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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ 
 

Десятилетия назад слово «Сталинград» вошло в 

словарный фонд всех языков мира и с той поры 

напоминает о битве, которая по размаху, 

напряжению и последствиям превзошла все 

вооружённые столкновения прошлых времён. 

А. М. Василевский 

(Дело всей моей жизни, М., 1988) 
  

2 февраля в нашей стране отмечается одна из памятных дат военной 

истории России – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве. Эта памятная дата установлена Федеральным 

законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы России». 

Сражение на Волге началось 17 июля 1942 года и закончилось 2 февраля 1943 

года. По характеру боевых действий оно делится на два периода: 

оборонительный, продолжавшийся до 19 ноября 1942 года, и наступательный, 

завершившийся разгромом крупнейшей стратегической группировки 

противника в междуречье Дона и Волги. Сталинград был тем последним 

рубежом, у которого немецко-фашистские полчища были не только 

остановлены, но и потерпели крупнейшее в истории поражение.  

Указом Президента Российской Федерации 80-летие разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 

отмечено как знаковая государственная дата. 

Довоенный Сталинград – крупный политический, промышленный и 

культурный центр. Сталинград являлся ключом ко всему Юго-Востоку, к его 

богатствам и особенно к нефтяным источникам юга страны. Захват 

Сталинграда дал бы врагу возможность рассечь фронт, овладеть богатейшим 

узлом железных дорог, связывающим центр страны с южными областями, 

прервать сообщение по важнейшей водной магистрали – Волге, отрезать центр 

от Каспия и от Баку, открыть путь в верховья Волги и Заволжья. Под 

величайшей угрозой оказались бы уральские промышленные районы. Вот 

почему гитлеровские армии так рвались к Сталинграду. Оборона Сталинграда 

и разгром врага, идущего с запада и юга на Сталинград, имели тогда 

решающее значение для всего советского фронта. 

Под Сталинградом решалась судьба нашей Родины. Перед бойцами и 

командирами Советской Армии стояла, ответственна задача: отстоять 

Сталинград. И страна вступила в смертельную схватку за честь и 

независимость нашего народа с озверевшим и наглым врагом. 

Призыв «Ни шагу назад» стал законом для воинов фронта и тружеников 

тыла.  

От сражения на Волге зависела судьба не только нашей страны. Взоры 

всего прогрессивного человечества с надеждой устремлялись в те дни к 

Сталинграду, к битве за него, равной которой не знала мировая история. 



Буржуазная печать не случайно называла в те дни Сталинград «ключом к 

мировой стратегии». 

Сталинградская битва – самое ожесточенное сражение за всю Великую 

Отечественную войну. Она завершилась блестящей победой Советских 

Вооруженных сил  и сыграла решающую роль в осуществлении коренного 

перелома в Великой Отечественной войне, повлияв на весь ход Второй 

мировой войны. В Сталинграде противник потерял около четверти своей 

армии на востоке, что резко подорвало моральный дух и способствовало 

окончательной потере немецкими войсками стратегической инициативы. 

Разгромом врага на Волге была создана благоприятная обстановка для 

развёртывания наступления советских войск на других направлениях советско-

германского фронта, особенно на Северном Кавказе. Было положено начало 

массовому изгнанию врага с советской земли. 

Именно со Сталинграда, этого непокорённого города, начался путь 

советских войск на Берлин. 

Сталинградская победа и наступательные бои Советской Армии зимой 

1942-1943 года вывели из строя Италию, лишили фашистскую Германию 

прямой военной поддержки со стороны Японии и Турции, внесли 

замешательство и разброд в фашистский блок, а затем привели к распаду его. 

Победа под Сталинградом имела большое международное значение как 

поворотный пункт в ходе Второй мировой войны. 

К 80-летию окончания Сталинградской битвы информационно-

библиографический отдел подготовил библиографическое пособие 

«Сталинград: память без срока давности». 

В библиографический указатель включены материалы из фонда ККУНБ 

им. А. С. Пушкина: мемуары участников битвы, статьи, публикации, сборники 

документов, документальные источники, художественная литература, ссылки 

на авторитетные интернет-сайты. 

Библиографические записи систематизированы по специально 

разработанным тематическим разделам «Сталинградская битва в 

историографии», «Подвиг Сталинграда в литературе». Записи внутри разделов 

расположены в алфавитном порядке и частично снабжены аннотациями. 

Библиографическое описание осуществлено в соответствии с ГОСТами 

Р 7.0.100-2018 и 7.0.12-2011. 

 Копии материалов, включённых в данный выпуск, можно заказать в 

отделе электронной доставки документов и МБА. В бланке-заказе необходимо 

указать автора, заглавие, источник опубликования.  
 

Бланки-заказы на документы  

направлять по адресу: 

350063, Краснодар, ул. Красная, д. 8, 

ККУНБ им. А.С. Пушкина. 

Тел.: (861) 268-50-51 (доб. 131). 

Е –mail: mba@pushkin.kubаnnet.ru 

mailto:mba@pushkin.kubаnnet.ru


 

СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА В ИСТОРИОГРАФИИ 
  

 Сражаясь сегодня под Сталинградом, мы 

понимаем, что дерёмся не только за город 

Сталинград. Под Сталинградом мы защищаем 

нашу Родину, защищаем всё то, что нам дорого, без 

чего мы не можем жить. Здесь, под Сталинградом, 

решается судьба нашей Родины, Здесь, под 

Сталинградом, решается вопрос: быть или не быть 

свободным советскому народу… 

Посылая это письмо из окопов, мы клянёмся 

Вам, что до последней капли, до последнего 

дыхания, до последнего удара сердца будем 

отстаивать Сталинград и не допустим врага к 

Волге. 
  

«Правда» 6 ноября 1942 г.  

(Обращение к Верховному Главнокомандующему,  

от защитников Сталинграда) 
  

Тема Сталинградской битвы принадлежит к числу первостепенных в 

историографии Второй мировой войны и новейшей истории в целом. Такое 

место определяется той исключительной ролью, которую сыграла великая 

эпопея на Волге в общем ходе Второй мировой войны, в судьбах государств – 

её участников и в послевоенном политическом развитии. Ныне битва на Волге 

заняла прочное место в трудах историков многих стран. Все, включая наших 

недругов, вынуждены признать её колоссальное значение для победы над 

гитлеровским рейхом. 

Ф. И. Голиков 
Маршал Советского Союза 

(Новое исследование о Сталинградской битве. Вопросы истории. 1969. №5) 

  

 ИССЛЕДОВАНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ 
  

2 февраля в Сталинграде прозвучал 

последний выстрел. Фашистская Германия оделась 

в траур. В битве на Волге она потерпела решающее 

поражение, потеряв полмиллиона убитыми, 

четверть миллиона пленными и около миллиона 

ранеными. 

Н. И. Волостнов  

полковник  

(На Огненных рубежах. М. 1983) 
  

А земля пахла порохом… : сборник / литературная обработка Г. С. 

Комиссаровой [и др.]. – Волгоград : Нижне-Волж. кн. изд-во, 1981. – 415 с. : 

ил. – (Подвиг Сталинграда бессмертен). – Из содерж.: Перелом / И. М. 



Чистяков ; Стояли насмерть / К. М. Михтунец ; Возмездие / И. К. Ребров ; 

Огненное небо / А. И. Солдатов ; Доблестный труд под огнём ; Боевые будни 

медсанбата / В. А. Иофина.  

В Сталинграде плечо к плечу сражались воины разных видов и родов 

войск. Авторы, участники великой битвы, рассказывают о героизме 

пехотинцев, танкистов и лётчиков, мужестве и мастерстве военных 

строителей, самоотверженности медиков, воинов других родов войск и 

служб, движимых одной целью: победить ненавистного врага. 

9(С)27.116 А 11 КХ—1627648 

Барятинский, М. Б. Оборона Сталинграда. «За Волгой для нас земли 

нет!» / М. Б. Барятинский. – Москва : Яуза : Эксмо, 2007. – 94 с. : ил. 

Сталинградская битва 1942-1943 гг.  

63.3(2)622,11 63.3(2)62 Б 269 ЧЗ—2165672, АБ—2169868, АБ—2169869 

Бешта, А. А. Сталинград. Вспомни всех поименно / А. А. Бешта ; 

Волгоградский государственный университет. – Волгоград : Изд-во Волгоград. 

гос. ун-та, 2017. – 174 с. : ил. – (Научно-популярная серия РФФИ). 

Книга посвящена людям, получившим звание Героя Советского Союза за 

подвиги, совершённые в Сталинградской битве, ставшей началом перелома в 

Великой Отечественной войне. В книге собраны фотографии 136 героев, 

приведены выдержки из наградных документов. Подвиги и тяжёлые будни 

героев показаны на фоне хроники двухсот огненных дней. 

63.3(2)622,1 + 63.3(2)622,88 63.3(2)62  Б575 ЧЗ—2204342 

Бирюков, Н. И. На огненных рубежах : [214-я Кременчугско-

Александрийская стрелковая дивизия / Н. И. Бирюков ; литературная запись В. 

Казакова. – Волгоград : Нижне-Волж. кн. изд-во, 1972. – 255 с. : портр. – 

(Подвиг Сталинграда бессмертен). 

Пехота в Великой Отечественной войне – 1941-1945 гг. Сталинградская 

битва – 1942-1943 гг. 

9(С)27.41 9(С)27 Б649 КХ—1158237 

Битва за Волгу : воспоминания участников Сталинградского сражения / 

вступительная статья П. Куклина, И. Морозова. – 2-е изд., испр. – Волгоград : 

Кн. изд-во, 1962. – 447 с. : ил., карт. 

Сталинградская битва 1942-1943 гг. 

9(С)27.1169(С)27 Б66 КХ—693135 

Битва за Сталинград : сборник / составитель А. М. Бородин [и др.]. – 2-е 

изд., испр. и доп. – Волгоград : Нижне-Волж. кн. изд-во, 1970. – 593 с. : ил., 

карт. 

Сталинградская битва 1942-1943 гг. 

9(С)27.116 9(С)27 Б66 КХ—1068908 

Битва за Сталинград : сборник. – 3-е изд., испр. и доп. – Волгоград : 

Нижне-Волж. кн. изд-во, 1972. – 593 с. : ил, портр., карт. 

Сталинградская битва 1942-1943 гг. 

9(С)27.116 9(С)27 Б66 ЧЗ—1151434 

Битва за Сталинград : сборник. – 4-е изд. – Волгоград : Нижне-Волж. 

кн. изд-во, 1973. – 593 с. : ил, портр., карт. 



Сталинградская битва 1942-1943 гг. 

9(С)27.116 9(С)27 Б66 КХ—1204143 

Булиев, С. М. От Сталинграда до Праги / С. М. Булиев ; литературная 

запись Б. М. Агаркова. – Элиста : Калмыцкое кн. изд-во, 1985. – 80 с. : ил. 

Саперы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

9(С)27.41 Б907 КХ—м 1748901 

В дни великого сражения : сборник документов и материалов о 

Сталинградской битве. – Сталинград : Кн. изд-во, 1958. – 266 с. : ил. 

9(С)27.116 + 9(С14) 9(С)27 В116 КХ—523271 

В небе Сталинграда : 1942-1943: о 8-й воздушной армии : сборник. – 

Волгоград : Нижне-Волж. кн. изд-во, 1983. – 224 с. : ил. 

Летчики в Великой Отечественной войне – 1941-1945 гг. 

Сталинградская битва – 1942-1943 гг. В книге дан материал о крае. 

9(С)27.439(С)27 В11 КХ—1692764 

Вебер, Ю. Г. Великая победа под Сталинградом : популярная книга для 

молодежи / Ю. Г. Вебер ; составитель и литературная обработка В. Юрьева. – 

Москва : Молодая гвардия, 1950. – 232 с. : ил. 

Оборона Сталинграда — 1942-1943. 

9(С)27 9(С)27 В26 КХ—288260 

«Вехи истории : 75 лет Сталинградской битве и освобождению Юга 

России от немецко-фашистских захватчиков» : сборник материалов 

Всероссийской научно-практической конференции, Краснодар, 8 февраля 2018 

г. / Региональное отделение ООГО «Российское военно-историческое 

общество» в Краснодарском крае, ФГБОУ ВО «Краснодарский 

государственный институт культуры» ; редакционная коллегия: С. С. Зенгин [и 

др.]. – Краснодар : КГИК, 2018. – 188 с. 

Сталинградская битва – 1942-1943 

63.3(2)622,12я431 Кр 63.3(2)62 В397 КХ—2200022, КХ—2200023, КХ—

2200024 

Винокуров, В. В. Курсантский Сталинград : об училищах Северо-

Кавказского военного округа, дислоцирующихся в г. Краснодаре в 1942 году, и 

их курсантских полках – участниках Сталинградской битвы : историко-

документальный справочник / В. В. Винокуров. – Краснодар : Диапазон-В, 

2020. 

Т. 1. – 326 с. : ил.  

Кр 68.4я2 В496  68.439г.я2+63.3(2)622,11я  Б - 2208905 – КХ Б - 2208906 

– ЧЗ Б - 2208907 – АБ Б - 2207113 - КХБ - 2207114 - КХ 

Воронин, А. И. Щит и меч Сталинграда / А. И. Воронин ; литературная 

запись Ю. И. Мишаткина. – Волгоград : Нижне-Волж. кн. изд-во, 1982. – 256 с. 

: ил. 

Разведка и контрразведка в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.. 

Сталинградская битва 1942-1943 гг. 

9(С)27.49 9(С)27 В752 КХ—1660304 

Героическая шестьдесят четвертая : [о 64-й армии] / В. В. Гриневский 

[и др.] ; литературная запись В. В. Гриневского. – Волгоград : Нижне-Волж. кн. 



изд-во, 1981. – 319 с. : ил. – (Подвиг Сталинграда бессмертен). 

Сталинградская битва 1942-1943 гг. 

9(С)27.116 9(С)27 Г394 КХ—1613980 

Грязнов, М. Н. Моряки в битве за Сталинград / М. Н. Грязнов. – 

Волгоград : Нижне-Волж. кн. изд-во, 1982. – 208 с. : ил. 

Моряки в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Волжская военная 

флотилия в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Сталинградская 

битва 1942-1943 гг. 

9(С)27.42 9(С)27 Г928 КХ—1660390 

Гуцул, Н. Ф. Подвиг молдаван в Сталинградской эпопее / Н. Ф. Гуцул = 

Faptele eroice ale moldovenilor in epopeea Stalingradului ; перевод с молдавского 

на русский В. Очинская ; перевод с русского на молдавский К. Друмя, Е. 

Деева. – Chisinau: Cfrtea Moldovei, 2008. – 359 с. : портр. – Текст параллельно 

молдавский и русский. С автографом. 

Участие в Сталинградской битве народов Молдавской ССР 

63.3(2)622,1 + 63.3(2)622,88 63.3(2)62 Г977 КХ—2205004 

Дашичев, В. И. Катастрофа вермахта на Волге // Банкротство стратегии 

германского фашизма : исторические очерки, документы и и материалы : в 2 т. 

Т. 2. Агрессия против СССР. Падение «Третьей империи». 1941-1945. Гл. X / В. 

И. Дашичев ; ответственный редактор член-корреспондент АН СССР А. М. 

Самсонов ; перевод документов с немецкого Л. С. Азарх [и др.]. – Москва : 

Наука, 1973. – С. 330-391. 

Золотыми страницами в летопись борьбы советского народа против 

фашистских захватчиков вошли крупнейшие операции Советских 

Вооружённых Сил под Москвой, Сталинградом, на Курской дуге, сражение за 

Днепр, на Правобережной Украине, под Ленинградом, в Белоруссии, 

Прибалтике и другие. Венцом советского военного искусства стала 

Берлинская операция, завершившая войну против фашисткой Германии. 

9(И4Г) + 9(И)729(43) Д217 ЧЗ—1220086 

Дети и война : Сталинградская битва и жизнь в военном Сталинграде в 

воспоминаниях жителей города / Южный научный центр Российской академии 

наук, Волгоградский государственный университет ; под редакцией М. А. 

Рыбловой. – Волгоград : РАНХИГС, 2014. – 511 с. 

ББК 63.3(2)622,12-284.1 Д382 ЧЗ—2196383 

Дети Сталинграда : 10 лет после войны : воспоминания жителей города / 

Южный научный центр Российской академии наук, Волгоградский 

государственный университет. – Волгоград : Волгоград. филиал ФГБОУ ВПО 

РАНХиГС, 2015. – 360 с. – На обложке 70 лет Победы в Великой 

Отечественной войне.  

Продолжение книги «Дети и война: Сталинградская битва и жизнь в 

военном Сталинграде в воспоминаниях жителей города» (Волгоград, 2014). 

ББК 63.3(2)631-75 63.3(2)63 Д382 ЧЗ—2196338 

Детство и война : культура повседневности, механизмы адаптации и 

практики выживания детей в условиях Великой Отечественной войны (на 

материалах Сталинградской битвы) / М. А. Рыблова [и др.] ; Южный научный 



центр Российской академии наук, Волгоградский государственный 

университет. – Волгоград : Волгоград. фил. ФГБОУ ВО РАНХиГС, 2015. – 335 

с. 

70 лет победы в Великой Отечественной войне. 

63.3(2)622,12-284.1 63.3(2)62 Д387 ЧЗ—2196337 

Для победы в Сталинграде / редактор-составитель В. М. Михайлов, Ж. 

М. Мельникова. – Москва : Совет. Россия, 1973. – 384 с. – Из содерж.: Великая 

Отечественная война 1941-1945 гг. Сталинградская битва 1942-1943 гг. 

9(С)27.116 9(С)27 Д 525 КХ—1254002, КХ—1203695 

Добреньков, В. И. Сталинградский рубеж : история и современность : к 

70-летию Сталинградской битвы / В. И. Добреньков. – 2-е изд. – Москва : 

Академ. проект, 2019. – 291 с. 

63.3(2)622,12 Д556 ЧЗ—2205631 

Доронин, П. И. Солдаты Сталинграда / П. И. Доронин. – Кишинев : 

Картя молдовеняскэ, 1974. – 166 с. : ил. 

Сталинградская битва 1942-1943 гг. 

9(С)27.116 + 9(С)27.79(С)27 Д693 КХ—1258318 

Дорофеев, Г. А. 315-я Сибирская в боях за Сталинград : боевой путь 

315-й Мелитопольской стрелковой дивизии / Г. А. Дорофеев, К. М. Михтунец. 

– Барнаул : Алтай. кн. изд-во, 1982. – 151 с. : ил. 

Пехота в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Сталинградская 

битва 1942-1943 гг. 

9(С)27.116 9(С)27 Д694 КХ—1634517 

Драбкин, А. В. Я дрался в Сталинграде : откровения выживших : [по 

материалам сайта «Я помню»] / А. Драбкин. – Москва : Эксмо: Яуза, 2017. – 

286 с. : ил., портр. – (Оболганные победы Сталина). 

Сталинградская битва – 1942-1943 гг. 

63.3(2)622,8863.3(2)62 Д72 АБ—2201004 

Залпы возмездия : сборник воспоминаний о 1082-м зенитно-

артиллерийском полку 9-го Сталинградского корпуса противовоздушной 

обороны / составитель Л. Е. Айзикович, М. Г. Саликов. – Волгоград : Нижне-

Волж. кн. изд-во, 1977. – 207 с. : ил. – (Подвиг Сталинграда бессмертен). 

Сталинградская битва 1942-1943 гг. 

9(С)27.412 9(С)27 З-244 КХ—1393592 

Зарубина, А. Д. Женщины на защите Сталинграда / А. Д. Зарубина. – 

Сталинград : Кн. изд-во, 1958. – 60 с. : ил. 

Женщина в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Сталинградская 

битва 1942-1943 гг. 

9(С)27.116 9(С)27 З-356 ЧЗ—535445 

Иду на таран : сборник / составитель А. М. Бородин, И. М. Логинов. – 

Волгоград : Нижне-Волж. кн. изд-во, 1978. – 287 с. : фото. – (Золотые звезды 

Сталинграда). 

У стен волжской твердыни сражались воины всех национальностей 

Советского Союза. Родина высоко оценила их мужество и героизм. Тысячи 

бойцов и командиров были награждены орденами и медалями. А самые 



отважные удостоены звания Героя Советского Союза. О подвигах героев и 

рассказывается в книге. 

Сталинградская битва 1942-1943 гг. В книге дан материал о крае. 

В сборнике использованы фотографии Волгоградского музея обороны. 

9(С)27.71 9(С)27 И299 КХ—1474627 

Ильин, П. С. Героический рейд 20-й / П. С. Ильин. – Волгоград : 

Нижне-Волж. кн. изд-во, 1976. – 111 с. : ил. – (Подвиг Сталинграда 

бессмертен). 

Мотострелковые войска в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Сталинградская битва 1942-1943 гг. 

9(С)27.41 9(С)27 И46 КХ—1355876 

Ингор, М. Л. Сибиряки-сталинградцы / М. Л. Ингор. – Москва : 

Воениздат, 1950. – 102 с. 

Сибиряки в Великой Отечественной войне 

9(С)27.116 355 И 595 КХ—288338 

Ионов, В. М. Неприступный бастион : о 39-й гвардейской стрелковой 

дивизии / В. М. Ионов ; литературная обработка В. И. Пулина. – Волгоград : 

Нижне-Волж. кн. изд-во, 1977. – 159 с. : ил. – (Подвиг Сталинграда 

бессмертен). 

