
 

 

 

«Сталинград выстоял, Сталинград победил» 

(к 75-летию разгрома нем.-фаш. войск  под Сталинградом) 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                           Горит на земле Волгограда 

                                                                                                            Вечный огонь солдатский – 

                                                                                         Вечная слава тех, 

                                                                                                                         кем фашизм, покоривший Европу, 

                                                                                                     был остановлен здесь… 

                                                                                                                          Вечный огонь Сталинграда 

                                                                                                               Не может померкнуть, пока 

                                                                                                                    живёт на земле волгоградской 

                                                                                                           хотя бы один мальчишка! 

                                                                                                            (Маргарита Агашина) 

 

Сталинградская битва играла решающую роль во всей Великой Отечественной 

войне. И это не просто слова. Сталинград был важным стратегическим пунктом: в нем 

располагались советские заводы, производившие военную вооружение, через город 

проходил один из торговых путей страны. Также, завоевав Сталинград, немцы прошли бы 

дальше вглубь страны и захватили бы крупные источники ископаемых СССР. Немало 

важным было для народа еще и то, что город был назван в честь их предводителя, 

Иосифа Сталина. Народ понимал значение этой битвы и отважно отстаивал город. 

Дата битвы: 17 июля 1942 — 2 февраля 1943 

Оборонительные бои 

17 июля 1942 года в нескольких километрах от города началась битва за 

Сталинград. Советские войска мужественно сражались, но приходилось отступать: у 

противника был численный перевес в технике и людях. 

23 августа немцы ворвались в Сталинград. Люди теперь воевали буквально за 

каждый клочок земли, за каждый дом. 

Немцы захватывали одну территорию города за другой. К ноябрю в их руках был 

почти весь город: у русских остался лишь небольшой участок земли вдоль берега Волги. 

Гитлер уже считал себя победившим и трубил об этом на весь мир. 

Уличные бои 

             (13 сентября 1942 г. — 2 февраля 1943 г.) 

Однако в последний момент советские войска смогли реабилитироваться. Еще с 

сентября генеральный штаб занимался разработкой операции «Уран». Ее суть состояла в 

том, чтобы ударить по флангам немецкой армии, который состоял из плохо вооруженных 

и не особо воодушевленных венгров, итальянцев и румын. 

Наступательный период сталинградского сражения 

19 ноября началось осуществление данного плана. Советские войска повергли 

союзников Германии, а 23 ноября окружили немецкое войско (330 тысяч человек). 

Теперь уже немцы были вынуждены оборонятся. Гитлер отверг вариант 

отступления, немецкая армия под командованием Паулюса продолжала бой до 2 

февраля. 

2 февраля остатки обороняющейся армии сдались в плен. Взят был и сам Паулюс. 

Интересный факт: в ходе войны Гитлер предлагал обменяться пленными, сына Сталина на 

Паулюса. На это Сталин ему ответил: «Я фельдмаршалов на рядовых не меняю» — и 

отказался от обмена. 



В Сталинградской битве СССР одержала победу. И она стала переломным 

моментом войны. Это была первая крупная победа советских войск, и первое крупное 

поражение немецких в этой войне. План немцев по быстрому захвату страны был 

разрушен. Однако и Германия, и СССР потеряли немало людей…  Русские немного более 1 

миллиона, немцы – 840 тысяч. Это была ужасно кровопролитная битва и для тех, и для 

других. С одной лишь разницей: русские преследовали более высокие цели, они 

защищали Родину, свои семьи и дома. Немцы же всего лишь решили захватить мир и 

истребить евреев. 

 

   

В окопах Сталинграда                                                                        Уличные бои в Сталинграде 

 

  

                                             Бойцы рабочего батальона на улице Сталинграда 

 

Здесь на улицах и скверах громыхает бой; 

Кровь  горячая   смешалась  с  волжскою  водой; 

Почернел в дыму пожаров город молодой. 

Никогда  ещё  опасность не  была грозней. 

И  решает судьбы  мира  битва  этих  дней. 

     Йоуханнес ур Кётлум 



 

 

Шрётер, X. Сталинград. Великая битва глазами военного 

корреспондента. 1942—1943 / Х. Шрётер.— М. : 

Центрполиграф, 2010. — 315 с. 

Книга немецкого военного корреспондента о битве под 

Сталинградом образно и точно воспроизводит драматическую 

обстановку великой битвы, явившейся переломным моментом 

Второй мировой войны. Автор пользуется многочисленными 

свидетельствами очевидцев и выдержками из архивных 

документов, с немецкой педантичностью приводит объективные 

данные о количестве вооружения и потерях воюющих сторон. 

