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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. 

• Строки из сборника волгоградского поэта Юрия Михайленко, победителя 
Всероссийского Лермонтовского конкурса военно-патриотической поэзии. 

 



 
 
 
 
 

Среди  множества  памятных исторических дат есть особые, определившие 

ход  современной  истории. Одной из  таких  дат, ставшей  вехой  в 

отечественной и мировой  истории,  стало 2 февраля 1943 года  -  

дата окончания Сталинградской битвы. 

 

 В этом году мы отметили  75 -летний юбилей этого события. 

 И чем дальше уходит в прошлое это поворотное в судьбе войны событие, 
тем яснее его историческое значение. 

 



200 дней и ночей  длилось это героическое сражение – 125 дней из них носили 

оборонительный характер. Каждая улица и каждый дом были рубежами 

обороны. Как яркий пример – знаменитый  «дом Павлова», который советские 

воины удерживали 58 дней и ночей. Немцы так и не смогли его захватить. 

 

Поражение немцев под Сталинградом значительно укрепило моральный дух 

советской армии и тыла,  подняла престиж советского военно-политического 

руководства и личный авторитет Сталина. То, что победа была одержана на 

руинах города, названного в его честь, заставляло людей   религиозных  и 

мистически настроенных видеть в этом знак Провидения   или Судьбы.  О 

важнейшем историческом значении победы в Сталинградской битве последние  

дни  говорилось много в связи с юбилеем. Сталинградской битве посвящены 

исторические исследования, публикации документов, воспоминания участников 

сражений, художественные произведения. Во всех библиотеках в эти дни 

развернуты книжные выставки.  

Мы расскажем вам о книгах, которые представлены на выставках в отделе 

обслуживания  Долинской городской библиотеки им. Е. Д .Лебкова.   



Наш обзор включает в себя два раздела: 

• 1) Документальные издания, посвященные 

Сталинградской битве  

• 2) Художественная литература  

      о Сталинградской битве.   

 



Каждое  сражение  не происходит само по себе. Оно всегда является 

частью большого конфликта. Так  и  ВОВ  являлась частью  Второй 

Мировой войны, развязанной фашистской Германией. 

Фундаментальный многотомный труд «Великая 

Отечественная война 1941-1945 годов»  

Великая Отечественная война 1941-1945. В двенадцати 

томах.- Военное издательство, Кучково Поле: 2011-2015 
 

Том третий. Битвы и сражения, изменившие ход войны.  
Среди других важных событий Великой отечественной войны особое 

внимание уделяется решающим битвам и сражениям. Которые 

изменили ход войны. В их числе – Сталинградская битва.  

 



Шефов Николай. Вторая мировая. 1939–1945.          
История великой войны.- М.: Вече, 2010. 

Исследование  военного историка  Николая Шефова  

посвящено предпосылкам  и  итогам   Второй мировой 

войны. Автор  подробно рассматривает  планы  нацистов  

по переделу  мира и  порабощению народов  

оккупированных  стран.  Затронуты и дискуссионные 

проблемы:  такие как  причины и виновники войны,  

людские потери,  обоснованность  решений  политиков и  

военачальников  в ряде острых  ситуаций. И, конечно, 

рассматривается  Сталинградская  битва. 



Шефов, Н. А. Битвы России 

М.: ООО "Издательство АСТ", 2002. - 704с. -                                        

(Военно-историческая библиотека). 

Битвы - основные вехи любой войны. Данная книга стала первой попыткой 

систематизации всех основных битв и военных операций, в которых участвовали 

Вооруженные Силы Руси, России и СССР, начиная от первых князей до 

последних дней Советского Союза. 

Статьи расположены в алфавитном порядке. В название выносится 

наименование географического пункта, в районе которого происходила та или 

иная битва. В каждой статье указываются: название войны, во время которой 

происходила данная битва (операции), время и место сражения, число участников 

(накануне битвы), имена командующих войсками. Кратко излагается ход боевых 

действий и приводится анализ их результатов. Книга снабжена картами 

важнейших битв и операций. 

Для удобства многие статьи снабжены ссылками на другие сражения. В конце 

книги есть приложение, где войны и их битвы выстроены в хронологическом 

порядке. 

Всего в книге представлено свыше 700 битв и военных операций, в том числе и 

Сталинградская битва. 



