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П Р Е Д И С Л О В И Е 

Герои Сталинграда... Священная земля волжской твердыни, про-
питанная их кровью, смешанная с осколками смертоносного 
металла, стала вечной свидетельницей безмерного подвига совет-
ских воинов, отстоявших честь и независимость своей Родины в 
мужественной борьбе с врагами. Здесь, на легендарном Мамаевом 
кургане, 15 октября 1967 г. открыт памятник-ансамбль, сооружен-
ный в знак благодарности отцам за их великий подвиг, воздвигну-
тый как символ любви матери-Родины к своим верным сынам. 
В честь великого подвига героев на кургане зажжен Вечный Огонь 
Славы. 

«Победа под Сталинградом,— сказал Л. И. Брежнев на откры-
тии памятника-ансамбля,— была не просто победой, она была исто-
рическим подвигом.— А подлинная мера всякого подвига может 
быть справедливо оценена только тогда, когда мы до конца пред-
ставим себе — среди каких трудностей, в какой обстановке он был 
совершен» *. 

Книга «Сталинградская эпопея» — сборник взволнованных вос-
поминаний о грандиозней битве Красной Армии с фашистскими 

* «Правда», 16.Х 1967. 
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захватчиками на берегах Волги, о героизме защитников Сталин-
града, о великой победе советского оружия в одной из крупнейших 
битв Великой Отечественной войны. Участники, непосредственные 
организаторы и руководители Сталинградской битвы поставили 
перед собой благородную цель: рассказать о том, как готовился и 
осуществлялся разгром врага. Читатель найдет в этой книге много 
нового о работе Ставки Верховного Главнокомандования, о геро-
изме советских воинов и мастерстве военачальников, о партийно-
политической работе, работе тыла, о событиях, связанных с дей-
ствиями советских войск под Сталинградом. 

У стен Сталинграда Советский Союз нанес сокрушительный 
удар всей общественно-политической системе фашизма, сломил 
наступательный порыв и моральный дух гитлеровского вермахта. 
Здесь начался закат фашистской империи и всего преступною 
блока агрессоров. Как одно из величайших поворотных событий 
второй мировой войны Сталинградская битва оказала всесторон-
нее влияние на общую стратегическую обстановку, решительно 
улучшив положение стран антигитлеровской коалиции. Исход ста-
линградской эпопеи еще более повысил международный авторитет 
Советского Союза, показал, что он способен самостоятельно разгро-
мить коалицию фашистских государств. 

Похоронный колокольный звон, которым гитлеровская Герма-
ния «проводила в последний путь» свою 6-ю армию во время 
трехдневного траура после ее разгрома и капитуляции в районе 
Сталинграда, свидетельствовал о начале поражения нацистского 
рейха. Вместе с тем он прозвучал сигналом надежды для свободо-
любивых народов во всем мире. Победа Советского Союза на Волге 
дала мощный толчок национально-освободительному движению в 
оккупированной Европе. Под ногами захватчиков запылала земля, 
и отныне исход второй мировой войны был предопределен окон-
чательно и бесповоротно. 

Битва под Сталинградом продолжалась шесть с половиной ме-
сяцев. Она велась на огромной территории с участием более 2 млн. 
человек, 26 тыс. орудий и минометов, более 2 тыс. танков и 2 тыс. 
самолетов. Битва, втянувшая столь колоссальные силы, закончи-
лась полным разгромом пяти армий фашистского блока *. 

* 6-я немецкая, 4-я немецкая танковая, 8-я итальянская, 3-я и 4-я румын-
ские армии. 
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С 19 ноября 1942 г. но 2 февраля 1943 г. 32 дивизии врага были 
уничтожены целиком, 16 дивизий утратили больше половины со-
става. Убитыми, ранеными, пленными немецко-фашистские войска 
и войска союзных Германии стран потеряли свыше 800 тыс. чело-
век. Огромное количество различной техники, вооружения, имуще-
ства было уничтожено или взято советскими войсками в качестве 
трофеев. 

Ход Сталинградской битвы делится на два периода: оборони-
тельный (с 17 июля до 19 ноября 1942 г.) и наступательный — 
с 19 ноября 1942 г. по 2 февраля 1943 г. 