 

 

 

 

Сталинградская битва: свидетельства участников 

и очевидцев / пер. с нем. К. Левинсона. — М.: Новое 

литературное обозрение. — 672 с. 

 

Во время и сразу после окончания Сталинградской битвы, 

группа советских историков, членов Комиссии по истории 

Великой Отечественной войны, начала записывать 

свидетельства участников сражения (военных и гражданских 

лиц, генералов и рядовых, крупных руководителей и обычных 

граждан). Благодаря этим стенограммам сохранились живые 

голоса тех, кто переломил ход Второй мировой войны. Около 

сотни таких свидетельств, представленных в этом 

документальном сборнике, позволяют понять, как советские 

граждане воспринимали войну и свою роль в ней, в какой мере 

их восприятие было результатом целенаправленной 

политической пропаганды и агитационной работы, а в какой - 

опиралось на личный опыт. Тематический монтаж и историческая контекстуализация, 

теоретическое введение и фактографические комментарии, концептуально 

оформляющие этот материал, не только вводят в научный оборот новые архивные 

источники, но и вносят заметный вклад как в изучение истории Великой Отечественной 

войны, так и в сравнительные исследования Второй мировой войны. 

 



 

 

Фронтовые и войсковые разведчики в Сталинградской битве / 

[авт.-сост. И. Л. Бурнусов]. – М.: Кучково поле, 2013. – 550 с. 

При подготовке очерков автор опирался на документы, 

хранящиеся в Центральном архиве Министерства обороны 

Российской Федерации (учетно-послужные карты, документы: 

Ф. 206. Оп. 275. Д. 18, 3; Оп. 264. Д. 1, 2, 7, 9), материалы 

Военной энциклопедии (М: Военное издательство, 1994-2004. 

Т. 1-8), энциклопедии "Великая Отечественная война. 1941-

1945" (М.: Советская энциклопедия, 1985), мемуары Маршала 

Советского Союза В.И.Чуйкова, интернет-портал "Подвиг 

народа".  

Книга предназначена для специалистов, изучающих историю 

Великой Отечественной войны, учащихся военных училищ, а 

также для широкого круга читателей. 

 

 

 

 

 

 Сталинградская битва. От обороны к наступлению. – М.: АСТ, 
2014. – 480 с. 
 

Сталинградская битва - одна из крупнейших в истории по 

размаху, напряженности и последствиям. В результате 200 

дней тяжелейших боев нацистской Германии был нанесен 

колоссальный военный, экономический, политический и 

морально-психологический ущерб. Что стало основными 

причинами сокрушительного поражения немецких войск под 

Сталинградом? Каковы реальные цифры потерь? Какова была 

численность живой силы и техники, участвовавших в сражении 

с обоих сторон? В чем состоял вклад советской пропаганды в 

победу под Сталинградом? Авторы книги на основе 

материалов военных архивов и новейших статистических 

сведений дают ответы на эти и многие другие вопросы. 

 

 

 
 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/25452611/?partner=coolreferat
http://www.ozon.ru/brand/855962/


 
 
 
 

 
Уолш, Стивен Вторая Мировая война. Сталинградская битва. 
Кипящий котел / Стивен Уолш. – М.: АСТ, 2014. - 223 с., 
 

Сталинградская битва стала одной из самых крупных в истории 

по своей напряженности, количеству человеческих жертв и 

затраченных материальных ресурсов. Несмотря на 

колоссальные потери Советского Союза, нацистской Германии 

был нанесен не только серьезнейший военный, политический и 

материальный ущерб, но и тяжелый морально-психологический 

удар. Как советская армия смогла пройти тяжелый путь до 

победы в одной из главных битв Второй мировой войны?  

Почему Германия понесла столь огромные потери?  

Как разгром немецкой 6-й армии привел к повороту хода 

войны? 

 

 

 

 

 

Видер, И. Сталинградский кошмар: за кулисами битвы  /И. 

Видер, В. Адам. – М.: Яуза-Пресс, 2008. – 638 с. 

Мало кто из немцев, оказавшихся в Сталинградском котле, мог 

представить себе, что победоносный поход на Волгу закончится 

сокрушительным поражением. В отличие от других, офицер 

разведотдела штаба VIII армейского корпуса Иоахим Видер и 

начальник управления кадров 6-й армии Вильгельм Адам были 

в курсе всех событий, происходивших на фронте, и с ужасом 

ожидали надвигающейся катастрофы.  