• Исаев А.В., Драбкин А.В. «22 июня – 9 мая. 

Вся Великая Отечественная.- М. 2016 

 Уникальная энциклопедия ведущих военных историков.  

Великая Отечественная до сих пор остается во многом «неизвестной 

войной» – сколько ни пиши об отдельных сражениях, «за деревьями не 

разглядишь леса». Уткнувшись в холст, видишь не картину, а лишь 

бессмысленный хаос мазков и цветных пятен. Чтобы в них появился 

смысл и начало складываться изображение, придется отойти хотя бы на 

пару шагов: «большое видится на расстояньи». Так и величайшую трагедию 

XX века не осмыслить фрагментарно – лишь охватив единым взглядом. 

Новая книга лучших военных историков впервые предоставляет такую 

возможность. Это не просто хроника сражений; больше, чем летопись 

боевых действий, – это грандиозная панорама Великой Отечественной, 

позволяющая разглядеть ее во всех подробностях, целиком, объемно, «в 
3D», не только в мельчайших деталях, но и во всем ее величии. 



• Документальный сборник «Сталинградская 

эпопея»   напечатанный  в 2000 году  отличается  

нетрадиционным подходом к подбору материала. 

В этой книге не описывается собственно ведение 

боевых действий. В ней  подобраны 

официальные документы: докладные записки, 

донесения, протоколы допросов, выдержки из 

писем  и дневников солдат вермахта. Документы, 

письма и др. материалы   вошедшие в этот 

сборник до этого времени нигде не печатались – 

находились на секретном хранении. 

 



Алексей Исаев. Мифы и правда о Сталинграде. М., 

Эксмо, 2013 

Правда ли, что небывалое ожесточение Сталинградской битвы 

объясняется не столько военными, сколько идеологическими 

причинами, и что, не будь город назван именем Вождя, Красная 

Армия не стала бы оборонять его любой ценой? Бросало ли 

советское командование в бой безоружными целые дивизии, 

как показано в скандальном фильме «Враг у ворот»? Какую 

роль в этом сражении сыграли штрафбаты и заградотряды, 

созданные по приказу № 227 «Ни шагу назад», и как дорого 

обошлась нам победа? Правда ли, что судьбу Сталинграда 

решили снайперские дуэли и мыши, в критический момент 

сожравшие электропроводку немецких танков? Кто на самом 

деле был автором знаменитой операции «Уран» по окружению 

армии Паулюса – маршал Жуков или безвестный полковник 

Потапов?В этой книге ведущий военный историк анализирует 

самые расхожие мифы о Сталинградской битве, опровергая 

многочисленные легенды, штампы и домыслы.  



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 

Чуйков В.И. Сражение века. — М.: Советская Россия, 

1975 



Варенников Валентин. От Сталинграда до 
Берлина.- М.,2010. 
 

       Перед вами  книга  Валентина Ивановича Варенникова 

генерала армии, Героя Советского Союза.   В 1942 году он 

получил назначение на Сталинградский фронт.  Прошел    

ВОв  от Сталинграда  до Берлина. 

       В своей книге  В.И.Варенников пишет не только о военных 

событиях, в которых принимал непосредственное участие, 

но и  подводит читателя к  истине, почему мы победили.  

Ведь ни одна страна мира  в течение  1939  -1941 годов  не 

смогла остановить фашистов, которые захватывали в 

Европе одно государство за другим, психологически и 

физически подавляя народы. 



       Бивор, Э. Сталинград. 

      Смоленск: "Русич", 1999. - 448 с.- (Мир войнах) 

        Эта книга рассказывает о Сталинградской битве, которая 

является наиболее драматическим моментом Великой 

Отечественной войне. Автор показал опыт боевых действий 

обеих воюющих сторон с точки зрения того, каким он видится в 

свете современных исторических взглядов. Материал, которыми 

пользовался автор, включают в себя военные дневники и 

мемуары, письма солдат, следственные материалы органов 

НКВД, личные дневники и сведения, почерпнутые из бесед с 

участниками Сталинградской битвы. 

Интерес  к исследованию  Сталинградской  битвы  с годами не 

исчезает. 

Это касается не только российских историков. Как пример  -  

книга  британского историка  Энтони  Бивора, которая стала 

бестселлером     в США, Великобритании и странах Европы.  