Оборонительный период отличался сложностью и крайним на-
пряжением борьбы. 

Противник, начав летнее наступление на советско-германском 
фронте 28 июня 1942 г., прорвал оборону Брянского и Юго-Запад-
ного фронтов и силами 6-й армии к середине июля вышел в боль-
шую излучину Дона. Ставка Верховного Главнокомандования 
Красной Армии 12 июля образовала Сталинградский фронт, пре-
градивший путь врагу. Ожесточенное сражение в большой излу-
чине Дона, продолжавшееся до 31 июля, хотя и окончилось в 
пользу противника, но показало ему, что захват Сталинграда ста-
нет трудной задачей. 

Войска Сталинградского фронта не позволили врагу про-
рваться к городу с запада. Тогда на сталинградское направление 
гитлеровское командование дополнительно срочно перебросило с 
кавказского направления 4-ю немецкую танковую армию, а для 
прикрытия сталинградской группировки использовало силы союз-
ников, последовательно вводя 8-ю итальянскую, 2-ю венгерскую и 
3-ю и 4-ю румынские армии. 

С 30 июля по 10 августа войска Сталинградского фронта, уси-
ленные Ставкой, вели тяжелую и упорную оборону, препятствуя 
попыткам противника прорваться к городу с юго-запада. Чтобы 
укрепить положение, Ставка непрерывно усиливала войска Ста-
линградского направления. С 17 июля по 5 августа она направила 
сюда из своего резерва 26 стрелковых, танковых соединений, много 
артиллерийских и минометных частей. Упорной обороной, реши-
тельными контрударами и контратаками советские войска замед-
лили, а потом остановили перед внешним обводом Сталинграда 
6-ю полевую и 4-ю танковую армии противника, не позволив им 
одним ударом с ходу овладеть городом. 
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Возобновленное врагом 15 августа наступление привело к сра-
жению на ближних подступах к Сталинграду, которое продолжа-
лось до 12 сентября. Противнику удалось после ожесточенных боев 
форсировать Дон и создать плацдарм, с которого вскоре последо-
вал новый удар. Итогом этого удара стал прорыв немецких танков 
23 августа к Волге севернее Сталинграда. Попытки войск Сталин-
градского фронта, расположенных севернее участка прорыва, лик-
видировать группировку, вышедшую к Волге, оказались безуспеш-
ными, но удалось отвлечь часть сил врага от города и облегчить 
положение его защитников. Необычайно упорные и ожесточенные 
бои в городе продолжались с 13 сентября по 18 ноября 1942 г. 

Тем временем Ставка Верховного Главнокомандования гото-
вила контрнаступление. Его организация охватила самый широкий 
комплекс вопросов и велась последовательно с нарастающими уси-
лиями всех инстанций Вооруженных Сил — Ставки, Генерального 
штаба, фронтов и в конечном итоге всех звеньев армии, предназна-
ченных для участия в нем. 

Сталинградское контрнаступление началось 19 ноября 1942 г. 
Стремительными ударами подвижные группировки Юго-Запад-
ного, Донского и Сталинградского фронтов уже к 23 ноября 
замкнули кольцо окружения вокруг 6-й армии и части сил 4-й тан-
ковой армии противника. Попытка немецко-фашистского командо-
вания специально созданной группой армий «Дон» деблокировать 
окруженную группировку была решительно отражена войсками 
Сталинградского фронта. Одновременно Воронежский, Юго-Запад-
ный фронты разгромили итало-немецкие войска на среднем тече-
нии Дона (16—31 декабря). Тем самым Красная Армия полностью 
изолировала окруженных, вынудила поспешно отступать группу 
армий «Дон» и уничтожила у противника всякие надежды на спа-
сение 6-й армии. Завершающим аккордом великой битвы явилась 
операция по разгрому и пленению окруженной группировки вой-
сками Донского фронта, проведенная с 10 января по 2 февраля 
1943 г. 