Оба офицера выжили в Сталинградском аду и оставили 

мемуары, в которых без прикрас рассказали о том, что 

творилось в немецких штабах и ставке фюрера, и о том, как 

армия Паулюса шла навстречу бесславной смерти.  

В книге Видера и Адама приведен большой документальный 

материал о положении немецкой группировки на Волге, о 

настроениях солдат и офицеров. Авторы рассказывают о 

безнадежных попытках гитлеровского командования вызволить 6-ю армию из "котла" и о 

страшном конце, который ждал немецких солдат в заснеженных приволжских степях. 

 



 

                                                                                                                                                                                     

 

Самсонов, А. М. Сталинградская битва / А. М Самсонов. – М.: 

Наука, 1989. – 632 с.  

 

Сталинградская битва - одно из центральных событий второй 

мировой войны. По сравнению с предшествующими изданиями 

автор привлек новые документы и факты, проделал большую 

работу по выявлению тенденций истории Сталинградской битвы в 

зарубежной историографии 80-х годов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Овчинникова,  Л. П. Улица среди окопов / Л. П.  

Овчинникова. – М.: Молодая гвардия, 1985. -  191 с., ил. 

 

Книга посвящена памяти о войне. Ее героиня - девочка-

подросток - рассказывает о событиях, происходивших на 

улице, которая оказалась на переднем крае фронта. Глазами 

очевидца сражения читатель увидит эпизоды обороны 

Сталинграда, картины фронтового быта, образы солдат 

Великой Отечественной, коммунистов и комсомольцев, 

защищавших волжский рубеж. В книгу включены 

воспоминания участников Сталинградской битвы, а также 

документы тех суровых дней.  

 

 

 



 

 

 

 

Беледин, Ю. М. Не последнее слово Мое и Ваше /Ю. М. 
Беледин. - Волгоград: Волгоград, 2003. – 296 с. 

 

Книга Юрия Белендина - известного волгоградского журналиста 

это добротная публицистика, пронизанная историографией, это 

сочетание мудрости одного из детей военного Сталинграда с 

неравнодушием азартного фактографа предыдущей российской 

эпохи. 

 

 

 

 

 

 

 

Барятинский, М. Б. Сталинградское побоище. «За Волгой для 
нас земли нет!» / М. Б. Барятинский. – М.: Эксмо, 2012. – 320 с. 

 
«За Волгой для нас земли нет!» – с этим лозунгом Красная 

Армия совершила в Сталинграде невозможное, не только устояв 

под сокрушительными ударами Вермахта, но и перейдя в 

решительное контрнаступление. 19 ноября 1942 года Донские 

степи содрогнулись от залпов тысяч орудий. Окружив четверть 

миллионную немецкую группировку и отразив все попытки 

деблокировать Сталинградский «котел», наши войска 

перехватили стратегическую инициативу – чтобы не упустить ее 

до самого конца войны. Это был смертный приговор 6-й армии 

Паулюса. Это было самое страшное поражение Вермахта за 

всю его историю. Это был коренной перелом в Великой 

Отечественной войне и начало конца «Тысячелетнего Рейха». 

Подлинная история Сталинградского побоища! 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! 

 

http://www.ozon.ru/brand/857671/


 

 

Гроссман, В. За правое дело. Жизнь и судьба / В. Гроссман. – 
М.: Эксмо, 2013. – 1408 с. 
 

Роман "За правое дело" - первая часть дилогии В.Гроссмана о 
великом "чуде" Сталинграда - посвящен многим событиям и 
вбирает множество героев: от советского солдата и рабочего до 
полководцев, от первых боев на границе до великой битвы на 
Волге, от мелкой рукопашной схватки до генеральной стратегии 
войны. Писатель не раз бывал во многих местах боев за 
Сталинград, вошедших в историю предельно ожесточенными 
боями, отчего дилогия проникнута подлинным знанием 
описываемых событий. Масштабный, эпический роман 
В.Гроссмана "Жизнь и судьба" - вторая часть Сталинградской 
дилогии - откровение своей эпохи. Роман пропитан истинным 
патриотизмом, свободой духа, неподдельной смелостью 
выражения мысли. 
 

 

 

 

 

 

Золототрубов ,  А. М. Сталинградская битва. Зарево над 
Волгой / А.  М. Золототрубов. – М.:  Времена 2, АСТ, 2013. – 
512 с.  
 

 

Перед вами один из лучших романов о Великой Отечественной 

войне. Сталинградская битва - ключевое сражение, 

положившее конец страшному наступлению гитлеровской 

машины и навсегда изменившее судьбы миллионов. Автор 

абсолютно точно воспроизводит ход сражения, но это не сухая 

хроника. Это роман о Людях, совершивших невозможное, это 

гимн подвигу русского народа. Книга основана на реальных 

событиях. 