Краснов В. Г Жуков. Маршал Великой империи. ОЛМА 

Медиа Групп, 2005 

Судьба то поднимала его высоко, то безжалостно кидала 

вниз. Кажется, о нем — четырежды Герое Советского 

Союза, герое Монголии, выдающемся полководце, дважды 

награжденном орденом «Победа», маршале Г.К.Жукове — 

знают все и всё. Но это далеко не так. К Жукову можно и 

нужно подойти по-новому, а многим фактам и событиям его 

жизни дать объективную оценку. Земным человеком, во 

всей сложности натуры, показывает его автор, опираясь на 

малоизвестные и неизвестные до сих пор документальные 

материалы, на свидетельства соратников Жукова и его 

недругов 

Алексей Валерьевич Исаев Мифы и правда о 

Маршале Жукове.- М.,2010 

 Эта книга, основанная не на расхожих мифах и цитатах из 

«Воспоминаний и размышлений», а на подлинных оперативных 

документах за подписью самого Жукова, раскрывает его подлинную 

роль главного «кризис-менеджера» Красной Армии и его неоценимый 

вклад в нашу Победу: «В 30-ю годовщину Победы в Париже висели 

плакаты с портретом Жукова и подписью: «Человек, выигравший 

Вторую мировую войну». 



Ветераны войны уходят, их осталось совсем 

немного, тех, кто  знает о войне не из книг и не по 

рассказам очевидцев. 

Наша библиотека, совместно с Долинским Советом 

ветеранов  подготовили  и  издали   

сборник  «О тех, кто мир нам подарил»    

Эта книга о ветеранах войны и трудового фронта 

Долинского района. 

На страницах этой книги  мы найдем имена людей, 

которые тоже внесли свой вклад в победу в 

Сталинградской битве. Среди них Почетный 

гражданин г.Долинска Шилина Т.М., Кравченко Т.В., 

Ковалев И.Г., Дерягин Н.Г. и другие ветераны войны. 



      Родина. Журнал №1, 2013 год  специальный 

выпуск  журнала почти  полностью  посвящен 

Сталинградской битве.  

 

Родина. Журнал №2, 2008 год  
Стр. 31-45 



 
Тема  Сталинградской  битвы  продолжается и в художественной литературе. 

 
• Бондарев, Ю. В. Горячий снег : роман.-М. 

Детская литература., 2010 

   

      Лауреат Ленинской премии Юрий Васильевич 
Бондарев — известный прозаик. События его 
романа «Горячий снег» происходят в 
волжских степях юго-западнее Сталинграда в 
тревожную зиму 1942 года, когда танковые 
колонны Манштейна рвались на выручку, 
окруженной на Волге трехсоттысячной 
группировке Паулюса, а на пути их железной 
стеной встали советские войска — встали и не 
пропустили врага.  

 



       Алексеев,  М. Н.  Мой Сталинград.- М., 2010  

  

        Известный русский писатель Михаил Алексеев – участник 

Сталинградской битвы. Автор пишет, что «Мой Сталинград  - это 

действительно мой, а не чей-то там Сталинград. В 

Сталинградской битве участвовали миллионы солдат. И в 

судьбе каждого, взятого отдельно, Сталинград 42-го и 43-го 

отразился по-своему. Он, этот отдельно взятый, мог быть 

участником великой битвы всего лишь один час или даже одну 

минуту, но этот час и эта минута стоили целой жизни, потому что 

из Сталинградского сражения выйти живым – это почти 

противоестественно, а погибнуть в нем – это в порядке вещей, 

это почти неизбежно. Каждый из нас, кто был там, мог бы 

сказать: Сталинград – это моя судьба. И из слагаемого 

миллионов судеб зримо предстанет судьба победителей и 

побежденных, судьба живых и мертвых, больше мертвых, чем 

живых». 

