 

От Красной армии в Сталинградской битве принимали участие войска 

Сталинградского, Юго-Восточного, Юго-Западного, Донского, левого крыла Воронежского 

фронтов, Волжская военная флотилия, Сталинградский корпусной район ПВО 

(оперативно-тактическое соединение советских войск противовоздушной обороны). 

Действия фронтов по поручению Ставки Верховного главнокомандования (ВГК) 

координировали заместитель Верховного главнокомандующего генерал армии Георгий 

Жуков и начальник Генерального штаба генерал-полковник Александр Василевский. 

Именно во время Сталинградской битвы, в связи с ее высокой значимостью, был 

отдан известный приказ «ни шагу назад». 



 

Сектор текущих периодических изданий 

предлагает вашему вниманию обзор журнальных статей 2018–2020 гг. 

«Сталинградская битва (17 июля 1942 – 2 февраля 1943)» 

 

Жарикова Т. Календарь Победы. Сталинградская битва (17 

июля 1942 – 2 февраля 1943) / Татьяна Жарикова // Наша 

молодежь. – 2020. – №7/8. – С. 26–29. 

Статья поэтапно, с указанием календарных дат, описывает 

события Сталинградской битвы. Материал проиллюстрирован 

архивными фотографиями. 

 

 

Ценным источником информации о каждом историческом 

событии всегда являются воспоминания современников, 

непосредственных участников этих событий. 

Виноградов С. В. Военный Сталинград в воспоминаниях 

современников (1942-1943) / С. В. Виноградов, Е. Е. Красноженова 

// Вопросы истории. – 2018. – № 12. – С. 55–65. 

Исследование представленного материала основано на 

воспоминаниях местных жителей, свидетельствах союзников и 

солдат вермахта, воевавших под Сталинградом.  

Анализ архивных и мемуарных источников позволил авторам 

исследовать материальные и бытовые трудности горожан в 

условиях уличных боев и оккупации. 



 

Соколова Е. Мой Сталинград. Из семейного архива / Евгения 

Соколова // Наука и жизнь. – 2020. – № 2. – С. 38–43. 

Автор вспоминает то время, когда она была студенткой 

мединститута. В первые же дни войны с факультета 

хирургической клиники в действующую армию ушло более 

двадцати опытных военно-полевых хирургов и двадцать пять 

квалифицированных медсестер. А студенты, не ушедшие на 

фронт, работали в госпиталях. 

 

 

 

 

Акименко А. Е. «В знак уважения русского духа…» : 

Сталинградская битва в письмах американских граждан / А. Е. 

Акименко // Военно-исторический журнал. – 2018. – № 1. – С. 45–

48. 

В статье на основе писем американских граждан, поступивших 

в советское посольство в 1942-1943 годах, исследуется отношение 

подданных США к СССР как к союзнику по антигитлеровской 

коалиции в период Сталинградской битвы. 

 

 

 



 

Знаковым событием Сталинградской битвы стало взятие в 

плен фельдмаршала Фридриха Паулюса, одного из авторов плана 

Барбаросса. Об этом – несколько статей. 

Будницкий О. Кто взял в плен Паулюса / Олег Будницкий // 

Огонек. – 2018. – № 4-5. – С. 38-41. 

В статье рассказывается о подполковнике Л. А. Винокуре, 

который руководил пленением фельдмаршала Паулюса, и 

которому Паулюс сдал свое личное оружие. 
 

 

Макаров В. Г. «Он на меня произвел впечатление 

затравленного зверя…» : рассказывают очевидцы пленения 

генерал-фельдмаршала Паулюса и его генералов / 

В. Г  Макаров // Военно-исторический журнал. – 2018. – № 2. – 

С. 24–33; № 3. – С. 25–34. 

Рассказы участников Сталинградской битвы, записанные 

вскоре после окончания боевых действий, дают возможность 

более полно и целостно воссоздать картину происходящих 

событий во время капитуляции группировки германских войск и 

пленения фельдмаршала Фридриха Паулюса. 

 

Зелов Д. Последнее сражение фельдмаршала / Дмитрий 

Зелов // Чудеса и приключения. – 2020. – № 6. – С. 38–40. 

Сдача фельдмаршала Паулюса с остатками своей армии 

имела огромный морально-политический эффект и нанесла 

невероятный удар по мифу о непобедимости войск вермахта. 

 



 

Гавриков В. Последний день битвы / Виктор Гавриков // 

Русский мир.ru. – 2020. –№ 4. – С. 14–21. 

В статье рассказывается о музее «Память», являющемся 

частью музея-заповедника «Сталинградская битва».  

Этот музей находится в подвале бывшего Центрального 

универмага. Сталинградская битва закончилась именно здесь, 31 

января 1943 года, взятием в плен штаба 6-й армии вермахта во 

главе с фельдмаршалом Паулюсом. 

 

 

 

 

О послевоенном восстановлении Сталинграда – статья: 

Жукова О. Отстояли и отстроили / Ольга Жукова // Свой. 

– 2018. –№ 2. – С. 12–15. 

После освобождения Сталинграда на стенах зданий рядом с 

военными лозунгами «Мы отстоим тебя, Сталинград!» появились 

мирные лозунги «Мы отстроим тебя, родной Сталинград!». 

Возглавить работу по возрождению города было поручено 

известному архитектору Каро Алабяну. Со всей страны ехали 

молодые строители. Статья подробно рассказывает обо всех 

планах и этапах восстановления Сталинграда. 

 

 



 

В память о решающем сражении, положившем начало 

коренному перелому в ходе Великой Отечественной войны, на 

Мамаевом кургане был воздвигнут величественный мемориал 

«Героям Сталинградской битвы». С венчающим этот комплекс 

монументом  «Родина-мать зовет!» и его автором, скульптором Е. 

В. Вучетичем, знакомит статья: 

Аргасцева С. Е. В. Вучетич. «Родина-мать зовет!» : 

Посвящение защитникам Сталинграда / Светлана Аргасцева 

// Русское искусство. – 2020. – № 2. – С. 76–83. 

 

 

 

 

О необходимости помнить подвиги героев своего отечества – 

статья: 

Галашевич А. Беречь и помнить / Анастасия Галашевич // 

Русское искусство. – 2020. – № 2. – С. 66–75. 

Иллюстрацией к материалу о Сталинградской битве в этой 

статье служит картина В. П. Ефанова «Сталинград, 1943», 

находящаяся в Русском музее в Санкт-Петербурге.  

 

 

 



 

Эти и другие статьи использованы при оформлении выставки, посвященной Сталинградской битве. 
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