


2 февраля 1943 года завершилась Сталинградская 

битва - одно из самых крупных и кровопролитных 

сражений за всю историю Великой Отечественной войны. 

Высокую цену за эту победу заплатил советский народ -

сотни тысяч погибших и раненых и столько же опалённых 

войною судеб, разрушенные города, изрытая окопами и 

пропитанная кровью земля...

Несмотря на активное наступление противника, 

терпя многочисленные лишения, советские солдаты не 

дали врагу пройти дальше и отстояли Родину. Низкий 

поклон воинам-победителям за мирное небо над нашими 

головами!

Сталинградская битва как перелом во Второй 

мировой войне оказала большое влияние на мировую 

историю. В кинематографе, литературе, музыке постоянно 

происходит обращение к сталинградской теме, само слово 

"Сталинград" приобрело многочисленные значения. Во 

многих городах мира есть улицы, проспекты, площади, 

связанные с памятью о битве. Название, связанное с 

Сталинградом, получили: парижская станция метро 

"Сталинград", астероид "Сталинград", тип крейсеров 

Сталинград.

Сталинградская битва оставила значительное число 

литературных произведений. Сегодняшняя книжная 

подборка полностью посвящена Сталинградской битве - в 

ней встречаются как художественные произведения, так и 

воспоминания участников и свидетелей тех событий.



От командира до солдата: Сталинградская битва в воспоминаниях участников

Еременко, А.И. Сталинград: участникам великой битвы под Сталинградом посвящается /А. И. 

Еременко. – М.: АСТ: Хранитель, 2006. – 556 с., ил.  

Воспоминания Маршала Советского Союза Андрея Ивановича Еременко посвящены событиям 

Великой Отечественной войны под Сталинградом. В книге представлено военно-историческое 

описание героической обороны города, контрнаступления советских войск и разгрома группировок 

Гота - Манштейна и фон Паулюса. Мемуары дополнены материалами из семейного архива А.И. 

Еременко, не вошедшими в предыдущие издания. Книга будет интересна как специалистам, так и 

любителям военной истории. 

Чуйков, В. И. От Сталинграда до Берлина /В.И.Чуйков. – М.: Советская Россия,1985. – 699 с., ил.2.9

Прославленный советский военачальник дважды Герой Советского Союза Маршал Советского Союза 

Василий Иванович Чуйков более шестидесяти лет своей жизни отдал службе в рядах родной армии. В 

19 лет стал командиром полка, был награжден двумя орденами Красного Знамени. А с сентября 1942 

года возглавил 62-ю армию, переименованную впоследствии в 8-ю гвардейскую, которая вместе с 

другими войсками отстояла от врага Сталинград, участвовала в освобождении Донбасса, Запорожья, 

Одессы, форсировала Вислу, Одер и закончила свой боевой путь штурмом Берлина.



От командира до солдата: Сталинградская битва в воспоминаниях участников

Жуков, Г. К. Воспоминания и размышления : В 3-х т. / Г. К. Жуков ; [Предисл. А. М. Василевского]. - 5-е 

изд. - М. : Изд-во агентства печати "Новости", 1983-. - .

Воспоминания Маршала Советского Союза Г.К. Жукова - уникальный документ эпохи Советского Союза, 

переведенный на 19 языков и изданный в 30 странах. "Воспоминания и размышления" Георгия 

Константиновича по праву считаются классикой военных мемуаров, в них полководец рассказывает о 

военной службе, пройденном пути от солдата до маршала, работе Генерального штаба, планировании 

военных операций и о ходе боевых действий в годы Великой Отечественной войны.

Крылов, Н. И. Сталинградский рубеж / Н. И. Крылов. - 2-е изд. - Москва : Воениздат, 1984. - 380 с. : 6 л. 

ил.; 21 см. - (Воен. мемуары).

Выдающийся советский военачальник Маршал Советского Союза Н.И. Крылов многие годы работал 

над циклом мемуаров о беспримерной обороне трех городов-героев - Одессы, 

Севастополя, Сталинграда. Будучи активнейшим участникам исторических сражений под стенами этих 

городов, он считал своим долгом о них рассказать.Эта книга повествует о великой битве у Волги 

за Сталинград, где генерал-майор Крылов был начальником штаба легендарной 62-й армии. Обо всём 

этом и не только в книге Сталинградский рубеж (Н. И. Крылов).



От командира до солдата: Сталинградская битва в воспоминаниях участников

Людников, И. И. Дорога длиною в жизнь / Герой Советского Союза ген.-полк. И. И. Людников ; [Лит. запись 

С. Д. Глуховского]. - Москва : Воениздат, 1969. - 180 с., 4 л. ил. : схем.; 21 см. - (Военные мемуары).

