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                                             «Был полем боя Сталинград, 

                                                В его руках – судьба Отчизны! 

                                                 Солдату говорил солдат: 

                                                 «Идти нам некуда назад, 

Для нас за Волгой нету жизни!» 
 

 

      Сталинград на века стал символом страданий и боли, символом 

величайшего мужества, беспримерного героизма народа, определившего 

судьбу всего человечества. Сталинградская битва сыграла решающую роль 

во всей Великой Отечественной войне. И это не просто слова. Сталинград 

был важным стратегическим пунктом. Народ понимал значение этой битвы и 

отважно отстаивал город. Сталинградская битва продолжалась с 17 июля 

1942 года по 2 февраля 1943 года, и считается самой масштабной сухопутной 

битвой в истории человечества. Это было первое крупное поражение 

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

сорван. Сталинградская битва положила начало коренному перелому в ходе 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Во время героических 

оборонительных сражений в районе Сталинграда и в самом городе советские 

войска остановили наступление немецко-фашистской армии, перешли в 

контрнаступление, замкнули в кольцо окружения, а затем ликвидировали 22 

немецкие дивизии численностью более 300 тыс. человек. Эта победа оказала 



влияние на развитие движения Сопротивления на территориях европейских 

государств, оккупированных фашистами, и на переход стратегической 

инициативы к советским войскам. Битва стала достоянием истории. Ей 

посвящено большое количество литературы: исторические исследования, 

мемуары, документы, художественная литература. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           Предлагаем вашему вниманию книги о Сталинградской битве  – одной 

из величайших битв второй мировой войны из фонда нашей библиотеки.  

Виртуальная книжная выставка «Бессмертен подвиг Сталинграда» будет 

интересна всем, кто любит свою Отчизну. 
 

 

 

 

Разделы выставки: 

 

Сталинградский рубеж 

 

Гвардейцы Сталинграда 

 

Будут веками слагаться былины… 
 

 

 

 

 

 

 

 



                      Сталинградский рубеж 

 

 
 

          Сталинградская эпопея: [сб. воспоминаний] / пред. 

Маршала Советского Союза М. В. Захарова. – М.: Наука, 1968. 

– 719 с. 

 

         Герои Сталинграда… Священная земля волжской 

твердыни, пропитанная их кровью, смешанная с осколками 

смертоносного металла, стала вечной свидетельницей 

безмерного подвига советских воинов, отстоявших честь и 

независимость своей Родины в мужественной борьбе с 

врагами. 

 

 
 

 

 

         Битва за Сталинград / сост. А. М. Бородин, В. С. 

Красавин, И. М. Логинов, И. К. Морозов. – Волгоград: Нижне-

Волж. кн. изд-во, 1972. – 616 с. 

        Эта книга посвящена Сталинградской битве – одной из 

величайших битв второй мировой войны, в огне которой 

человечество увидело занимающуюся зарю победы над 

фашизмом. Эта книга о легендарном подвиге советских людей в 

дни героической Сталинградской битвы. Ее авторы – видные 

полководцы и военачальники, герои боев, сталинградцы, 

оставшиеся на боевом посту в сражающемся городе. 
 

 

 

 

 

 

     Двести огненных дней: [сборник]. – М.: Воениздат, 1968. 

– 510 с. 

 

        Книга посвящена легендарному подвигу советских людей 

в битве за Сталинград. В статьях полководцев, 

военачальников, воспоминаниях ветеранов Отечественной 

войны, очерках писателей и журналистов, в стихах, 

фотокадрах показываются 200 героических дней и ночей. 

 

 



 

      Самсонов, А. М. Сталинградская битва. – 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. Третье издание вышло в 1983 году. Настоящее, 

четвертое, издание исправлено и дополнено. 

 

 

Гвардейцы Сталинграда 

 
«Пусть беззвучно эхо войны, 

Пусть оно будоражит умы. 

Не забыт подвиг многих ребят! 

Не забыт герой – Сталинград!» 

 

 

      Полководцы Сталинградской битвы / под ред. Б. Г. 

Усика. – Волгоград: Издатель, 2007. – 712 с. 

