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2 февраля – День воинской славы России. 

В этот день в 1943 году Советская армия в 

битве под Сталинградом разгромила 

немецкие войска. Сталинградская битва 

— одна из величайших битв Великой 

Отечественной войны. Она продолжалась 

200 дней и ночей — с 17 июля 1942 года по 

2 февраля 1943 года.

Битва на Волге стала началом поражения 

немецко – фашистских войск во Второй 

мировой войне.

Сталинград – город, ставший символом 

страданий и боли,  символом величайшего 

мужества. Сталинград навсегда останется 

в памяти человечества.



«Победоносная  защита Сталинграда является одним из 

подвигов, о которых история всегда будет рассказывать 

с величайшим благоговением» Т.Манн



Сталинградской эпопее, величию подвига советских 
солдат и стойкости её защитников посвящено 
множество рассказов, повестей, романов, стихов, 
мемуаров.



Великая Отечественная война, 1941-1945 : 

Энциклопедия / Ин-т воен. истории М-ва

обороны СССР; Гл. ред. М. М. Козлов. - М. : 

Сов. энцикл., 1985. - 832 с. :32 л. ил., карт.

Книга о деятельности советских людей в 

военные годы состоит из вводного обзора и 

3300 расположенных по алфавиту статей. 

Последние освещают основные операции 

Советских Вооружённых Сил, их 

организацию и вооружение, военную 

экономику, внешнюю политику СССР в годы 

войны, вклад в победу над врагом науки и 

культуры.





Великая Отечественная война, 1941-1945 : События. 

Люди. Документы : Крат. ист. справ. / [Андрианов В. 

И. и др.]. - М. : Политиздат, 1990. - 463,[1] с. : ил.

Краткий исторический иллюстрированный  

справочник посвящен одному из самых героических 

и тяжелейших периодов в истории нашей страны и 

народа. В разделе «Хроника событий» показан 

долгий и трудный путь Советской Армии от 

трагического начального периода Отечественной 

войны до великого Дня Победы над фашизмом. В 

книге представлены также краткие биографические 

справки о партийных и государственных деятелях 

периода Отечественной войны, военачальниках, 

особо отличившихся бойцах и командирах 

Советской Армии, партизанах и подпольщиках, 

ученых и конструкторах оборонной техники и др. 

Публикуются документы Отечественной войны. 





И пробил час. Удар обрушен первый,-

От Сталинграда пятится злодей.

И ахнул мир, узнав, что значит верность,

Что значит ярость верящих людей.

Ольга Бергольц «Сталинграду»

Сталинградская битва -одна из крупнейших в истории по 

размаху, напряженности и последствиям. В результате 200 

дней тяжелейших боев нацистской Германии был нанесен 

колоссальный военный, экономический, политический и 

морально-психологический ущерб.

Что стало основными причинами сокрушительного 

поражения немецких войск под Сталинградом?

Каковы реальные цифры потерь?

Какова была численность живой силы и техники, 

участвовавших в сражении с обоих сторон?

В чем состоял вклад советской пропаганды в победу под 

Сталинградом?

Авторы книги на основе материалов военных архивов и 

новейших статистических сведений дают ответы на эти и 

многие другие вопросы.

Сталинградская битва. От обороны к наступлению [Текст] / 

[авт. кол.: Соколов А. С. (рук.) и др. ]. - Москва : АСТ, 2014. -

477, [1] с., [13] л. ил., портр. : табл.; 21 см. - (Великая война).





Книга посвящена событиям Великой 

Отечественной войны, относящимся в 

основном к 1942-1943 годам. Авторы 

публикуемых в этой книги воспоминаний 

– военачальники, командиры и рядовые, 

труженики тыла, ученые, конструкторы, 

партизаны.

Ты родилась в дыму боев кровавых,

Победы сталинградской торжество,

Но Сталинград – лишь часть 

бессмертной славы

Бессмертного народа моего.

Б. Кежун

Война. Народ. Победа[Текст] Кн. 2. Статьи, очерки, 

воспоминания / [сост.:И. М. Данишевский, Ж. 

В.Таратута]. – М.: Изд-во политической 

литературы,1983. – 245, [1] с.: ил.





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

Рокоссовский, К. К. Солдатский долг [Текст] / 

дважды герой Советского Союза, маршал 

Советского Союза К. К. Рокоссовский. - Москва : 

Воениздат, 1984. - 367 с., 9 л. ил. : портр.; 20 см. -

(Военные мемуары).

В центре повествования — Великая Отечественная 

война. На страницах книги автор последовательно 

восстанавливает обстоятельства важнейших и 

кровопролитнейших сражений войны. Простым и 

ясным языком маршал излагает историю своей 

жизни, дав ей красочное название — "Солдатский 

долг".



«…Слово «Сталинград» вошло в словарный фонд всех языков мира и с той 

поры напоминает о битве, которая по размаху, напряжению и последствиям 

превзошла все вооруженные столкновения прошлых времен»

Василевский А. М., Маршал Советского союза



Столбы земли встают над Сталинградом.

Здесь битва небывалая идёт.