Иван Ильич Людников, командир 138-й дивизии, прошел всю войну от начала и до конца. Застал время, 

когда немцы, попадая в плен, требовали наказать наших разведчиков, за отсутствие вежливости. Когда 

наши военные радовались каждому пулемету и пушке с боеприпасами. С октября 1942 Людников входит в 

состав 62-й армии под командованием В.И. Чуйкова. Это время, когда единственным способом спастись 

от артиллерии и авиации противника было сближение с немцами до расстояния броска гранаты.

Чуянов, А. С. Сталинградский дневник (1941-

1943). - 2-е изд., испр. - Волгоград : Ниж.-

Волж. кн. изд-во, 1979. - 383 с. : портр. -

(Подвиг Сталинграда бессмертен).

Автор книги - первый секретарь 

Сталинградского обкома и горкома партии 

А.С.Чуянов (1905-1977) в период 

Сталинградской битвы вел краткие записи о 

всем увиденном и пережитом. Они и легли в 

основу этой книги. В ней воссоздается 

картина 200 огненных дней.



От командира до солдата: Сталинградская битва в воспоминаниях участников

Родимцев, А. И. Гвардейцы стояли насмерть / А. И. 

Родимцев. - Москва : Вече, 2015. - 286, [1] с., [8] л. ил., портр. -

(Военные мемуары). - ISBN 978-5-4444-3602-8.

Глухой сентябрьской ночью 1942 года, когда судьбу 

Сталинграда решали уже не часы, а минуты, на этом месте с 

бронекатеров бойцы и командиры 13-й гвардейской 

стрелковой дивизии, которой командовал Герой Советского 

Союза генерал А. И. Родимцев, бросались в воду и 

врукопашную шли на врага. Сто сорок дней не на жизнь, а на 

смерть бились в беспримерной жестокой схватке с 

гитлеровцами гвардейцы Родимцева, первыми погнали их с 

берега великой Волги, первыми соединились с частями 

Донского фронта, разрезавшими надвое окруженные войска 

фельдмаршала фон Паулюса.

Павлов, Я. Ф. В Сталинграде : (Фронтовые записки) / Я. Ф. Павлов. - Сталинград : Обл. 

книгоизд-во, 1951. - 32 с. : ил.

В те дни гвардеец Павлов, выполняя боевой приказ Родины, —

отстоять Сталинград от врага — 58 дней и ночей оборонял дом, отбитый у фашистов 

им и горсточкой его друзей-гвардейцев. О незабываемых событиях, связанных 

со Сталинградом, просто и искренне рассказал Герой Советского Союза Яков 

Федотович Павлов в своих фронтовых записках.



От командира до солдата: Сталинградская битва в воспоминаниях участников

Эта книга стоит особняком - не роман, а воспоминания. Василий 

Зайцев попал в Сталинград в сентябре 1942 года, имея 

негромкую военную профессию писаря, а затем начфина. Но 

стал одним из самых результативных снайперов, победил в 

знаменитой дуэли немецкого майора, потом был ранен, ослеп, 

вылечился, воевал дальше, написал два учебника по 

снайперскому делу, работал директором швейной фабрики и 

умер в 1991 году. В общем, не жизнь, а роман. Зайцев не 

писатель, его воспоминания отредактированы, но все же в них 

есть подлинность ощущений и неожиданные для современного 

читателя детали. Они стали отправной точкой для сценария 

французского фильма "Враг у ворот", довольно мало имевшего 

отношения к точной картине Сталинградской битвы, но снятого 

с огромным уважением к знаменитому снайперу.

Афанасьев, И. Ф. Дом солдатской славы. - 3-е изд., доп. - Москва : Изд-во ДОСААФ, 1970. - 143 с. : ил.

Гарнизону, о котором пишет автор, после пятидесяти восьми суток битвы за «Дом солдатской славы» или 

«Дом сержанта Павлова», 24 ноября выпала почетная задача освободить «молочный» дом и закрепиться в нем. 

Операция была очень сложная. Враг отчаянно сопротивлялся. Группа имела большие потери: убит командир группы 

Наумов, ранены сержант Павлов, командир отделения ПТР Рамазанов и другие. Когда к вечеру гвардейцы 

захватили дом, их осталось только четверо: Афанасьев, автор этой книги, пулеметчики Аникин, Хант и Иващенко. 

Все они, как подобает советскому солдату, дрались до последнего патрона, до последней гранаты.

Зайцев, В. Г. За Волгой земли для нас не было : Записки снайпера / [Лит. запись И. Г. Падерина]. - Москва : Изд-во 

ДОСААФ, 1971. - 223 с. : ил. 



Дети и война: Сталинградская битва и жизнь в военном Сталинграде в воспоминаниях жителей города : 

[сборник] / Юж. науч. центр Рос. акад. наук, Волгоград. гос. ун-т ; [редкол.: М. А. Рыблова - гл. ред. и др.]. —

Волгоград : Издательство РАНХИГС, 2014. — 511 с. : ил., цв. ил., портр. ; 30 см. — ISBN 978-5-7786-0544-2 .