 

 

 

 

https://www.ozon.ru/brand/857671/
http://www.ozon.ru/brand/34221651/
http://www.ozon.ru/brand/855962/


                                                                                                                                                                                                          

 

Некрасов, В. П. В окопах Сталинграда / В. П. Некрасов. – М.: 

Правда, 2004. – 368 с. 

Роман Виктора Платоновича Некрасова "В окопах 

Сталинграда" рассказывает о военных событиях 

сталинградского периода. Главное в произведении - правда о 

бесчеловечности войн, "справедливых" и "несправедливых". 

На поверхности повествования - военный быт и народный 

героизм, увиденный глазами интеллигента, в его основе - 

глубоко запрятанный бунт против идеи "человека-винтика". 

 

 

 

 

 

 

 

 

Память Сталинграда : [фотоальбом] / Ком. по печати и информ. 

Администрации Волгоградской обл., Волгоградский обл. Совет 

ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов. - Волгоград : Вика плюс, 2010. - 

527, [9] с. 

«Память Сталинграда» - альбом уникальных фотографий под 

таким названием опубликован в Волгограде. Печать этого издания 

завершилась буквально несколько дней назад, накануне 67-й 

годовщины победы советских войск под Сталинградом. Альбом 

включает в себя фотографии военных корреспондентов и работы 

знаменитых волгоградских фотографов. 

 

 

 

 

 

https://3.bp.blogspot.com/-8zvB6_Qbygs/Vrt3eZx4M2I/AAAAAAAAafA/qdWO2e2SvEQ/s1600/DSC09735+-+%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F.JPG


 

 

 

Бондарева Ю. А. Музей-панорама "Сталинградская битва" / 
Ю. А. Бондарева. – Волгоград:  Нижне-Волжское книжное 
издательство, 1984. – 208 с. 
 

На том месте, где в грозные сентябрьские ночи 1942 года 

высаживалась на правом берегу 13-я гвардейская стрелковая 

дивизия, возведен ансамбль музея-панорамы 

"Сталинградская битва". Панорамная часть ансамбля открыта 

в июле 1982 года. Музейная же часть еще строится. В книге 

рассказывается и о действующей панораме и о будущем 

музее, его экспонатах.  

Книга рассчитана на массового читателя, на туристов. 

 

 

 

 

 

 

Мамаев курган : альбом. - Волгоград : Ниж.-Волж. кн. 

изд-во, 1982. - 128 с. : ил. 

В 1942-1943 годах на этом невысоком холме, 

называвшемся тогда Главной высотой России, 

развернулась битва, которая внесла огромный вклад в 

достижение коренного перелома в войне, разгром 

фашизма, покорившего Европу. Тысячи и тысячи наших 

соотечественников - простых, дорогих, любящих и 

любимых - не пощадили себя, кровью своей, жизнью своей 

отстояли этот курган, этот город на Волге, нашу будущую 

Победу, наш Мир.  

Это было в феврале - самом снежном, самом белом 

месяце русской зимы. Но земля Мамаева кургана была 

тогда черной. Черным был снег, перемешанный взрывами 

с землей. Да и саму землю кургана в этот день нельзя 

было назвать землей: она была покрыта сплошным слоем 

рваного, искореженного, обгоревшего металла. 

Издание "Мамаев курган", посвящено памятнику-ансамблю 

героям Сталинградской битвы. 

http://www.ozon.ru/brand/857767/
http://www.ozon.ru/brand/857767/


 

 

 

Поклонимся великим тем годам! 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В работе использованы материалы из представленных книг, а также сайты: 

 

http://stalinburg.ru/filmyi-o-voyne/2500-kratkoe-soderzhanie-stalingradskoy-bitvyi.html 

http://www.ozon.ru/?context=search&text=%f1%f2%e0%eb%e8%ed%e3%f0%e0%e4%f1%ea%e0%ff+%

e1%e8%f2%e2%e0&group=div_book 

https://obrazovanie.guru/istoriya/kratko-o-stalingradskoj-bitve-hronologiya.html 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/20396555/ 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/19042621/ 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/138165339/ 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/30930668/ 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/19727624/ 

https://www.ozon.ru/context/detail/id/3691775/ 

https://www.ozon.ru/context/detail/id/19710991/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ozon.ru/?context=search&text=%f1%f2%e0%eb%e8%ed%e3%f0%e0%e4%f1%ea%e0%ff+%e1%e8%f2%e2%e0&group=div_book
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