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2 февраля - День воинской славы России.  
 

В этот день, 80 лет назад, завершилось одно из самых 
значимых сражений в истории Великой Отечественной войны  
1941-1945 годов – Сталинградская битва.  



200 дней и ночей длилась оборона Сталинграда.                
Бои велись за каждый метр волжской земли, за каждый дом. 
Немецкая авиация буквально стирала с лица земли город,       
но советские воины стояли насмерть, выполняя приказ         
«Ни шагу назад!» и сдерживали клятву «За Волгой для нас 
земли нет!». 

С этой битвы начался коренной перелом в ходе Великой 
Отечественной войны и слово «Сталинград» стало синонимом 
слова «победа». 

В память о героях Сталинградской битвы предлагаем 
вашему вниманию книги из фондов библиотек города и 
электронной библиотеки «Университетская библиотека 
онлайн».  



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, 
Встал фронтом поперёк России - 
И всю её прикрыл собой! 
                                     
                                   Сергей Орлов 



Сталинградская битва. Наша победа. 1942–1943 / составитель 
И. А. Маневич. – Москва : Белый город, 2012. – 16 с. -                  
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441897 (дата 
обращения: 31.01.2023).  

В книге на основе богатого 
иллюстративного ряда и большого 
количества архивных материалов 
освещаются главные этапы сражения         
на Волге. 

Только факты 
При безуспешном 

штурме одного этого 
дома гитлеровские 
войска потеряли убитыми 
больше людей, чем при 
взятии ими Парижа            
в 1940 году. 

 



Сталинград. Хроника победы. – Москва : Белый город, 2013. – 
169 с. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441906 
(дата обращения: 31.01.2023). 

В книгу, посвящённую величайшей битве 
времён Великой Отечественной войны, 
вошла ежедневная хроника сражения, 
раскрывающая героизм и стойкость 
советского народа в тяжёлом испытании.         
В качестве иллюстративного материала 
используются живописные и скульптурные 
композиции мемориального музея-
заповедника Сталинградской битвы                   
в Волгограде. 



Самсонов, Александр Михайлович. Сталинградская битва. -          
4-е изд., испр. и доп. - Москва : Наука, 1989. - 627,[2] с. 

Автор книги – историк. На основе 
изучения документов центральных архивов, 
государственных архивов Волгограда, а также 
советской и зарубежной литературы, на 
страницах книги он воссоздаёт панораму 
Сталинградской битвы.  



Сталинград : уроки истории : воспоминания участников битвы. – 
Москва : Прогресс, 1980. – 495 с.  

На страницах книги представлены главы        
из воспоминаний советских военачальников          
о Сталинградской битве - Г.К. Жукова,                  
А.М. Василевского, К.К. Рокоссовского,                 
В.И. Чуйкова… Они о том, как был подготовлен    
и осуществлён разгром гитлеровских армий       
на Волге. 

В книге также опубликованы воспоминания 
бывших офицеров немецкой армии -                   
Ф. Паулюса, В. Адама, Л. Штейдле, И. Видера. 
Они повествуют о происходящем в окружённой 
немецкой группировке в ходе великого 
сражения, о крахе планов гитлеровского 
командования, о причинах, которые привели       
к закату всего гитлеровского вермахта, а затем    
и к его полному разгрому и капитуляции. 



Драпкин, Артём. Я дрался в Сталинграде : откровения 
выживших. – Москва : Эксмо : Яуза, 2017. – 288 с. – 
(Оболганные победы Сталина). 

В книге историка, основателя                  
и руководителя проекта «Я помню», 
представлены воспоминания пехотинцев, 
танкистов, артиллеристов, летчиков, 
связистов, разведчиков и обычных 
жителей Сталинграда. 

«По уровню ожесточенности боёв        
со Сталинградом и рядом ничего                  
не стоит, во всяком случае из того, что     
я лично видел и пережил».  
 Вакаров К. А., красноармеец 284-го стрелкового 

полка 95-й стрелковой дивизии. 



Чуянов, Александр Семёнович. Сталинградский дневник.       
1941 – 1943. – 2-е изд., испр. – Волгоград, 1979. – 383 с.  

Автор книги, когда у стен волжской твердыни 
развернулось небывалое сражение, возглавил 
городской комитет обороны и был членом 
военных советов Сталинградского военного 
округа, Сталинградского, Южного и Донского 
фронтов. В дни Сталинградской битвы вёл 
краткие записи о всём увиденном и пережитом. 
Они и легли в основу этой книги, воссоздавая 
картину великого сражения на Волге. 

25 августа. Два дня не дотрагиваюсь        
до дневника. Как описать все муки                      
и страдания сталинградцев, чудовищное 
злодеяние гитлеровских убийц, 
обрушивших на мирный город тысячи         
и тысячи фугасных бомб и море огня. 
Нервы накалены до предела,… и сегодня 
пытаюсь записать все, что пришлось 
пережить за последние дни.  



А земля пахла порохом… : [сборник]. – Волгоград : Нижне-
Волжское книжное издательство, 1981. – 416 с. – (Подвиг 
Сталинграда бессмертен). 