В год 70-летия Великой Победы вышла книга 

«Дети и война: Сталинградская битва и жизнь в военном Сталинграде в воспоминаниях жителей города». В 

сборнике представлены воспоминания тех, чье детство пришлось на время Сталинградской битвы, записанные 

в форме глубинных интервью участниками проекта РГНФ «Дети и война: культура повседневности, механизмы 

адаптации, стратегии и практики выживания в условиях Великой Отечественной войны».

От командира до солдата: Сталинградская битва в воспоминаниях участников

Сталинградская битва : свидетельства участников и очевидцев : (по материалам Комиссии по истории 

Великой Отечественной войны) / [сост.: К. Дроздов и др.] ; отв. ред.: И. Хелльбек. - Москва : Германский 

Исторический Институт в Москве [и др.], 2015. - 664, [3] с. : ил., карты, портр., факс.; 22 см. - (Библиотека 

журнала Неприкосновенный запас) (Антропология. Философия. Политология. История). - ISBN 978-5-444-

80264-9.

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.



От командира до солдата: Сталинградская битва в воспоминаниях участников

Коротеев, В. И. На земле Сталинграда : Записки воен. корреспондента / В. Коротеев. - Сталинград : 

Обл. кн-во, 1945 (тип. Обл. упр. изд-в и полиграфии). - 105 с.

Фронтовые корреспонденции и очерки Василия Коротеева, спецкора "Красной звезды", бывшего 

секретаря Сталинградского обкома комсомола, вводят читателя в атмосферу сражающегося 

Сталинграда. Цикл очерков рассказывает о различных событиях Сталинградской битвы от сентября 

1942 до февраля 1943 г.: о переправе через Волгу, о линии фронта на Мокрой Мечетке, об обороне 

Южной высоты 128.2, о сражении у хутора Верхне-Кумского. Автор создает портреты 

красноармейцев, добровольцев-рабочих, мирных жителей-сталинградцев, защищающих родной 

город. Проникновенно обрисован Сталинград - разбитый снарядами, в огне пожаров, 

восстанавливающийся, хранящий память о погибших героях.

Жаркой, Ф. М. Танковый марш : боевой путь 32-й танковой дивизии, 12-й отдельной танковой 

бригады, 51-го отдельного танкового полка, 88-го отдельного гвардейского тяжелого танкового полка, 

1941-1945 / Жаркой Филипп Михайлович ; [лит. обраб. М. Жаркого]. - Изд. 2-е, перераб. и доп. -

Санкт-Петербург : Лема, 2010. - 154 с. : карт., фот.; 21 см.; ISBN 978-5-98709-303-0.

Книга "Танковый марш" написана танкистом – фронтовиком, прошедшим Великую Отечественную 

войну буквально от первого до последнего дня. Книга примечательна как по периоду описываемых 

событий (июнь 1941 года – май 1945) так и по содержанию. Документально прослежен боевой путь 

всех танковых соединений, в которых воевал автор – 32-й танковой дивизии, 12-й 

отдельной танковой бригады, 51-го отдельного танкового полка, 88-го отдельного 

тяжелого танкового полка.



«… Хоть раз напишу тебе правду» : Письма солдат вермахта из 
сталинградского окружения / сост.  и авт. введения Н.Э.Вашкау. 
– Москва : РОССПЭН, 2013. – 153 с. – ISBN 978-5-8249-1752-7. –
URL : file:///C:/Users/bib-u/Downloads/vashkau-n.-.hot-raz-
napishu-tebe-pravdu.-pisma-soldat-vermahta-iz-stalingradskogo-
okruzheniya-220598.pdf.

Сборник писем немецких солдат из сталинградского окружения 
отражает трансформацию общественного сознания в 
нацистской Германии, происходившую в результате коренного 
перелома в войне.

По ту сторону окопа: сталинградская битва глазами солдат и офицеров вермахта

Адские врата Сталинграда. Волга течет кровью [Текст] : [три бестселлера одним томом : сборник] / [пер. с нем. А. 
Б. Кияйкина ; пер. с англ. А. Уткина]. - Москва : Яуза-пресс, 2011. - 702, [1] с. : ил., портр., факс.; 21 см. -
(Смертники Восточного фронта. Гитлеровцы в бою).; ISBN 978-5-9955-0342-2 (в пер.)