Пехота в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Сталинградская 

битва. 

9(С)27.41 9(С)27 И755 КХ—1392608 

Исаев, А. В. Когда внезапности уже не было. 1942 от Харькова до 

Сталинграда / А. В. Исаев. – Москва : Эксмо : Яуза, 2019. – 477 с. – 

(Подлинная история великих войн). 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 

63.3(2)622,1 63.3(2)62 И851 ЧЗ—2203333 

Исаев, А. В. Сталинград. За Волгой для нас земли нет / А. В. Исаев. – 

Изд. 2-е, доп. и перераб. – Москва : Эксмо, 2018. – 544 с. – (Подлинная 

история великих войн). 

Сталинградская битва – 1942-1943 

63.3(2)622,11 63.3(2)62 И851 АБ—2201008 

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

энциклопедия / А. В. Исаев. – Москва : Яуза: Эксмо, 2017. – 267 с. : ил. – 

(Главные сражения Великой Отечественной). 

63.3(2)622,11я2 + 63.3(4Гем)62я2 63.3(2)62я2 И851 ЧЗ—2201063, АБ—

2201064 

Исторический подвиг Сталинграда / Волгоградский областной комитет 

КПСС, Институт военной истории Министерства обороны СССР. – Москва : 

Мысль, 1986. – 415 с. 

9(С)27.116 9(С)27И905 ЧЗ—1735223, АБ—1750035 

Казарин, В. Н. Волга в огне / В. Н. Казарин. – Куйбышев : Кн. изд-во, 

1987. – 134 с. : ил. 

Речной флот в Великой Отечественной войне 1941-19456 гг. 

627.9(09) 39.4Г К 143 КХ—1821965 



Кандауров, И. М. Степные орлы / И. М. Кандауров. – Волгоград : 

Нижне-Волж. кн. изд-во, 1972. – 192 с. – (Подвиг Сталинграда бессмертен). 

Партизанское движение в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Волгоградская область 

9(С)27.6 + 9(С14) 9(С)27 К192 КХ—1163353 

Кандауров, И. М. Стойкость / И. М. Кандауров ; рукопись 

рецензировали и рекомендовали к печати заведующая партархивом 

Волгоградского обкома КПСС П. А. Дубицкая и член Союза писателей СССР 

В. Н. Дроботов. – Волгоград : Нижне-Волж. кн. изд-во, 1983. – 415 с. – (Подвиг 

Сталинграда бессмертен). 

Партизанское движение в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг. Волгоградская область.  

В январе 1942 года, в порядке контроля за ходом подготовки подполья и 

личного состава партизанских отрядов, бюро обкома партии приняло 

постановление «О состоянии организации партизанских отрядов в области». 

Бюро поручило Чуянову, Зименкову и Воронину написать письмо секретарям 

райкомов партии, председателям райисполкомов и начальникам райотделов 

НКВД о порядке дальнейшей работы организованных партизанских отрядов… 

«Стойкость» – это новая книга И. М. Кандаурова, в которой 

рассказано о рождении партизанского движения и героических подвигах 

трудящихся в тылу врага на временно оккупированной территории в период 

Сталинградской битвы. 

Время неумолимо, но и оно не в силах стереть ожоги в зарубцевавшейся 

памяти народа, немеркнущий свет бессмертного подвига этого поколения 

людей, партизан и подпольщиков, по праву ставших в ряды бойцов 

сталинградской стойкости. 

9(С)27.6 + 9(С14) К192 КХ—1669739 

Кириченко, П. Танковый авангард. На Т-34 от Сталинграда до 

Кенигсберга / П. Кириченко. – Москва : Яуза : Эксмо, 2009. – 480 с. – (Великая 

Отечественная. Танки в бою). 

Танковые войска – Великая Отечественная война, 1941-1945 гг. 

63.3(2)622-35 63.3(2)62  К 431 ЧЗ—2173129 

Кобяков, Е. Неизвестный Сталинград / Е. Кобяков. – Москва : Яуза-

каталог, 2020. – 318 с. : ил., портр., карт., факс., табл. – (Военная библиотека 

Warspot). 

Сталинградская битва – 1942-1943 

63.3(2)622,11 63.3(2)62 К559 ЧЗ—2208209, АБ—2210763, АБ—2210764, 

АБ—2210765, АБ—2210766, АБ—2210767 

Колесник, А. Д. Великая битва на Волге. 1942-1943 / А. Д. Колесник. – 

Москва : ДОСААФ, 1958. – 111 с. : ил. 

Сталинградская битва 1942-1943 гг. 

9(С)27.116 + 9(С14) К603 КХ—536830 

Колесник, А. Д. Сталинградская битва (1942-1943 гг.) / А. Д. Колесник. 

– Москва : Госкультпросветиздат, 1953. – 92 с. – (В помощь лектору). 

9(С)27.116 + 9(С14) 63.3(2)722 О-702 КХ—335079 



Красавин, В. С. Подвиг Сталинграда / В. С. Красавин, А. М. Бородин, 

И. М. Логинов. – Волгоград : Нижне-Волж. кн. изд-во, 1975. – 367 с. : ил. 

Сталинградская битва 1942-1943 гг. 

9(С)27.116 9(С)27 К78 КХ—1306550 

Лобанов, Н. В. Этапы изучения Сталинградской битвы в отечественной 

историографии / Н. В. Лобанов, Г. А. Кызьюров // Научный форум : 

юриспруденция, история, социология, политология и философия : сборник 

статей по материалам XXXVI международной научно-практической 

конференции. – Москва : Изд. «МЦНО», 2020. – С. 18-21. – URL: 

https://nauchforum.ru/conf/social/xxxvi/65412 (дата обращения: 03.01.2023) 

Людников, И. И. Огненный остров / И. И. Людников. – Волгоград : 

Нижне-Волж. кн. изд-во, 1971. – 176 с. : ил. – (Подвиг Сталинграда 

бессмертен). 

Герои Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Сталинградская 

битва 1942-1943 гг. 

9(С)27.116 9(С)27 Л937 КХ—1093060 

Меньшиков, М. П. Сталинградская битва / М. П. Меньшиков. – 

[Сталинград] : Сталинград. кн. изд-во, 1953. – 96 с. : ил., схем. 

Сталинградская битва 1942-1943 гг. 

9(С)27.116 9(С)27М513 КХ—372711 

Меньшиков, М. П. Сталинградская битва / М. П. Меньшиков // 

Царицын-Сталинград : сборник статей / редактор М. Я. Клейнман. – 

[Сталинград] : Сталинград. кн. изд-во, 1954. – 232 с. : ил. 

Пройдут века, сотрутся в памяти людей многие события, но 

человечество никогда не забудет Сталинградской битвы. У великой русской 

реки Волги прошёл рубеж, где Советская Армия остановила немецко-

фашистские полчища и разгромила их. Отсюда началось массовое изгнание 

наглых захватчиков с советской земли и их окончательный разгром. 

Сталинград стал символом мужества, храбрости, массового героизма и 

отваги советского народа и его вооруженных сил… 

9(С) Ц186 КХ—402443 

Мир, признательный Сталинграду : воспоминания, телеграммы, 

карикатуры, воззвания, заявления, дневники, интервью, послания, надписи, 

плакаты, статьи, письма, клятвы, стихи. – Волгоград : Нижне-Волж. кн. изд-во, 

1973. – 175 с. : ил. 

Сталинградская битва – Международное значение (1942-1943 гг.). 

9(С)27.116 + 9(С)27.7 + 9(С)271.116 М63 КХ—1222243 

Мирзоян, С. Сталинградское зарево / С. Мирзоян. – Ереван : Айастан, 

1974. – 195 с. : ил. 

9(С)27.116 9(С)27 М634 КХ—1263652 

Морозов, В. П. Исторический подвиг Сталинграда / В. П. Морозов. – 

Москва : Воениздат, 1974. – 162 с. : ил., карт. – (Города-герои). 

Сталинградская битва 1942-1943 гг. 

9(С)27.116 М801 ЧЗ—1267473 

Морозов, В. П. Исторический подвиг Сталинграда / В. П. Морозов. – 2-е 

https://nauchforum.ru/conf/social/xxxvi/65412


изд., доп. – Москва : Воениздат, 1982. – 174 с. : ил. – (Города-герои). 

Сталинградская битва 1942-1943 гг. 

9(С)27.7 + 9(С)27.116 М801 КХ—1649558 

На линии огня : сборник / общественная редколлегия серии книг 

«Подвиг Сталинграда бессмертен» И. М. Логинов [и др.]. – Волгоград : 

Нижне-Волж. кн. изд-во, 1989. – 351 с. – (Подвиг Сталинграда бессмертен). – 

Из содерж.: Железный ветер бил им в лицо / Н. П. Реканов, И. И. Закурдаев ; 

Флаг над Ельшанкой / А. Е. Скрупский ; Залпы возмездия / П. П. Симаков ; 

Судьбой предписано – мужать / В. В. Гриневский ; Северо-западнее 

Сталинграда / В. В. Бычков, И. А. Реформатский ; Отважные танкисты / В. 

И. Егоров ; Закаляясь в боях / С. Е. Юрьев ; Эшелоны спешат к фронту / М. Г. 

Заев. 

Авторы воспоминаний, участники Сталинградской битвы, раскрывают 

новые страницы великого сражения на Волге, рассказывают о героизме и 

мужестве своих товарищей по оружию. 

9(С)27 63.3(2)722 Н 124  КХ—1896586 

Павлов, В. В. Сталинград : парадоксы российской национальной идеи / 

В. В. Павлов ; художник К. Аникушкин. – Санкт-Петербург, 1999. – 108 с. 

Автор бережно развёртывает величественный свиток под названием 

Сталинград, осторожно очищает его от напластований и представляет 

читателю первоначальные письмена, исполненные кровью и огнём. 

301 60.5 П 121 ЧЗ—2058594 

Прокурова, Н. С. К проблеме документа и факта в литературе о 

Сталинграде. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-probleme-dokumenta-i-

fakta-v-literature-o-stalingrade/viewer (дата обращения: 09.01.23) 

Проэктор, Д. М. Агрессия и катастрофа : высшее военное руководство 

фашистской Германии во Второй мировой войне. 1939-1945 / Д. М. Проэктор. 

– 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1972. – 767 с., карт. – (Вторая 

мировая война в исследованиях, воспоминаниях, документах). 

Гл. V. Триумфы у края бездны. – Из содерж.: Новые проблемы. – С. 358-

376 ; Стратегия на 1942 год. – С. 376-401 ; Кавказ и Сталинград. – С. 402-417 

; В тупике. – С. 418-445. 

Гл. VI. Кризис. – Из содерж.: Сталинград! – С. 446-477 ; Перед лицом 

неразрешимых проблем. – С. 478-509 ; Последняя попытка. – С. 510-534 ; 

Пылающая земля Курской дуги. – С. 535-559. 

9(И4Г) + 9(И)72 9(43) П848 ЧЗ—1176491, КХ—1183048 

Родимцев, И. А. Герои Сталинградской битвы / И. Родимцев, С. 

Аргасцева. – Москва : Молодая гвардия, 2018. – 358 с. : ил., портр., факс. – 

(Жизнь замечательных людей : серия биографий / основана в 1890 г. Ф. 

Павленковым и продолжена в 1933 г. М. Горьким ; вып. 1901 (1701)). 

75-летию Победы в Сталинградской битве посвящается.  

63.3(2)622,12 + 63.3(2)622,88 63.3(2)62 Р603 ЧЗ—2205583 

Рунов, В. Горячий снег Сталинграда. Всё висело на волоске! / В. Рунов, 

Л. Зайцев. – Москва : Яуза : Эксмо, 2012. – 320 с. – (Великая Отечественная: 

Неизвестная война). 

https://cyberleninka.ru/article/n/k-probleme-dokumenta-i-fakta-v-literature-o-stalingrade/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/k-probleme-dokumenta-i-fakta-v-literature-o-stalingrade/viewer


Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Сталинградская битва – 

1942-1943 гг. 

63.3(2)622,12 63.3(2)62 Р867 АБ—2183918, АБ—2183919, АБ—2183920 

Самсонов, А. М. Сталинградская битва / А. М. Самсонов ; Академия 

наук СССР. – Изд. 4-е, испр. и доп. – Москва : Наука, 1989. – 629 с. : карт. – 

(Вторая мировая война в исследованиях, воспоминаниях, документах). 

Книга – одна из наиболее фундаментальных работ по истории 

Сталинградской битвы. Автор убедительно показывает, что победу под 

Сталинградом выковал весь советский народ, в её достижении участвовала 

вся страна, второй год сражавшаяся, преодолевая неимоверные трудности, 

против сильнейшей армии капиталистического мира. История 

Сталинградской битвы характеризуется в труде как величайшая эпопея 

Второй мировой войны, как беспримерный подвиг наших Вооруженных сил и 

тружеников тыла – всего советского народа. 

Историографическая основа труда А. М. Самсонова обширна. В нём 

использованы или в той или в иной степени учтены все главные работы 

советских историков по теме, мемуары участников битвы, статьи, 

публикации, сборники документов, изданные как центральными, так и 

местными издательствами. Автор исследовал широкий круг документальных 

источников, хранящихся в семи государственных архивах. Не ограничиваясь 

литературой и архивными фондами, А. М. Самсонов восполняет «белые 

места», используя записи и воспоминания бесед с целым рядом активных 

участников битвы. Для освещения действий противника автор привлекает 

многие работы западноевропейских авторов: мемуары, исследования, 

описания боевых путей соединений. Всё это создаёт книге солидную научную 

основу. 

63.3(2)722 С 178 КХ—1893668 

Самсонов, А. М. Вторая мировая война, 1939-1945 : очерк важнейших 

событий / А. М. Самсонов ; АН СССР, Отделение истории. – 4-е изд. испр. и 

доп. – Москва : Наука, 1990. – 638 с. : ил., карт.  

63.3(2)6 С 178 Б - 1960462 – ЧЗ 

Солдаты Победы : сборник. – Волгоград : Нижне-Волж. кн. изд-во, 

1988. – 384 с. – (Подвиг Сталинграда бессмертен). 

Сталинградская битва 1942-1943 гг.  

9(C)27 63.3(2)722.7863.3(2)722 С 60 КХ—1868018 

Сталинград : Событие. Воздействие. Символ / перевод А. Федорова; Ю. 

Ферстера ; автор предисловия Г. Рота. – Москва : Прогресс-академия, 1994. – 

528 с. 

Сталинградская битва – воздействие на союзников и противников. 

63.3(2)722.12 + 63.3(0)623 63.3(2)722 С 76 КХ—2012554, ЧЗ—2012555, 

АБ—2012556, АБ—2012557, АБ—2012558, АБ—2012559, АБ—2019782 

Сталинград : хроника Победы, 1943-2013 / составитель М. Молюков. – 

Москва : Белый город, 2013. – 167 с. : цв. ил. 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Сталинградская битва – 

1942-1943 гг. 



63.3(2)622,12 С76 ЧЗ—2205764 

Сталинградская битва. Победа на Волге / автор текста К. К. Семенов. – 

Москва : Вече, 2020. – 32 с. – (Память Победы. Люди, события, битвы). 

Сталинградская битва – 1942-1943. 

63.3(2)62 С761 ЧЗ—2208253 

Сталинградская битва, июль 1942 – февраль 1943 : энциклопедия / 

Администрация Волгоградской области, Волгоградский государственный 

университет, Научно-исследовательский центр «Сталинград», Институт 

военной истории Министерства обороны РФ, Государственный музей-

панорама «Сталинградская битва». – Волгоград : Издатель, 2007. – 512 с. : ил. 

ББК 63.3(2)622,12я2 63.3(2)62я2 С 76 ЧЗ—2160602 

Сталинградская битва, июль 1942 – февраль 1943 : энциклопедия / 

Администрация Волгоградской области, Волгоградский государственный 

университет, Институт военной истории Министерства обороны РФ, 

Государственный историко-мемориальный музей-панорама «Сталинградская 

битва» ; редколлегия: главный редактор М. М. Загорулько [и др.]. – 4-е изд. – 

Волгоград : Издатель, 2010. – 750 с. : ил., карт., портр. 

63.3(2)62я2 С761 ИБО—2206984 

Сталинградская битва : хроника, факты, люди : в 2 кн. / В. А. Жилин [и 

др.]. – Москва : Олма-Пресс. 

Кн. 2. – 2002. – 573 с. : ил. 

9(С)27 63.3(2)722.12 12 С 76 ЧЗ—2114253, АБ—2114254 

Сталинградская группа войск, 1943-1944 : документы и материалы / 

составитель М. М. Загорулько [и др.] ; ФГАОУ ВО «Волгоградский 

государственный университет», Центр по изучению Сталинградской битвы. – 

Москва : Политическая энциклопедия, 2019. – 766 с. : ил., портр., табл.  

63.3(2)622,12 + 68.35(2)62 С761 ЧЗ—2204243 

Стариков, Н. Н. Войска НКВД в Сталинградской битве / Н. Н. 

Стариков. – Москва : Родина, 2021. – 317 с. – (Советский век. Война). 

Сталинградская битва 1942-1943 гг. Народный комиссариат 

внутренних дел (НКВД) СССР – 1941-1945 гг. 

63.3(2)622,11 + 68.35(2)62 С771 ЧЗ—2211046, АБ—2211047, АБ—

2211048, АБ—2211049 

Тобольск и вся Сибирь : альманах / «Возрождение Тобольска», 

общественный фонд. – Тобольск : Изд. отд. общественного благотворит. фонда 

«Возрождение Тобольска», 2004-. 

Кн. 21. Т. 1 : Сибиряки в Сталинградской битве / составитель Ю. П. 

Перминов. – Тобольск, 2013. – 591 с. : ил. 

63.3(2)622,12 + 63.3(253) 63.3(2)62 Т501 ЧЗ—2188938 

Кн. 21. Т. 2 : Сибиряки в Сталинградской битве / составитель Ю. П. 

Перминов. – Тобольск, 2013. – 527 с. : ил. 

63.3(2)622,12 + 63.3(253) 63.3(2)62 Т501 ЧЗ—2188939 

Кн. 21. Т. 3 : Сибиряки в Сталинградской битве / составитель Ю. П. 

Перминов. – Тобольск, 2013. – 423 с., 1 СД : ил. 

63.3(2)622,12 + 63.3(253) 63.3(2)62 Т501 ЧЗ—2188940 



Толстобородов, П. П. Крепче брони / П. П. Толстобородов, И. В. 

Лебедев ; общественная редколлегия серии книг «Подвиг Сталинграда 

бессмертен» Е. В. Алмазова [и др.]. – Волгоград : Нижне-Волж. кн. изд-во, 

1980. – 255 с. – (Подвиг Сталинграда бессмертен). 

Пехота в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

В первой части «В Малой излучине» рассказывается о воинах 40-й 

гвардейской стрелковой дивизии, стойко сражавшихся с врагом на дальних 

подступах к Сталинграду – в Малой излучине Дона.  

Во второй части «Тридцать три богатыря» повествуется о 

героическом подвиге 33 воинов 87-й стрелковой дивизии, выстоявших у Малой 

Россошки против 70 фашистских танков и истребивших 29 из них. 

9(С)27.41 9(С)27 К799 КХ—1568291 

Чунихин, А. Забытый Сталинград: на флангах великого сражения / А. 

Чунихин. – Москва : Яуза-каталог, 2020. – 286 с. : ил. – (Военная библиотека 

Warspot). 

Сталинградская битва – 1942-1943. 

63.3(2)622,11 Ч-914 АБ—2210980, ЧЗ—2208234 

Штеменко, С. М. Генеральный штаб в годы войны : от Сталинграда до 

Берлина / С. М. Штеменко. – Москва : АСТ : Транзит кн., 2005. – 746 с. – 

(Неизвестные войны). 

63.3(2)62 Ш 895 АБ—2155238, АБ—2155239; ККУНБ: ЧЗ—2198287 

60 лет Сталинградской битвы в Великой Отечественной войне : уроки и 

выводы : материалы научно-практической конференции, Волгоград, 19 ноября 

2002 г. : сборник / Администрация Волгоградской области, Ассоциация 

офицеров запаса сухопутных войск «Мегапир», Философский клуб 

ассоциации «Мегапир» ; редколлегия: Ю. Д. Букреев [и др.]. – Москва : Кн. и 

бизнес, 2003. – 472 с. : ил. – (Философия Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг.) – (Библиотека «Мегапир»). 

В сборнике представлены результаты научных исследований 

участников научно-практической конференции, посвященной 60-летию 

Сталинградской битвы. 

9(С)27 63.3(2)722.12 Ш 526 ЧЗ—2102664, АБ—2102665 

 МЕМУАРЫ 

Есть в огромной России город, которому 

отдано мое сердце.  

Он вошел в историю как Сталинград. 

  

…Бывали дни, когда на участок фронта 

шириной в 4 километра противник бросал до 

400 танков, свыше 500 самолётов и около 70 

тысяч пехоты с усилением. В этих небывало 

жестоких боях мы несли потери, но значительно 

больше терял противник. 

В. И. Чуйков 

дважды Герой Советского Союза  



Маршал Советского Союза 
  

Мемуары военные от латинского memoria – память, письменные 

воспоминания участников военных событий, основанные на личных 

впечатлениях, записках, дневниках, письмах, документах. Имеют научное, 

познавательное и воспитательное значение. 
(Военный энциклопедический словарь. М., 2002. С. 773.) 