Сталинградская победа стала итогом всей предшествующей 
героической борьбы советского народа с гитлеровскими агрессора-
ми. Ее подготовила всесторонняя деятельность Коммунистической 
партии, которая своей гигантской и многообразной руководящей 
организаторской, воспитательной работой обеспечила достижение 
решающего перелома в ходе войны. В трудное для Сталинграда 
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время партия вдохновляла воинов, защитников города, на подвиги, 
вселяла в них веру в победу. 

Сталинградская партийная организация уже в первый год вой-
ны направила на фронт 33 тыс. коммунистов, 60 тыс. своих воспи-
танников послал сталинградский комсомол. В защите родного 
города коммунисты-сталинградцы проявляли исключительно высо-
кую стойкость, показывали образцы мужества и героизма в борьбе 
с врагом. Они вдохновляли трудящихся в их героическом труде во 
имя победы, вели огромную организаторскую работу. 

Городское и сельское население вместе с войсками активно 
включилось в строительство оборонительных рубежей. На подсту-
пах к городу было построено четыре оборонительных рубежа: 
внешний протяженностью около 500, средний—150, внутренний — 
свыше 100 и городской — свыше 45 километров. 

Как свидетельствует один из авторов этой книги — А. С. Чуя-
нов, помогая саперным армиям и военно-строительным организа-
циям, на строительстве оборонительных рубежей в общей сложно-
сти работало 225 тыс. рабочих, колхозников, служащих, домохо-
зяек, учащейся молодежи. 9 тыс. подвод, свыше тысячи автомашин 
и 392 трактора были направлены на строительство. Общая протя-
женность построенных рубежей составила 3860 километров, всего 
было вынуто 21,5 млн. кубометров земли. На важнейших направ-
лениях были сооружены противотанковые рвы, эскарпы и контр-
эскарпы длиной 1863 километра, при этом было вынуто 19,75 млн. 
кубометров земли. Так помогали ковать победу на поле боя ста-
линградцы. 

Центральный Комитет Коммунистической партии, Государ-
ственный Комитет Обороны, Ставка Верховного Главнокомандова-
ния непосредственно руководили укреплением Вооруженных Сил, 
совершенствованием организации и вооружения войск, освоением 
опыта войны, подготовкой разгрома противника в ходе Сталин-
градской битвы. 

Исход борьбы под Сталинградом обеспечил весь советский народ. 
Трудовой подвиг советских людей, ставший одной из главных 
предпосылок победоносного исхода Великой Отечественной войны, 
с особой яркостью и силой проявился в период Сталинградскѳй 
эпопеи. 

Обеспечение потребностей фронта, связанное с выполнением 
колоссальных по объему работ, достигалось самоотверженным 
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героическим трудом рабочего класса, крестьян, интеллигенции. 
«Объединенные единой волей,— говорится в Тезисах ЦК КПСС 
,,50 лет Великой Октябрьской социалистической революции",— 
единым порывом, рабочие, крестьяне и интеллигенция, мужчины 
и женщины, коммунисты и комсомольцы, воспитанные партией и 
Советской властью, оказались способными совершить подвиг, рав-
ного которому еще не знала история» *. 

Фронтовые бригады, многостаночничество, совместительство 
профессий, применение сверхурочных работ, движение тысячни-
ков, пятисотников и т. п.— все эти методы повышения производи-
тельности труда охватывали широкие круги работников промыш-
ленности и выражали собой беззаветный патриотизм рабочего 
класса. 

Передовые рабочие военных заводов, строек, шахт значительно 
превышали установившиеся с мирного времени производственные 
нормы, умело использовали технику, постоянно улучшали техно-
логию производства. Своим примером они увлекали всех рабочих 
на доблестный труд во имя победы. 

Примером творческой инициативы трудящихся в эти месяцы 
было всесоюзное социалистическое соревнование работников про-
мышленности, в ходе которого выдвигались иницнаторы новых ме-
тодов производства. Соревнования между отдельными предприя-
тиями, внутри целой отрасли промышленности в период Сталин-
градской битвы неуклонно расширялись. В них включались 
работники самых различных отраслей — вооружения и боепри-
пасов, станкостроители, шахтеры, текстильщики, нефтяники 
и др. 