"Tor Zur Holle" ("Адские врата") - так гитлеровцы окрестили Сталинград, когда армия Паулюса намертво застряла 
в лабиринтах городских развалин, расплачиваясь за каждый шаг продвижения вперед тысячами жизней. Здесь 
горела земля, пылало и рушилось небо, а Волга текла кровью. Здесь Красная Армия сломала хребет 
"непобедимому Вермахту". Кровавый кошмар уличных боев был лишь преддверием ада - настоящая 
преисподняя разверзлась после контрудара советских войск и окружения 6-й армии. То, что творилось в 
Сталинградском "котле", вообще не поддается описанию - ледяной ад оказался еще страшнее огненного, а 
изможденные, обмороженные гитлеровцы, сдающиеся в плен, похожи были уже не на живых людей, а на 
ходячих мертвецов…

file:///C:/Users/bib-u/Downloads/vashkau-n.-.hot-raz-napishu-tebe-pravdu.-pisma-soldat-vermahta-iz-stalingradskogo-okruzheniya-220598.pdf


По ту сторону окопа: сталинградская битва глазами солдат и офицеров вермахта

Адам, Вильгельм. Воспоминания адъютанта Паулюса / Вильгельм Адам ; [пер. с нем. Н. М. Гнединой и М. П. 
Соколовой]. - Москва : Вече, 2011. - 478, [1] с., [8] л. ил., портр.; 21 см. - (Вторая мировая. Взгляд врага). - ISBN 978-5-
9533-5272-7.

Видер, Иоахим. Я выжил в Сталинграде : катастрофа на Волге / Иоахим Видер. - Москва : Яуза-Пресс, 2013. - 317, [1] с. : 
ил.; 21 см. - (Сталинград. К 70-летию переломного сражения Второй Мировой).; ISBN 978-5-9955-0583-9.

"Вся наша армия взята в стальные клещи. В окружение попало около 300 тысяч человек - более 20 первоклассных 
немецких дивизий. Мы и в мыслях не допускали возможности такой чудовищной катастрофы!" - читаем на первых 
страницах этой книги. Будучи офицером-разведчиком в 6-й армии Паулюса, автор разделил ее трагическую судьбу, 
пройдя все круги Сталинградского ада - от победного летнего наступления до зимнего разгрома и советского плена. Но 
эта книга - больше чем откровения выжившего, которому довелось "заглянуть в бездну". Это не только леденящий 
кровь рассказ об ужасах Сталинградского "котла", об "утраченных победах" и "роковых решениях", "черных днях" и 
"мучительной агонии", "смертном приговоре" и "бесславном конце" 6-й армии, - это еще и глубокий анализ причин 
"катастрофы на Волге". Прямо называя по именам главных виновников разгрома, автор не ограничивается дежурными 
проклятиями в адрес Гитлера, но и уличает в непростительных просчетах, умолчаниях и лжи фельдмаршала 
Манштейна. "Для Германии битва под Сталинградом явилась самым тяжким поражением за всю ее историю, для 
России же - ее величайшей победой".

Вильгельм Адам был одним из самых осведомленных офицеров 6-й 

армии, поскольку занимал должность адъютанта ее командующего -

генерал-фельдмаршала Паулюса. Адам был не просто свидетелем, но 

и участником принятия самых трудных решений. Вместе с Паулюсом 

он сдался в плен Красной Армии, вместе с ним вступил в 

Национальный комитет "Свободная Германия". Его воспоминания -

один из наиболее важных документов, повествующих о гибели 

германских войск под Сталинградом.



По ту сторону окопа: сталинградская битва глазами солдат и офицеров вермахта

Вюстер, Виганд.
В аду Сталинграда : кровавый кошмар вермахта / Виганд Вюстер ; [перевод с немецкого А. Б. Кияйкина]. - Москва : Яуза-
Пресс, 2010. - 316, [2] с. : ил., портр.; 21 см. - (Вторая мировая война. Жизнь и смерть на Восточном фронте).; ISBN 978-5-9955-
0134-3

Молодой артиллерийский офицер Виганд Вюстер попал на Восточный фронт весной 1942 года - командуя батареей 150-мм 
гаубиц, он оказался на самом острие стремительного наступления Вермахта на Сталинград. Однако "головокружение от 
успехов" было недолгим - втянувшись в затяжные уличные бои, армия Паулюса намертво завязла в лабиринтах 
сталинградских развалин, расплачиваясь кровью за каждый дом, за каждый шаг продвижения вперед. Но даже этот 
кровавый кошмар был лишь преддверием ада - настоящая преисподняя разверзлась после контрудара советских войск и 
окружения 6-й армии. То, что творилось в сталинградском "котле", вообще не поддается описанию - в феврале 43-го, когда 
Вюстер вместе с остатками немецкой группировки сдался в плен, никто бы не узнал в этом изможденном, обмороженном, 
дряхлом старике 22-летнего блестящего офицера, каким он был совсем недавно... Обо всем этом - о беспощадной бойне в 
волжских степях, о неслыханной жестокости и чудовищных потерях, о бесконечных месяцах, проведенных в ледяном аду 
Сталинграда, - Вюстер рассказал в своей книге, безоговорочно признанной одним из самых страшных свидетельств о Второй 
Мировой войне.