  
Абдулин, М. Г. Страницы солдатского дневника / М. Г. Абдулин ; 

литературная обработка Г. Юдиной. – 2-е изд., доп. – Москва : Молодая 

гвардия, 1990. – 160 с. – (Летопись Великой Отечественной). 

В основу солдатского дневника, написанного после войны ветераном 

Великой Отечественной, шахтёром М. Абдулиным, легли воспоминания о 

трудных фронтовых дорогах, битвах за Сталинград, Днепр, об однополчанах, 

их душевном благородстве, воинской стойкости, самоотверженности. 

Комсорг батальона Абдулин в своих записках воссоздает суровый и нежный 

образ советского солдата, отстоявшего свободу и независимость нашего 

Отечества. Первая часть дневника о Сталинградской битве. 

63.3(2)722 А 189 АБ—1925924, АБ—1927410 

Афанасьев, И. Ф. Дом солдатской славы : воспоминания / И. Ф. 

Афанасьев. – 2-е изд., доп. – Волгоград : Нижне-Волж. кн. изд-во, 1966. – 176 

с. : ил. 

Битва на Волге 1942-1943 гг. Воспоминания и записки. 

«В новом, возрожденном из руин Волгограде по улице Советской под 

номером 39 стоит обыкновенный четырехэтажный жилой дом, очень 

скромной довоенной архитектуры. Лишь символический образ воина-

защитника и один из эпизодов обороны этого здания, изображенные рельефом 

на торцевой стене со стороны площади имени Ленина, выделяют его среди 

громадин, выросших после войны. 

Ниже, почти на всю ширину мемориальной стены, перечислены имена 

защитников этого дома. Им, моим боевым товарищам, я и посвящаю эту 

книгу. В повествовании об обороне знаменитого Сталинградского дома нет 

никакой выдумки. Пишу об этом так, как сохранила события моя память. И 

если молодежь позаимствует кое-что у Воронова, Павлова, Глущенко, 

Иващенко, Рамазанова, Александрова и других моих фронтовых друзей, буду 

считать, что принес пользу». 

9(С)272-1 9(С)27 А 941 КХ—862805 

Баталов, Г. М. Ратное поле : воспоминания [о 229-м Гвардейском 

стрелковом полке 72-й Гвардейской стрелковой дивизии] / Г. М. Баталов ; 

литературная запись И. Корбача. – Киев : Политиздат Украины, 1985. – 214 с. 

Воспоминания бывшего командира 229-го (после Сталинградской битвы 

229-го гвардейского) стрелкового полка 72-й Гвардейской стрелковой дивизии, 

Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Григория Михайловича 

Баталова. Сорок лет своей жизни он отдал военной службе. Занимая разные 

командные должности, прошёл путь от курсанта Минского военного училища 

до заместителя Главнокомандующего Группы Советских войск в ГДР. 



Был активным участником Великой Отечественной войны. В книге 

«Ратное поле» автор смело вторгается в трудное время ожесточённых боёв 

на Волге. Полк, которым он тогда командовал, принимал участие в 

ликвидации, окружённой в Сталинграде крупнейшей вражеской группировки и 

способствовал пленению штаба 6-й немецкой армии Паулюса. 

9(С)27 63.3(2)722.41 Б 28 КХ—1763222 

Бурдейный, А. С. Рейд танкового корпуса в глубокий тыл противника : 

о подвиге 24-го танкового корпуса / А. С. Бурдейный // Всегда впереди : 

воспоминания ветеранов партии – участников  Великой Отечественной войны 

/ Институт Марксизма-Ленинизма при ЦК КПСС ; составитель И. П. Лопухов. 

– Москва : Совет. Россия, 1987. – С. 7-23. 

Бурдейный Алексей Семёнович, член КПСС с 1928 года, генерал-

полковник в отставке, Герой Советского Союза. 

«В период наибольшей активности вражеских сил по деблокированию 

войск под Сталинградом с 12 по 22 октября 1942 года, когда врагу казалось, 

что его цель уже совсем близка, и Манштейн и Паулюс предвкушали успех, 

именно в это время внезапно был нанесён мощный удар силами Юго-

Западного и Воронежского фронтов из района среднего течения Дона, 

находившегося более чем в 250 километрах от места напряженных боёв. Удар 

был внезапным и настолько сильным, что не только потряс гитлеровское 

руководство, но и заставил его пересмотреть и коренным образом изменить 

свои планы. 

Участник этих событий начальник штаба 48-го танкового корпуса 

противника полковник Ф. Меллентин свидетельствует: «В этой критической 

обстановке русское командование проявило глубокую стратегическую 

проницательность. Вместо того чтобы сконцентрировать свои резервы для 

отражения удара группы Гота (на что фашисты, по-видимому и 

рассчитывали. – А. Б.), они предприняли новое наступление на Среднем Дону 

против 8-й итальянской армии»… 

Опасаясь ещё больших потерь, чем потеря окруженных войск 6-й и 4-й 

танковых армий, Манштейн вынужден был сначала остановить наступление 

по деблокированию окруженных войск, а затем снять из ударной группы Гота 

несколько дивизий, в том числе две танковые, и срочно направить их против 

войск Юго-Западного фронта…». 

66.61(2)272.2 В 843 КХ—1830220 

Вайнерт, Э. Помни Сталинград! : из дневника / Э. Вайнерт // Годы 

великой битвы : сборник / составитель Г. Н. Гайдановский. – Москва : Совет. 

писатель, 1958. – С. 409-425. 

Великая Отечественная война — 1941-1945 гг. 

Р2 Г594 ЧЗ—527851, ЧЗ—533639 

Василевский, А. М. Дело всей жизни : в 2 кн. / А. М. Василевский. – 7-е 

изд. – Москва : Политиздат, 1990 -. – (Воспоминания).  

Кн. 1. – Изд. 6-е. – 319 с. : ил. 

А. М. Василевский – Маршал Советского Союза. 

«В своей книге я стремлюсь показать, как росли день ото дня военное 



могущество Советского государства, боевые и моральные качества 

советских воинов, как развивалась военная наука, росли наши военные и 

особенно руководящие кадры. Надо прямо сказать, что все наши 

военачальники являлись последовательными выразителями основных 

принципов советского военного искусства – решительности, гибкости и 

маневренности. Уже в первые месяцы войны они показали ценнейшие из 

качеств военного руководителя – полное и глубокое понимание природы и 

характера современной войны и способность предвидеть ход и исход самых 

сложных сражений». 

Главы воспоминаний: «Между Доном и Волгой», «Победа в битве на 

Волге» о Сталинградской битве. 

63.3(2)722 В192 1931014 – АБ 1931015 – АБ 1931016 – АБ  

Винокур, Л. А. 7-я Сталинградская гвардейская : [воспоминания 

участника Сталинградской битвы] / Л. А. Винокур. – Сталинград : Кн. изд-во, 

1958. – 83 с. : ил. 

Сталинградская битва – 1942-1943 гг. 

9(С)27 В496 ЧЗ—506159 

Волостнов, Н. И. На огненных рубежах : [37-я гвардейская стрелковая 

дивизия] / Н. И. Волостнов. – 3-е изд., испр. – Москва : Воениздат, 1983. – 191 

с. : портр. – (Военные мемуары). 

Пехота в Великой Отечественной войне 1941-1145 гг. 

В период Сталинградской битвы части 37-й гвардейской дивизии 

стойко держали оборону в излучине Дона севернее города, а потом 

остановили врага у Тракторного завода и армейской переправы через Волгу. 

Автор – политработник, участник тех памятных событий – рассказывает в 

книге о мужестве и боевом мастерстве своих однополчан. 

9(С)27.41 В683 КХ—1667875 

Еременко, А. И. Год 1942: «Под Сталинградом сложная обстановка...» : 

из дневника Маршала Советского Союза А. И. Еременко / А. И. Еременко // 

Военно-исторический журнал. – 1994. – № 4. – С. 6-13. 

Еременко, А. И. Годы 1942-1943-й: «Один день... «съел» два месяца и 

принёс много жертв» : из дневника Маршала Советского Союза А. И. 

Еременко : Сталинградский фронт / А. И. Еременко // Военно-исторический 

журнал. – 1994. – № 5. – С. 17-27. 

Ерёменко, А. И. Дневники, записки, воспоминания, 1939-1946 / А. И. 

Ерёменко. – Москва : Росспэн, 2013. – 391 с. : портр. 

А. И. Ерёменко – Маршал Советского Союза. 

В дневниках Андрея Ивановича Ерёменко показаны фрагменты, 

отражающие жесткость суровых будней Великой Отечественной войны. 

Автор дневников сыграл выдающуюся роль в дни Смоленского и 

Сталинградского сражений, но и сейчас ещё находятся официозные 

исследователи, тенденциозно принижающие роль А. И. Ерёменко в качестве 

одного из талантливейших полководцев XX века. Будучи человеком 

кристальной честности, автор с неподдельной объективностью нередко 

пишет горькие, но правдивые слова об отдельных военачальниках и о 



непростых ситуациях на фронте. Дневники печатаются впервые в полном 

объёме и представляют собой документ эпохи, способный вызвать научный 

интерес. Книга привлечёт внимание широкого круга читателей. 

63.3(2)62 63.3(2)62 Е701 ЧЗ—2187643, АБ—2187644  

Ерёменко, А. И. Сталинград (военные мемуары) / А. И. Ерёменко. – 

Москва : Вече, 2013. – 384 с. : ил., карт. – (Полководцы Победы). 

Ерёменко Андрей Иванович – Герой Советского Союза, Маршал 

Советского Союза.  

Всем известно, что победу на войне куют люди – бойцы, командиры, 

полки, дивизии, армии. Конечно, не последнюю роль в победе играет и 

командующий фронтом. За ним остается обязанность умело и твердо 

руководить войсками, направлять их усилия для победы над врагом, морально 

и материально поддерживать войска и обеспечивать их всем для боя. 

В своей книге А. И. Еременко рассказывает о Сталинградской битве, о 

героизме солдат и командиров Красной армии, не отдавших город на Волге 

врагу. 

«Я считаю себя самым счастливым человеком в мире, так как был 

удостоен большой чести и доверия партии, правительства и Верховного 

Главнокомандующего И. В. Сталина, получив назначение непосредственно 

руководить войсками в ходе Сталинградского сражения в качестве 

командующего одновременно Юго-Восточным и Сталинградским фронтами в 

оборонительный период битвы и в качестве командующего Сталинградским 

фронтом в период контрнаступления…», – так написал в своих мемуарах 

военачальник. 

63.3(2)622,12 Е701 ЧЗ—2192146, АБ—2192147, АБ—2192148 

Ерёменко, А. И. Сталинград : записки командующего фронтом / А. И. 

Ерёменко. – Москва : Воениздат, 1961. – 504 с. : ил 

Сталинградская битва 1942-1943 гг.  

«64-я армия под командованием генерала М.С. Шумилова сыграла 

исключительную роль в Сталинградском сражении. Её упорство и 

активность в обороне, её маневренность на поле сражения причинили врагу 

множество неприятностей, нанесли ему большой урон, опрокинули многие его 

расчёты, помогли сорвать не один из назначенных Гитлером сроков захвата 

Сталинграда. Наступая на её участке, Гот, что называется, обломал свои 

танковые «клинья». Армии удалось удержать в своих руках высоты, 

расположенные южнее Сталинграда, что сыграло существенную роль в 

устойчивости города в целом». 

9(С)27 Е701 КХ—631352, АБ—652559 

Ерёменко, А. И. Сталинград : участникам великой битвы под 

Сталинградом посвящается / А. И. Ерёменко. – Москва : Хранитель ; Тверь : 

АСТ, 2006. – 556 с. : ил. – (Неизвестные войны). 

63.3(2)62 Е 701 ЧЗ—2154496, АБ—2154497, АБ—2154498 

Ерёменко, А. И. Сталинградская битва : (из воспоминаний) / А. И. 

Ерёменко. – Сталинград : Кн. изд-во, 1958. – 131 с. 

9(С)27.1169(С)27 Е701 КХ—506161 



Ермак, Н. Л. Жуков: «Маршал С. К. Тимошенко... сделал всё, что 

можно» : дневники помощника маршала С. К. Тимошенко за апрель-август 

1942 г. / публикация В. А. Анфилова (доктора исторических наук, профессора, 

академика Академии военных наук) // Военно-исторический журнал. – 1999. – 

№ 4. – С. 28-35. 

Публикуемые в этом номере журнала фрагменты дневника старшего 

лейтенанта Н. Л. Ермака, одного из ближайших помощников Маршала 

Советского Союза С. К. Тимошенко, охватывают период с ноября 1941 г по 

март 1942 года. Фронтовые записи офицера и комментарий к ним известного 

учёного убедительно показывают, что советские войска в это сложное для 

страны и Красной Армии время умело и героически сражались с 

превосходящими силами рвавшегося к Волге противника. 

Жадов, А. С. Северо-западнее Сталинграда // Четыре года войны / А. С. 

Жадов. – Москва : Воениздат, 1978. – С. 53-73. – (Военные мемуары). 

Жадов Алексей Семенович – Герой Советского Союза, генерал армии.  

«…План гитлеровского командования захватить Сталинград с ходу 

потерпел крах. Однако обстановка в этом районе с каждым днём 

осложнялась. 23 августа 14-й танковый корпус 6-й немецко-фашистской 

армии Паулюса прорвал нашу оборону на стыке 4-й танковой и 62-й армий и в 

этот же день своими передовыми частями вышел к Волге на участке 

Латошинка, Рынок. 62-я армия оказалась отрезанной 8-километровым 

коридором от основных сил Сталинградского фронта. Положение 

защитников города стало весьма тяжёлым. Противник получил 

возможность повести наступление на Сталинград с севера… 

…Ударная группировка 66-й армии в эти дни вела напряжённые бои в 

очень трудных условиях. Нет слов, чтобы описать все тяготы, которые 

выпали на долю наших солдат. Повсюду перед нашими глазами вставала 

бескрайняя заснеженная, голая степь. Укрыться от леденящего ветра и 

обогреться было негде. Лютый мороз – днём около 30 градусов ниже нуля, а 

ночью доходило до 40. Глубокий снег. Но пехота-матушка настойчиво 

пробивалась вперёд, уничтожая яростно сопротивляющегося врага…  

…Так закончилась Сталинградская битва. Над лежащим в руинах 

городом, над великой русской рекой, на берегах которой в течение шести 

месяцев не смолкал днём и ночью гул канонады, воцарилась долгожданная 

тишина. Фронт на Волге был ликвидирован. По Сталинградским дорогам, 

изрытым авиационными бомбами и артиллерийскими снарядами, потянулись 

нескончаемые колоны пленных». 

9(С)27.41 9(С)27 Ж17 ЧЗ—1474683 

Жизнь в огне : сборник / составители полковник запаса В. В. Дружинин 

и Е. В. Амазова. – 2-е изд., доп. – Волгоград : Нижне-Волж. кн. изд-во, 1978. – 

431 с. : ил. – (Подвиг Сталинграда бессмертен). 

Сталинградская битва 1942-1943 гг.  

В воспоминаниях Маршала Советского Союза А. М. Василевского, 

Главного маршала артиллерии Н. Н. Воронова, Маршала Советского Союза А. 

И. Еременко, Героя Советского Союза, маршала авиации С. И. Руденко, 



дважды Героя Советского Союза, генерала армии П. И. Батова, дважды 

Героя Советского Союза, генерал-полковника А. И. Родимцева, Героя 

Советского Союза, генерал-полковника М. С. Шумилова, генерал-полковника В. 

А. Грекова, гвардии полковника в отставке П. В. Щербина, полковника в 

отставке В. В. Гриневского, генерал-майора А. А. Сараева, полковника в 

отставке А. И. Муравьева, полковника в отставке Б. В. Дружинина – 

участников Сталинградской битвы воссоздаётся картина сражения за город 

на Волге, рассказывается об истоках нашей победы, о непревзойдённом в 

истории войн мужестве и героизме советских людей. 

9(С)27.116 9(С)27 Ж714 КХ—1490245 

Жуков, Г. К. Стратегическое поражение противника в районе 

Сталинграда // Воспоминания и размышления : в 2. Т. 2 / Г. К. Жуков. – 13-е 

изд., испр. и доп. по рукописям авт. – Москва : Олма-Пресс, 2002. – С. 96-124. 

Георгий Константинович Жуков – четырежды Герой Советского 

Союза, Маршал Советского Союза.  

«В октябре 1942 года стало ясно, что немецкое командование 

вынуждено будет перейти к стратегической обороне на всём Восточном 

фронте. Гитлеровские войска понесли колоссальные потери и к тому времени 

окончательно утратили наступательные возможности. По существу это 

означало вторичный срыв всех планов войны вермахта против Советского 

Союза…  

Оперативные просчёты немцев усугубились плохой работой их разведки, 

которая не сумела вскрыть подготовку нами крупнейшего контрнаступления 

в районе Сталинграда, где участвовали 10 общевойсковых, одна танковая и 

четыре воздушные армии, ряд отдельных танковых, механизированных, 

кавалерийских корпусов, бригад и отдельных частей, 15, 5 тысячи орудий и 

миномётов, 1463 танка и самоходно-артиллерийские установки, 1350 боевых 

самолётов. После войны бывший начальник штаба оперативного руководства 

немецко-фашистскими вооружёнными силами Йодль признал, что они не 

смогли раскрыть сосредоточение советских войск против левого фланга 

армии Паулюса. «Мы абсолютно не имели представления о силе русских войск 

в этом районе. Раньше здесь ничего не было, и внезапно был нанесён удар 

большой силы, имевший решающее значение». 

9(С)2763.3(2)722 Ж 86 ЧЗ—2084900 

Кошевой, П. К. За Ленинград! За Сталинград! За Крым! / П. К. 

Кошевой. – Москва : Алгоритм, 2017. – (Подвиг : вспоминают Герои 

Советского Союза). 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 

63.3(2)622 К76 АБ—2200257, АБ—2200258 

Крылов, Н. И. Сталинградский рубеж / Н. И. Крылов. – 2-е изд. – 

Москва : Воениздат, 1984. – 380 с. : ил. – (Военные мемуары). 

Выдающийся советский военачальник дважды Герой Советского Союза, 

Маршал Советского Союза  Н. И. Крылов многие годы работал над циклом 

мемуаров о беспримерной обороне трёх городов-героев – Одессы, 

Севастополя, Сталинграда. Будучи активнейшим участником исторических 



сражений под стенами этих городов, он считал своим долгом о них 

рассказать. 

Эта книга завершает задуманный автором цикл. Она переносит нас в 

огненный Сталинград, в Великую битву за Волгу, где генерал-майор Крылов 

был начальником штаба легендарной 62-й армии. 

9(С)27.116 К85 КХ—1698020, ЧЗ—1693027 

Крылов, Н. И. Сталинградский рубеж / Н. И. Крылов. – Москва : 

Воениздат, 1979. – 380 с. : портр. – (Военные мемуары). 

Сталинградская битва 1942-1943 гг. 

9(С)27.116 К85 КХ—1511312 

Кузнецов, Н. Г. Сталинград // Накануне ; Курсом к Победе / Н. Г. 

Кузнецов. – Москва : Воениздат, 1991. – С. 513-524. – (50 лет Победы: 

библиотека избранных военных мемуаров). 

Кузнецов Н. Г. Адмирал Флота Советского Союза, Герой Советского 

Союза. 

«Тяжёлым, очень тяжёлым били лето и осень 1942 года. Нелегко было 

нам заставить ещё достаточно мощную в то время военную машину 

фашисткой Германии дать задний ход. У немцев хватило силы начать в том 

году крупное летнее наступление. Их армии дошли до Кавказского хребта, 

развернули бои на улицах Сталинграда… 

Самый трудный, первый год войны был для нас великой школой. Бойцы и 

командиры учились не только стоять насмерть, но и, где можно, самим 

переходить в наступление. Военачальники учились не только проводить 

отдельные сражения, но и разрабатывать планы крупных стратегических 

операций. Выросли талантливые полководцы, умело, творчески, инициативно 

выполнявшие директивы Ставки. Перебазировав заводы в глубокий тыл, 

поставив там же новые, страна давала фронту самую совершенную технику, 

причём в нужных количествах. Сталинграду, где решалась судьба не только 

армии Паулюса, но и нечто большее, осенью 1942 года наш героический тыл 

слал танки, самолёты, пушки и всё необходимое для величайшего сражения… 

Сталинградская битва с новой силой показала превосходство 

советского военного искусства и советской техники. Гитлеру ничего не 

оставалось, как отметить своё поражение под Сталинградом 

общенациональным трёхдневным трауром. Самым важным итогом этой 

битвы было то, что стратегическая инициатива окончательно перешла в 

руки Советских Вооруженных Сил…  

Велики были жертвы, понесённые советскими воинами в ходе сражения 

за Сталинград. Однако они не только выстояли на берегах великой русской 

реки Волги, но и нанесли сокрушительный удар по гитлеровской военной 

машине». 

9(С)27 К 891 КХ—1961648 

Ласкин, И. А. На пути к перелому / И. А. Ласкин. – Москва : Воениздат, 

1977. – 344 с. : ил. 