Социалистическое соревнование в эти дни охватило всю 
советскую промышленность, весь транспорт. Центральный Коми-
тет партии, придавая первостепенное значение развертыванию 
социалистического соревнования, оказывал творчеству народных 
масс всемерную поддержку. ЦК партии с помощью местных пар-
тийных организаций вовлекал в соцсоревнование всех рабочих, 
служащих, инженеров, техников. 

Еще одним выражением трудового подвига народа в те тяже-
лые дни было движение рационализаторов и изобретателей. Только 
на заводах промышленности боеприпасов за вторую половину 

* «Коммунист», 1967, № 10, стр. 15. 



1942 г. поступило 24 тыс. предложений по рационализации произ-
водства. От их претворения в жизнь были сэкономлены сотни мил-
лионов рублей, тысячи тонн черных и цветных металлов. В резуль-
тате укрепления тяжелой промышленности и, в частности, 
коренного перелома в работе военной промышленности были 
созданы благоприятные условия для наращивания темпов выпуска 
военной продукции и, следовательно, для ликвидации техниче-
ского превосходства врага. В декабре 1942 г. по сравнению с декаб-
рем 1941 г. производство самолетов выросло в 3,3 раза, а авиамото-
ров — в 5,4 раза. Производство танков всех типов в 1942 г. 
повысилось по сравнению с предыдущим годом в 3,7 раза. За год, 
к декабрю 1942 г., уровень производства орудий всех систем возрос 
в 1,8 раза, а пулеметов — в 1,9 раза *. Военно-экономическая побе-
да советского тыла, достигнутая рабочим классом и колхозным 
крестьянством в тяжелый 1942 год, была одной из важнейших 
предпосылок, обеспечивших Красной Армии возможность пере-
хода в контрнаступление под Сталинградом и на других участках 
советско-германского фронта. 

В ходе стратегической обороны на юго-западном направлении 
летом и осенью 1942 г. Советское командование показало гибкость, 
умение целесообразно использовать резервы, быстро создавать но-
вые группировки войск на угрожаемых направлениях, осущест-
влять маневр вдоль фронта и из глубины. Особое значение имело 
искусство организации многочисленных контрударов. Проводимые 
с чрезвычайной активностью на решающих направлениях контр-
удары изматывали противника, замедляли темпы его наступления, 
заставляли преждевременно расходовать немногочисленные резер-
вы на тех направлениях, где он не предполагал этого делать, нано-
сили врагу тяжелейшие потери. Совершенствовалось мастерство 
борьбы с танками врага — основной ударной силой немецко-
фашистской армии. 

Широкое использование истребительно-противотанковой артил-
лерии, гибкий маневр ею, сочетание огня артиллерии, ударов авиа-
ции и инженерных заграждений для борьбы с немецкими танковы-
ми группировками дали крупный эффект. 

Ведя бои в городе, советские войска научились создавать опор-
ные пункты и узлы сопротивления, строить круговую оборону, ши-
* «Великая Отечественная война Советского Союза. 1941—1945. К р а т к а я 

история». М„ 1967, стр. 181, 182. 
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роко применять в городе артиллерию всех калибров, танки, штур-
мовые группы. Искусное ведение ближнего боя, его предельная 
активность, небывалое упорство в обороне каждого квартала, дома, 
этажа, огневой точки, скрытой среди развалин,— все это позво-
лило советским войскам устоять в Сталинграде и послужило цен-
нейшим опытом для будущего. 

В оборонительном сражении под Сталинградом Красная Армия 
воплотила весь предшествующий опыт ведения оборонительных 
операций и подняла его на новую ступень. 

Сталинградская битва означала крупную победу советского 
военного искусства и вместе с тем один из важнейших этапов его 
развития. 

В этой битве советское военное искусство обогатилось опытом 
подготовки и ведения контрнаступления, завершающего окружение, 
опытом борьбы как на внутреннем фронте окружения, так и на 
внешнем, которая дала возможность завершить полный разгром и 
пленение врага. Контрнаступление под Сталинградом — второе 
контрнаступление в ходе Великой Отечественной войны — прово-
дилось по сравнению с битвой под Москвой на гораздо более высо-
кой материально-технической основе, со значительно большим 
опытом. В результате контрнаступления войскам трех фронтов 
удалось полностью уничтожить сильнейшую группировку про-
тивника. 