Штейдле, Луитпольд.
От Волги до Веймара / Луитпольд Штейдле ; [пер. с нем. Н. М. 
Гнединой, М. Л. Соколовой]. - Москва : Вече, 2010. - 382, [1] с. : ил., 
портр.; 21 см. - (Вторая мировая. Взгляд врага). - ISBN 978-5-9533-
4803-4.

Эта книга - мемуары немецкого полковника, командира полка 
шестой армии Паулюса Л. Штейдле. Она охватывает предвоенный и 
послевоенный периоды жизни автора. В сущности, это вся история 
его жизни.



Историки о Сталинградской битве 

Уникальная иллюстрированная энциклопедия Сталинградской битвы, в которой Красная Армия сломала 

хребет «непобедимому» Вермахту. Исчерпывающая информация обо всех этапах беспримерного в 

мировой истории противостояния, ставшего символом воинской стойкости и доблести. От летнего 

триумфа Третьего Рейха до отчаянной «мясорубки» уличных боев и изнурительного позиционного 

сражения севернее Сталинграда, в котором было задействовано в несколько раз больше войск, чем на 

улицах города, сотни самолетов и танков. От ноябрьского наступления Красной Армии до провала 

контрудара Эриха фон Манштейна и капитуляции остатков 6-й армии Фридриха Паулюса.

Книга кандидата исторических наук А.В. Исаева — безусловно лучшее исследование величайшей битвы 

на Волге, основанное не на пропагандистских фальшивках, а на архивных документах, как советских (в 

том числе, рассекреченных), так и немецких. Восстановив ход боев за Сталинград во всех деталях, 

ведущий военный историк не только дает глубокий профессиональный анализ стратегии и тактики сторон, 

но и опровергает многочисленные штампы, «ляпы», домыслы и мифы о сражении, решившем исход 

Великой Отечественной войны.

Издание иллюстрировано сотнями эксклюзивных фотографий, схем боевых действий и проекций военной 

техники.

Исаев, А. В. Сталинградская битва : самая полная иллюстрированная 

энциклопедия: [16+] / Алексей Исаев. - Москва : Яуза : Эксмо, 2019. -

267, [3] с. : ил., цв. ил., портр., табл.; 27 см.; ISBN 978-5-04-108264-2.



Историки о Сталинградской битве 
В энциклопедии комплексно рассмотрена вся совокупность военных, экономических, политических событий, 

связанных со Сталинградской битвой. Главной задачей авторов энциклопедии было показать победу в 

Сталинградской битве как результат общенародных усилий. Поэтому, кроме статей, посвященных боевым 

операциям, вооружению и технике, в энциклопедию включено большое количество статей, освещающих 

работу промышленности и сельского хозяйства, работу тыла, деятельность чрезвычайных органов власти и 

др. В энциклопедии представлены сведения обо всех фронтах, армиях, корпусах, дивизиях, участвовавших 

в сражении. В новое издание включены статьи о полках и бригадах, получивших звание гвардейских и 

награды за героизм, мужество личного состава и успешное выполнение приказов командования. 

Энциклопедия дополнена статьями о деятельности государственных и чрезвычайных органов, военного 

командования по закреплению фронта, повышению боеспособности Красной Армии, укреплению воинской 

дисциплины, военной организации страны, об основных видах вооружения противоборствующих сторон и их 

производстве.

Сталинградская битва : июль 1942 - февраль 1943 : энциклопедия / 

[Баженов А. Ю. и др.] ; редкол.: Загорулько М. М. (гл. ред. и рук. авт. 

коллектива) [и др.] ; Правительство Волгоградской области, 

Волгоградский гос. ун-т, Ин-т военной истории М-ва обороны РФ, Гос. 

историко-мемориальный музей-заповедник "Сталинградская битва". -

5-е изд., испр. и доп. - Волгоград : Издатель, 2012. - 797, [1] с. : ил., 

портр., карты; 30 см.; ISBN 978-5-9233-0797-9 (в пер.)



Историки о Сталинградской битве 

Самсонов, А. М. Сталинградская битва / А. 

Самсонов. - Москва : Прогресс, [1986]. - 469,[1] с. : ил.

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.

Добреньков В. И. Сталинградский рубеж: история и современность / В. И. Добреньков. — Москва : Альма

Матер : Академический Проект, 2013. — 290, [1] с., [15] л. ил. : ил., цв. ил., карт., фот., факс.. — ISBN 978-5-

8291-1437-4.

Сталинградская битва (1942–1943) — сражение, ставшее поворотным моментом в Великой Отечественной 

войне России и во Второй мировой войне, в мировой истории. Советские войска разгромили немецкие 

армии и союзников фашистской Германии и, перехватив стратегическую инициативу, заложили фундамент 

Великой победы 1945 года.

