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20.IX Скоро школа

Сейчас главное, что нас волнует, это события у Сталинграда и 

Моздока, во вчерашней сводке сказано, что наши войска отбили 

у немцев несколько улиц Сталинграда, и что на советско-герман-

ском фронте убит генерал Клейст. Одной собакой меньше. Вчера 

вечером слушал по радио о том, что англичане при налёте на Дюс-

сельдорф сбросили 100 000 зажигательных бомб и много фугас-

ных весом от 2 до 4 тонн и что в Дюссельдорфе на площади 1 кв. 

мили всё сравнено с землёй. Бомбят они хорошо, но что же они не 

открывают второй фронт? Неужели поездки Черчилля в Москву, 

Молотова в Лондон и Вашигтон не дали никаких результатов? (…) 

(с. 27)

23.XI

Разгром нем. войск под Сталинградом.

В течение 3-х последних дней наши войска вели наступле-

ние се вернее Сталинграда и южнее его, охватывая с 2-х сторон 

1 Сергей Борисович Лавров (1928–2000) родился в Ленинграде. Его 
отец Борис Викторович Лавров умер во время блокады в феврале 1942 
года. Вместе с матерью – Марией Александровной Соколовой, профессо-
ром филфака ЛГУ, летом 1942 г. был эвакуирован в Саратов. После войны 
окончил географический факультет и аспирантуру, зав. кафедрой эко-
номической географии. Профессор, заслуженный деятель науки. С 1992 
г. и.о президента, а с 1995 г. – президент Русского географического обще-
ства. Похоронен в Ленинграде.

2 Публикуются отдельные фрагменты из книги, изданной в СПб в 
2010 г. Дневник передан в редакцию Ларисой Георгиевной Кондратьевой.



группи ровку немцев в районе Ста-

линграда, в результате наступления 

за няты гор. Калач (Донской), Советск 

(ст. Кривомузгинская) и ещё 2 крупн. 

нас. пункта и ряд мелких, все дороги, 

через которые снаб жалась группи-

ровка в районе Сталинграда – пере-

резаны, взято в плен 13 тыс. немцев, 

на поле боя осталось 14 тыс. убитых 

немцев. Фронт прорван на 20 и на 30 

км, продвинулись наши на 60–70 км. В 

сводке от 22 (вечерн.) – ничего особен-

ного нет, а в сводке утра 23 говорится, 

что наши войска ведут бои с противни-

ком на всём фронте. Неужели это на-

чало нашего решительного наступле-

ния? Как это было бы хорошо!!

Из-за границы: Крупный налёт англ. и амер. самолётов на Ту-

рин; американские войска продвинулись в районе Бизерты и Ту-

ниса. Почти вся территория Туниса в руках союзников. (…) (с. 53)

26 ноября

В ходе наступления наши войска занимают всё новые и но-

вые на селённые пункты: за 23: гор. Чернышевский, гор. Перела-

зовский и ме стечко Погодинский; гор. Тундутово и Аксай (к ю. от 

Сталинграда).

За 24 на север.-зап.: г. Суровикино; в излучине Дона: нас. пун-

кты: Зимовский, Камышинка, Ближн. Перекопка, Трёхостров-

ская, Сиротинская; сев. Сталинграда: Томилин, Акатовка, Лато-

шанка (на бер. Волги) и соединились с войсками, обороняющими 

сев. часть Сталинграда; на юге от Сталинграда: г. Садовое и нас. 

пункты Уманцево и Перегрузный.

ю.-з.: Клетская, взяты в плен три ранее окружённые дивизии 

противника с их генералами и штабами.

Всего за время боёв от 19 по 24 ноября взято в плен 36000 солд. 

и офиц.

За это время (с 19 по 24) захвачены трофеи: орудий – 1164, 

танков (исправн. и неисправ.) – 431, самолётов (исправн. и неис-

правн.) – 88, автомашин – 3940, лошадей – более 5 тыс., 3 милли-

она снарядов, 18 милл. патронов, большое колич. ручного оружия, 

склады с боеприпасами, снаряжением и продов.
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В первом сообщении говорится, что противник оставил на поле 

боя 14 тыс. трупов, во втором – 12 тыс. трупов и в третьем 15 тыс. 

трупов.

Сегодняшние сообщения тоже хороши, заняты 10 или 11 насе-

лён. пунктов. Пленными взято 15 тыс., а убитыми найдено 6 тыс. 