       

 



• На  Мамаевом кургане, в пантеоне, где завершается  
экспозиция Сталинградской битвы, горят золотые  
буквы: «Да, мы были простыми смертными, и мало 
кто уцелел из нас, но мы выполнили свой 
патриотический долг перед священной матерью – 
Родиной» 

       Эти слова взяты из очерка Василия Гроссмана «Направление 
главного удара» (1943).  Военный корреспондент  в дни боев 
был среди защитников города. Личный опыт  -  в основе его 
романов о Сталинградской битве:  «За правое дело» и  
«Жизнь и судьба».  Доскональное  знание  фронтовой 
обстановки  и  уверенность  в  том, что бессмертные  подвиги  
совершают обыкновенные  люди, которые, зная  о  том, что 
вся страна живет надеждой, держались  несмотря  на  то, что  
не  хватало  оружия, танков, боеприпасов, самолетов, людей -  
держались так, что  «непобедимая»  армия  фашистской 
Германии, покорившая  всю  Европу,  у  стен  Сталинграда  
сдалась. 

 



• Золототрубов, А. М. Сталинград и Курск.. – Москва 

:  АСТ,  2015 

     «Сталинград, Сталинград, ты для многих 

       Стал навек фронтовою судьбой…» 

       Новый роман современного писателя                               

А. Золототрубова посвящён одному из важнейших 

сражений Великой Отечественной войны. Автор 

подробно рассказывает о событиях на Волге с лета 

1942 года до зимы 1943:  он раскрывает обстановку 

того трудного времени, массовый героизм и мужество 

советских солдат и офицеров.  



       Некрасов, В. П. В окопах Сталинграда .М., 2014 

 

       В книгу известного писателя-фронтовика Виктора 

Платоновича Некрасова вошли одно из правдивейших 

произведений о Великой Отечественной войне - роман «В 

окопах Сталинграда», получивший в 1947 году Сталинскую 

премию.  После поражения наших войск под Харьковом и 

отступления полк лейтенанта Керженцева оказывается в 

Сталинграде, где в сентябре-ноябре 1942 года происходят 

решающие события в битве за город.. Книга будет 

интересна для всех, кто любит качественную военную 

прозу. 

 



• Во время войны, «по горячим следам»  событий 

написана повесть К.Симонова  «Дни и 

ночи»(1943 – 1944).   В ней  представлена своего 

рода хроника великой битвы. В центре действия 

– один  батальон  в  самый тяжелый  период  

битвы – обороны  и заканчивается  повесть днем, 

когда наши войска пошли в наступление.  

Продолжение  Сталинградской  темы  в стихах  

Симонова и в романе  «Живые и мертвые» -    

2-я часть  которого «Солдатами не рождаются»  

посвящена финалу Сталинградского сражения. 



• Роман  М. Шолохова «Они сражались за 

Родину»(1943-1969) – о судьбе одного из 

многочисленных воинских подразделений. История 

написания романа была сложной. Материалы, 

связанные со Сталинградской битвой были долго 

засекречены. По этому роману  в 1974 г. Сергеем 

Бондарчуком снят фильм и здесь стоит упомянуть, 

что роль солдата Лопахина  была последней ролью 

В.Шукшина. 



 
 Першанин Владимир Сталинград. Мы – штрафники. М: 

Эксмо, 2013 г. 

Серия: По мотивам кинохита "СТАЛИНГРАД" 

Фронтовой боевик по мотивам самого 

масштабного отечественного блокбастера. 

Решающее сражение Второй Мировой войны 

глазами советских смертников.  

Их штрафная рота была сформирована одной из 

первых - сразу после приказа № 227 "На шагу 

назад!" Они искупили вину кровью в 

Сталинградском аду, остановив немцев на 

последнем рубеже. 

https://www.labirint.ru/series/28368/


Сталинград – это не просто город на Волге , символ 

нашей Победы. Это еще и главный военно-

политический фактор Второй мировой войны; его 

влияние сказалось на всем ходе истории человечества. 

Героической и трагической Сталинградской битве 

посвящен роман-размышление "Барбаросса" – 

первый том последней, незавершенной дилогии 

"Площадь Павших борцов" Валентина Пикуля. 

Написать второй том автор не успел – здоровье 

оказалось подорванным многолетней работой на износ. 

Валентин Саввич честно признавался, что не считает 

себя вправе приглашать читателей в "окопы 

Сталинграда", ибо сам в них не бывал. Но как сын 

героя Сталинграда, как писатель-историк и участник 

войны (соловецкий юнга) он не мог пройти мимо 

грандиозных событий на великой русской реке. 



 

. 