Сталинградской победе, этому «русскому военному чуду», не перестает удивляться мир. Сталинградская 

битва — образец стратегии победы над врагом, воинский и общенародный подвиг спасения Отечества.



Историки о Сталинградской битве 

Усик, Б. Г. Народное ополчение Сталинграда / Б. Г. Усик ; ГУК "Гос. музей-панорама 

"Сталинградская битва". - Волгоград : Волгоградское науч. изд-во, 2006. - 181, [1] с. : ил., табл. -

ISBN 5-98461-270-4.

Победа в Сталинградской битве, как и в Великой Отечественной войне, была определена 

массовым героизмом и духом сопротивления захватчику всех народов и слоев населения 

Советского Союза. Подвиг народного ополчения, а точнее, жителей Сталинграда в обороне родного 

города - одна из ярких и малоизученных тем отечественной истории.

В данной работе на основе архивных документов, ранее не раскрытых, показана структура, 

порядок формирования и боевого применения подразделений и частей народного ополчения, его 

роль в обороне Сталинграда.

Сталинградская битва : Хроника, факты, люди : [В 2 кн.] / [В. А. Греджев и др.]. - М. : ОЛМА-

ПРЕСС, 2002. - 22 см. - (Серия "Архив").; ISBN 5-224-03664-X.

60-летию Сталинградской битвы (17.07.1942-2.02.1943), которая явилась началом коренного 

перелома в Великой Отечественной и Второй мировой войнах, посвящена эта книга. Архивные 

документы и материалы того времени, расположенные в хронологической последовательности, 

день за днем, рассказывают историю величайшей битвы на Волге, о подвигах солдат и жителей 

города. На страницах этого издания представлены оперативные сводки Генштаба Красной Армии, 

директивы Ставки Верховного Главнокомандования, сообщения Совинформбюро, документы, 

захваченные у противника, а также биографии военачальников, командующих фронтами и 

армиями, воинов, удостоенных звания Героя Советского Союза за свои подвиги при обороне 

Сталинграда.



Сталинград: стихи и проза

Венок славы : антология художественных произведений о Великой Отечественной войне : в 12-ти томах / 

редсовет: Свиридов Н. В. (председатель) и др. - 2-е изд. - Москва : Современник, 1987-. - 22 см.

Т. 4: Сталинградская битва. Т. 4 / [сост. А. А. Корнеев]. - 1987. - 653, [1] с. : ил.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. (х. л.)

Сталинградская битва 1942-1943 гг. (т. 4)(х. л.)

"Венок славы" - 12-томная антология художественных произведений о Великой Отечественной войне. 

Главная задача, которую ставили перед собой составители - собрать вместе лучшие произведения о войне: 

публицистику, военную поэзию, лучшие рассказы и отрывки из романов и повестей.

В 4-м томе, посвящённом битве на Волге, собрано более 100 художественных и публицистических 

произведений. Среди авторов сборника - Леонид Соболев, Константин Симонов, Александр Прокофьев, 

Василий Гроссман, Илья Эренбург, Борис Полевой, Семён Гудзенко, Михаил Кульчицкий, Ольга Берггольц, 

Роберт Рождественский.

Алексеев, М. Мой Сталинград: роман. Через годы, через расстояния: повесть /М. Алексеев. – М.: Вече, 2005. 

— 408 3.2с.

«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».



Сталинград: стихи и проза

Анфиногенов, А. Мгновение - вечность: роман /А. 

Анфиногенов. – Москва : Советский писатель, 1987. –

352 с., ил.

Роман о боевых, исполненных высокого драматизма 

буднях лётчиков в один из самых острых периодов 

Великой Отечественной - битвы за Сталинград. В 

годы минувшей войны автор служил в штурмовой 

авиации. Это и придаёт его повествованию особую 

убедительность и достоверность

Бондарев, Ю. Горячий снег /Ю. Бондарев. – Москва : АСТ: Транзиткнига, 2004. – 413 c.

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.



Сталинград: стихи и проза

Вербинский, М. Зенитные залпы /М. Вербинский. –
Москва : ДОСААФ, 1979. - 176 с.

В книге показаны героические действия зенитчиков 
в ходе Сталинградской битвы. Автор рассказывает, 
как стойко и мужественно они отражали налеты 
фашистской авиации, вместе с другими воинами 
отвивали атаки танков и пехоты, стояли насмерть на 
волжских берегах.

Гроссман, В.С. Жизнь и судьба: роман /В.С. Гроссман. – Москва : Книжная палата, 1989. - 671 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.



Сталинград: стихи и проза

Гроссман, В.С. За правое дело: роман /В.С. Гроссман. – Москва : Вече, 2016. - 640 с.