солд. и офицеров противника.

На окраинах Сталинграда наши войска также продвигаются 

впе рёд. Всего за это наступление взято в плен 51 тыс. немцев.

Отличились войска ген.-лейтенанта Романенко, ген.-майора 

Чистякова, ген.-майора Толбухина, ген.-майора Труфанова, ген.- 

лейт. Батова.

Все эти дни, кроме обычных сообщений Совинформбюро, пе-

редаются ещё сообщения «В последний час».

Насчёт продвижения американцев в Сев. Африке у Бизерты и 

Туниса ничего не сообщают. (…) (с. 53–55)

27 ноября 

За 25 заняты: с.-з. Сталинграда – ст. Рычковский, Новомакси-

мовский, Старомаксимовский и нас. п. Малонабатовский, Бюрюч-

ков, Родионов, Б. Донщинка и М. Донщинка (в этом районе раз-

громлена ранее окруженная 22-ая танковая дивизия).

Сегодняшние сообщения: взят ряд нас. пунктов, взяты в плен 

12 тыс. солдат и офицеров, большое количество трофеев (1000 с 

чем-то танков за все эти бои).

В Англии и США пишут в газетах о нашем наступлении: «Coв. 

Союз берёт инициативу в свои руки и угрожает всем герм. вой-

скам в районе Сталинграда». (…) (с. 55–56)

29.XI

Кроме этого сообщения, сообщений «В последний час» не было. 

Наступление под Сталинградом продолжается, каждый день пе-

редают всё новые и новые отбитые населённые пункты.

Сегодня, только что сейчас слушал сообщение «Новый удар 

на ших войск по войскам противника на центральном фронте». В 

райо не Великие Луки (вост. их) и западнее Ржева наши войска в 

четырёх местах прорвали оборону противника (10 км, 17 км, 30 

км и 20 км) и продвинулись на 20–30 км вглубь его обороны. За-

нято около 300 населённых пунктов, перерезаны важн. железн. 

дороги. 10 тыс. уби тых немцев, большие трофеи, наступление 

продолжается. (…)

В Африке Дакар перешёл на сторону союзников, идут ожесто-

чённые бои на подступах к Тунису и Бизерте.



Французский флот в Тулоне в тот момент, когда немцы 

входи ли в город, был затоплен самими французскими моряками, 

капита ны кораблей до последней минуты находились на них, так-

же и эки пажи, которые потонули вместе с судами.

Немцы, видимо, подбрасывают к своей, почти что окружён ной 

армии в районе Сталинграда, подкрепления на самолётах, т. к. в 

сводке говорится, что за последнюю неделю сбито 200 с чем-то са-

молётов, из них 72 транспортных.

Черчилль выступал относительно последних событий (на 

советско-герм. фронте, на фронте в Африке и потопления фран-

цузского флота в Тулоне). В его речи была такая фраза: «Весьма 

возможно, что война в Европе кончится раньше, чем война в Азии, 

и мы сможем тогда по мочь США и др. нашим союзникам разгро-

мить японскую агрессию...», конечно, Черчилль выражал и восхи-

щение нашими действиями... 

Вост. Великих Лук и западнее Ржева фронт немцев прорван в 

4-х местах: в одном протяжением 30 км, в другом – 20, в третьем 

17 и в четвёртом 10. На этих направлениях наши войска продвину-

лись в глубину от12 до 30 км.

Перерваны железные дороги Великие Луки – Невель, Вел. 

Луки – Новосокольники и Ржев – Вязьма.

Освобождено 300 нас. пунктов. Разгромлено 4 пехотных и 1 

тан ковая дивизия немцев.

За 3 дня захвачено 400 пленных, 138 орудий, 110 минометов, 

593 пулемета, 3592 винтовки.

Уничтожено 106 орудий, 180 минометов, 300 пулемётов и 50 

тан ков. Немцы оставили убитыми до 10000 тыс. чел.

Отличились войска ген.-майора Тарасова, ген.-майора Зыги-

на, ген.-майора Галицкого, ген.-майора Поветкина, полк. Виногра-

дова, полковника Репина, майора Зубарева, полковника Маслова, 

полков ника Михайлова, полковника Князькова, полковника Бу-

сарова, пол ковника Андрюшенко. Наступление наших войск про-

должается.