Об искусстве Советского командования свидетельствовал замы-
сел сталинградского контрнаступления, который предусматривал 
нанесение главных ударов по наиболее слабым участкам враже-
ской обороны, отстоявшим друг от друга на несколько сот километ-
ров, с задачей выхода в тыл главных сил противника, скован-
ных боями непосредственно в районе Сталинграда, и окруже-
ния их. 

Кроме основных ударов, наносимых войсками Юго-Западного 
и Сталинградского фронтов, планировалось еще несколько проры-
вов на различных участках. Таким путем предстояло разорвать 
вражеский фронт на отдельные части, уничтожить их порознь, 
исключить возможности оперативного маневра противника по 
фронту и из глубины. 

Сложный процесс выработки плана контрнаступления (план 
«Уран»), как это убедительно показано в статьях Маршалов Со-
ветского Союза Г. К. Жукова и А. М. Василевского, помещенных 
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в сборнике, представлял собой прежде всего результат творческой 
деятельности Ставки Верховного Главнокомандования и Генераль-
ного штаба с участием командования фронтов. 

Одной из наиболее трудных задач подготовки контрнаступле-
ния было сосредоточение резервов и крупных материально-техни-
ческих средств при слабо развитой сети железных дорог, в усло-
виях, когда маскировка войск была до крайности затруднена. 
В такой обстановке Советское Верховное Командование сумело 
сосредоточить на юго-западном направлении из своего резерва 
несколько десятков стрелковых и кавалерийских дивизий, шесть 
танковых и механизированных корпусов, 46 процентов всех попол-
нений личного состава. Вся колоссальная работа была проведена 
настолько скрытно, что немецко-фашистское командование вплоть 
до начала контрнаступления не смогло определить ни его возмож-
ные масштабы, ни силы, ни сроки начала контрнаступления, ни 
направления ударов. 

О высоком искусстве Советского командования свидетельство-
вал и тот факт, что успешное контрнаступление было проведено 
при незначительном превосходстве наших сил в пехоте, артилле-
рии, танках, причем немецко-фашистское командование имело 
преимущество в авиации. 

Путем умелого сосредоточения сил на главных направлениях 
Ставка и командование фронтов смогли добиться двух-трехкрат-
ного превосходства в решающих пунктах наступления, что и гаран-
тировало успех окружения крупнейшей группировки противника 
в необычайно короткий срок — пять суток. 

Стратегическое и оперативное .мастерство наших военачальни-
ков проявилось также в умелой координации наступления несколь-
ких фронтов для решения общей задачи. Точные и слаженные 
действия ударных группировок Юго-Западного и Сталинградского 
фронтов, осуществивших прорывы из удаленных друг от друга 
районов во встречных направлениях, а затем соединившихся па 
Дону у Калача, одновременные атаки на нескольких участках 
войск Донского фронта, гармонично содействовавшие главным уда-
рам,— все это было свидетельством воинского умения и твор-
чества. 

Именно такие слаженные действия в оперативно-стратегиче-
ском масштабе прежде всего и обеспечили успешный исход опера-
ции на окружение. 
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Успех контрнаступления не был бы возможен, если бы в руках 
нашего командования не имелось крупных соединений бронетан-
ковых войск. Они впервые в ходе войны применялись в качестве 
подвижных танко-механизированных войск. Главным способом 
применения этих войск был ввод их в прорыв для стремительного 
развития наступления. Но, кроме того, танковые и механизирован-
ные корпуса приходилось вводить в сражение на глубине трех-
четырех километров для завершения прорыва обороны противника 
совместно со стрелковыми соединениями. Такое использование 
танковых соединений позволяло танковым и механизированным 
корпусам быстро выходить в оперативную глубину. Опыт примене-
ния танковых группировок определил наиболее эффективные спо-
собы их действий в оперативной глубине обороны противника. 
Танковые и механизированные корпуса добивались наилучших 
результатов, когда не ввязывались в затяжные бои за опорные 
пункты противника, смело и решительно обходили их, стреми-
тельно продвигаясь в глубину, деморализовывали тылы, нарушали 
управление противника, с ходу форсировали водные преграды. На-
копленный бронетанковыми войсками боевой опыт стал важной 
основой для развития теории и практики их применения и даль-
нейшего совершенствования их организации. 