Роман замечательного писателя и журналиста Василия Семеновича Гроссмана (1905—1964) «За правое дело» —
первая часть Сталинградской дилогии. Автор постигает закономерности войны и неизбежность победы над 
фашизмом, истоки и последствия культа личности, глубинные противоречия жизни. Книга вбирает в себя много людей 
и событий — 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.

Золототрубов, А. Сталинградская битва. Зарево над 

Волгой /А.Золототрубов. – Москва : АСТ, 2014. - 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.
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Некрасов, В.П. В окопах Сталинграда: повесть, рассказы /В.П. Некрасов. – Москва : Терра-Книжный 

клуб, 2004. - 368 с.

«В окопах Сталинграда» историческая повесть Виктора Некрасова, рассказывающая о 

героической обороне Сталинграда в 1942—1943 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.

Некрасов, В.П. В самых адских котлах 

побывал...:сборник повестей и рассказов, 

воспоминаний и писем /В.П. Некрасов. – Москва 

: Молодая гвардия, 1991. – 446 с., ил.

Сборник включает повести и рассказы 

Виктора Некрасова, написанные им на родине и 

за рубежом, а также неизвестные ранее письма 

с фронта и воспоминания его друзей. В книге 

использованы не публиковавшиеся фотографии 

разных лет.
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Симонов, К.М. Дни и ночи : повесть / Симонов К.М.- Москва : Худ. литература, 1984.- 260 с.

В повести известного советского писателя Константина Симонова "Дни и ночи" рассказывается о 

мужестве и героизме советских солдат в битве под Сталинградом. «Тот, кто был здесь, никогда этого не 

забудет. Когда через много лет мы начнем вспоминать и наши уста произнесут слово "война", то перед 

глазами встанет Сталинград, вспышки ракет и зарево пожарищ, в ушах снова возникнет тяжелый 

бесконечный грохот бомбежки. Мы почуем удушливый запах гари, услышим сухое громыхание 

перегоревшего кровельного железа». За эту повесть автору была присуждена Сталинская премия в 1946 

году.

Симонов, К. М. Солдатами не рождаются : [Роман] / 

Константин Симонов. - Москва : Вече, 2004 (ОАО Яросл. 

полигр. комб.). - 635, [1] с. -ISBN 5-94538-406-2 (в пер.) .

"Солдатами не рождаются" - вторая книга трилогии 

"Живые и мёртвые" - рассказывает о последних днях 

обороны Сталинграда и операции «Уран». Читатели 

вновь встретятся со знакомыми героями первой книги 

трилогии: генералом Серпилиным, генералом Бойко, 

полковником Ильиным, капитаном Синцовым... Герои 

вымышлены, но у каждого есть реальные прототипы.
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Чепурин, Ю. П. Сталинградцы ; Последние рубежи. Совесть : [Драм. трилогия]. - Сталинград : Обл. кн-во, 1951. -
204 с.
«Сталинградцы» - трилогия советского драматурга Юлия Петровича Чепурина, который в период 

Сталинградской битвы являлся спецкором газеты 62-й армии «Сталинское знамя». Он начал работать 

над пьесой во фронтовой обстановке в Сталинграде. Она стала началом его творческого пути 

драматурга. О событиях более позднего периода войны пьеса «Последние рубежи». Заключительная 

часть трилогии – пьеса «Совесть» - о буднях рабочих Сталинграда. Пьесу «Сталинградцы» её автор 

считал главным успехом своей жизни. Она вошла в золотой фонд отечественной драматургии – уже 

весной 1944 г. была поставлена Центральным Театром Красной Армии в Москве и областным 

драматическим театром им. М. Горького в Сталинграде

Шолохов М.А. Они сражались за Родину : Главы из романа. - Волгоград: Нижне-Волжское книжное изд-

во, 1979. - 254 с. : ил.

В годы войны Михаил Шолохов был военным корреспондентом газет «Красная звезда», «Правда» и 

Совинформбюро. Первые главы романа «Они сражались за Родину» были опубликованы в начале мая 

1943 года в   «Правде» и «Красной звезде». Действие романа происходит в самые трудные месяцы 

Великой Отечественной войны. Писатель прослеживает судьбу одного полка, участие его в жестоких 

боях в районе реки Дон. Автор  описывает отношение героев к войне, поражениям нашей армии, 

потерям. Но разговоры солдат не только о войне, но и тех, кого они оставили дома.

Изданы лишь отдельные главы романа – незадолго до смерти писатель сжёг рукопись.
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Сорокина, Л. Дети Сталинграда: документальная повесть /Л. Сорокина. - Волгоград: Нижне-Волжское 

книжное издательство, 1972. - 79 с.