Сегодня утром передавали сообщение «В последний час» отно-

сительно боёв в районе Ржева и Великих Лук, наступление там 

продолжается, в этом сообщении говорится также и о боях Ста-

линградом, также успешных для нас. (…) (с. 56–58) 

1/XII

Наступление наших войск продолжается (подробности запи-

шу, когда получу «Коммунист»). (…)



Получили газету. За 29 под Сталинградом прорваны линии 

укреплений на Вост. берегу р. Дон и заняты укреплённые пун кты 

Вертячий, Песковатка, Сокаревка, Илларионовский. Ю.З. – Ер-

мохинский, Обильное, Верхне-Курмоярская и ст. Небыковский.

Всего с 19 по 29 пленных – 66000 солд. Захвачено орудий – 

2000, пулем. 3935, танков 1379, автомашин – 6000, повозок с боев. 

имущ. – 4677, лошадей – 10700, складов – 122.

За 30 под Сталинградом продвинулись на 6–10 км. С 26 по 30 

убитыми немцы оставили 20000.

На Центр, фронте продвигались вперед. За 29 и 30 убитыми 

немцы оставили 12300. (с. 62)

2 декабря

На фронте продолжается продвижение наших частей вперёд, 

в СССР прибыли лётчики сражающейся Франции, английские 

самоле ты. При нападении на Турин применяли бомбы весом более 

3,5 тонн, американские войска на расстоянии пушечного выстрела 

от Туниса.

Джанхид Ялчин (турецк. журналист) пишет: «Немцы объ-

ясняют отступление своё под Сталинградом тем, что целью их 

наступления был перерез Волги, а т. к. Волга замерзает, то и им 

она не нужна. Немцы скоро сообщат, что под Сталинградом они 

оставляли дес. ты сяч пленными с тем, чтобы улучшить продо-

вольственное положение Германии и, наоборот, ухудшить прод. 

положение Советского Союза». Остроумно. Интересно, что турки 

пишут такие вещи о нашем наступле нии. Ничего не сообщается 

насчёт отношений Японии с СССР (проф. Серебряков в своём вы-

ступлении на митинге сказал, что по имеющим ся у него точным 

данным, японцы, придвинувшие свои войска к грани цам СССР, 

после успехов под Сталинградом опять отвели их.) (…) (с. 63)

10 декабря четверг

Наступление наших войск продолжается, но уже не в таких 

масштабах. В Африке то же. (…) (с. 67)

18 декабря

He успевал ничего эти дни записывать, всё время был занят. 

Вчера в газетах было сообщение «Трофеи наших войск и потери 

противника». Под Сталинградом с 19 ноября по 11 декабря захва-

чено у противника: самолётов – 105, танков 1510, орудий разн. ка-

либров 2134, миномётов 1714, счетверённых зенитных установок – 



28, пулемётов – 4175, противотанк. ружей – 311, автоматов свыше 

2000, снарядов – 4196 тысяч, патронов – свыше 20 млн., автома-

шин – 7306, мотоциклов – 1385, радиостанций – 62, ка беля телеф. 

522 клм. и др. имущество. К исходу 11 декабря колич. пленных 

увеличилось на 6400 чел. Всего с 19 ноября по 11 дек. взя то в плен 

72400 чел. За это же время уничтожено 632 самолёта про тивника, 

из них 353 транспортных, 548 танков, 934 орудия, 1946 пу лемётов, 

1386 автоматов. За это же время противник потерял только уби-

тыми под Сталинградом более 94000 солдат и офицеров, из них 

4/5 немцы. Остальные – румыны. 

На Центр, фронте за время боёв с 25 ноября по 11 декабря 

за хвачено танков – 194, орудий – 550, пулем. – 1053, винтовок – 

7000, снарядов до 300 тыс., патронов 7126 тыс., автомашин – 920, 

радиост. – 58, складов – 43. За это время захвачено – 2100 нем. 

солдат и офицеров. Нашими войсками уничтожено более 200 

самолё тов прот., 416 танков, 541 орудие, более 1000 минометов, 

250 пуле метов, 850 автомашин.

По неполным данным за время боёв на Центр, фронте немцы 

по теряли только убитыми свыше 75000 солдат и офицеров. (…) (с. 

68–69).