На жизнь и смерть. И сталь гудит зловеще

И изыргает бешенство огня.

И на ветру пронзительно скрежещет

Снарядом раздроблённая броня…

Михаил Дудин Чуйков, В.И. От Сталинграда до Берлина : [О 8-й 

Гвард. армии] / В. И. Чуйков. - М. : Сов. Россия, 

1985. - 701 с. : портр. - (Воен. Мемуары).

Книга прославленного советского военачальника, дважды 

Героя Советского Союза , Маршала Советского Союза 

Василия Ивановича Чуйкова посвящена боевому пути 62й 

армии, преобразованной после Сталинградской битвы в 8ю 

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. В своих 

воспоминаниях автор опирался на документы той поры, а 

также многочисленные свидетельства очевидцев и 

участников боевых действий.





Жуков, Г. К. Воспоминания и размышления: В 
3-х томах. Т. 2 [Текст] / Г. К. Жуков. - Москва: 

Изд-во Агенства печати Новости, 1983. - 326 с.

Во втором томе воспоминаний автор 

рассказывает о битве за Москву, Ленинград, о 

Сталинградской битве, которая явилась началом 

коренного перелома в Великой Отечественной 

войне. Маршал освещает деятельность Ставки 

Верховного Главнокомандования, руководство ею 

военными действиями, он не обходит молчанием и 

просчёты в её деятельности, причины наших 

неудач на фронтах.





Мы помним всех героев Сталинграда, 

Ушедших в вечность и живых.

Их подвиг вечен,

И потомкам надо

Учиться доблести у них.

П. Сычёв

Только победа и жизнь! : Публицистика воен. лет / [Сост. 

С. Красильщик; Вступ. В. Амлинского;  Худож. В. 

Терещенко]. - М. : Дет. лит., 1988. - 317,[1] с. : ил.

В книгу включены отрывки из 

публицистических произведений, 

газетные статьи, очерки, 

корреспонденции с фронтов писателей, 

публицистов военных лет М.Шолохова, 

И.Эренбурга, К.Симонова. А.Толстого и 

др.





Книга посвящена воинам и труженикам тыла Южного 

Урала в годы Великой Отечественной войны в рамках 

проекта "Тыловая вахта памяти". В ней впервые в 

Уральском регионе по материалам периодической 

печати, документальных и архивных источников, 

воспоминаниям участников, исследований учёных 

воссозданы основные военные операции с участием 

южноуральцев на фоне широкой панорамы жизни и 

работы тружеников области ради свободы и 

независимости Родины. Одна из глав книги посвящена 

Сталинградской битве.

Павленко, В. Д. Через горнило войны к победе. 1941-1945 

гг. : [научно-публицистическая монография] / Павленко 

В. Д., Павленко Г. К. ; Челябинская областная 

общественная организация ветеранов [и др.]. -

Челябинск : АБРИС, 2020. - 326 с. : фот. - (Южный Урал. 

Тыловая вахта памяти). 





Мамаев курган сорок третьего года,

Где насмерть стояли Отчизны сыны,

Мамаев курган – это память народа,

Мамаев курган – это гордость страны!

В. Марахин
Подвиг народа : Памятники Великой 

Отечественной войны, 1941-1945 / [Алексеева Л. 

И., Андреев Э. Ф., Андрющенко Н. К.; Сост. и 

общ. ред. В. А. Голикова]. - 2-е изд., доп. - М. : 

Политиздат, 1984. - 341 с. : ил.

Эта книга – иллюстрированное издание о 

беспримерном подвиге советского народа и 

доблестных Вооруженных Сил СССР в Великой 

Отечественной войне, отстоявших свободу и 

независимость своей Родины, осуществивших 

освободительную миссию, спасших мировую 

цивилизацию от фашистского варварства. 

В книге представлены наиболее значительные 

памятники и мемориальные ансамбли, находящиеся 

на территории Российской Федерации  и за её 

пределами. Материал сгруппирован по тематическим 

разделам. 





Солдаты мы,

И это наша слава,

Погибших и вернувшихся назад,

Мы сами рассказать должны по праву

О нашем поколении солдат.

Н. Старшинов

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 государства, оккупированного 

фашистскими захватчиками. 

Венок славы [Текст]: антологиях удожественных

произведений о ВеликойОтечественной войне: в 12 

т.Т. 4. Сталинградская битва /[ред. совет: Н. В. 

Свиридов,М. Н. Алексеев, Ю. В.Бондареви др.]. – М.: 

Современник,1987. 654с.:ил.





"Мы славим город Сталинград,

Среди других он первый воин

Здесь сломит шею подлый враг, 

Столкнувшись с доблестью героев".

Щербак Е.А.

«Горячий снег» — одна из самых честных книг о 

Великой Отечественной войне, написанная ее 

непосредственным участником. Действие романа 

происходит на Сталинградском фронте — там, где 

принял свой первый бой и сам Юрий Бондарев, тогда 

лейтенант, впоследствии знаменитый писатель и 

классик военной прозы.

Под Сталинградом насмерть встала артиллерийская 

батарея, преграждая путь танковым дивизиям 

генерала Манштейна.