У этой книги необычная судьба. Ее первые страницы были написаны... самими героями - детьми, которых 

осиротила война. Стихи, рассказы и рисунки ребят Дубовского детского дома хранились в Америке. В 1946 

году их показывали в Нью-Йорке. Может быть, впервые американцы узнавали, сколько испытаний выпало на 

долю советских ребят во время войны". Через много лет детские сочинения и рисунки вернулись на родину и 

заняли свое место на страницах книги волгоградской журналистки Лилии Сорокиной. И хотя в ней 

рассказывается о жизни ребят в детском доме, рефреном через все повествование проходят  детские 

воспоминания о войне.

Гуммер И.С., Харин Ю.В. Это было в Калаче : Повесть.. – 3-е изд. - Волгоград : Нижне-Волжское книжное изд-

во, 1969. - 152 с.

В книге «Это было в Калаче» рассказывается о боевых делах юных калачевских партизан – Ивана 

Цыганкова, Павла Кошелева, Егора Покровского, Михаила Шестеренко.

Мальчишки выросли в Калаче, жили недалеко друг от друга. Подростки работали в мастерских, 

ремонтировали мелкие суденышки, часто отправлялись в походы по донским окрестностям, знали каждый 

кустик, каждую балку. В июле 1942 года во время тяжелейших боев в большой излучине Дона ребята 

неоднократно по заданию военного командования занимались разведкой в тылу врага. И им удавалось 

добывать очень ценные сведения. В августе 1942 года собирали оружие, боеприпасы и подносили их бойцам.

1 сентября 1942 года немцы вошли в Калач.   Фашисты убивали, пытали местных жителей. Маленький 

отряд, состоящий из четырех ребят, не давал немцам покоя, распространяя листовки, призывающие к борьбе с 

оккупантами, поджигая вражеские автомашины. В Калаче было несколько лагерей военнопленных, их 

содержали в очень тяжелых условиях.  Мальчишки сумели связаться с пленными и устроить им побег, но были 

схвачены немцами. 13 сентября 1942 года Иван Цыганков, Михаил Шестеренко, Егор Покровский, Павел 

Кошелев были расстреляны. Посмертно они награждены медалью «За оборону Сталинграда». Братская 

могила юных партизан находится в центре города Калач.
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Дроботов, В.Н. Босоногий гарнизон: Докум. повесть. / Ил. : В. Сметанников. - Сталинград : Книжное изд-во, 1958. 

- 92 с.: ил.

В книге рассказывается о событиях, произошедших в маленьком казачьем хуторе Вербовка, захваченном 

фашистами летом 1942 года. Местные ребята 10-14-ти лет создали «босоногий гарнизон», всего семнадцать 

человек. Они распространяли листовки, выносили со складов продукты, укрыли и выходили военнопленного, 

бежавшего из концлагеря. Их выдал староста хутора. Фашисты схватили мальчиков и пытали их. 7 ноября 1942 

года детей расстреляли. Односельчане свято хранят воспоминания о юных героях.

Ильина, Е.Я. Четвертая высота : повесть. – Москва : Детгиз, 1960. - 271 с., 14 л. ил.

Книга о судьбе Гули Королевой, героини Великой Отечественной войны. В детстве Гуля 
научилась преодолевать трудности и каждую свою маленькую победу она называла взятой 
высотой. Последней, самой трудной, стала 23 ноября 1942 года высота под Сталинградом. 
Санинструктор - Марионелла Королева выносила с поля боя раненых красноармейцев, а когда 
был убит командир, подняла бойцов в атаку. В бою была смертельно ранена, но из последних 
сил продолжала сражаться, пока не подоспело подкрепление. 9 января 1943 года награждена 
орденом Красного Знамени (посмертно)
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Тебе, Волгоград : сборник 

стихов / [Ред. Н. И. Мизин]. -

Волгоград : Кн. изд-во, 1963. 

- 72 с. : ил.

Сборник стихов 

волгоградских поэтов – М. 

Агашиной, В. Балабина, В. 

Брагина, А. Красильникова, 

Л. Кривошеенко, Ю. Окунева 

и др. В них воспеты героизм 

советских воинов во время 

Великой Отечественной 

войны и трудовые подвиги, 

прошлое и настоящее нашего 

родного города. Книга 

подготовлена на 

общественных началах 

Волгоградскими отделениями 

Союза писателей и Союза 

художников

Урин В.А. Говори, Мамаев 

курган. – Волгоград : 

Нижне-Волжское книжное 

изд-во, 1969. – 210 с.

Сборник стихов 

фронтовика Виктора 

Аркадьевича Урина. О его 

поэзии говорили, что она 

наполнена памятью о 

войне, ликованием 

сталинградской победы, 

она патриотична и важна 

своей воспитательной 

силой.

Открытые степному ветру,

Дома разбитые стоят.

На шестьдесят два километра

В длину раскинут Сталинград.

Как будто он по Волге синей

В цепь развернулся, принял бой

Стал фронтом поперёк России -

И всю её прикрыл собой!

Сергей Орлов