19 декабря суббота

(…) В газете сообщение, вер нее, опровержение нем. сообщения 

об окружении сов. войск в р-не г. Торопец. Совинформбюро сооб-

щает, что сов. войска наступали в р-не г. Белый, что окружения 

их немцами не было и что немцы по несли большие потери. Кроме 

трофеев, перечисл. при занятии нас. пункта зап. Суровикино, при-

водятся ещё трофеи, захв. там же. (с. 70)

20 декабря

Наступление наших войск в районе среднего течения Дона

Началось наступление наших частей в районе среднего те че-

ния р. Дон: с с.-з. на участке Нов. Калитва-Монастырщина и с.-в. в 

рай оне Боковская. Прорвав оборону противника на участке Н. Ка-

литва-Монастырщина протяжением 95 км и в р-не Боковская – 

протя жением 20 км, наши войска за 4 дня напряжённых боев, 

преодоле вая сопротивление противника, продвинулись вперёд 

от 50–90 км. Нашими войсками заняты более 200 нас. пунктов, 

в том числе г. Н. Калитва, г. Кантемировка, г. Богучар и районн. 

центры Талы, Радченское, Боковская. В ходе наступления наших 

войск разгромле ны 9 пех. дивизий и 1 пех. бригада противника. На-



несены большие потери 4 пex. дивизиям и 1 танковой дивизии про-

тивника. Захвачено за 4 дня боёв более 10 тысяч пленных.

Захвачены трофеи /пропущено – ред./ уничтожено... Против-

ник оста вил на поле боя свыше 20 тыс. трупов солдат и офицеров 

противни ка. Прорыв осуществлён силами Юго-Западного фрон-

та, которым командует ген.-полковник Н.Ф. Ватутин, и Воронеж-

ского фр., ко торым командует ген.-лейтенант Ф.И. Голиков. В боях 

отличились войска генерал-лейт. В.И. Кузнецова, ген.-лейт. Д.Д. 

Лелюшенко, ген.-майора Харитонова Ф.М. Наступление наших 

войск продолжа ется. Совинформбюро.

Опять немного поднялось настроение, к тому же в Африке 

англи чане нажимают, окружили 2 дивизии из армии Роммеля. 

Основные силы Роммеля отступают.

18 декабря была опубликована совместная декларация СССР, 

Великобритании, США, своб. Франции, Бельгии, Голландии, Гре-

ции, Норвегии и пр. о проводимом гитлеровскими властями ис-

треблении еврейского населения Европы. Сегодня опубликова но 

сообщение Информбюро Наркоминдела «Об осуществлении гит-

леровскими властями плана истребления еврейского населения 

Европы».

Колхозник колхоза «Стахановец», Новопокровского р-на, 

Саратовской обл., Ферапонт Петрович Головатый внёс на строи-

тельство боевого самолёта 100 тысяч рублей, его примеру 

последо вали и другие колхозники. Сталин ответил на его теле-

грамму: «... Спасибо Вам... за вашу заботу о Красной Армии и её 

воздушных си лах. Красная Армия не забудет, что Вы отдали все 

свои сбережения на постройку боевого самолета...»

В передовой «Коммуниста» 20 дек. 1942 г. приводится фра-

за из речи Кузьмы Минина «Не пожалеем животов наших, да не 

токмо животов – дворы свои продадим, жён, детей заложим...» 

(…) (с. 70–71).

22 декабря вторник

 (…) Сообщ. из газет.

“Наступление наших войск в районе среднего Дона продолжа-

ется”

В теч. 20 дек. наши войска в р-не Ср. Дона продолжали успеш-

но развивать наступление на прежних направлениях и, преследуя 

по спешно отходящие на ю.-з. разбитые нем.-фашистские войска, 

про двинулись на 25–30 километров. Всего за 5 дней наступления 

наши войска продвинулись вперёд на 75–120 кило метров.



За день боя нашими войсками занято более 100 нас. пун ктов 

и в их числе крупн. нас. пункты: Маньково-Калитвенская, Шеп-

туховка, Дегтево, Кутейников, Алесеево-Лоховская, Сетраков-

ский, Мешков, Басковская, Кружилин, Каргинсая. К исходу 20 

дек. количество пленных увеличилось на 3500 чел. За 5 дней боёв 

наши войска захватили в плен свыше 13500 солд. и оф. прот. За 

это время нашими войсками захвачено: танков – 89 и, кроме того, 

эшелон с танками, орудий разн. калибров – 1320, минометов – 800, 

пулем. – 1969, винт. патр. – свыше 10 млн, снарядов и мин – более 

1000000, раций – 70, автомашин – 6320, тягачей – 90, лошадей – 

3600, складов с боеприпасами, вооруже нием и продов. – 77. За 20 

дек. противник оставил на поле боя свыше 8000 трупов солдат и 

офицеров. (…) (с. 75)