И. А. Ласкин, генерал-лейтенант, во время сражения под Сталинградом 

был начальником штаба 64-й армии, о мужестве и стойкости воинов которой 



он рассказал в одной из частей своей книги «Накануне перелома». В его 

воспоминаниях читатель найдёт новые страницы о героизме советских 

воинов в годы войны. В частности, автор возглавлял группу офицеров, 

которая пленила фельдмаршала Паулюса, и рассказ об этом из уст очевидца 

представляет большой интерес. 

Мемуары состоят из двух частей. Вторая часть «У Волжских 

берегов», посвящена Сталинградской битве. 

В книге использованы снимки фототеки журнала «Советский воин», а 

также фондов Музея героической обороны и освобождения Севастополя и 

Волгоградского государственного музея обороны. 

«Приближалась зима. Фашисты торопились взять Сталинград. 

Гитлеровское командование, увлёкшись боями за сам город, продолжало 

стягивать к нему новые силы, ослабляя внимание к флангам и к событиям на 

всём Сталинградском стратегическом направлении в целом. 

12 октября гитлеровцы силами пяти дивизий, в том числе двух 

танковых, начали новое наступление, которое поддерживалось большим 

количеством бомбардировщиков. Напряженные бои шли в районах Мамаева 

кургана, Тракторного завода и в воздухе. От бомб и снарядов продолжали 

рушиться каменные жилые и производственные здания Сталинграда, пылали 

последние уцелевшие до сих пор деревянные постройки, взлетали громадные 

глыбы земли, бетона, камни и целые деревья. Но советские воины упорно 

держались на своих позициях… 

…В конце октября немцы уже не могли наступать крупными силами. В 

связи с этим 8 ноября немецкий диктор прочёл следующее выступление 

Гитлера: «Я хотел достичь Волги у одного определённого пункта, у одного 

определённого города. Случайно этот город носит имя самого Сталина. 

Но я устремился туда потому, что это весьма важный пункт. Через 

него осуществлялись перевозки 30 миллионов тонн грузов, из которых почти 9 

миллионов тон нефти. Туда стекалась с Украины и Кубани пшеница для 

отправки на Север. Оказались незанятыми только несколько незначительных 

точек в городе. 

Некоторые спрашивают: а почему же вы не берёте их быстрее? 

Потому, что я не хочу там второго Вердена. Я добьюсь этого с 

помощью небольших ударных групп»... 

9(С)27.113 + 9(С)27.116 9(С)27 Л262 ЧЗ—1418269 

Ласкин, И. А. У Волги и на Кубани / И. А. Ласкин (генерал). – Москва : 

Воениздат, 1986. – 350 с. – (Военные мемуары). 

В книгу вошёл сталинградский период воспоминаний, дополненный 

повествованием об освобождении от немецко-фашистских захватчиков 

Кубани, где автор возглавлял штаб Северо-Кавказского фронта. 

«4 февраля в Сталинграде был проведён массовый митинг. На него 

прибыли тысячи бойцов и командиров – участников героических боёв. Какая 

была всеобщая радость, какое ликование и подъём! 

На митинге было принято приветствие воинам – участникам 

Сталинградской битвы. В нём говорилось: «В памяти народной никогда не 



изгладятся величие и благородство ваших легендарных подвигов. Наши 

потомки будут с гордостью и благодарностью вспоминать вас, будут 

слагать песни и былины о стальных полках и дивизиях славных армий». 

Приказом Верховного главнокомандующего всем сталинградцам был дан 

пятидневный отдых. Победу торжественно отмечали в каждой воинской 

части...». 

9(С)27 63.3(2)722 Л 262 ЧЗ—1778466, КХ—1779576 

Лелюшенко, Д. Д. Москва – Сталинград – Берлин – Прага : записки 

командарма / Д. Д. Лелюшенко. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Наука, 1975. 

– 440 с. : ил. – (Вторая мировая война в исследованиях, воспоминаниях, 

документах). 

Д. Д. Лелюшенко генерал армии, дважды герой Советского Союза. 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Военные операции. 

Воспоминания и записки 

9(С)27 Л438 КХ—1278517, АБ—1278518 

Лелюшенко, Д. Д. Москва – Сталинград – Берлин – Прага : записки 

командарма / Д. Д. Лелюшенко ; Академия наук СССР, Отделение истории. – 

4-е изд., испр. – Москва : Наука, 1987. – 407 с. – (Борьба народов против 

фашизма и агрессии). 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 

9(С)27 63.3(2) Л 438 722ЧЗ—1813488 

Ленчевский, В. Е. 80 дней в огне : воспоминания разведчика / В. Е. 

Ленчевский ; литературная запись М. Туган-Барановского. – Москва : 

Воениздат, 1961. – 160 с. – (Библиотечка военных приключений). 

Разведчики в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Сталинградская битва 1942-1943 гг. 

9(С)27.1169(С)27 Л465 КХ—631732 

Людников, И. И. Есть на Волге утёс… // Дорога длиною в жизнь / И. И. 

Людников ; литературная запись С. Д. Глуховского. – Изд. 2-е. – Москва : 

Высш. шк., 1985. – 167 с. : ил. – (Военные мемуары). 

И. И. Людников Герой Советского Союза, генерал-полковник.  

Есть люди, биографии которых, словно в зеркале, отразили 

значительные исторические события. Именно к таким людям можно 

отнести И. И. Людникова, отдавшего около пятидесяти лет службе в 

Советских вооруженных силах. И. И. Людников начал войну с немецко-

фашистскими захватчиками у западных границ нашей Родины и закончил её 

разгромом Квантунской армии. Между двумя этими событиями вверенные И. 

И. Людникову войска били противника под Сталинградом и Курском, 

форсировали Днепр, освобождали Правобережную Украину и Белоруссию, 

штурмовали Кенигсберг. 

Этим событиям и посвящена книга. 

9(С)27 Л937 КХ—1735578, АБ—1742042 

Михтунец, К. М. Стояли насмерть : [о стрелковой дивизии] / К. М. 

Михтунец // А земля пахла порохом… : сборник / литературная обработка Г. С. 

Комиссаровой [и др.]. – Волгоград : Нижне-Волж. кн. изд-во, 1981. – С. 63-134. 



– (Подвиг Сталинграда бессмертен). – Из содерж.: Марш к Волге ; Южнее 

Самофаловки. 

«Летом 1942 года на советско-германском фронте для нас сложилась 

крайне тяжёлая обстановка. К половине августа немецко-фашистские войска 

вышли на ближние подступы к Сталинграду и находились от него в 60-70 

километрах с запада и в 20 километрах с юга. Они имели двукратное 

превосходство в авиации и артиллерии и четырёхкратное – в танках. Планы 

гитлеровского командования заключались в том, чтобы главными силами 6-й 

армии нанести удар севернее Сталинграда, выйти к Волге и соединиться с 

войсками 40-й танковой армии, наступающими на город с юга. 

В эти суровые дни в район Камышина прибыли части 31-й стрелковой 

дивизии. Она комплектовалась в Сибири, в основном из призывников старших 

возрастов». 

9(С)27.116 9(С)27 А 11 КХ—1627648 

Морозов, И. К. От Сталинграда до Праги : записки командира дивизии / 

И. К. Морозов. – 2-е изд., сокр. и перераб. – Волгоград : Нижне-Волж. кн. изд-

во, 1976. – 207 с. : ил. 

Пехота в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

9(С)27.419(С)27 М801 КХ—1349345 

Москаленко, К. С. На Юго-Западном направлении : воспоминания 

командарма / К. С. Москаленко. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Наука, 1973. 

Кн. 1. 1941-1943. – 455 с.  

Гл. VIII. Сталинград : контрудар первой танковой армии. – С. 260-286. 

Гл. IX. Атаки первой гвардейской армии. – С. 287-316. 

Гл. X. Наступление в междуречье Дона и Волги. – С. 317-345. 

Гл. X. Сороковая будет наступать! – С. 346-371. 

Москаленко Кирилл Семёнович Маршал Советского Союза, дважды 

Герой Советского Союза. 

Воспоминания Маршала Советского Союза К. С. Москаленко посвящены 

событиям на Юго-Западном фронте в годы Великой Отечественной войны. 

Настоящая книга охватывает период с первых приграничных сражений до 

весны 1943 г. На основе личных воспоминаний и обширного архивного 

материала автор подробно освещает боевые действия соединений и 

объединений, которыми ему довелось командовать. С большой 

достоверностью и правдивостью он рассказывает об исключительной 

стойкости воинов в обороне, их доблести и отваге в наступлении. 

Значительный интерес представляет описание боевых действий, многие из 

которых до настоящего времени мало освещены в советской литературе. На 

конкретных примерах в книге показана работа представителей Ставки 

Верховного Главнокомандования, командования фронтов, армий и их штабов. 

«В Сталинградской битве мне довелось участвовать уже не с 38-й 

армией. В оборонительный период этого грандиозного многомесячного 

сражения я командовал 1-й танковой, затем 1-й гвардейской армиями. Обе 

они сыграли существенную роль на разных этапах ожесточённой борьбы за 

Сталинград, но их боевые действия, к сожалению, должным образом не 



освещены. Поэтому представляется целесообразным рассказать здесь хотя 

бы то, что запомнилось… 

Хочу оговориться: подготовка Сталинградской наступательной 

операции Юго-Западного, Донского и Сталинградского фронтов велась 

настолько скрытно – и это явилось одной из предпосылок её успеха, – что 

знал о ней только круг людей, непосредственно участвовавших в её 

организации. Да и они получали лишь устные распоряжения, так как Ставка 

запретила вести даже шифрованную переписку по вопросам, относившимся к 

предстоящему наступлению… 

Действительность превзошла все ожидания. Грандиозные масштабы 

Сталинградской наступательной операции поразили весь мир…». 

9(С)27.41 КХ—1230144 

Надысев, Г. С. Победа на Волге // На службе штабной / Г. С. Надысев. – 

2-е изд., испр. и доп. – Москва : Воениздат, 1976. – 270 с. : ил. – (Военные 

мемуары). – Из содерж.: Большие перемены. Первая крупная работа штаба. 

Начало контрнаступления. Армия Паулюса в кольце. Разгром армии Паулюса. 

Надысев Г. С. – генерал-лейтенант артиллерии. 

Штабы артиллерийские в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

9(С)27.4129(С)27 Н178 КХ—1343434, КХ—1346277 

Пакин, Б. Г. Сталинградские бои / Б. Г. Пакин // Всегда впереди : 

воспоминания ветеранов партии – участников Великой Отечественной войны / 

Институт Марксизма-Ленинизма при ЦК КПСС ; составитель И. П. Лопухов. – 

Москва : Совет. Россия, 1987. – С 152-154. 

66.69(2)612.7 В 843 КХ—1830220 

Рокоссовский, К. К. На Сталинградском направлении / К. К. 

Рокоссовский // Новая и новейшая история. – 1968. – № 2. – С. 12-29. 

Рокоссовский, К. К. – Маршал Советского Союза, дважды Герой 

Советского Союза. 

«Начиная летнюю кампанию в июне 1942 г., фашистское командование 

уже поставило более ограниченную задачу, чем в начале войны, овладение 

Кавказом с его богатыми нефтяными источниками и хлебородными районами 

Северного Кавказа, выход к Волге в районе Сталинграда. Удар был рассчитан 

на то, чтобы окончательно уничтожить советские войска и овладеть нашей 

территорией до линии Архангельск – Астрахань… 

Вражеские войска рвались на Восток, к большой излучине Дона, к 

Сталинграду. Противнику удалось форсировать Дон и выйти в междуречье 

Волги и Дона. Завязалось ожесточенное сражение непосредственно за 

Сталинград… 

В сентябре по вызову я прибыл в Ставку, где ознакомился с общей 

обстановкой на Сталинградском направлении и с предполагаемой новой 

задачей, возлагаемой на меня. Генеральный штаб и Ставка разработали 

операцию с целью глубокого удара во фланг и тыл рвущейся к Сталинграду 

группировки противника, примерно из района западнее Серафимовича, где для 

этого должны были сосредоточиться войска, командование которыми 

предполагалось поручить мне. Верховный главнокомандующий приказал своему 



заместителю Г. К. Жукову отработать эту задачу совместно со мной…». 

Рокоссовский, К. К. Солдатский долг / К. К. Рокоссовский. – Москва : 

Голос, 2000. – 479 с. : ил. 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Военные операции. 

Воспоминания и записки.  

9(С)27 63.3(2)722 Р 665 ЧЗ—2075776, АБ—2075777 

Санжара, А. П. Дни и ночи Сталинграда // В огне : фронтовые 

воспоминания / Н. И. Ильин, А. В. Михайлов, А. П. Санжара, П. И. Сергиенко 

; предисл. В. Кондратьева. – Владивосток : Дальневосточ. кн. изд-во, 1988. – С. 

110-136. 

«В последних числах августа 1942 года по пыльным степным дорогам 

между Волгой и Доном двигались форсированным маршем полки 284-й 

стрелковой дивизии к городу Сталинград. 

Мы шли днём и ночью, делая короткие передышки. Уже были видны 

зарева пожарищ и вспышки разрывов авиабомб, как видны бывают огненные 

сполохи в ясную звёздную ночь. 

Поздней ночью наш полк подошёл к опушке леса. На топографической 

карте это место было обозначено – хутор Бурковский. Невдалеке, на 

противоположном правом берегу Волги – Сталинград… 

…Впереди высота 102,0, иначе – Мамаев курган, здесь состоялось моё 

боевое крещение…». 

Советская армия на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 

гг. 

9(С)2763.3(2)722 В 117 КХ—1853702 

Чистяков, И. М. Перелом : [Сталинградская битва] / И. М. Чистяков // А 

земля пахла порохом… : сборник / литературная обработка Г. С. Комиссаровой 

[и др.]. – Волгоград : Нижне-Волж. кн. изд-во, 1981. – С. 5-61. – (Подвиг 

Сталинграда бессмертен). – Из содерж.: Под Сталинградом ; Замыкаем 

кольцо ; Если враг не сдаётся…  

«Общие потери вражеских войск с 17 июня 1942 года по 2 февраля 1943 

года под Сталинградом составили около полутора миллионов человек. 

Вдумайтесь в эту цифру! Нет, не хотели мы, советские люди, занятые 

мирным трудом, сделать чёрной старость немецких и румынских матерей, не 

мы вырвали у жён мужей, у детей отцов, навек уложив их в мёрзлую 

сталинградскую землю. Здесь, у великой русской реки Волги, пожинали они 

плоды преступного авантюризма своих политических и военных 

руководителей.  

Эрих Вайнер в дневнике 1 февраля 1943 года записывал: «По пустынной, 

унылой просёлочной дороге из Вертячего на север тянутся бесконечные 

вереницы пленных. Они идут на железнодорожную станцию. Все плетутся, 

согнувшись, тяжело волоча ноги. С растрепанных бород свисают сосульки. 

Головы и плечи обёрнуты всем, что попалось под руку: старым тряпьём, 

мешками, войлоком. Кожаные сапоги или босые ноги обвязаны соломой. Вслед 

за ними ползёт грузовик, подбирающий тех, кто не может идти. Когда кто-



нибудь из пленных падает, к своим не обращаются, конвойные поднимают их 

на машины…». 

9(С)27.116 9(С)27 А 11 КХ—1627648 

Чуйков, В. И. От Сталинграда до Берлина / В. И. Чуйков. – Москва : 

Совет. Россия: Воениздат, 1985. – 699 с. : портр., карты. – (Военные мемуары). 

Прославленный советский военачальник дважды Герой Советского 

Союза, Маршал Советского Союза Василий Иванович Чуйков более 

шестидесяти лет своей жизни отдал службе в рядах родной армии. С 

сентября 1942 года возглавил 62-ю армию, переименованную впоследствии в 6-

ю гвардейскую, которая вместе с другими войсками отстояла от врага 

Сталинград… 

9 (с)27 Ч 872 КХ—1733108, ЧЗ—1730634 

Чуйков, В. И. Сражение века / В. И. Чуйков, редактор Н. А. Арзуманова, 

художник В. А. Родченко. – Москва : Совет. Россия, 1975. – 400 с. 

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. 

9(с)27 Ч–872 КХ–1272465 

Шолохов-Синявский, Г. Ф. Из дневниковых записей военных лет : 

сталинградский дневник / Г. Ф. Шолохов-Синявский // Дон. – 1971. – № 11. – 

С. 182-187.  

1943 г. 8 января. Проснулся в 6 часов. Должен был ехать к 

«Сталинградскому кольцу». Поездка отложена. Ожидание, нетерпение, 

беспокойство. Скоро час решительного штурма. Вера в успех и в то же время 

тревога... 13 января. Битва за Сталинград! 3 с половиной месяца 

нечеловечески упорной борьбы. Битва за каждый дом, за каждую плитку 

мостовой. Руины, огонь, кровь, слёзы – все ужасы современной войны – в 

одном городе! Жизнь Сталинграда висела на волоске. Оставалось несколько 

кварталов. Мы ждали страшного конца и всё же верили в победу. И вот – 

произошло то, что напоминает гениально простое и ясное решение сложной 

математической задачи. Готовился продуманный гениальный удар по врагу... 

Операцию под Сталинградом будут изучать военные историки всего мира. 

Она пронизана великой мудростью, она ясна и деловита. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 мемуары бывших слуг вермахта 
  

Известно, что позднее, когда под 

Сталинградом угроза гибели нависла над 6-й 

немецкой армией, Гитлер в своей ставке 

истерически кричал: «Я не оставлю Волгу, я 

не уйду с Волги». 

К. С. Москаленко 
Маршал Советского Союза 

  

Нескончаемым потоком по заснеженной 

дороге, утоптанной тысячами немецких сапог 

и «валенок» из соломы, через Бекетовку и 

далее за Волгу шли десятки тысяч грязных, 

уставших и угрюмых пленных завоевателей. 

И. Чухно  
гвардии подполковник в отставке 

(Исповедь у старого окопа. Днепропетровск, 1987) 
  

О причинах «несчастья» в Сталинграде написано много трудов, 

принадлежащих перу немецких генералов. Среди тех, что я читал, мне лично 

наиболее правдивыми показались воспоминания Паулюса, а наиболее 

лживыми – воспоминания фон Манштейна.  

К. Симонов 
  

Адам, В. Воспоминания адъютанта Паулюса / Вильгельм Адам ; 

перевод с немецкого Н. М. Гнединой, М. П. Соколовой. – Москва : Вече, 2011. 

– 480 с. : ил. – (Вторая мировая. Взгляд врага). 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Сталинградская битва 

1942-1943 гг. Военные операции. 

63.3(2)62 А 281 АБ—2177142, АБ—2177143 АБ—2178612, АБ—2178613 

Адам, В. Катастрофа на Волге : мемуары адъютанта Ф. Паулюса / 

Вильгельм Адам. – Смоленск : Русич, 2001. – 480 с. – (Мир в войнах). 

Сталинградская битва. 

9(43) 63.3(4Г) К 291  АБ—2089019 

Адам, В. Трудное решение : мемуары полковника 6-й германской армии 

/ В. Адам ; перевод с немецкого Н. М. Гнединой, М. П. Соколова ; 

вступительная статья З. Шейниса. – 2-е изд. – Москва : Прогресс, 1972. – 495 

с. : ил. 

К 30-летию разгрома немецко-фашистских войск на Волге. 

Германская армия во Второй мировой войне 1939-1945 гг. Воспоминания 

и записки. Сталинградская битва 1942-1943 гг.  

9(43) А 281 КХ—1170186, АБ—1162717, АБ—1162718, ЧЗ—1170836 

Бивор, Э. Сталинград / Энтони Бивор ; перевод с английского А. 

Жеребилова. – Смоленск : Русич, 1999. – 448 с. – (Мир в войнах). 

9(С)2763.3(2)722 Б 59 ЧЗ—2072988 



Бивор, Э. Сталинград / Энтони Бивор ; перевод с английского. – Москва 

: АСТ: ВЗОИ, 2004. – 448 с. – (Военно-историческая библиотека). 

Сталинградская битва 1942-1943 гг. 

63.3(2)722 Б 596 ЧЗ—2115398, АБ—2115399, АБ—2115400 

Вельц, Г. Солдаты, которых предали : записки бывшего офицера 

Вермахта / Гельмут Вельц ; перевод с немецкого Г. Рудого. – Москва : Мысль, 

1965. – 360 с. : ил. – (Мир в войнах). 

Сталинградская битва, 1942-1943 гг. 

9(И)72 9(43) В286 ЧЗ—853990, АБ—860883 

Вельц, Г. Солдаты, которых предали : записки бывшего офицера 

Вермахта / Гельмут Вельц ; перевод с немецкого Г. Рудого. – Смоленск : Русич, 

1999. – 416 с. – (Мир в войнах). 

Сталинградская битва. Германия, 1943 г. 

«Мы прорывали стабильные фронты, укреплённые линии обороны, 

преодолевали оборудованные в инженерном отношении водные преграды – 

реки и каналы, брали хорошо оснащенные доты и очаги сопротивления, 

захватывали города и деревни. А тут, перед Волгой, какой-то завод, который 

мы не в силах взять. Я увидел, насколько мы слабы». 

9(43) 63.3(4Г) В 286 ЧЗ—2103672 

Вестфаль, Э. Роковые решения вермахта / Э. Вестфаль, В. Крейпе, Г. 

Блюментрит [и др.] ; перевод с немецкого. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1999. – 

384 с. – (Исторические силуэты). 