Сталинградская битва дала и ценный опыт ведения операций 
на окружение и уничтожение крупнейшей группировки врага, в 
частности, опыт создания внутреннего и внешнего фронтов окру-
жения, борьбы на этих фронтах, а также практику организации 
воздушной блокады с целью воспретить снабжение окруженной 
группировки по воздуху. 

Четкая организация воздушной блокады в сочетании с успеш-
ным наступлением советских войск на внешнем фронте окружения 
позволила разгромить авиационную группировку врага, созданную 
для обеспечения прорыва 6-й армии. 

Безусловно, решающую роль в сталинградской победе и в 
развитии военного искусства сыграли изумившие весь мир бес-
примерный героизм и мужество советских воинов на поле боя. 

Нельзя не привести здесь хотя бы один пример исключительно-
го героизма и стойкости советских воинов, отстаивавших Сталин-
град. 

В августе 1942 года в холмистой степи, неподалеку от населен-
ного пункта Малые Россошки, 33 советских воина оказались на 
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пути лавины немецких танков. Они имели лишь автоматы, винтов-
ки, гранаты, бутылки с горючей смесью и одно противотанковое 
ружье с 20 патронами. 70 танков и до батальона пехоты противни-
ка шли на горстку храбрецов, но советские воины не отступили. 
Они стеной стали перед врагом и, преданные Родине, верные воен-
ной присяге, в ожесточенных боях отбили атаки немецко-фа-
шистских захватчиков, уничтожили 29 танков и до 150 гитле-
ровцев. 

С величайшей храбростью и ненавистью к врагу защитники 
Сталинграда отстаивали каждую пядь земли, политую кровью 
отцов — героев царицынской обороны. Представители всех наро-
дов нашего многонационального государства сплотились в единую 
боевую семью и, верные боевым традициям старшего поколе-
ния советских воинов, поклялись насмерть стоять за родную 
землю. 

«Во имя боевой славы наших отцов,— писали в канун 25-й го-
довщины Великой Октябрьской социалистической революции вои-
ны Сталинградского фронта,— во имя всего, что достигнуто за чет-
верть века Советской властью, мы сражаемся теперь под Сталин-
градом... Клянемся, что до последней капли крови, до последнего 
дыхания, до последнего удара сердца будем отстаивать Сталинград 
и не допустим врага к Волге! 

Перед лицом наших отцов, поседевших героев царицынской 
обороны, перед полками товарищей других фронтов, перед нашими 
боевыми знаменами, перед всей Советской страной мы клянемся, 
что не посрамим славы русского оружия, будем биться до послед-
ней возможности...» * 

Глубоко понимая сущность грозной обстановки, сложившейся 
для нашей Родины летом 1942 года, советские солдаты и офицеры 
с первого и до последнего дня великой битвы сражались с глубо-
чайшей верой в правоту нашего дела, с жгучей ненавистью к фа-
шизму, неукротимым стремлением любой ценой разбить ненавист-
ного врага здесь, в степях между Волгой и Доном. Это была 
невиданная но размаху и ожесточению борьба, в которой победили 
моральный дух, патриотизм и героизм советского народа. 

Грандиозная битва под Сталинградом завершилась выдающей-
ся победой Советских Вооруженных Сил над немецко-фашистски-

* «Двести огненных дней». М., 1968, стр. 5. 
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ми войсками. Она подорвала моральные и физические силы гитле-
ровской армии. 

На берегах Волги определился коренной перелом в Великой 
Отечественной и второй мировой войнах. Победа Красной Армии 
под Сталинградом до основания потрясла гитлеровскую Германию 
и всю коалицию фашистских государств, она предопределила ис-
ход второй мировой войны. 

Книга «Сталинградская эпопея» — живой рассказ участников 
об этом историческом подвиге Красной Армии в годы Великой Оте-
чественной войны, и она, безусловно, будет с интересом прочитана 
всеми, кто любит свою Родину и дорожит боевой славой ее Воору-
женных Сил. 

М. В. ЗАХАРОВ, 
МАРШАЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 