      В книге описывается жизненный путь прославленных 

военачальников: Г. К. Жукова, А. М. Василевского, Н. Ф. 

Ватутина, К. К. Рокоссовского и др. Уделяется особое 

внимание их полководческим заслугам в период 

Сталинградской битвы. 

 

 
 

 

 

 

           

       Чуйков, В. И. Сражение века. – М.: Сов. Россия, 1975. 

– 400 с. 
 

         Воспоминания Маршала Советского Союза, дважды 

героя Советского Союза В. И. Чуйкова о героической обороне 

Сталинграда. На 62-ю и 64-ю армии была возложена задача 

оборонять город и не допустить гитлеровцев на правый берег. 

Командующий 62-й армией В. И. Чуйков рассказывает о боях 

на подступах к городу и на его улицах, о героизме наших 

солдат. 



 

 

     Воронин, А. Н. Щит и меч Сталинграда. – Волгоград: 

Нижне-Волж. кн. изд-во, 1982. – 255 с. 
 

      Автор, бывший начальник Сталинградского управления 

НКВД рассказывает о борьбе чекистов Сталинграда с немецко- 

фашистской разведкой с первого дня Великой Отечественной 

войны до победного завершения Сталинградской битвы 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Чуянов, А. Сталинградский дневник. – Волгоград: 

Нижне-Волж. кн. изд-во, 1968. – 366 c. 

 

        Алексей Семенович Чуянов в дни Великой Отечественной 

войны был первым секретарем Сталинградского обкома и 

горкома партии. Когда у стен волжской твердыни развернулись 

невиданное сражение, А. С. Чуянов возглавил городской 

комитет обороны и был членом военных советов 

Сталинградского военного округа, Сталинградского, Южного и 

Донского фронтов. 
 

 

 

 

 

 

 

     Сталинград: уроки истории: воспоминая участников 

битвы. – 2-е изд. – М.: Прогресс, 1980. 

 

      В книге собраны главы из воспоминаний советских 

военачальников о Сталинградской  битве. Они рассказывают, 

как был подготовлен и осуществлен разгром гитлеровской 

армии на Волге, как завершилось это величайшее в мировой 

истории сражение. 
 

 

 

 

 



                     Будут веками слагаться былины… 

(художественная  литература) 

 
Не перечислить всех героев, 

Оставшихся навеки там, 

Где и поныне пахнет кровью 

Земля с железом пополам. 

Пройдут года, потом тысячелетия, 

И вечно будет помнить вся земля 

Великую победу в сорок третьем, 

В тот зимний день – второго февраля. 

 

 

        Венок славы. Антология художественных 

произведений о Великой Отечественной войне. В 12-ти т. - 

Т. 4: Сталинградская битва / сост. А. Корнеев. – М.: 

Современник, 1984. – 654 с. 

 

       В четвертом томе антологии представлены произведения, 

отразившие крупнейшее событие Великой Отечественной 

войны – Сталинградскую битву. 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                     

      Бондарев, Ю. В. Горячий снег: роман. – М.: Современник, 

1980. – 383 с. 

 

      В романе "Горячий снег" автор повествует о 

Сталинградских событиях, одном из решающих моментов 

Великой Отечественной войны. Весь крайне напряженный 

сюжет романа разворачивается в течение одних суток, а 

заключительные его сцены стали поистине хрестоматийными.  

Вот только одна из них: приезд командующего на позиции 

артиллеристов сразу после окончания судьбоносного сражения. 

Героев-то осталось в живых лишь четверо из всей батареи. 

Вручая им ордена, командующий остро ощущает 

несоизмеримость награды и их подвига. Он растерянно 

причитает: «Всё, что могу… Спасибо за подбитые танки. Это 

было главное – выбить у них танки. Это было главное…». 



 

                                                                                                                                            

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

Правда , 1989. – 512 с. 

 

         «В окопах Сталинграда» – одна из правдивейших повестей 

о Великой Отечественной войне известного писателя, 

фронтовика Виктора Платоновича Некрасова (1911-1987), 

получившая в 1947 г. Сталинскую премию, а затем внесенная в 

«черные списки», изъятая из библиотек и ставшая 

библиографической редкостью. 

