2 февраля 2018 года наша страна отмечает очень значимое событие круглую дату окончания Сталинградской битвы – 75 лет со дня
разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом.
Слово «Сталинград» приобрело всемирное значение. Для России и всего
человечества оно было и остается знаком военной и нравственной победы
над фашизмом, символом перелома в величайшем вооруженном
противостоянии ХХ века.
Предлагаем вашему вниманию виртуальную выставку
литературы о Сталинградской битве.
Всем - кто интересуется историей России, историей Великой
Отечественной войны.
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,
Тот зимний день – второе февраля…
Маргарита Агашина
«Всегда будет помнить Россия подвиг защитников Сталинграда. Их
подвиг – источник моральной силы нашего Отечества на вечные
времена.»
В. В. Путин. 2 февраля 2003 г.

«Станет славой веков Сталинград»...

(Литература из фонда Стародубской районной библиотеки)
Общие работы о Сталинградской битве
Морозов, В. П. Исторический подвиг
Сталинграда / В. П. Морозов. – 2-е изд., испр. и
доп. – М.: Воениздат, 1982. – 173 с., ил. – (Города –
герои).
Книга представляет собой военно- исторический
очерк «о городе-герое на Волге, о ратном и трудовом
подвиге советских людей, защищавших его в годы
Великой Отечественной войны и возродивших из
пепла и руин в послевоенное время». Особое
внимание автор уделяет описанию Сталинградской
битвы. Вызывают восхищение мужество и героизм
солдат и офицеров, принимавших участие в том
сражении, а также сила и стойкость горожан,
помогавших армии.
Панин А., Переслегин С. Цена победы/А.
Панин, С. Переслегин. – М.: АСТ, СПБ: Terra

Fantastica. – 2005.
Победа под Сталинградом - один из
величайших триумфов русского оружия! Но
легендарное сражение могло привести Великую Отечественную войну к завершению
значительно раньше. Психология против стратегии, некомпетентность военного
руководства и тактическое мастерство - в столкновении самых грандиозных армий XX
века. Фундаментальное исследование А.Панина и яростное эссе С.Переслегина.
Сталинградская битва. Наша победа. 19421943/сост. и ред. И. А. Маневич. –М.: Белый город,
2013.
Издание, посвященное 70-летнему юбилею победы в
Сталинградской битве, подготовлено на основе богатого
иллюстративного ряда и большого количества архивных
материалов. Книга создает целостную и яркую картину
гигантского сражения, чтобы как можно полнее
сохранить подвиг нашего народа в памяти молодых
поколений.
Особенность проекта заключается в компактном, ясном
и в то же время достаточно полном освещении
Сталинградской битвы на основе богатого
иллюстративного ряда и большого количества архивных
материалов в доступной для юных читателей форме.
Эта идея воплощена благодаря освещению главных
этапов сражения на основе иллюстративных и
документальных материалов эпохи Великой
Отечественной войны.
Эта книга необходима всем, кому дорога память о победе нашего народа в
Сталинградской битве, всем, кто хочет получить полное представление о ходе сражения в

компактном объеме этого издания.

Сталинградская эпопея: [сб. воспоминаний] / предисл.
Маршала Советского Союза М.В. Захарова. - М.: Наука, 1968. –
719 с.
Книга «Сталинградская эпопея» - сборник воспоминаний о
грандиозной битве Красной армии с фашистскими захватчиками на
берегах Волги, о героизме защитников Сталинграда, о великой
победе советского оружия в одной из крупнейших битв Великой
Отечественной войны.

Сталинград: Уроки истории. Свидетельствуют участники битвы на Волге/ Под

общей редакцией дважды Героя Советского Союза Маршала Советского
Союза В.И. Чуйкова. – Москва: «Прогресс», 1980
В этой книге собраны главы из воспоминаний советских
военачальников о Сталинградской битве: Г.К. Жукова, А.М.
Василевского, К.К. Рокоссовского, В.И. Чуйкова, А.И. Еременко,
Н.Н. Воронова, А.И. Родимцева, И.И. Людникова. Они
рассказывают, как был подготовлен и осуществлен разгром
гитлеровских армий на Волге, как завершилось это величайшее в
мировой
истории
сражение.
В книге представлены главы из воспоминаний немецких авторов
— бывших офицеров немецкой армии, окруженной и плененной
советскими войсками в битве на Волге: Ф. Паулюса, В. Адама, Л.
Штейдле, И. Видера. Они рассказывают о том, что происходило в
окруженной немецкой группировке, как рухнули планы
гитлеровского командования, что привело к закату всего
гитлеровского вермахта, а затем и к его полному разгрому и
капитуляции.
В сборник включены главы из книги английского писателя Александра Верта
«Россия в войне 1941—1945 гг.» — личные впечатления о Сталинграде в дни битвы.
Чуйков, В. И. От Сталинграда до Берлина / В. И.
Чуйков. – М.: Советская Россия, 1985.
Прославленный советский военачальник дважды герой
Советского Союза Маршал Советского Союза Василий Иванович
Чуйков более шестидесяти лет своей жизни отдал службе в рядах
родной армии. А с сентября 1942 года возглавил 62-ю армию,
впоследствии преобразованную в 8-ю гвардейскую, которая
вместе с другими войсками отстояла от врага Сталинград.