Именно то сражение, описанное в романе, решало 

исход всей Сталинградской битвы.

Бондарев Ю.В. Горячий снег: роман [Текст] / Ю. 

В. Бондарев. - М: Современник, 1980. - 383 с.





В зное заводы, дома, вокзал.

Пыль на крутом берегу.

Голос Отчизны ему сказал:

“Город не сдай врагу!”

А.Сурков

Симонов К. М. Повести [Текст] / К. М. Симонов. —

Москва: Советская Россия, 1984. — 464 с. — (Дни и 

ночи)

Повесть К. Симонова «Дни и ночи» 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. Начинаются Дни и 

ночи героической защиты домов, ставших 

неприступными для врага… 





Злой и упрямый, по грудь в земле,

Насмерть солдат стоял.

Знал он, что нет дороги назад –

Он защищал Сталинград.

А.Сурков

Некрасов В. П. В окопах Сталинграда: повесть [Текст] / В. 

П. Некрасов ; предисл. В. Кардин ; худож. С. Раев. —

Москва: ПАНОРАМА, 2000. — 512 с.

Повесть В. П. Некрасова — одно из лучших 

произведений о войне, впечатляющий рассказ о 

том, что ему довелось пережить на фронте. 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. В сборник, кроме повести, написанной в 

1946 году, вошли также рассказы «Сенька» и 

«Рядовой Лютиков».





Просто солдат, лейтенант, генерал 

Рос он в страде боевой.

Там, где в огне умирает металл,

Он проходил живой.

Сто изнурительных дней подряд

Он защищал Сталинград.

А. Сурков

Симонов, К.М. Живые и мертвые [Текст] : роман : в 3-х 

книгах / Константин Симонов. - Москва : Советский 

писатель, 1985.  

"Живые и мертвые"  — одно из самых значительных 

произведений русской литературы о Великой 

Отечественной войне.

События второй книги « Солдатами не рождаются» 

разворачиваются зимой 1943 года — в период 

подготовки и проведения Сталинградской битвы, 

ставшей переломным моментом в истории не только 

Великой Отечественной войны, но и всей второй 

мировой войны.





Время придет – рассеется дым.

Смолкнет военный гром.

Шапку снимая при встрече с ним,

Скажет народ о нем:–

Это железный русский солдат,

Он защищал Сталинград.

А. Сурков

События, отражённые в романе, 

происходят в станице Клетской: бои идут 

на подступах к Сталинграду.

Писатель показывает тяжёлый период  

отступления наших войск.

Но и в это тяжёлое время его герои не 

утрачивают любви к Родине и  веры в 

победу.

Шолохов, М. А. Они сражались за Родину 

[Текст] / [Вступ. статья Ю. Лукина]. -

Москва: Сов. Россия, 1971. - 238 с.





Гроссман В. С. Жизнь и судьба: роман / 

Гроссман Василий Семенович; вступительная 

статья Е. Коротковой-Гроссман; послесловите

В. Кардина. - М.: Книжная палата, 1988. - 832 с. 

-(Популярная библиотека).

Автор рассказывает о судьбах людей, оказавшихся  

причастными к истории Сталинградской битвы. Это 

не только бойцы, принимающие непосредственное 

участие в сражении, но и люди, которые оказались в 

городе под обстрелом в самом центре событий. 

Простые люди, совершенно не готовые к тяготам 

войны проявляли себя совершенно по-разному в этих 

условиях. Но каждый свято верил, что победа 

неизбежна, что мы уже сильней фашистов, и отступать 

дальше некуда.

Здесь все смешалось в этой круговерти: 

Огонь и снег, пыль и свинцовый град. 

Кто уцелеет здесь … до самой смерти 

Не позабудет грозный Сталинград. 

В. Занадворов





Роман «Площадь павших борцов»–последняя  

неоконченная книга, которую написал Валентин 

Пикуль. Второе название книги «Барбаросса». Пикуль 

так и не успел определиться какое название оставить.

Последний роман писателя посвящен легендарной битве 

под Сталинградом. В повествовании нашли отражение 

малоизвестные читателю события и документы, 

сыгравшие важную роль в историческом сражении на 

Волге. Толчком к созданию произведения о битве на 

Волге послужили для писателя сведения о гибели его 

отца–Саввы Пикуля, комиссара, который сражался в 

морской пехоте в  Сталинграде. 

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…

Валентина Алпатова.
Пикуль, Валентин. "Площадь Павших 

Борцов": роман-размышление. Т.1 

Барбаросса.- М.: Современник, 1991.-592 с.





Медаль Сталинграда,

простая медаль.

Бывают и выше, чем эта

награда.

Но чем-то особым блестит

эта сталь,

Кружочек войны -

медаль Сталинграда.

Еще предстоит по грязище

и льду

Пройти пол-Европы сквозь

пули, снаряды.

Но светит уже

в сорок третьем году

Победы звезда -

медаль Сталинграда.

Юрий Визбор



На Мамаевом кургане тишина,

За Мамаевым курганом тишина,

В том кургане похоронена война…

В.Боков.