26/XII

Новый удар наших войск ю.-з. Сталинграда: с целью выручить 

окружённую нашими войсками под Сталинградом группировку, 

про тивник сосредоточил севернее Котельниково шесть дивизий, 

из кото рых три танковых, и этими силами 12 дек. предпринял 

наступление против наших войск. В первые дни боёв, пользуясь 

превосходством в силах, противнику удалось потеснить наши ча-

сти и занять неск. нас. пунктов. В активных оборонительных боях 

наши войска измота ли силы противника, а затем сами перешли 

в наступление и, сломив сопротивление противника, отбросили 

его на ю.-з. Нашими войсками вновь заняты нас. пункты Нижнее-

Кумский, Васильевка, Капкинка, Парижская Коммуна, Бирзовой, 

В.-Кумский, Жутов II и Клыков – с 12 по 24 противник потерял 

только убитыми до 9000 с. и о.

За 26: наши войска ю.-з. Сталинграда продолжали теснить 

про тивника и заняли нас. пункты – Ново-Аксайский, Генералов-

ский, Кандауров, Шестаков, Антонов, Кругляков, Ромашкин, Чи-

леков.

Наступление наших войск на Сев. Кавказе

В теч. 25 наши войска продолжали развивать наступление 

ю.-в. Нальчика. С 22 по 25 наши войска продвинулись на 25–30 

км и за няли кр. нас. пункты – Красногор, Белореченская, Дигора, 

Карман, Синдзикау, Мостидзах, Дур Дуэ. С 22 по 25 немцы поте-

ряли только убитыми более 2000 солдат и офицеров.

В Саратове 25 декабря состоялось торж. собрание, посвящён-

ное XXV-летию Украинской ССР (здесь одно время находилось 



укр. правительство, здесь выходит газ. украинск. «Коммунист» и 

«Сов. Украина»).

1 января 1943 года

(…) Вчера около 12 ночи по радио передавали сообщение о 

боях под Сталинградом и в р-не ср. теч. Дона, в котором перечисл. 

разгром ленные и окружённые немецкие дивизии, перечисляются 

задачи, ко торые были поставлены нашим командованием и кот. 

были успешно выполнены нашими войсками. (…) (с. 84)

2 января

(…) В 12 ч. ночи вчера сообщали, что взяты г. Великие Луки и 

Элиста. Это колоссальная победа, особенно хорошо, что взяты В. 

Л. Во вче рашней газете напечат. «Итоги 6-ти недельного насту-

пления наших войск на подступах к Сталинграду», в котор. рас-

сматрив. три эта па: наступление с.-з. и ю.-з. Сталинграда, наступл. 

в р-не ср. Дона и наступление южн. Сталинграда. Окружены 22 и 

разгромлены 36 див. противника, 7 див. нанесены большие потери. 

Немцы потеряли убитыми 175000 солд. и оф., наши войска взяли 

в плен 137650 солд. и оф. противника. Захвачено – самолётов – 

542, танков – 2064, ору дий – 4451, миномёт. – 2734, пулем. – 8161, 

автоматов – 15954, противот. ружей – 3703, винтовок– 173850, 

снарядов более 5 млн., па тронов более 50000000, вагонов – 2120, 

паровозов – 46, складов 434, автомашин 15039, лошадей 15783, мо-

тоциклов – 3228 и т. д.

Уничтожено за это же время (с 19/XI по 30/XII) самолётов – 

1249, танков – 1187, орудий – 1459, миномётов – 455, пулемё тов – 

2708, автомашин – 5135 и мн. др. воен. имущ.

План Верх. Главнок. Кр. Арм. осуществлён под командова-

нием командуют. Ю.-З. фр. ген.- полк. Ватутина, ком. Сталингр. 

фрон том Ерёменко, ком. Донским фронтом Голикова и под общим 

ру ководством представителя Ставки Верх. Главноком. генер. ар-

мии Жукова, ген. полк. Василевского и ген. полк. арт. Воронова.

За 30 заняты р. ц. Ремонтное, Троицкое; и. п. Погонка, Терно-

вая, Ивановка, Сиротский, Трудников, Фомин, Чернышов, Валу-

евка, Улан-Эрге, Ленинский и ст. Семичная. За 31 заняты г. и ст. 