Чуйков, В. И. Сражение века /В. И. Чуйков - М.:
Советская Россия, 1975.
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. Книга иллюстрируется
фотографиями армейского корреспондента Ю. Чернышева.
Художественная литература
Алексеев, М. Мой Сталинград: роман. Через годы,
через расстояния: повесть / М. Алексеев. М.: Вече,
«Когда я читал эту книгу, понимая, что это не роман, не
беллетристика, а почти документальный текст, я все время
думал: а может быть, Михаил Алексеев среди тысяч
увиденных им в Сталинграде людей встретил и моего отца.
Может, где-нибудь на полустанке, на перекрестках
фронтовых дорог вдруг они на секунду встретились глазами.
Может быть, события, описанные Алексеевым, теми же
глазами видел и мой отец? Я читал «Мой Сталинград»
глазами сына, потерявшего в Сталинграде отца, с надеждой,
что на страницах книги я с ним хоть на миг, но столкнусь. Я
не ведаю, где его могила. И поэтому, читая книгу, я
загадочным образом отождествлял Михаила Алексеева со
своим отцом. Отношусь к нему самому и к его книге по-сыновьи. Как к «литературному
отцу», хотя мы и пишем по-разному», так говорит Александр Проханов о книге М.
Алексеева «Мой Сталинград».
Бондарев, Ю. В. Горячий снег : роман / Ю.
Бондарев. – М. : Современник, 1980. – 383 с.
Действие
романа
разворачивается
под
Сталинградом в декабре 1942 года. В основе
произведения лежат реальные исторические события
попытка
немецкой
группы
армий
«Дон»
фельдмаршала
Манштейна
деблокировать
окруженную под Cталинградом 6-ю армию Паулюса.
Именно то сражение, описанное в романе, решало
исход всей Сталинградской битвы.

Венок славы: антология
художественных произведений о
Великой Отечественной войне: в 12
т. Т. 4. Сталинградская битва / [ред.
совет: Н. В. Свиридов, М. Н.
Алексеев, Ю. В. Бондарев и др.]. М.:
Современник, с.: ил.
В
четвертом
томе
антологии
представлены
произведения,
отразившие
крупнейшее
событие
Великой
Отечественной
войны
Сталинградскую битву. Великая битва
на Волге стала началом коренного
перелома в войне, оказала большое
влияние на развитие движения Сопротивления на территории государств,
оккупированных фашистскими захватчиками.
Гроссман, В.С. Жизнь и судьба: роман / В.С.
Гроссман. - М.: Кн. палата, с.
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

Коновалов, Г. И. Истоки : роман / Г. И. Коновалов. –
Москва : Современник, 1984. – 733, [2] с. – (Сыновья
века).

В боях за родной Сталинград и завод, участвуют братья
Крупновы. В личных и общественных судьбах Крупновых,
людей сильных и многогранных, как бы воплощена история
нашей страны, раскрыты глубинные истоки нашей силы и
героической победы в Великой Отечественной войне

Некрасов, В.П. В окопах Сталинграда: повесть,
рассказы / В.П. Некрасов; предисл. Г.
Бакланова. - М.: Худож. лит., с.
«В окопах Сталинграда» историческая повесть
Виктора
Некрасова,
рассказывающая
о
героической обороне Сталинграда в годах.
Впервые была опубликована в 1946 году в журнале
«Знамя». Повесть принесла писателю подлинную
славу; она переиздана общим тиражом в несколько
миллионов экземпляров и переведена на 36 языков.
За эту книгу, после ее прочтения Иосифом
Сталиным, Виктор Некрасов получил в 1947 году
Сталинскую премию 2-й степени.

Падерин, И. Г. На главном направлении : повести,
очерки / И. Г. Падерин. – Волгоград : Нижне-Волжское
книжное изд-во, 1984. – 432 с. – (Подвиг Сталинграда).
В книгу вошли повести и очерки, в которых отображены
события периода Сталинградской битвы.