Из семи авторов шесть – представители германского генерального 

штаба, в прошлом видные деятели гитлеровского вермахта, занимавшие во 

время второй мировой войны высокие штабные посты. Среди них начальник 

генерального штаба сухопутных сил генерал-полковник Курт Цейтцлер, 

начальник штаба Западного фронта генерал-лейтенант Зигфрид Вестфаль, 

начальник штаба военно-воздушных сил генерал авиации Вернер Крейпе, 

начальник штаба 4-й армии генерал Гюнтер Блюментрит, начальник штаба 

Африканского корпуса генерал-лейтенант Фриц Байерлейн и начальник 

оперативного отдела Штаба Западного фронта генерал-лейтенант Бодо 

Циммерман. И лишь генерал Хассо фон Мантейфель не принадлежал к 

штабным генералам. Мантейфель выступает как «герой» Арденнского 

сражения, в котором он – тогда командующий 5-й танковой армией – сыграл 

весьма заметную роль.  

9(43) 63.3(4ГЕ) Р 665 ЧЗ—2052048 

Дерр, Г. Поход на Сталинград : [оперативный обзор] / Ганс Дерр. – 

Москва : Воениздат, 1957. – 140 с : прил. схем.  

Сталинградская битва. 

355И + 9(И)725 + 9(И4Г) + 9(С)27.116355Б Д365 ЧЗ—502712 

Дибольд, Г. Выжить в Сталинграде : воспоминания фронтового врача 

1943-1946 / Ганс Дибольд ; перевод с немецкого А. Н. Анваера. – Москва : 

Центрполиграф, 2013. – 220 с. – (За линией фронта. Мемуары). 

Сталинградская битва – 1942-1943 гг. Военнопленные. Медицинское 

обеспечение. 



63.3(2)62 Д442 ЧЗ—2188100, АБ—2188101 

Карель, П. Сталинград // Восточный фронт / Пауль Карель. – Москва : 

Изографус : Эксмо. 

Кн. 1. : Гитлер идет на Восток, 1941-1943. – 2004. – С. 474-551 : ил.  

Одно из наиболее читаемых в мире произведений о Второй мировой 

войне, выдержавшее многочисленные издания. Данная книга посвящена 

действиям германского вермахта на Восточном фронте в период с 22 июня 

1941 г. по февраль 1943. В основу легли воспоминания участников событий – 

немецких солдат, офицеров и генералов, а также документы. Издание 

проиллюстрировано фотографиями. Седьмая часть издания посвящена 

Сталинграду. 

9(И)7 63.3(0)622.4 + 63.3(2)722 63.3(0)6 К 223 ЧЗ—2113497, АБ—

2113498, АБ—2113499 

Меллентин, Ф. В. Танковые сражения 1939-2945 гг. : боевое 

применение танков во Второй мировой войне. Гл. XII. Сталинградская 

катастрофа / Ф. В. Меллентин ; сокращенный перевод с английского П. Н. 

Видуэцкого, В. Н. Саввина ; под редакцией и с предисловием Героя Советского 

Союза, генерал-лейтенанта А. П. Панфилова. – Москва : Изд-во иностран. лит., 

1957. – С. 166-177. 

Ф. В. Меллентин бывший генерал немецко-фашистской армии. 

Участник этих событий начальник штаба 48-го танкового корпуса 

противника, полковник Ф. Меллентин.  

«В районе между Волгой и Доном на карту была поставлена очень 

крупная ставка, и русские прекрасно это понимали. Если учесть, какие силы 

были окружены под Сталинградом, станет ясно, что Гитлер поступил в 

высшей степени необдуманно, запретив всякую попытку прорвать кольцо 

окружения. Надо сказать, что 6-я армия не была обычной армией; она 

представляла собой острие ударного клина вермахта и предназначалась для 

осуществления решающей операции всей войны. Под Сталинградом были 

окружены следующие части:  

штаб и всё командование 6-й армии, 

штабы пяти корпусов (4, 8, 11, 51-го армейского и 14-го танкового),  

тринадцать пехотных дивизий (44, 71, 76, 79, 94, 100-я егерская, 113, 

295, 305, 371, 376, 389 и 397-я), 

три танковых дивизий (14, 16, 24-я),  

три моторизированные дивизии (3, 29, 60-я),  

одна дивизия противовоздушной обороны (9-я), Итого 20 немецких 

дивизий 

Кроме того, в окружение попали остатки двух румынских дивизий (1-й 

кавалерийской и 20-й пехотной) с полком хорват, тыловыми частями и 

подразделениями организации Тодта. 

По данным службы генерал-картирмейстера, 24 ноября 1942 года в 

окружении оказались 270 тысяч человек. Ликвидация этой группировки вела к 

изменению в соотношении сил на всём Восточном фронте… 

Русское издание книги рассчитано, прежде всего, на военного 



читателя, изучающего подготовку и ход Второй мировой войны и применение 

в ней бронетанковых войск. 

355  М478 495038 – КХ 

Сталинград 1942-1943. Величайший провал Гитлера : Сталинградская 

битва глазами американских и британских журналистов : сборник / Фонд 

исторической перспективы ; под редакцией Н. А. Нарочницкой. – Москва : 

Вече, 2020. – 226 с. : ил. 

63.3(2)62 С761 ЧЗ—2208208, АБ—2208060 

Сталинградская эпопея : впервые публикуемые документы, 

рассекреченные ФСБ РФ : воспоминания фельдмаршала Паулюса. Дневники и 

письма солдат РККА и Вермахта. Агентурные донесения. Протоколы 

допросов. Докладные особых отделов фронтов и армий / научный редактор В. 

А. Миронов. – Москва : Звонница-МГ, 2000. – 491 с. : ил. – (ХХ век : Лики. 

Лица. Личины). 

Сталинградская битва 1942-1943 гг. Дневники и письма солдат Второй 

мировой войны. Паулюс, фельдмаршал. Воспоминания. 

63.3(2)722.12 С 76 ЧЗ—2072951, АБ—2072952, АБ—2072953 

Сталинградская эпопея : свидетельства генерал-фельдмаршала 

Фридриха Паулюса, 1939-1943 / под редакцией В. Герлица ; перевод с 

английского А. Н. Анваера. – Москва : Центрполиграф, 2012. – 380 с. – (За 

линией фронта. Военная история). 

Вторая мировая война – 1939-1945 гг. Сталинградская битва – 1942-

4913 гг. 

63.3(0)62 + 63.3(2)622,163.3(0)6 С76 АБ—2183783, ЧЗ—2183782 

Френкель М. Ю. Сталинградская битва, Ближний Восток и Африка / 

М. Ю. Френкель // Восток. – 2006. – № 3. – С. 24-36.  

Статья основана главным образом на документах Верховного 

командования немецкого вермахта (армии), опубликованных в двух книгах В. И. 

Дашичева.  

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. – Военные операции. 

Цизер, Б. Дорога на Сталинград : воспоминания немецкого пехотинца, 

1941-1943 / Бенно Цизер. – Москва : Центрполиграф, 2006. – 238 с. – (За 

линией фронта. Мемуары). 

63.3(4Гем)63 + 63.3(2)622,12 Ц 588 ЧЗ—2132988, АБ—2132989, АБ—

2132990 

Шайберт, Х. Танки между Доном и Северским Донцом : воспоминания 

командира танковой роты о зимних сражениях под Сталинградом, 1942-1943 = 

Panzer zwischen Don und Donez die Winterkampfe / Хорст Шайберт ; перевод с 

немецкого В. Д. Кайдалова. – Москва : Центрполиграф, 2018. – 190 с. – (За 

линией фронта. Мемуары). 

63.3(2)62 Ш17 АБ—2203181 

 

 

 

 



 

 ПИСЬМА 

Когда фашист ходит по нашей земле, 

мне кажется, что воздуха не хватает… 

Ю. Чепурин 

Газета «Сталинградская правда» 1 февраля 1950 г.  

(из фронтового блокнота корреспондента ) 
  

Эту записку тебе перешлют, когда я 

буду убит. Не плачь, отец, в сердце своём 

носи гордость, гордись своим сыном. Умирая, 

плюю в лицо врага, последним направлением 

пальцев выпускаю пулемётную очередь по 

фашистам. Да здравствует жизнь! 

Твой Алексей Черкашенко, сентябрь 

1942 г. 

(Предсмертная записка  

бойца 62-й армии Алексея Черкашенко отцу.  

Газета «Комсомольская правда» 2 февраля 1945 г.) 
  

«Треугольники» с фронта самые беспристрастные свидетели военных 

событий, истоков подвига. Адресованные близкому, любимому человеку, они 

пронизаны чувствами и мыслями, которыми жили отцы, мужья, сыновья и 

дочери на фронте, по соседству со смертью. И ныне, в таком отдалении от 

лихих лет войны, фронтовые письма приобретают значение реликвий, не 

имеющих цены. 

В. Н. Юдин 

(Я никогда не умру. Волгоград, 1980) 
  

Великая Отечественная в письмах : сборник / составитель В. Г. Гришин. 

– 2-е изд., доп. – Москва : Политиздат, 1983. – 351 с. : ил. 

9(С)27  В272  1672974 - КХ 

Письма с войны, письма на войну, письма о войне. Они печатались на 

страницах газеты «Правда» в военную пору. Авторы этих писем – бойцы и 

командиры Красной армии, рабочие и колхозники, учителя и врачи… Это 

своеобразные документы о подвигах на фронте, о тыле, обеспечивавшем 

фронт всем необходимым, о партизанской войне, об освободительной роли 

Красной Армии. 

Емельянов, С. «Надо с хлебом и солью проводить день ангела около 

Сталинграда...» : строки из писем солдата Ивана Орлова, не вернувшегося с 

войны, высечены на мемориале в Мышкине / С. Емельянов // Российская 

газета. – 2020. – 2 марта (№ 44). – С. 15. – (Родина: специальный выпуск 

проекта «Документы Победы»). 

Клятва танкиста // Я никогда не умру / В. Н. Юдин ; Общественная 

редколлегия серии книг «Подвиг Сталинграда бессмертен». – Волгоград : 



Нижне-Волж. кн. изд-во, 1980. – С. 125-132. – (Подвиг Сталинграда 

бессмертен). 

«27.10.42 г.  

…Я нахожусь в районе, где идут самые крупные бои, о которых вы 

читаете в газетах. Скоро и мы будем драться. Будущее покажет, чем это 

кончится. 

Вчера в лесу нам показывали две картины, «Маскарад» и «Пархоменко», 

очень хорошие картины, с большим удовольствием смотрел… 

Марусечка! Как я соскучился по тебе. Вышли свою фотокарточку. Как 

живёшь? Всё пиши. Напиши, как отдыхаешь, нет ли у вас там романов. Не 

теряй головы. 

Привет вашим всем. 

Иван». 

Это письмо было написано перед боем. 

Танкисту Ивану Клименко присвоено звание Героя Советского Союза 

посмертно. 

9 (с)27 Ю 163 1568675– КХ 

Письма с фронта, 1941-1945 / составитель: Л. В. Владимирова [и др.] ; 

рисунки А. Ф. Чаусова. – Архангельск : Север.-Запад. кн. изд-во, 1989. – 255 с. 

В этой книге собраны письма военных лет, многие из которых долгие 

годы бережно хранились в семейных архивах, в школьных, народных и 

государственных музеях, в архивах областных и районных газет. Их поиск и 

сбор был долгим и трудным – нелегко было людям предать гласности очень 

личные, только им адресованные строки, да и строки-то эти, столько раз 

перечитанные, нередко приходилось восстанавливать по едва заметным 

стёртым временем словам. 

9(С)27 63.3(2)722.7863.3(2)722 П 35 КХ—1918789 

Письмо командира пулемётного взвода Л. П. Вольского родным // 

Письма с фронта, 1941-1945 / составитель: Л. В. Владимирова [и др.] ; рисунки 

А. Ф. Чаусова. – Архангельск : Север.-Запад. кн. изд-во, 1989. – С. 114. 

«11 января 1943 г. 

Здравствуйте, дорогие папа и мама, братья и сёстры мои! 

Если вы получили предыдущее письмо, то знаете, где я. Живу ничего. 

Передо мной в 100 м фрицы, железная дорога, которую я обороняю, разбитый 

вагон, паровоз – груда железа, а под паровозом и фрицы. Фрицев бьём, голову 

высунуть не даём, ну и он по нас стреляет, но что-то редко… За меня не 

беспокойтесь и надейтесь, что я оправдаю ваше доверие и доверие партии и 

правительства. 

Ну, всё. 

С приветом Л. Вольский». 

Лейтенант Леонид Павлович Вольский погиб 23 января 1943 г. 

Сталинград. 

9(С)27 63.3(2)722.7863.3(2)722 П 35 КХ—1918789 

Почтовые открытки комбрига // Я никогда не умру / В. Н. Юдин ; 

Общественная редколлегия серии книг «Подвиг Сталинграда бессмертен». – 



Волгоград : Нижне-Волж. кн. изд-во, 1980. – С. 202-208. – (Подвиг 

Сталинграда бессмертен). 

Семья маршала Советского Союза Ивана Игнатьевича Якубовского 

передала Волгоградскому музею обороны личные вещи маршала, которыми он 

пользовался в дни войны, а также некоторые документы и его фронтовые 

письма. Среди них две почтовые открытки, посланные Иваном Игнатьевичем 

из-под Сталинграда осенью 1942 года, когда он командовал танковой 

бригадой. Открытки адресованы жене в Наманган. Первая открытка 

помечена 26 октября, как телеграмма: 

«Добрый день, родная Зиночка, Феликс, Неллочка и мама! 

Поздравляю вас с великим праздником – 25-й годовщиной Октябрьской 

революции и желаю самого наилучшего в жизни. Обо мне не беспокойся. Я 

чувствую себя неплохо и немчуру бью неплохо. Не забывай, пиши обо всём. 

Твой Ян.» 

Вторая открытка, посланная почти месяц спустя, тоже 

немногословна. В жарких боях было не до писем. 

«24.11.42 г. 

Добрый день, Зиночка! 

В открытке пишу мало, сама знаешь, нет времени особенно сейчас. 

Немца гоним, уничтожаем, долг перед Родиной выполняем с честью. Здоровье 

неплохое, чувствую себя хорошо. 

Привет всем. Целую маму, детей. 

Ян.»  

«5.2.1943 г. 

Добрый день, родная Зиночка, Феликс, Неллочка и мама! 

После Сталинградской эпопеи нахожусь в тылу. Немцев разгромили, а 

остатки взяли в плен. 

Рад безгранично, что участвовал в этом сражении, первым прорвал 

оборону под Сталинградом. 

Хозяйство моё замечательное, получило благодарность от тов. Батова 

и от тов. Рокоссовского. 

Прости, что мало писал последнее время, сама знаешь, где был и что 

делал. Меня можно поздравить с новым званием. Работы много, но говорят, 

справляюсь не плохо. 

Привет всем.  

Ян.». 

9 (с)27 Ю 163 1568675– КХ 

Растёт на кургане берёзка // Я никогда не умру / В. Н. Юдин ; 

Общественная редколлегия серии книг «Подвиг Сталинграда бессмертен». – 

Волгоград : Нижне-Волж. кн. изд-во, 1980. – С. 240. – (Подвиг Сталинграда 

бессмертен). 

«21. 9. 42 г. 

Жив, воюю. Всё время нахожусь на передовой. Ночами уже мёрзнем – 

холодно. Случается, и мокнем в окопе под дождём. Но война – есть война… 

23. 9. 42 г. 



Ещё жив. К окружающей меня обстановке уже привык. Разрывы 

авиабомб, снарядов, мин, свист пуль – непрекращающийся концерт войны, 

сеющий разрушение и смерть, стал обычной моей стихией. Сегодня ночью 

вышел с товарищами для ремонта радиостанции за 6 километров «в тыл» и 

ночевал с комфортом – в погребе на разбитом мягком диване. А сейчас согрели 

ведро воды и думаем помыться. Хотя стервятники кружат над головой и 

бросают бомбы. 

Ночами мёрзнем и мокнем в окопе. Но бьём немцев с ещё большей 

яростью… 

Шурка». 

15 октября 1942 года был последний бой младшего сержанта 

Александра Романовича Акулова, одного из тысяч неприметных героев 

великого сражения. 
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Рокоссовская, А. «Ваш Костя – старый воин...» : правнучка маршала 

Константина Рокоссовского перелистала его фронтовые письма домой / А. 

Рокоссовская // Российская газета. – 2020. – 2 марта. – С. 14. – (Родина: 

специальный выпуск проекта «Документы Победы»).  

Сергеев, Е. М. За строкой фронтового письма / Е. М. Сергеев. – Москва 

: Воениздат, 1985. – 176 с. – (Военные мемуары). 

Советская армия на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 

гг. Воспоминания и записки 

9(С)27 63.3(2)722 С 322 КХ—1761098, АБ—1765482 

«Стремлюсь участвовать в боях» // Я никогда не умру / В. Н. Юдин ; 

Общественная редколлегия серии книг «Подвиг Сталинграда бессмертен». – 

Волгоград : Нижне-Волж. кн. изд-во, 1980. – С. 221-224. – (Подвиг 

Сталинграда бессмертен). 

«21. 8. 42 г. 

Милая моя мамуся! 

Я тебе не могу передать, как я вчера переживала, когда на нас налетели 

самолёты и немецкие лётчики строчили из пулемётов на бреющем полёте. Я 

лежала, и моё бедное сердечко забилось в пятки… 

Теперь сообщу, что скоро пойдём в бой, писать нет времени. 

Твоя дочь Люся». 

Девушка погибла 3 сентября 1942 года (17 лет). 

Мать в 1949 году нашла могилу дочери. На ней воздвигнут памятник – 

девушка-воин с венком в руках. 
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Такое время – война // Я никогда не умру / В. Н. Юдин ; Общественная 

редколлегия серии книг «Подвиг Сталинграда бессмертен». – Волгоград : 

Нижне-Волж. кн. изд-во, 1980. – С. 214-218. – (Подвиг Сталинграда 

бессмертен). 

«28.8.42 г. 

Сообщаю, что я нахожусь на Сталинградском фронте, где сейчас идут 

самые тяжёлые бои. Я уже имел несколько схваток с врагом. Но ещё много 



мне предстоит пережить впереди.  

Пётр». 

Это было последнее письмо. Некоторое время спустя родители 

получили извещение из военкомата: 31 августа 1942 года солдат Пётр 

Харченко погиб в бою. 

112-й гвардейский стрелковый полк, в котором воевал Пётр Харченко, 

входил в состав прославленной 39-й гвардейской дивизии. Ею командовал 

генерал-майор Степан Савельевич Гурьев (Герой Советского Союза, погиб 

22.4.1945). 

9 (с)27 Ю 163 1568675– КХ 

Юдин, В. Н. Я никогда не умру / В. Н. Юдин ; Общественная 

редколлегия серии книг «Подвиг Сталинграда бессмертен». – Волгоград : 

Нижне-Волж. кн. изд-во, 1980. – 272 с. – (Подвиг Сталинграда бессмертен). 

В этой книге собраны письма защитников Сталинграда, которые 

писались порой в окопе, под бомбёжкой, артобстрелом. Не много сохранилось, 

тем более дорога для нас каждая строка, посланная родным и близким из 

огненного Сталинграда. Искренние и бесхитростные, фронтовые письма 

говорят о беспримерном героизме, непоколебимой любви к Родине её сынов и 

дочерей. 

Автор, сам участник Великой Отечественной войны, проделал большую 

работу по розыску этих бесценных треугольников, раскрытию судеб, 

стоящих за ними. 

9 (с)27 Ю 163 1568675– КХ 

«Я никогда не умру // Я никогда не умру / В. Н. Юдин ; Общественная 

редколлегия серии книг «Подвиг Сталинграда бессмертен». – Волгоград : 

Нижне-Волж. кн. изд-во, 1980. – С. 72-84. – (Подвиг Сталинграда 

бессмертен). 

Команда бронепоезда «Большевик» была молодой, но уже закалённой в 

боях с фашистскими стервятниками. Вместе со всеми мужественно и 

стойко делила опасности и тяготы боевой жизни и самая юная из всех, 

телефонистка Фаина Гауло. На бронепоезде она служила почти полгода, а от 

роду было ей 18 лет. 

Она передавала по телефону приказы командира бронепоезда расчётам 

зенитных установок, которые стояли на бронированных платформах, и 

держала связь с приданной бронепоезду зенитной батареей… 

Нередко шальной осколок перебивал тонкую нитку телефонного 

провода, и Фаина выбиралась из своего бронированного укрытия, спрыгивала 

на землю и, нырнув в яростно бушующий смерч огня, ползком и бегом 

устремлялась на поиски повреждения… 

«8.10.42 г. 

Вот, милые, родные мои, снова я появилась. Не ожидали от меня 

письма? А я решила, наконец написать вам. Ну, так вот. Сначала (как всегда) 

здравствуйте! Слушайте теперь, как я живу… 

…за меня не беспокойтесь. Я никогда не умру, мама, вы, пожалуйста, не 

беспокойтесь. 



Вот вернусь домой, долго не уеду никуда, потому что буду писать. А 

если теперь потеряете на несколько месяцев из виду меня, то это ничего. 

Знайте – я жива всегда… Ваша Фаинка». 