Обливская и р. ц. Нижне-Чирская, Приютное. (…) (с. 31)

13 января 1943 г.

(…) На фронте продолжается наступление. Наши применяют 

теперь новую тактику: обходы, окружения; не задерживаясь на 



сильно укреплённых пунктах, блокируют их и идут дальше. Бло-

кирован Миллерово, наши в 120–130 км от Ростова н/Д., в 90–100 

км от границы в р-не Великие Луки. Заняты на Кавказе Георги-

евск, Пятигорск, Кисловодск, Железноводск, Минеральные воды 

и много др. нас. пунктов. (…)

Под Сталинградом немцы окружены в кольце диам. 20–80 км, 

голодают и чувствуют сильный недостаток в боеприпасах. 

В Тунисе смещён Неринг, на нашем фронте Лееб, фон Бок, Гу-

дериан. (с . 91–92).

17 января

 (…) Началось наступление ю. Воронежа, где наши войска про-

двинулись на 50–90 км и прорвали фронт в 3 местах из р-на Се-

нявное и Щучье на ю.-з., из р-на Кантемировка на с.-з. и в р-не 

Сенявное протяж. 45 км., в р-не Щучье протяжён. 50 км и в р-не 

Кантемировка – 60 км. Занято более 600 нас. пунктов, в т. ч. го-

род и жел. узел Россошь, р-н. центры и жел. ст. Ольховатка, Ми-

трофановка, Луково, р-н. центры Репьёвка, Красное, Ровеньки, 

Марковка, Каменка, жел. ст. Мелогорье, Рыбальчино, Сотницкое. 

Разгромлено 9 пех. дивизий противника: 3 нем. и 6 венгерских. За 

3 дня боёв взято в плен 17000 солдат и офицеров. Большие трофеи. 

Противник потерял только убитыми до 15000 солдат и офицеров.

Прорыв осуществлён силами Воронежского фронта под ко-

манд, ген.-лейтенанта Ф. И. Голикова и Ю.-З. фронта под ком. 

ген.-полк. Ватутина Н. Ф. Координация действий обоих фронтов 

осуществле на представителем Ставки Верх. Главнокомандова-

ния ген.- полк. Василевским А. М.

Ликвидация окружённых нем.-фашистских войск в р-не Ста-

линграда близится к концу. К моменту нашего перв. наступле-

ния под Сталинградом нем. армия там насчитывала 200–220 тыс. 

лично го состава.

В посл. недели наши войска бомбардировали с воздуха, об-

стреливали и атаковали окружённые с 23 ноября нем.-фашистские 

войска. Кроме того, немцы, будучи окружены, голодали. Им пы-

тались подбросить продовольствие на транспортных самолётах, 

но это не удалось. С 19 ноября по 10 января сбито более 600 враж. 

са молётов (трансп.). Немцы под Сталинградом от всех этих при-

чин теряли не менее 1500 солдат ежедневно. В наст. время личный 

состав окруж. нем. войск не превышает 70–80 тыс. чел. Советское 

командование направило командующему 6-й нем. армией Паулю-

су и всему личному составу армии ультиматум с предложением 



сдаться и с гарантией жизни всем им и сохранения орденов, ве-

щей, цен ностей, а высш. офиц. составу и холодного оружия, всем 

ранен., больным и обмор. обеспечивалась помощь, а всем сдав-

шимся нор мальное питание.

Немцы отклонили этот ультиматум, и 10 января наши войска 

перешли в решительную атаку. За 7 дней напряж. боёв наши вой-

ска, продвигаясь на разн. направлениях по 20–35 км, сжали коль-

цо окружения и заняли много важных укрепл. узлов нем. обороны. 

Очищена территория пл. 565 кв. км. С 10 по 16 взято в плен 6896 

нем. солдат и офицеров. Взяты большие трофеи. Противник по-

терял только убитыми 25 тыс. солдат и офицеров.

Прорыв осуществлен силами Донского фронта под ком. ген.-

полк. Рокоссовского. Организацией артнаступления руководил 

ген.- полк. Воронов. (…) (с. 92–93)

3/II 43 г.

Позавчера наши заняли Сватово. А вчера закончили разгром 

немцев под Сталинградом. Т.о. Сталинград очищен и сразу стал 

тылом.