Пикуль, В. С. Барбаросса : роман – размышление / В.
С. Пикуль. – Пермь : Книжный мир, 1992. – 573 с.
"Барбаросса".
Последний, так и не законченный роман В.Пикуля,
которому предстояло стать первым томом грандиозной
дилогии о Великой Отечественной войне "Площадь Павших
борцов". Сталинградская эпопея под гениальным пером
Пикуля предстает не просто подвигом, совершенным
советскими воинами, но - "сплетением стратегии с
политикой", событием, "влияние которого сказалось во всем
мире".

Симонов, К. М. Дни и ночи : повесть / К. М. Симонов. –
Волгоград : Нижне- Волжское книжное изд-во, 1980. – 286 с. 24
Повесть рассказывает о событиях 1942 года. В армию защитников
Сталинграда вливаются новые части, переброшенные на правый берег
Волги. Среди них находится батальон капитана Сабурова. Сабуровцы
яростной атакой выбивают фашистов из трех зданий, вклинившихся в
нашу оборону.

Симонов, К. М. Живые и мертвые : роман в 3 кн. Кн. 2.
Солдатами не рождаются / К. М. Симонов. – Минск :
Вышэйшая школа, 1984. – 716 с.
События второй книги 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.

Шолохов, М. А. Они сражались за Родину : главы из
романа / М. А. Шолохов. – Москва : Современник, 1981. –
77 с. : ил., портр. – (Отрочество ; вып. II).
О романе «Они сражались за Родину» сам Шолохов
сказал так: «В нем мне хочется показать наших людей, наш
народ, источник его героизма… Я считаю, что мой долг, долг
русского писателя – это идти по горячим следам своего
народа в его гигантской борьбе против иноземного
владычества и создать произведение искусства такого же
исторического значения, как и сама борьба». В романе
многогранно раскрыта судьба трех скромных рядовых людей
– шахтера Петра Лопахина, комбайнера Ивана Звягинцева,
агронома Николая Стрельцова. Очень разные по характерам,
они связаны на фронте мужской дружбой и безграничной
преданностью Родине.

Сталинградская битва на страницах периодики
1. Ащеулов, О. «Бог войны» в окопах Сталинграда: артиллерия 62-й армии в
оборонительных боях / О. Ащеулов / / Родина. –2008. – № 2. – С. 37 –41.
Оборона Сталинграда артиллеристами 62-й армии в ноябре 1942 года.
2. Вашкау, Н. "...Но вышло совсем не так, как мы думали": письма немецких
солдат из Сталинграда / Н. Вашкау / / Родина. – 2013. – № 1. – С. 66–70.
Подборка писем немецких солдат, хранящихся в
коллекции писем музеязаповедника "Сталинградская битва".
3. Гершзон, М. Как возник Сталинградский мемориал: [история создания
мемориального комплекса в. Сталинграде]/М. Гершзон//Родина.- 2015. -№ 5.
–С. 122-126.
4. Ермолов, А. Первый настоящий успех: советские танковые войска в
операции "Уран" / А. Ермолов / / Родина. – 2013. – № 1. – С. 19–23.
О вкладе советских танковых войск в победу под Сталинградом.
5. Исаев, А. Сталинград. Трудное начало / А. Исаев / / Родина. – 2013. – № 1. –
С. 5–10.
Об оборонительных операциях Сталинградского фронта в 1942 году.
6. Исаев, А. Сталинград – это наша победа / А. Исаев / / Родина. – 2008. – № 2. –
С. 31 –36. 108.Лота, В. Сталинградская битва военной разведки / В. Лота / /
Родина. – 2013. – № 1. – С. 34–37.
Об эффективной работе органов зарубежной и советской оперативной военной
разведки, действовавших на заключительном этапе Сталинградской битвы и
обеспечивающих командующих фронтов достоверными сведениями о противнике.
7. Комиссарова, Е. «Культурный фронт» в дни Сталинградской битвы/Е.
Комиссарова //История в подробностях. – 2012. - № 8. – С.78-87.
Важным фактором победы советского народа над гитлеровским фашизмом стала
духовно-нравственная стойкость советского народа. Работники культурнопросветительных учреждений и деятели искусства, составившие «культурный
фронт» Сталинграда , боролись с врагом оружием искусства.
8. Куберский, Ю. В. О людях и войнах : [мемуары о войне Ю. В. Куберского] /
Ю. Куберский ; публикация и вступительная заметка И. Куберского //
Звезда. – 2011. – № 10. – С. 107-132; № 12. – С. 84-121.
9. Лазарев, С. Служили два товарища/ С. Лазарев//История в подробностях.2012.- № 8. – С.62-66.
История дружбы и сравнительное жизнеописание генералов К. П. Трубникова и Г. С.
Родина –полководцев, закалившихся в огне Первой мировой и Гражданской войн,
прошедших через сталинские репрессии, внесших большой вклад в победу
советского народа над немецко-фашистскими захватчиками.
10. Лурье, Ю. «Привет тебе из-под Сталинграда!» : [победа в Сталинградской
битве] / Ю. Лурье // Родина. – 2012. – № 2.– С. 141-142.
11. Модоров, Н.Великий подвиг советских воинов на Волге/ Н.
Модоров//История в подробностях. – 2012. - № 8. – С.30-35.
В статье, на основе документальных источников, исследовательских работ,
рассказывается об одной из величайших оборонительных операций Второй мировой
войны, Сталинградской битве и об участии в ней жителей горного Алтая.
12. Наумов, И., Наумова, Н. «На Мамаевом кургане тишина…В том кургане
похоронена война…»: из истории песен Сталинградской битвы/ И Наумов,
Н. Наумова//История в подробностях. – 2015. - № 4. – С.60-65.
В статье рассматриваются героико-патриотические, в основном самодеятельные,
песни, написанные в дни Сталинградской битвы и послевоенное время.
13. Огаркова, Е. В. «Просто, без прикрас, очевидно...»: Сталинград в натурных
зарисовках советских художников 1943 года: [фронтовые рисунки
Сталинградской битвы ] / Е. В. Огаркова / / Родина. – 2008. – № 5. –С. 47 –50.