          

 

 

 

 

                                                                                                                                       

        Симонов, К. Дни и ночи: повесть. – М.: Художественная 

литература, 1984. – 260 с. 

 

         Повесть «Дни и ночи», Константина Симонова, выросшая 

из его военных репортажей, фактически открыла тему 

Сталинградской битвы в литературе. Повесть стоит в ряду книг, 

являющихся знаковыми для раскрытия «сталинградской» темы в 

военной прозе.  Константин Симонов за повесть «Дни и ночи» 

был удостоен Сталинской премии второй степени, в 1946 году. 

Повесть была издана в годы войны отдельной книгой и 

послужила сценарием к одноимённому фильму ещё до 

окончания войны. 
 

 

         

 

 

       Симонов К. М. Живые и мертвые: роман в трех книгах. – 

М.: Художественная литература, 1989.  

        В первой книге трилогии «Живые и мертвые» автор 

воссоздает в судьбах своих героев мужественную борьбу 

советского народа против фашистских захватчиков в первые 

месяцы Великой Отечественной войны. События второй книги 

«Солдатами не рождаются» трилогии К. Симонова «Живые и 

мертвые» разворачиваются зимой 1943 года – в период 

подготовки и проведения Сталинградской битвы, ставшей 

переломным моментом в истории не только Великой 

Отечественной, но и всей Второй мировой войны.  



Савельев, Л. Дом Павлова. – М.: Советская Россия, 1970. 

 

        Повесть-быль о солдатской славе. Героический подвиг 

защитников Дома Павлова вошёл в историю Сталинградской 

битвы. То, о чем повествует эта книга, рассказали участники 

обороны легендарного дома. 
 

 

 

 

 

 

 

        Гроссман, В. Жизнь и судьба. – М.: Терра-Книжный 

клуб, 2005. 

     Роман «Жизнь и судьба» стал самой значительной книгой 

В. Гроссмана. Он был написан в 1960 году, отвергнут 

советской печатью и изъят органами КГБ. Чудом сохраненный 

экземпляр был впервые опубликован в Швейцарии в 1980, а 

затем и в России в 1988 году. Писатель в этом произведении 

поднимается на уровень высоких обобщений и рассматривает 

Сталинградскую драму с точки зрения универсальных и 

всеобъемлющих категорий человеческого бытия. С большой 

художественной силой раскрывает В. Гроссман историческую 

трагедию русского народа, который, одержав победу над 

жестоким и сильным врагом, раздираем внутренними 

противоречиями тоталитарного, лживого и несправедливого 

строя. 
 

 

 

 

       Дроботов, В. Н. Босоногий гарнизон. – Волгоград: 

Нижне-Волж. кн. изд-во,  1968.  

     События, которые описаны в этой маленькой 

документальной повести, произошли в казачьем хуторе 

Вербовке, который стоит в устье степной речушки Донская 

Царица. Герои этой повести – десяти-четырнадцатилетние 

подростки, казачата из колхозных семей. Их имена, фамилии 

не выдуманы. Они жили, по-своему боролись с гитлеровскими 

захватчиками, топтавшими советскую землю. Они не 

взрывали поездов, не пускали на воздух склады с 

боеприпасами. Но те маленькие подвиги, которые ребята 

совершали каждый день, служили великому делу – изгнанию 

врага с советской земли. 
 

 



 

Я листаю опять Сталинградский дневник, 

Я иду по следам нашей доблестной Славы, 

И опять, как тогда, каждый час, каждый миг, 

Я держу рубежи на крутой переправе. 

Мы потомкам своим через множество лет 

Завещаем хранить, как святую молитву, 

Как великий пролог всех грядущих побед 

Память огненных дней –   

Сталинградскую битву. 

                                                                                                 Юрий Михайленко. 

 

 

 

 

 

 

В работе использованы материалы из представленных книг, а также 

сайты: 
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3467261 
http://www.e-reading.by/book.php?book=88904 
http://www.asplib.ru/docum/2015/stgrad.pdf 
https://www.livelib.ru/book/1000122080 
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