Авторы сборника -  участники 
Сталинградской битвы. На страницах 
книги они рассказывают о героизме 
воинов разных видов и родов войск 
(пехотинцев, танкистов и летчиков); 
мужестве и мастерстве военных 
строителей; самоотверженности и отваге 
медиков. У всех была одна единая цель – 
ПОБЕДИТЬ.  



Матвеева, Мария Ивановна. Я была на войне : документальная 
повесть. – Москва : Советская Россия, 1983. – 240 с.  

Книга бывшей разведчицы 748-го зенитно-
артиллерийского полка посвящена героической 
обороне Сталинграда. Это рассказ о  друзьях-
однополчанах, девушках-добровольцах, бойцах, 
командирах, политработниках, с которыми она 
делила суровые будни войны. Это рассказ о быте 
женского коллектива на войне, о смерти детей     
на руках, просто о смерти и любви на войне. 

«Наши чёртовы «соседи» нарушили свой распорядок 
дня. Вместо музыки, «политинформации» начался 
ужасный артиллерийский и миномётный обстрел. Тут 
же появилось несколько групп «юнкерсов». И началось... 

Взрывы поднимают землю высоко вверх, и обратно 
она падает густой тёмной массой, засыпая всё камнями, 
пылью, осколками металла, кирпичей, стекла, Бойцы 
кажутся диковинными скульптурами. Только по 
блестящим глазам и белеющим зубам можно 
определить, что это люди и они живые. Но живые уже не 
все». 



Танки и люди: «битвы в пути» главного инженера 
Демьяновича: сборник. – Москва : Весь Мир, 2019. – 165 с. - 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574235 (дата 
обращения: 01.02.2023).  

Воспоминания Анатолия Николаевича 
Демьяновича - участника Сталинградской 
битвы и одного из организаторов 
производства лучшего танка Второй 
мировой войны – Т-34. Как главный 
инженер Сталинградского тракторного, 
Уралмаша, Омского, Свердловского 
заводов, он внес огромный вклад                 
в Победу. 

В книге, составленной его дочерью    
В.А. Демьянович, приводятся документы    
и фотографии из семейного архива. 



Гроссман, В. С.  Жизнь и судьба: роман. – М. : СЛОВО/SLOVO,  
1999. –704с. 

«Жизнь и судьба» - это роман-
откровение. В нём описаны события 
времен Сталинградской битвы, участником 
которой был сам автор. С первых дней 
войны он являлся специальным 
корреспондентом газеты «Красная звезда». 
Во время битвы за Сталинград Василий 
Гроссман находился в городе с первого до 
последнего дня уличных боёв. В романе он 
не просто рассказывает об ужасах войны, 
но затрагивает и тему холокоста.  

«Я по-прежнему считаю, что написал 
правду, что писал ее, любя и жалея людей, 
веря в людей».  



Некрасов, Виктор. В окопах Сталинграда : повесть, рассказы. – 
Москва : АСТ, 2018. – 448 с. 

Повесть «В окопах Сталинграда» - 
это рассказ не о героических 
событиях, а о буднях войны. О них 
автор знал не понаслышке. Он сам 
сражался в окопах Сталинграда,        
а потому главный герой - сапёр 
Юрий Керженцев - приобрел многие 
его черты. 

Книга написана без лакировки. 
Есть в ней и честные бойцы,  
отважные офицеры, но есть и 
дезертиры. Война в изображении 
Виктора Некрасова - это совсем не 
романтично. Война - это слёзы, 
боль, кровь, ежедневные потери. 
Война - это отсутствие выбора.           
В этой повести всё просто и по-
честному. 



Бондарев, Юрий Васильевич. Горячий снег: роман. – Москва : 
ТЕРРА – Книжный клуб, 2005. – 415 с.  

Свой первый бой лейтенант, писатель 
Юрий Бондарев принял на Сталинградском 
фронте, переломном этапе Второй мировой 
войны. «Горячий снег» зимы 1942-1943 
годов вобрал в себя не только победу, но и 
горькую правду о войне, где «бытие 
становится лицом к лицу с небытием». 

В основе романа лежат реальные 
исторические события - попытка немецкой 
группы армий «Дон» фельдмаршала 
Манштейна деблокировать окруженную 
под Сталинградом 6-ю армию Паулюса. 
Сражение, описанное в произведении, 
решило исход всей Сталинградской битвы. 

«Горячий снег» – «роман дня», его 
действие охватывает одни сутки.  



Лобачёв, Михаил Андреевич. Дорогой отцов: роман. – 
Волгоград : Нижне-Волжское книжное издательство, 1982. –       
448 с. – (Подвиг Сталинграда). 

Роман  о Сталинграде и сталинградцах 
в преддверии великой битвы. На примере 
нескольких рабочих династий автор 
показывает тот патриотический подъём, 
которым были охвачены рабочие 
крупнейших заводов города в годы 
Великой Отечественной войны. Когда 
фронт проходил далеко от города, они 
трудились под девизом «Всё для фронта! 
Всё для победы!». Когда же 
потребовалось, сталевары взяли в руки 
оружие, чтобы защищать свой родной 
город, свой завод. 
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