14. Опалев, М. «Сталинградский БАМ» без грифа секретности: Строительство
железной дороги Сталинград-Саратов : [роль железнодорожников в битве за
Сталинград] / М. Опалев // Родина. – 2011. – № 6. – С. 36-37.
15. Пенской, В.Операция «Марс»: старший брат «Урана»/В. Пенской //История
в подробностях. – 2012. - № 8. – С.44-55.
В статье автор обращается к одной из малоизвестных страниц истории Великой
Отечественной войны –наступлению войск Калининского и Западного фронтов в
ноябре-декабре 1942 года на ржевском направлении, известном также под кодовым
названием «Марс». Эта наступательная операция, по своим масштабам
превосходившая контрнаступление советских войск под Сталинградом(операция
«Уран») должна была привести к разгрому 9-й немецкой армии генерал-полковника
В. Моделя и радикально изменить стратегическую ситуацию на центральном участке
советско-германского фронта. Однако противник, принял меры для отражения
широкомасштабного наступления и операция завершилась чувствительным
поражением советских войск.
16. Петрова, И., Комиссарова Е. Медики в Сталинградской битве //История в
подробностях. – 2012. - № 8. – С.68-77.
Данная статья написана по материалам музея Волгоградского государственного
медицинского университета, новая экспозиция которого была открыта в 2011 г.
Реконструкция музея сопровождалась большой работой в архивах и привела не
только к обновлению дизайна экспозиции, а также и к пополнению музея личными
коллекциями выпускников и сотрудников университета, переданных их
родственниками, коллегами, учениками.
17. Рыбаков, С. Военно-политическая обстановка накануне Сталинградской
баталии/С. И. Рыбаков//История в подробностях. – 2012. - № 8. – С.6-13.
Затевая агрессию против СССР, Гитлер заявил: «Предстоящую войну нельзя вести
по обычным военным законам. Это будет война на тотальное разрушение, на
уничтожении России как государства». Принимая стратегию на 1942 г., Гитлер был
полон решимости окончательно разбить советские войска. Он подписал директиву
№ 41, в которой потребовал «сосредоточить на юге все наличные войска с целью
уничтожить противника на подступах к Дону и затем овладеть кавказскими
нефтяными районами и перевалом через Кавказский хребет.
18.
Рыбаков, С. Подвиг Сталинграда/С. Рыбаков //История в подробностях.
– 2012. - № 8. – С.14-29.
Сталинград вошел в мировую историю как символ высочайшего героизма и
твердости духа русских ратников. По значимости и грандиозности, ожесточению
Сталинградская битва затмила все известные до 1942 года сражения. Она стала
решающим переломным сражением Второй мировой войны. Героическая оборона
Сталинграда стала ярчайшей страницей российской и мировой истории. Нельзя
допустить, чтобы массовый героизм защитников Сталинграда, их беззаветные
подвиги, честь и доблесть были преданы забвению.
19. Суржик, Д. Взаимодействие войск стран-саттелитов Германии в ходе
контрнаступления Красной армии под Сталинградом/Д. Суржик//История в
подробностях. – 2012. - № 8. – С.36-43.
О состоянии морально-боевого духа и взаимодействии между войсками
гитлеровской Германии, фашистской Италии, хортистской Венгрии и легионерской
Румынии накануне и во время контрнаступления Красной Армии под Сталинградом.
20. Экшут, С. «Особый есть особый» : [Сталинград, органы НКВД накануне и в
дни сражения] / С. Экшут // Родина. – 2010. – № 1. – С. 19-20.
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