Потом, через много лет, письма, документы и медали Фаины Гауло 

были переданы на вечное хранение в музей обороны города на Волге, на 

подступах к которому в памятном 1942 году она получила первое боевое 

крещение, стала солдатом, чтобы отсюда войти в бессмертие. 
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ПОДВИГ СТАЛИНГРАДА В ЛИТЕРАТУРЕ 
  

Тема Великой Отечественной войны находит широкое отражение в 

литературе. Предметом изображения писателей являлись и являются до сих 

пор важнейшие этапы войны, повлиявшие на ход истории. Одним из таких 

этапов стала Сталинградская битва. О героическом подвиге народа созданы не 

только рассказы, повести, романы, но и произведения малых эпических форм – 

очерки и публицистические статьи. Публицистика и очерки сыграли важную, 

мобилизационную роль в деле разгрома фашистов под Сталинградом, 

поднимая моральный дух бойцов, укрепляя веру в победе. 
  

 СТИХИ, ПОЭМЫ 
  

На кургане, гремевшем боями, 

не отдавшей своей высоты,  

блиндажи поросли ковылями,  

разрослись по траншеям цветы. 
М. Агашина  

(Детям Волгограда) 
  

Многие тысячи стихотворений, сотни сборников, сотни поэтических 

имён составляют в совокупности то, чем отчитываются советские поэты перед 

народом о своей работе в годы Великой Отечественной войны... 

А. Сурков,  

(Поэзия победителей. Литературная газета. 2020. 22-28 янв.) 
  

Агашина, М. К. Детям Волгограда : стихи и повесть / М. К. Агашина ; 

художник М. Г. Бухаров. – Волгоград : Нижне-Волж. кн. изд-во, 1980. – 207 с. : 

ил. – Из содерж.: Стихи о моём Солдате ; Солдату Сталинграда ; На алее 

Героев ; «На кургане, гремевшем боями» и др. 

Р2 А 238 КХ—1568342 

Агашина, М. К. Растет в Волгограде березка : стихи / М. К. Агашина. – 

Волгоград : Нижне-Волж. кн. изд., 1968. – 94 с. : ил. 

Р2 А 236 КХ—976470 

Город гнева : поэмы / рисунки Е. Кибрика. – Волгоград : Нижне-Волж. 

кн. изд-во, 1983. – 164 с. : ил. – (Подвиг Сталинграда). 

Р2 + Сб1 Р2 Г701 КХ—1676810 

Долматовский, Е. А. Сталинградские стихи, 1942-1952 / Е. А. 

Долматовский. – Москва : Совет. писатель, 1952. – 136 с. 



Р2 Д647 КХ—358142 

Долматовский, Е. А. Сталинградские стихи, 1942-1952 / Е. А. 

Долматовский. – Сталинград : Кн. изд-во, 1955. – 152 с. 

Р2 Д647 КХ—421122 

Каноат, М. Голоса Сталинграда. Материнский лик : поэмы / Мумин 

Каноат ; перевод с таджикского. – Москва : Совет. писатель, 1979. – 78 с. : ил. – 

(Библиотека произведений, удостоенных Государственной премии СССР). 

С(Тадж) К197 КХ—1516403 

Каноат, М. Голоса Сталинграда : стихи и поэмы / Мумин Каноат ; 

перевод с таджикского. – Москва : Совет. писатель, 1973. – 103 с. : ил. 

С(Тадж) К197 КХ—1228915 

Корнеев, А. А. Деревья Сталинграда : стихотворения и поэмы / А. А. 

Корнеев. – Москва : Современник, 1983. – 239 с. : ил. 

Р2 К672 КХ—1698241 

Луконин, М. К. День сталинградской весны : поэма / М. К. Луконин. – 

Сталинград : Обл. кн-во, 1948. – 65 с. 

Р2 Л843 КХ—225949 
  

 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОЗА 
  

Я славлю бой 

во имя нашей жизни. 

М. Дудин 
 
  

Нередко писатели, прекрасно понимая, как необходимо немедленно 

рассказать читателю о тех или иных фактах, событиях, выступали вначале со 

статьями или очерками, а затем обращались к тому же жизненному материалу, 

из которого, словно из зерна, вырастали крупные художественные 

произведения – повести и романы… 
Русская советская литература. Периода Отечественной войны. М., 1963. С. 8. 

  

Баяндин, А. Д. Сто дней, сто ночей / А. Д. Баяндин ; вступительная 

статья В. Черненко ; иллюстрации Р. Исмагилов. – Пермь : Кн. изд-во, 1966. – 

293 с. : ил.  

«Сто дней, сто ночей» – памятная всем битвам на Волге. И в этой 

книге в полный рост встаёт молодёжь – Дмитрий Быков, от лица которого 

ведётся повествование, его друг и напарник Серёжка Подюков, молодые 

офицеры Бондаренко и Федосов и многие, многие другие. Суровая судьба 

бросила их в самое пекло войны. На их плечи легли невероятные испытания 

великой битвы. Но они сделали главное – они выстояли. В этом – пафос 

повести. Главный герой повести – солдат. Тот, что сражался на самом-

самом переднем крае. Он принимал на себя яростные удары врага и столь же 

яростно отражал их. Он, солдат, быть может, не мог видеть всю картину 

великого сражения, но он хорошо чувствует её. Митя Быков и Сережка 

Подюков – одногодки, добровольцы, мальчишки. Трудно им. Они рано 

повзрослели и посуровели. Но мальчишеское так и бурлит в них. Это 



сочетание хорошо подметил Анатолий Баяндин. В этом своеобразие книги. 

Р2 Б345 КХ—884641 

Бондарев, Ю. В. Горячий снег : роман / Ю. В. Бондарев. – Волгоград : 

Нижне-Волж. кн. изд-во, 1981. – 407 с. : портр. – (Подвиг Сталинграда). 

Роман Бондарева рассказывает о боях на южных подступах к 

Сталинграду. Это произведение является новой ступенью художественного 

воссоздания битвы на Волге. Для него характерно глубокое, философское 

осмысление нравственных истоков народного подвига и исторического 

значения Сталинградской битвы. Автор обращается к заключительному 

этапу Сталинградской битвы, сражению нашей армии в декабре 1942 года с 

танками Гота из группы «Дон» фельдмаршала Манштейна, призванной 

осуществить деблокирование в Сталинграде 6-й полевой армии Паулюса. 

«Горячий снег» претендовал на известную степень документальности. 

Р2 Б811 КХ—1604426 

Великая Отечественная война : антология в 4 кн. – Москва : Кн. Клуб 

36.6, 2020. 

Кн. 2 : Они сражались за Родину / Михаил Шолохов ; Дни и ночи / 

Константин Симонов ; В окопах Сталинграда / Виктор Некрасов. – Москва, 

2020. – 669 с. 

Р2 В272 ЧЗ—2211071, АБ—2211072, АБ—2211073, АБ—2211074, АБ—

2211075, АБ—2208067 

Венок славы : антология художественных произведений о Великой 

Отечественной войне в 12 т. Т. 4. Сталинградская битва 1942-1943 гг. (х. л.) / 

составитель А. А. Корнеев ; послесловие Н. Алексеева, редсовет: Н. В. 

Свиридов [и др.]. – Москва : Современник, 1984. – 654 с. : ил. 

Сб2 В234 ЧЗ—1718748, КХ—1718287, АБ—1718288, АБ—1718289, АБ—

1718290, АБ—1718291, АБ—1718292 

Гончаренко, Г. И. Волга – русская река : роман / Г. И. Гончаренко ; 

иллюстрации Л. Рабенау. – Переизд. – Москва : Москов. рабочий, 1970. – 360 с. 

: ил. 

Р2 Г657 КХ—1055631 

Гончаренко, Г. И. Годы испытаний : роман : в 2 кн. / Г. И. Гончаренко ; 

иллюстрации К. Кащеев. – Петрозаводск : Карел. кн. изд-во, 1964. 

Кн. 1 : Честь. – 439 с. : ил. 

Р2 Г657 КХ—802155, КХ—802158 

Кн. 2 : Волга – русская река. – 360 с. 

Р2 Г657 КХ—804397 

Гончаренко, Г. И. Разгром : роман / Г. И. Гончаренко. – Волгоград : 

Нижне-Волж. кн. изд-во, 1987. – 414 с. : ил. – (Подвиг Сталинграда). 

Р2 Г657 КХ—1822574 

Гончаренко, Г. И. Рождение подвига : рассказы / Г. И. Гончаренко. – 

Москва : ДОСААФ, 1967. – 64 с. 

Р2 Г657 КХ—961308 

Грибачёв, Н. М. Здравствуй, комбат! : рассказы / Н. М. Грибачёв. – 

Волгоград : Нижне-Волж. кн. изд-во, 1982. – 318 с. : портр. – (Подвиг 



Сталинграда). 

Р2 Г82 КХ—1644791 

Гроссман, В. С. За правое дело : роман / В. С. Гроссман. – Москва : 

Совет. писатель, 1964-. 

Кн. 1. – 1964. – 760 с. : ил. 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Волгоград в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Р2 К53 ЧЗ—769729 

Гуммер, И. С. Герои Сталинграда : рассказы / И. С. Гуммер, Ю. А. 

Харин ; составители: В. Евдокимова, И. Логинов, Э. Топоровская. – 

Сталинград : Сталинград. кн. изд-во, 1958. – 132 с. : ил. 

9(С)27.116 Г947 КХ—521009 

Лобачёв, М. А. Дорогой отцов : роман / М. А. Лобачёв. – Сталинград : 

Кн. изд-во, 1960. – 448 с. : ил., портр. – (Сталинградцы в Великой 

Отечественной войне – 1941-1945 гг. (х. л.)). 

Р2 Л68 ЧЗ—622237 

Наумов, Н. Сталинград. Сражения и судьбы : роман / Н. Наумов // 

Роман-газета. – 2009. – № 7-8 ; № 15-16. 

Наумов, Н. Ф. Сталинград. Сражения и судьбы : исторический роман / 

Н. Ф. Наумов. – Москва : Роман-газета, 2009. 

Ч. 1-2 (гл. 1-5). – 80 с. 

Р2 Н 342 ЧЗ—2165403, АБ—2165404 

Ч. 2 (гл. 6-16). – 80 с. 

Р2 Н 342 ЧЗ—2165405, АБ—2165406 

Ч. 3 (гл. 1-20). – 80 с. 

Р2 Н 342 ЧЗ—2165405, АБ—2165406 

Ч. 4 (гл. 1-12). – 64 с. 

Р2 Н 342 АБ—2171159 

Ч. 5 (гл. 1-22). – 80 с. 

Р2 Н 342 АБ—2171160 

Некрасов, В. П. В окопах Сталинграда / В. П. Некрасов. – Москва : 

Терра-Кн. клуб, 2004. – 367 с. – (Великая Отечественная). 

К 60-летию Победы. 

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

Р2 Н 48 ЧЗ—2112767, АБ—2112768, АБ—2112769 

Некрасов, В. П. В окопах Сталинграда / В. П. Некрасов. – Санкт-

Петербург : Лениздат, 2014. – 413 с. – (Лениздат-классика). 

Р2 Н48 АБ—2191610 

Некрасов, В. П. В окопах Сталинграда : повесть / В. П. Некрасов. – 

Москва : Изд-во РАГС, 2005. – 272 с. – (Священная война). 

Повесть и сегодня потрясает нас глубиной, правдивостью, 

естественностью. Великие и простые герои Сталинграда воочию предстают 

перед нами. Книга печатается по последнему прижизненному изданию автора 

(1981). 

Р2 Н 481 АБ—2146834 



Некрасов, В. П. В окопах Сталинграда : повесть, рассказы, путевые 

заметки / В. П. Некрасов. – Москва : Олма-Пресс, 2005. – 576 с. – 

(Издательская программа правительства Москвы). 

Р2 Н 481 ЧЗ—2115817 

Некрасов, В. П. В окопах Сталинграда : повести и рассказы / В. П. 

Некрасов ; предисловие В. Кардина. – Москва : Панорама, 2000. – 509 с. : 

портр. – (Русская литература ХХ век). – Содерж.: В окопах Сталинграда : 

повесть ; Чертова семерка ; Рассказы : Рядовой Лютиков ; Посвящается 

Хемингуэю ; Переправа ; Вася Конаков ; Сенька ; Судак ; Август-Фридрих-

Вильгельм ; Через десять лет ; Вторая ночь ; Новичок ; Случай на Мамаевом 

кургане. 

Р2 Н 48 АБ—2103416, ЧЗ—2080808, АБ—2080809, АБ—2080810, АБ—

2103415 

Невара, А. Сталинградские зарницы : повесть / А. Невара // 

Пограничник. – 2002. – № 9. – С. 42-55. – Окончание. Начало № 7-8. 

Охотин, А. Сталинград. Зима : рассказ / А. Охотин // Подвиг / главный 

редактор А. Д. Шевелев. – Москва : Подвиг, 2011. – Вып. 6. 

Р2 П 44 АБ—2176976 

Память Сталинграда : полвека подвигу народному, 1943-1993 : 

антология художественных произведений о Сталинградской битве : в 3 т. = 

Memory of Stalingrad / составитель В. Н. Дроботов [и др.]. – 2-е изд., с изм. – 

Волгоград : Упр. печати и информ. Волгоград. обл. Совета нар. депутатов, 

1993. 

Т. 1. – 480 с. 

Р2 + Сб1 СБ1 П 159 ЧЗ—2067929 

Т. 2. – 480 с. : ил. 

Р2 П 159  ЧЗ—2067930 

Т. 3. – 480 с. : ил. 

Р2 П 159 ЧЗ—2067931 

Першанин, В. Н. Спецназ Сталинграда. Десантники стоят насмерть / В. 

Н. Першанин. – Москва : Эксмо, 2012. – 319 с. – (Война. Штрафбат. Они 

сражались за Родину). 

Р2 П279 АБ—2184364 

Поля ратной славы : страницы истории, страницы литературы : о шести 

величайших победах – Ледовом побоище, Куликовской битве, Полтавских и 

Бородинских сражениях, Сталинградской битве, Курской дуге – исторические 

документы, свидетельства очевидцев, прозаические и поэтические 

произведения, прославляющие мужество, отвагу, героизм и 

самоотверженность народов нашей страны / составитель Л. Асанов. – Москва : 

Современник, 1987. – 255 с. 

Р1 + Р2 63.3(2) Р1 П 54 КХ—1831452 

Симонов, К. М. Солдатами не рождаются : роман / К. М. Симонов. – 

Москва : Вече, 2004. – 636 с. 

2-я кн. трилогии «Живые и мертвые». 

Роман поражает богатством конкретных наблюдений. До предела 



насыщен ими рассказ о величайшей битве – Сталинградской. Отражено 

очень много исторических моментов. 

Р2 С 375 АБ—2103729, АБ—2103730 

Собрание повестей и рассказов о войне 1941-1945 в одном томе / 

ответственный редактор Н. Розман. – Москва : Эксмо, 2017. – 958 с. – (Полное 

собрание сочинений). – Из содерж.: Звезда / Казакевич Э. ; Батальоны просят 

огня / Бондарев Ю. ; Убиты под Москвой / Воробьев К. ; Сотников / Быков В. ; 

Завтра была война / Васильев Б. ; Звездопад / Астафьев В. ; Навеки – 

девятнадцатилетние / Бакланов Г. ; На войне как на войне / Курочкин В. ; 

Далекий гул / Ржевская Е. ; Красное вино победы / Носов Е. ; Треблинский ад / 

Гроссман В. ; Взыскание погибших / Платонов А. ; Судьба человека / Шолохов 

М.  

В книгу включены лучшие повести и рассказы о событиях, происходящих 

в годы Великой Отечественной войны, известных писателей: А. Платонова, 

Ю. Бондарева, В. Быкова, Б. Васильева, Г. Бакланова, В. Астафьева, М. 

Шолохова, К. Воробьева, Е. Ржевской, Е. Носова, – о цене Победы, которую 

заплатили солдаты жесточайшей войны, подарив мир своим потомкам. 

Р2 С55 АБ—2200975 

Толстой, А. Н. Статьи : (1942-1943) / Алексей Толстой. – Москва : 

Гослитиздат, 1944. – 141 с. – Содерж.: К подвигам, к славе ; Упорство ; 

Самоотверженность ; Русский и немец ; Вера в победу ; Разгневанная Россия 

; Несокрушимая крепость ; В час добрый! ; Отважное сердце ; Черные дни 

гитлеровской армии ; Красная Армия наступает ; Вековая сила ; Сталинград 

; Русские люди и немецкая неволя ; Коричневый дурман ; Низость убийц ; Катя 

; Мать и дочь. 

Р2 Т529 КХ—78991 

Филичкин, А. Т. На подступах к Сталинграду / А. Т. Филичкин. – 

Москва : Яуза-каталог, 2019. – 349 с. – (Фронтовик. Лучшие военные боевики). 

Р2 Ф538 ЧЗ—2203086 

Филичкин, А. Т. Пылающий 42-й. От Демянска до Сталинграда / А. Т. 

Филичкин. – Москва : Эксмо : Яуза, 2017. – 352 с. – (Война. Штрафбат. Они 

сражались за Родину). 

Р2 Ф538 АБ—2203240 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 



 

 ХУДОЖЕСТВЕННО-ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА 
  

По продолжительности и количеству 

участвовавших в операции стволов история не знала 

равных. Огневики, не успевавшие открывать рты во время 

выстрелов, глохли. Немцы были деморализованы силой и 

точностью огня советской артиллерии… 
(Исповедь у старого окопа : рассказывают ветераны Великой 

Отечественной. Днепропетровск, 1987) 

  

…26 января – я навсегда заполнил это утро… Был 

ослепительно яркий, какой-то сказочный день. Всё сияло: 

небо, Волга, начавший уже таять… снег, выкрашенные в 

белую краску орудия. …Мы не шли, мы бежали (На Мамаев 

курган) напрямик по местам, по которым раньше и ползти-

то было опасно. Все весёлые, распахнутые, ушанки на 

затылках. А навстречу нам мчались какие-то расстёгнутые, 

с сияющими лицами люди и что-то кричали, размахивали 

руками... 

В. Некрасов (Отчий край, 1998) 

(26.01.1943 Соединение армий Сталинградского и Донского фронтов)  
  

Литература 80-90-х годов характеризуется развитием и становлением 

исторического и художественно-документального жанра, чему способствовало 

появление большого потока мемуаров выдающихся полководцев Великой 

Отечественной войны. Воспоминания участников событий оказали большое 

воздействие на развитие военной прозы и помогли писателям обратиться к 

неизвестным страницам народного подвига, чем и обусловлено усиление 

документального начала в прозе о Сталинградской битве. 

Н. С. Прокурова 

  

Алексеев, М. Н. Мой Сталинград : роман / М. Н. Алексеев. – Москва : 

Вече, 2018. – 301 с. – (Проза Великой Победы). 

Р2 А471 АБ—2202980 

Анфиногенов, А. З. А внизу была земля : (фронтовая повесть) / А. З. 

Анфиногенов ; художник М. И. Бурзалов, Г. В. Дмитриев. – Москва : Совет. 

Россия, 1982. – 221 с. : ил. 

Герои настоящей повести – фронтовые лётчики, изображённые в 

момент высшего драматизма, продиктованного войной, их беззаветный труд 

во время войны. 

Жизненный материал, как всегда у этого автора, документален, но взят 

он в данном случае не из вторых рук или чьих-то воспоминаний, овеянных 

дымкой времён, а собран, выношен, осмыслен бывшим лётчиком-штурмовиком 

на боевых путях 8-й воздушной армии, шедшей от донских степей и 

Сталинграда к Севастополю. 



Р2 А 736 КХ—1623273 

Анфиногенов, А. З. Мгновение – вечность : роман / А. З. Анфиногенов. – 

Москва : Совет. писатель, 1987. – 348 с. 

Лётчики в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Сталинградская 

битва 1942-1943 гг. 

Р2 А 736 КХ—1830606 

Волостнов, Н. И. На огненных рубежах : документальная повесть / Н. И. 

Волостнов. – Горький : Волго-Вят. кн. изд-во, 1964. – 231 с. : ил., карт. 

Гвардия Советской Армии в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

(х. л.) 

Р2 + 9(С)27 Р2 В683 ЧЗ—781128 

Гончаренко, Г. И. Солдаты Сталинграда : документальная повесть / Г. И. 

Гончаренко ; художник Н. Н. Захаржевский. – 2-е изд., доп. – Москва : 

ДОСААФ, 1978. – 128 с. : ил. 

Сталинградская битва 1942-1943. 

9(С)27.116 + Р29(С)27 Г657 КХ—1457498 

Гуммер, И. С. Герои великой битвы / И. С. Гуммер, Ю. А. Харин. – Изд. 

3-е. – Волгоград : Нижне-Волж. кн. изд-во, 1965. – 143 с. : портр. 

Герои Советского Союза. Битва на Волге 1942-1943 гг. 

9(С)27.116 9(С)27 Г947 КХ—801848 

Гуммер, И. С. Герои Сталинграда : рассказы / И. С. Гуммер, Ю. А. Харин 

; составитель В. Евдокимова, И. Логинов, Э. Топоровская. – Сталинград : 

Сталинград. кн. Изд-во, 1958. – 132 с. : ил. 

Герои Великой Отечественной войны 1941-1942 гг. Сталинградская 

битва 1942-1943 гг.  

УДК 9(С)27.116 Г947 КХ—521009 

Гуммер, И. С. Память : документальные повести / И. С. Гуммер. – 

Москва: ДОСААФ, 1983. – 127 с. 

32С5 Г947 КХ—1660558, АБ—1660559 

Егоров, А. В. В Донских степях : танковые войска в Сталинградской 

битве : документальная повесть / А. В. Егоров ; литературная запись Н. М. 

Афанасьева. – Москва : Изд-во ДОСААФ СССР, 1988. – 165 с. 

63.3(2)722 Е 302 КХ—1875448, АБ—1875449 

Зоткин, В. М. У Волги : документальная повесть / В. М. Зоткин. – 

Ростов-на-Дону : Кн. изд-во, 1977. – 237 с. : ил. 

Сталинградская битва — 1942-1943 гг. 

9(С)27.116 КХ—1439908 

Иванкин, А. В. Последний камикадзе : роман / А. В. Иванкин ; художник 

В. В. Цыннова. – Волгоград : Нижне-Волж. кн. изд-во, 1987. – 286 с. : ил. 

Р2 И197 КХ—1820009 

Ключарев, Г. В. Конец «Зимней грозы» : повесть / Г. В. Ключарев. – 

Москва : Молодая гвардия, 1983. – 238 с. – (Летопись Великой 

Отечественной). 

В основе художественно-документальной повести лежат личные 

впечатления автора – участника сталинградских событий и документы 



войны, тщательно изученные автором и органично введённые им в ткань 

повествования. 

Танкисты в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Сталинградская 

битва 1942-1943 гг. 

Р2 К524 КХ—1686490 

Ключарев, Г. В. Стальное пламя : документальный роман о 

Сталинградской битве / Г. В. Ключарев ; предисловие Н. Орлова. – Москва : 

Совет. Россия, 1987. – 333 с. : портр. 

Р2 К524 КХ—1842999 

Колесников, П. В. С «Грозным» в Сталинграде // Карающий смерч : 

фронтовые воспоминания / П. В. Колесников. – Киев : Молодь, 1986. – 119 с. – 

(Герои, годы, свершения). 

В художественно-документальной повести автор, гвардии генерал-

майор в отставке, рассказывает о славном боевом пути дивизионов 

реактивной артиллерии («катюш»), о воинах, мужественно защищавших 

Родину в годы Великой Отечественной войны. 

«Было это в конце сентября 1942 года. В непроглядной тьме колонна 

машин 536-го гвардейского дивизиона тяжёлой реактивной артиллерии 

медленно двигалась лесистым берегом Волги. Фар не включали. На «крыльях» 

лежали разведчики. Они предупреждали шофёров о поворотах, спусках, 

воронках, ухабах. 

Через некоторое время дивизион подошёл к причалу. Вода кипела от 

фашистских снарядов. В чёрной выси назойливо гудел вражеский самолёт, 

ниже по течению на правом берегу раскинулся огромный город, охваченный 

пламенем пожаров. Даже здесь, у причала, были слышны непрерывные 

разрывы мин, снарядов… 

Из-за порохового дыма и пыли трудно было дышать. От непрерывного 

грохота бомб, мин и снарядов люди глохли». 

9(С)27 63.3(2)722 К 603 КХ—1784288 

Овчинникова, Л. П. Женщины в солдатских шинелях / Л. П. 

Овчинникова. – Волгоград : Нижне-Волж. кн. изд-во, 1987. – 271 с. – (Подвиг 

Сталинграда бессмертен). 

Женщина в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Сталинградская 

битва 1942-1943 гг. 

9(С)27 63.3(2)722.78 63.3(2)722 О-355 КХ—1822287 

Скачков, В. Сталинградский Гаврош : документальная повесть / В. 

Скачков // Наш современник. – 2003. – № 2. – С. 86-97.  

Солдаты Победы : сборник / общественная редколлегия серии книг 

«Подвиг Сталинграда бессмертен» И. М. Логинов [и др.] ; редактор В. Г. 

Шевченко, В. И. Пулин ; художник В. Э. Коваль. – Волгоград : Нижне-Волж. 

кн. изд-во, 1988. – 384 с. – (Подвиг Сталинграда бессмертен). 

Сталинградская битва 1942-1943 гг.  

Документальные повести и очерки рассказывают о беспримерной 

стойкости и мужестве защитников Сталинграда, о преемственности 

славных боевых традиций наших доблестных Вооружённых сил, зорко 



стоящих на страже Отечества.  

9(C)27 63.3(2)722.78 С 60  КХ—1868018 

Цветков, Н. В. В степях Сталинграда : документальная повесть [о 36-й 

механизированной бригаде 4-го мехкорпуса] / Н. В. Цветков ; литературная 

обработка В. И. Азанова. – Саратов : Приволж. кн. изд-во, 1991. – 240 с. 

Механизированные войска в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Сталинградская битва 1942-1943 гг.  

9(С)27 63.3(2)722 Ц 274 КХ—1975287 

Чухно, И. Волга – Днепр – Дунай : рассказ гвардии подполковника в 

отставке Ивана Чухно // Исповедь у старого окопа : рассказывают ветераны 

Великой Отечественной : сборник / составитель В. Д. Исаев ; рецензенты: 

полковник в отставке Н. К. Кириллов, член Союза журналистов СССР А. И. 

Нижегородов. – Днепропетровск : Промiнь, 1987. – С. 156-173. 

«Сталинград. Конец августа. Тучи вражеских бомбардировщиков, иногда 

без прикрытия, волнами по сто-двести единиц, устремились к Сталинграду. 

Небо и солнце над обороняющимися на подступах к городу казалось, навсегда 

были закрыты тучами огня, дыма, ревущего металла. Город пылал. Но горел 

не только он, но и Волга: немцы подожгли городское нефтехранилище. 

Буквально горели вода и плавсредства на реке…». 

«В начале сентября генерал-лейтенанта Чуйкова назначили на 

должность командира 62-й армии, которая сдерживала силы врага, бешено 

рвавшегося к северной части Сталинграда. Там было сосредоточено много 

заводов, продолжало биться индустриальное сердце города. Воины 62-й и 64-

й армий, оборонявшие Сталинград, поклялись: «Будем стоять насмерть! За 

Волгой для нас земли нет!.. 

...В ходе 200-дневной Сталинградской операции фашистская Германия 

потеряла четвёртую часть всех своих сил, участвовавших в войне на 

Восточном фронте. Во всём рейхе был объявлен многодневный траур. Такого 

Германия ещё не переживала». 

9(С)27 63.3(2)722 И 883 КХ—1833903 

 ОЧЕРКИ 
 

Военные очерки – это строгая приверженность фактам, стремление 

сохранить подлинные фамилии героев битвы.  

  

Алексеев, М. Н. Тетрадь, начатая под Сталинградом : рассказы и очерки 

/ М. Н. Алексеев. – Москва : Дет. лит., 1986. – 192 с. : ил. – Содерж.: Быль о 

знамени ; Николай Савченко и Пётр Гунько ; По вражьим тропам ; Семья 

Давискибов ; С думой о Родине ; Биография моего блокнота ; Тетрадь, 

начатая под Сталинградом ; Личная ответственность ; Не померкнет 

никогда ; «Отгони от себя боль и сострадание...» ; О, поле, поле! 

Р2 А 471 КХ—1799296 

Бикмухаметов, Р. А. Шли на фронт девчонки... : очерки / Р. А. 

Бикмухаметов, А. Г. Удалов. – Уфа : Башкир. кн. изд-во, 1973. – 152 с : ил. 

Женщина в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 



9(С)27-29 + ЗКСМ1-159(С)27 Б605 КХ—1235179 

Великая Победа на Волге : военно-исторический очерк / под редакцией 

К. К. Рокоссовского. – Москва : Воениздат, 1965. – 527 с. : ил. – Прил.: Альбом 

схем. 

Битве под Сталинградом посвящено немало работ советских 

историков. Наиболее капитальным является исследование подготовки и хода 

военных событий, проведенное авторским коллективом в книге «Великая 

Победа на Волге» под общей редакцией Маршала Советского Союза К. К. 

Рокоссовского. 

9(С)27.116  В272 809380– ЧЗ 

Вёрсты мужества : рассказы : очерки. – Волгоград : Нижне-Волж. кн. 

изд-во, 1986. – 381 с. – (Подвиг Сталинграда бессмертен). 

Советская Армия на фронтах Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг. (х. л.) 

Р2 В357 КХ—1789163 

Гроссман, В. Направление главного удара / В. Гроссман // Память 

Сталинграда : антология художественных произведений о Сталинградской 

битве : в 3 т. Т. 2. – 2-е изд., с изм. – Волгоград : Упр. печати и информации, 

1993. – С. 195-203. 

Р2 П 159  ЧЗ—2067930 

Гроссман, В. С. Оборона Сталинграда : сборник очерков / В. С. 

Гроссман ; рисунки Е. Ермолаева. – Москва ; Ленинград : Детгиз, 1944. – 80 с. 

: ил. – (Военная библиотека школьника). 

Сталинградская битва 1942-1943 гг. 

9(С)27 Г887 ЧЗ—78202, КХ—418900 

Гроссман, В. С. Сталинград, 1942-1943 : очерки / В. С. Гроссман. – 

Москва : Совет. писатель, 1943. – 87 с. : ил. 

8 Г887 ЧЗ—32878, ЧЗ—65744 

Гроссман, В. С. Сталинградская битва : очерки / В. С. Гроссман ; 

иллюстрации В. Богаткин. – Москва : Военное изд-во, 1946. – 6 с. : ил. – 

(Библиотека красноармейца). 

Великая Отечественная война ; Военные операции ; Южный фронт ; 

Красная Армия на фронтах Великой Отечественной войны ; Наступательные 

операции ; Южный фронт ; Оборона Сталинграда 1942-1943. 

88 Г887 ЧЗ—161702 

Гроссман, В. С. Сталинградская быль / В. С. Гроссман. – Москва : 

Правда, 1943. – 14 с. : ил. – (Из фронтовой жизни). 

8 Г887 АБ—93815 

Из очерка А. Новикова-Прибоя «Волга» // Мир, признательный 

Сталинграду : воспоминания, телеграммы, карикатуры, воззвания, заявления, 

дневники, интервью, послания, надписи, плакаты, статьи, письма, клятвы, 

стихи. – Волгоград : Нижне-Волж. кн. изд-во, 1973. – С. 32 : ил. 

«…Сталинград! Сегодня миллионы людей в Советской стране и во всём 

цивилизованном мире на разных языках, но с одним и тем же чувством 



гордости и восхищения повторяют это слово. 

Девяносто дней немцы штурмовали город. Они бомбили его заводы, 

театры, больницы и сады, они разбили его дальнобойной артиллерией, 

расстреливали из пулемётов и пушек. Но город выдержал всё. Настал 

грозный час, час наступления. Оно будет лучшим памятником тем, кто пал, 

обороняя Волгу и Сталинград! Оно будет памятью русскому мужеству, 

русскому народу. От неотступной волжской твердыни воины Красной Армии 

гонят врага, и он будет стёрт с лица земли, как были стёрты нашими 

предками все орды завоевателей, посягнувших вступить на прекрасные берега 

великой русской реки. С незапамятных времён мы обручились с Волгой для 

жизни и теперь бьёмся и будем биться за неё насмерть». 

Очерк был опубликован в журнале «Красноармеец», декабрь 1942, № 24, 

С. 11. 

9(С)27.116 + 9(С)27.7 + 9(С)271.116 М63 КХ—1222243 

Из статьи Бориса Полевого «Стена Сталинграда» // Мир, признательный 

Сталинграду : воспоминания, телеграммы, карикатуры, воззвания, заявления, 

дневники, интервью, послания, надписи, плакаты, статьи, письма, клятвы, 

стихи. – Волгоград : Нижне-Волж. кн. изд-во, 1973. – С. 20-23 : ил. 

«…23 октября исполняется ровно два месяца, когда поле боя 

придвинулось непосредственно к окраинам города. Многие немецкие дивизии 

уже разбиты, перемолоты или совершенно растрёпаны и обескровлены. 

Тысячи и тысячи немцев, итальянцев и румын бесславно погибли в боях у 

окраины исторического города…». 

Очерк был опубликован 23 октября 1942 г. в газете «Правда». 

9(С)27.116 + 9(С)27.7 + 9(С)271.116 М63 КХ—1222243 

Коротеев, В. И. На земле Сталинграда : записки военного 

корреспондента / В. И. Коротеев. – Сталинград : Облкнигоиздат, 1945. – 104 с. 

: ил. 

9(С)27 К687 КХ—101231 

Коротеев, В. И. Сталинградские очерки / В. И. Коротеев. – Москва : 

Воениздат, 1954. – 176 с. 

9(С)27.1169(С)27 К687 КХ—368647 

Коротеев, В. И. Сталинградское кольцо : очерки военных лет / В. И. 

Коротеев. – Сталинград : Кн. изд-во, 1954. – 148 с. 

Сталинградская битва 1942-1943 гг. 

9(С)27.1169(С)27 К687 КХ—408883 

Ортенберг, Д. И. Год 1942 : рассказ-хроника / Д. И. Ортенберг ; 

предисловие Л. Лазарева. – Москва : Политиздат, 1988. – 462 с. : ил. 

Продолжение книги «Июнь – декабрь сорок первого». 

Советская Армия на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 

гг. Военные корреспонденты в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

«Красная Звезда», газета. В книге дан материал о крае. 

Автор, бывший главный редактор газеты «Красная звезда». 

9(С)2763.3(2)722 О-702 ЧЗ—1865106, АБ—1871218, АБ—1871219 

Ортенберг, Д. И. Сорок третий : рассказ-хроника / Д. И. Ортенберг. – 



Москва : Политиздат, 1991. – 414 с. 

Продолжение книги «Год 1942». 

Советская армия на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 

гг. Военные корреспонденты в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

«Красная звезда», газета. 

Автор, бывший главный редактор газеты «Красная звезда». 

9(С)27 63.3(2)722.12 О 702 АБ—1964844, АБ—1964845, КХ—1964885, 

ЧЗ—1966315  

Рощин, И. И. Солдатская слава. Кн. 7 : очерки / И. И. Рощин. – Москва : 

Воениздат, 1988. – 184 с. 

Это очередная книга об участниках Великой Отечественной войны – 

полных кавалерах ордена Славы. В очерках, написанных на документальном 

материале, рассказывается о героических подвигах советских воинов, их 

отваге и мужестве, проявленных в боях за Советскую Родину. 

9(С)27 63.3(2)722.7863.3(2)722 С 60 КХ—1868885 

Симонов, К. М. Бой на окраине : очерк / К. М. Симонов // Фронт : 

очерки и рассказы 1941-1945 / К. М. Симонов. – Москва : Воениздат, 1960. – С. 

78-87. 

За спиной – Сталинград. Это чувствуется не только потому, что, 

когда повернёшься назад, видишь контуры города, крыши домов, заводские 

трубы. Эти слова в самом воздухе боя, в выражении лиц людей, которых 

встречаешь здесь, на передовых. Губы сжаты, в усталых, красных от 

бессонницы глазах возбуждённый блеск, рождающийся у тех, кому ещё 

предстоит самое главное и самое тяжёлое. 

Очерк опубликован в газете «Красная звезда» 18.9.1942 г. 

Р2 С 375 604379–КХ 

Симонов, К. М. Дни и ночи / К. М. Симонов. – Москва : Олма-Пресс, 

2005. – 575 с. – (Издат. программа правительства Москвы). 

Р2 С 375 ЧЗ—2115815 

Симонов, К. М. Дни и ночи : литературно-художественное издание / К. 

М. Симонов. – Киев : Радянська шк., 1990. – 272 с. – (Памяти погибших за 

Сталинград ; Издат. программа правительства Москвы). 

Р2 С 375 ЧЗ—2115815 

Симонов, К. М. Дни и ночи : очерк / К. М. Симонов // Фронт : очерки и 

рассказы 1941-1945 / К. М. Симонов. – Москва : Воениздат, 1960. – С. 88-95. 

Тот, кто был здесь, никогда этого не забудет. Когда через много лет 

мы начнём вспоминать и наши уста произнесут слово «война», то перед 

глазами встанет Сталинград, вспышки ракет и зарево пожарищ, в ушах 

снова возникает тяжелый бесконечный грохот бомбёжки. Мы почуем 

удушливый запах гари, услышим сухое громыхание перегоревшего кровельного 

железа. 

Немцы осаждают Сталинград… Теперь это город дымный и серый, над 

которым день и ночь пляшет огонь и вьётся пепел. Это город-солдат, 

опалённый в бою, с твердынями самодельных бастионов, с камнями 

героических развалин… 



Очерк опубликован в газете «Красная звезда» 24.9.1942 г., «Правда» 

25.9.1942 г. 

Р2 С 375 604379–КХ 

Симонов, К. М. «Рус-фанер» / К. М. Симонов // Фронт : очерки и 

рассказы 1941-1945 / К. М. Симонов. – Москва : Воениздат, 1960. – С. 97-104. 

Здесь, на юге, под Сталинградом, немцы называют их «Рус-фанер». 

Сначала, придумав это название, немцы отнеслись к «Рус-фанер» иронически. 

В самом деле, что это за деревянная авиация с полотняными плоскостями? 

Что это за скорость – от 100 до 150 километров в час? Что это за звук 

моторов, похожий на едущую по плохой дороге мотоциклетку? И, наконец, 

что это за странная идея – при помощи таких ветхозаветных аппаратов 

бомбить немецкие войска, пытаться нарушить их покой?.. 

Публикация в газете «Красная звезда» 9.10.1942 г.  

Р2 С 375 604379–КХ 

Симонов, К. М. Солдатская слава : очерк / К. М. Симонов // Фронт : 

очерки и рассказы 1941-1945 / К. М. Симонов. – Москва : Воениздат, 1960. – С. 

70-77. 

Очерк опубликован впервые в газете «Красная звезда» 11.9.1942 г. 

Р2 С 375 604379–КХ 

Симонов, К. М. Фронт : очерки и рассказы 1941-1945 / К. М. Симонов. – 

Москва : Воениздат, 1960. – 407 с. 

Р2 С 375 604379–КХ 

Сыны народов всех : сборник. – Волгоград : Нижне-Волж. кн. изд-во, 

1986. – 416 с. – (Подвиг Сталинграда бессмертен). 

Очерки сборника свидетельствуют о великом единстве воинов всех 

национальностей, героически защищавших Сталинград. 

9(С)27 63.3(2)722.78 С 95 КХ—1784011 

Сыркин, Л. И. Если бы Волга могла говорить… Сражение под водой / 

Л. И. Сыркин // Сыны народов всех : сборник. – Волгоград : Нижне-Волж. кн. 

изд-во, 1986. – С. 384. – (Подвиг Сталинграда бессмертен). 

Враг всеми силами старался закрыть движение судов по Волге. От 

бомбёжки, от артиллерийского огня повреждались и погибали наши суда, 

нередко с важными грузами, преграждая судоходный путь. 

На помощь морякам флотилии, речникам пришли водолазы. В районах 

Сталинграда, Камышина, Владимировки в 1942 году были созданы отряды 

подводно-технических работ. В числе их первых организаторов и 

энтузиастов были капитаны И. Горбенко, С. Криц, подполковник А. Кузнецов, 

лейтенанты А. Веретехин, К. Горкураки и др. 

За три года войны с 1942 по 1945, отважные подводники вернули в 

строй десятки судов, подняли с затопленных пароходов и барж тысячи тонн 

ценного груза. Очистили от подводных препятствий сотни километров 

судоходного пути. 

Над Сталинградом и его окрестностями стояло багровое зарево, гул 

артиллерийской канонады доносился сюда, сотрясая всё вокруг. Однако 

водолазам казалось, что их самоотверженная работа не идёт ни в какое 



сравнение с боевыми подвигами, совершаемыми там, в боях. Но это было не 

так, их тяжёлый труд был рядом с боевыми подвигами сражавшихся бойцов. 

Сталинградская битва 1942-1943 гг. 

9(С)27 63.3(2)722.78 С 95 КХ—1784011 
  

 ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ 
 

Публицистические статьи содержат показания военнопленных, 

выдержки из писем немецких солдат домой и отрывки приказов немецкого 

командования. 
  

Горбатов, Б. Пядь родной земли / Б. Горбатов // Правда. – 1942. – 1 авг. 

(№ 213). – URL: https://vk.com/wall-161202967_83223 (дата обращения: 

03.03.2023) 

«…Ты знаешь эти прифронтовые села, товарищ. Ты знаешь там 

каждую хату, и хозяев их, и семейные фотографии в рамочках из ракушек, и 

историю каждой фотографии, и нарисованные масляными красками дешевые 

коврики на стене и, что на них нарисовано. Ты приходил в эти хаты со своими 

товарищами; пыльный, грязный, усталый, ты стучался у порога, словно 

пришел домой, на побывку… 

…Но стоит тебе и твоей роте, товарищ, отступить на один шаг, одну 

пядь нашей земли отдать врагу – и немец ворвется в это село, чтоб грабить, 

жечь и убивать. У знакомого плетня, под вишнями, он расстреляет старушку 

за сына-красноармейца; знакомую тебе карточку в рамочке из ракушек, 

озоруя, изрешетит пулями; дивчат, которых ты целомудренно звал сестрами, 

изнасилует; босоногих ребят, твоих приятелей, продаст в рабство; село 

разорит, испакостит и взберётся с грязными солдатскими сапогами на 

резную деревянную кровать – на твою кровать, товарищ! – чтоб сыто 

храпеть среди чужого ему горя, слез и стонов…». 

Клюге, А. Описание одной битвы : публицистика / А. Клюге, 

предисловие К. Симонова // Иностранная литература. – 1965. – № 5. – С. 255-

302. – Продолжение № 6. 

Книга Александра Клюге одна из тех, которые продиктованы не только 

желанием разобраться в прошлом, но и стремлением помешать в будущем 

повторению этого прошлого. Катастрофа «несчастья», как называет его 

Клюге, в тот исторический момент, когда оно произошло, для нас было 

счастьем. И ничем иным не было и не могло быть для нас, людей, видевших в 

сталинградской трагедии армии Паулюса начало конца фашистской империи 

Гитлера. Первым похоронным колоколом военной системе германского 

милитаризма был Сталинград.  

Книга Александра Клюге необыкновенно интересна не только по своему 

содержанию, но и по своей форме. Метод использования самых разнообразных 

документальных материалов, который выбрал автор, показывает 

безграничную возможность современной документальной прозы. Он 

рассказывает языком документов и фактов страшную по своей конечной 

бессмыслице историю сталинградского котла.  

https://vk.com/wall-161202967_83223


Записи «Сводки главного командования» начинаются со вторника 10 

ноября 1942 г.  

Клюге, А. Описание одной битвы / А. Клюге ; перевод с немецкого Н. 

Ветлова ; под редакцией П Каринцевой // Иностранная литература. – 1965. – № 

6. – С. 222-248. Продолжение. Начало № 5. 

В этом номере журнала опубликованы записи «Дневника» с 6 января 

(среда) 1943 г. по 2 февраля (вторник) 1943 г. и «обобщение…». 

Из содержания «Дневника»:  

Воскресенье, 10 января 1943 г. 

1-й день русского наступления. Целый день светило солнце… (С 10 

января по 1 февраля во всех записях строка «Русские наступают…»). 

Понедельник, 1 февраля 1943 г.  

389-я Пехотная дивизия выделила специальную боевую группу для 

сбрасывания трупов в Волгу. За последние дни военно-полевой суд вынес 364 

смертных приговора. Бывший президент имперского военного трибунала, 

ныне командир корпуса в центральной части котла, капитулирует. Гит. после 

разжалования капитулянта П. заявил: «Нужно будет наградить этого Штр., 

чтоб он держался до последнего»… (Штр. – генерал пехоты Штрекер, 

командующий 11-м армейским корпусом). 

Из «Обобщение, или взгляд в прошлое»:  

«После ст-кой катастрофы четверо из 70 непосредственно 

участвовавших в операциях генералов покончили жизнь самоубийством. Из 

генералов, находившихся за пределами котла, покончил с собой один только 

генерал-полковник Ешоннек, отвечавший непосредственно перед Гер. за 

снабжение по воздуху (он сделал это за своего хозяина)»... 

Толстой, А. Н. Статьи: (1942-1943) / А. Н. Толстой. – Москва : 

Гослитиздат, 1944. – 141 с. – Содерж.: К подвигам, к славе ; Упорство ; 

Самоотверженность ; Русский и немец ; Вера в победу ; Разгневанная Россия 

; Несокрушимая крепость ; В час добрый! ; Отважное сердце ; Черные дни 

гитлеровской армии ; Красная Армия наступает ; Вековая сила ; Сталинград 

; Русские люди и немецкая неволя ; Коричневый дурман ; Низость убийц ; Катя 

; Мать и дочь. 

Р2 Т529 КХ—78991 

Эренбург, И. Сталинград / Илья Эренбург // Красная звезда. – 1942. – 6 сент. – 

URL: https://inomoderator.livejournal.com/256371.html (дата обращения: 

03.01.2023) 

«Не первую неделю идёт битва за Сталинград. Тяжёлая битва. Немцы 

решили захватить город, перерезать Волгу, задушить Россию. На 

Сталинград брошены десятки немецких дивизий. Здесь беснуется Германия, в 

горящей степи, перед неукротимым городом, здесь эсэсовцы, пруссаки, 

баварцы, фельдфебели, танкисты, солдаты, привезённые из Франции, 

жандармы из Голландии, лётчики из Египта, ветераны и новички. Здесь сулят 

железные кресты и выдают деревянные. 

Кровью обливается сердце каждого патриота, когда русские отдают 

русский город. Город – это дивный лес, нужны многие годы, чтобы его 

https://inomoderator.livejournal.com/256371.html


вырастить. В каждом городе – клубки человеческих жизней, заводы, 

сложные, как мозг, улицы с их приливами и отливами, большие площади, где 

творится воля народа, и маленькие уютные комнаты, где влюбленные 

обмениваются горячими клятвами. Каждый город – это мудрая книга, это 

государство, это огромная семья. Города нельзя сдавать. Города нельзя 

бросать. Город не название, не кружок на карте, город – живое тело, близкий 

человек. 

Защитники Сталинграда, на вас с надеждой смотрит Россия. Помните 

– враг был у Москвы. Враг жёг подмосковные дачи. Враг был силён и враг 

торопился. Врага не пустили в Москву. Кто не пустил? Бойцы. Год тому 

назад враг подошёл к Ленинграду. Он дышал, как разгорячённый зверь, и 

ленинградцы чувствовали на лице города огненное дыхание. Враг не вошёл в 

Ленинград: врага не пустили. Тула, не Москва, не Ленинград, но Тула 

выстояла. Враг её обошёл, сжал, Тула удержалась. Защитники Сталинграда, 

вашим мужеством дышит страна. Враг близко, но враг не раз подходил к цели 

и не достигал её. Немцы хорошо рассчитывают, но они часто прогадывают, 

они забывают в своих расчётах, что русский храбрец это десять и это сто 

солдат, что каждый домишко может стать крепостью и что каждый час 

способен изменить положение. 

Сталинград это – Волга. Кто скажет, что значит Волга для России. 

Нет в Европе такой реки. Она прорезает Россию. Она прорезает сердце 

каждого русского. Народ сложил сотни песен о «Волге-матушке». Волгу он 

поёт и Волгой живёт. Над Волгой выросли шумные города, огромные заводы, 

и над Волгой, в душистых садах, глядя на таинственные огни пароходов, 

юноши говорили о свободе, о борьбе, о любви, о вдохновении. На верховьях 

Волги идут суровые бои с немцами. Река расскажет героям Сталинграда о 

героях, которые бьются за Ржев. Волга – это богатство, слава, гордость 

России. Неужели презренные немцы будут купать в ней своих лошадей, в 

Волге, в великой русской реке?.. В старой песне поётся:    «Протянулася ты, 

степь, вплоть до Царицына. 

Уж и чем же ты, степь, степь, ты изукрашена?» Степь теперь изукрашена 

немецкими могилами, и немцы боятся оглянуться назад. «У нас своеобразная 

болезнь – страх пространства», – говорит пленный лейтенант. Позади них 

пепел. Перед ними зарево. Перед ними город, который не сдаётся.  

У немцев теперь много слов, которыми они будут пугать друг друга до 

смерти. К этим словам прибавилось еще одно: Сталинград. Немецкий солдат 

пишет матери: «Только человек с дьявольской фантазией может 

представить себе на родине, что мы переживаем. Нас осталось четверо в 

роте. Я спрашиваю себя, сколько немецких городов должны опустеть, чтобы 

мы, наконец-то, овладели Сталинградом?» Они уже опустели, все эти 

ненавистные Штральзунды и Шнейдемюли, но Сталинград немцы не взяли. 

Гитлер посылает в бой всё новые и новые дивизии. Припадочный не 

остановится ни перед чем: «Ещё солдат! Ещё самолётов!» Когда ему 

говорят: «Сентябрь на дворе. Что будет с нами зимой?», он отмахивается. 

Ему нужен Сталинград, во что бы то ни стало. И немцы рвутся в город. 



Днём и ночью идут бои. Неслыханно тяжело защитникам Сталинграда, но 

они держатся.  

Кто забудет о тридцати трех? На них шли семьдесят немецких 

танков. Тридцать три не дрогнули. Они уничтожали танки пулями, 

гранатами, бутылками. Они уничтожили двадцать семь танков. Их было 

тридцать три человека, с простыми русскими именами: Евстифеев, 

Стрелков, Хомичев, Ковалев. Ещё раз русское сердце оказалось крепче железа. 

Если чужестранец нам скажет, что только чудо может спасти Сталинград, 

мы ответим: разве не чудо подвиг тридцати трех? Враг ещё не знает, на 

что способен русский человек, когда он защищает свою землю.  

Можно выбрать друга. Можно выбрать жену. Мать не выбирают. 

Мать одна. Её любят, потому что она – мать. Под Сталинградом мы 

защищаем нашу мать, Россию.  

Мы защищаем нашу землю. Издавна народ звал «мать сыру землю» 

кормилицей и поилицей. Земля это первая радость человека и это место 

вечного покоя. Землю поливают потом, слезами, кровью. Землю благоговейно 

целуют. Боец, под твоими ногами священная земля. Не выдай её! Не пусти на 

неё мерзкого немца. В старину, когда русский человек божился, ему могли не 

поверить, но стоило ему проглотить щепотку земли, как все знали: этот не 

обманет. Землёй клялись. Землёй мы клянёмся, крохотной щепоткой и 

необъятной страной. За Сталинград, за Волгу, за русскую землю! 

Эренбург, И. Стой и победи! / И. Эренбург // Красная звезда. – 1942. – 8 

авг. (№185). – URL: https://0gnev.livejournal.com/371298.html (дата обращения: 

03.01.2023) 

На войне каждый храбрый солдат должен быть готов к смерти, но он 

сражается не для того, чтобы умереть, а для того, чтобы победить. Он 

сражается для того, чтобы жить. Он защищает свою жизнь, жизнь 

близких, жизнь родины… 

Мы хотим жить, и это чувство воодушевляет бойца, когда он, не 

колеблясь, идёт навстречу смерти. Не гибели ищет он – жизни. Убивают 

многих на войне – это знает каждый, но общая любовь к жизни цементом 

скрепляет взвод, роту, полк, армию. За жизнь товарища – скажет боец, и, как 

эхо, ответят ему миллионы – за жизнь родины… 

Россия говорит каждому из своих солдат: «Я хочу, чтобы ты жил. 

Стой и победи!». 
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ЗНАТЬ И ПОМНИТЬ 
  

…Когда кончались снаряды, сходились в 

рукопашную… 

П. И. Искра  

(участник Сталинградской битвы 

Солдатская слава, М., 1988) 
  

Из всех оправдывающих причин будет 

признаваться только одна – смерть. 

Из резолюции комсомольского собрания  

перед боем 

  

Бородин, Ю. Годовщине Сталинградской битвы посвящается : в 

Сталинграде проходит череда мероприятий, приуроченных к 79-летию 

победоносного завершения битвы на Волге / Ю. Бородин // Красная звезда. – 

2022. – 2 февр. (№ 11). – С. 10. 

Шесть раз в году, в том числе и 2 февраля – в День воинской славы 

России, городу-герою возвращается прежнее название, под которым о 

героической Волжской твердыне узнали во всём мире. В день разгрома 

немецко-фашистских захватчиков в городе на Волге и в регионе проводятся 

различные мероприятия. Даже пандемия не нарушает этих традиций. Другое 

дело, что в этом году мероприятия идут по большей части в онлайн-

формате. 

Накануне торжественной даты 31 января по традиции в музее 

«Память» была показана военно-историческая реконструкция этого 

важнейшего в Сталинградской битве события – пленения штаба 6-й полевой 

немецкой армии и её командующего генерал-фельдмаршала Фридриха 

Паулюса. Эпизод завершающего этапа сражения был подготовлен 

сотрудниками музея-заповедника «Сталинградская битва» совместно с 

военно-историческим клубом «Пехотинец» при поддержке регионального 

отделения Российского военно-исторического общества. 2 февраля началось с 

возложения на Главной высоте России цветов к Вечному огню в Зале Воинской 

Славы, к могиле Маршала Советского Союза В. И. Чуйкова и к Малой 

братской могиле. В полдень прозвучал ставший уже традиционным Выстрел 

Памяти. А на террасе Центральной набережной была развёрнута выставка 

современной военной техники. Её представил легендарный гвардейский 

Волгоградско-Корсуньский Краснознамённый мотострелковый полк имени 

генерал-полковника М. С. Шумилова – правопреемник 38-й мотострелковой 

бригады, бойцы которого пленили командование 6-й армии вермахта. 

Варавин, Н. Закономерный финал / Н. Варавин // Милицейская газ. 

Кубани. – 2019. – 28 янв.-3 февр. (№ 4). – С. 4-5.  

3 февраля исполняется 75 лет с окончания разгрома немецко-

фашистских войск под Сталинградом и начало массовых их сдач в плен 

Красной Армии. 



Виноградов, С. В. Военный Сталинград в воспоминаниях 

современников (1942-1943 гг.) / С. В. Виноградов, Е.Е. Красноженова // 

Вопросы истории. – 2018. – № 12. – С. 55-65. 

Виноградов, С. Насмерть стоявший / С. Виноградов // Свой. – 2020. – № 

2. – С. 10-13. 

Его имя стало синонимом боевой доблести и несгибаемой воли 

полководца. В истории войн, пожалуй, ни одному командующему армией не 

довелось выдержать испытания, равные тем, которые с честью вынес в 

Сталинграде командарм Василий Чуйков.  

Гарбузарова, Е. Г. «Мягкая сила» как инструмент блокирования 

фальсификации российской истории за рубежом / Е. Г. Гарбузарова // 

Историческая и социально-образовательная мысль. – 2018. – Т. 10, № 5-1. – С. 

24-30. 

Автор анализирует вопросы, связанные с фальсификацией истории 

России и оценкой её победы во Второй мировой войне. Показывает, как 

намеренно приуменьшается значение важных исторических событий, таких, 

например, как Сталинградская битва. Искажение итогов Второй мировой 

войны наносит колоссальный удар по «историческому капиталу» России и её 

международному авторитету. Эффективным инструментом, способным 

торпедировать исторические фальсификации, являются механизмы «мягкой 

силы». «Мягкая сила» предполагает использование комплекса мер, 

направленных на создание позитивного образа России за рубежом, на 

распространение тех ценностей, которые укоренились в самой России и 

составляют основу её международного статуса. Сегодня в формировании 

позитивного имиджа России участвуют такие общественные институты, 

как Россотрудничество, телеканал RussiaToday, Фонд Горчакова и т.д. 

Докучаев, А. Командарм «Стоять насмерть» / А. Докучаев // Герои всех 

исторических эпох. – 2020. – № 2. – С. 20-25.  

120 лет назад родился советский военачальник, Маршал Советского 

Союза, Дважды Герой Советского Союза Василий Иванович Чуйков (1900-

1982 гг.). 

За несколько месяцев до своей смерти, в 1981 году, Василий Иванович 

Чуйков написал письмо в ЦК КПСС: 

«…Чувствуя приближение конца жизни, я в полном сознании обращаюсь 

с просьбой: после моей смерти прах похороните на Мамаевом кургане в 

Сталинграде, где был организован мной 12 сентября 1942 года мой 

командный пункт. С того места слышится рёв волжских вод, залпы орудий и 

боль сталинградских руин, там захоронены тысячи бойцов, которыми я 

командовал». 

Последнюю волю Чуйкова выполнили. Он стал единственным в истории 

Маршалом Советского Союза, похороненным за пределами Москвы. Хоронили 

его в холодный мартовский день. По воспоминаниям очевидцев, провожать 

защитника города в последний путь собралось огромное количество 

волгоградцев.  

Елисеева, М. В Сталинграде сломали хребет нацизму : город на Волге 



навсегда останется символом непобедимости русского народа / М. Елисеева // 

Красная звезда. – 2020. – 3 февр. (№ 11). – С. 1, 8.  

2 февраля в нашей стране отмечалась одна из памятных дат военной 

истории России – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве. Сражение началось 17 июля 1942 года и 

закончилось 2 февраля 1943 года. По характеру боевых действий оно делится 

на два периода: оборонительный, продолжавшийся до 19 ноября 1942 года, и 

наступательный, завершившейся разгромом крупнейшей стратегической 

группировки противника в междуречье Дона и Волги.  

Елисеева, М. Здесь изменили ход Второй мировой : Победа над 

Сталинградом открыла путь на Берлин / М. Елисеева // Красная звезда. – 2022. 

– 2 февр. (№ 11). – С. 10.  

Сражение на Волге стало переломным событием Великой 

Отечественной войны. Именно со Сталинграда, этого непокорённого города, 

начался путь советских войск на Берлин. 

Нарушив снабжение и коммуникации, связывающие центральные 

районы европейской части Советского Союза с Кавказом, а также 

сообщения на магистралях, идущих в Среднюю Азию и на Урал, немцы 

рассчитывали создать условия для завершения войны в свою пользу. Этот 

замысел Гитлер планировал осуществить силами 6-й армии всего за неделю – 

к 25 июля 1942-го. Группировку возглавлял генерал-полковник Фридрих Паулюс 

– человек, пользовавшийся особым доверием Гитлера. Именно он был одним из 

разработчиков чудовищного плана «Барбаросса», который предусматривал в 

ходе блицкрига разгром Красной Армии и тотальный геноцид советского 

народа. 

Епифанов, А. Е. Деятельность органов советской пропаганды по 

деморализации войск вермахта и его союзников в завершающий период 

Сталинградской битвы / А. Е. Епифанов, Е. Е. Красноженова, С. В. Кулик // 

Вопросы истории. – 2020. – № 4. – С. 215-222.  

Епифанов, А. Е. Оккупационный режим на территории Сталинградской 

области в период Великой Отечественной войны / А. Е. Ефипанов // Вопросы 

истории. – 2021. – № 2. – С. 226-238. 

Замостьянов, А. Забвению не подлежит : Сталинградские перегоны 

подполковника Авдохина / А. Замостьянов // Литературная газета. – 2020. – 1-7 

апр. (№ 13). – С. 22.  

О подвигах железнодорожников во время Сталинградской битвы 

можно и нужно вспоминать снова и снова. Если бы им тогда не удалось 

обеспечить бесперебойную работу главной транспортной артерии, 

окружение армии Паулюса превратилось бы в неразрешимую задачу. 

Замостьянов, А. Сталинград как образ : к 75-летию главной битвы 

Великой Отечественной / А. Замостьянов // Литературная газета. – 2018. – 31 

янв.-6 февр. – С. 1, 4-5.  

Зотов, Г. Это живьём сгорали бабы с детьми : большую часть советского 

времени тема уничтожения Сталинграда не освещалась / Г. Зотов // Аргументы 

и факты. – 2021. – 7-13 июля (№ 27). – С. 16.  



Музей-заповедник «Сталинградская битва». 

Киреева-Адлер, Т. «Мне этот бой не забыть нипочём...» / Т. Киреева-

Адлер // Воронцово поле. – 2022. – № 4. – С. 56-61.  

Сталинград – город, название которого вошло в энциклопедии и 

толковые словари мира как синоним и символ Победы. Победы бесспорной, 

доставшейся небывалым героизмом и предельным напряжением сил Красной 

Армии и советского народа. 

Кисин, С. «За Волгой для нас земли нет» : в августе исполнится 80 лет с 

начала Сталинградской битвы, победа в которой стала переломным пунктом в 

истории Великой Отечественной войны / С. Кисин // Эксперт. – 2022. – 9-15 

мая (№ 19). – С. 62-71. 

Колоскова, Е. 30 метров беспощадной правды : такова длина одной 

фронтовой пленки / Е. Колоскова // Родина. – 2022. – № 11. – С. 25-27.  

С первого до последнего дня войны свыше двухсот фоторепортёров, 

кинооператоров, корреспондентов центральных и армейских газет вели 

летопись Великой Отечественной. Российский государственный архив 

кинофотодокументов имеет свыше 5000 единиц хранения фотохроники 

Сталинградской битвы. Историческую битву на Волге снимали и военные 

кинооператоры. Их киносъёмки вошли в «Союзкиножурналы» и 

документальный фильм «Сталинград». 

Красноженова, Е. Е. Геноцид больных, раненых, инвалидов и детей в 

условиях нацистской оккупации : на материалах Сталинградской области / Е. 

Е. Красноженова, А. Е. Епифанов, А. Б. Алмазова-Ильина // Вопросы истории. 

– 2021. – № 5 (2). – С. 4-15. 

Красноженова, Е. Е. Социально-экономическое регулирование 

пространства детской повседневности в условиях Великой Отечественной 

войны (на материалах Сталинградской области) / Е. Е. Красноженова, С. В. 

Кулик // Вопросы истории. – 2019. – № 5. С. – 120-129. 

Кудряшов, К. Сталинград. Обогащение «Урана» / К. Кудряшов // 

Аргументы и факты. Кубань. – 2022. – 23-29 нояб. (№ 47). – С. 6.  

23 ноября 1942 г. в районе п. Советский, что в 18 км от города Калач, 

соединились войска Сталинградского и Юго-Западного фронтов. В «котле» 

оказались войска вермахта общей численностью 330 тыс. человек. Так 

завершилась первая часть разработанной советским Генеральным штабом 

операция «Уран».  

Макушин, А. За линией фронта / А. Макушин // Известия. – 2022. – 2 

февр. (№ 18). – С. 5.  

Сталинградская битва. Статистические данные военнопленных, 

воевавших на стороне нацистов. 

Минчев, М. Великое благородство победителя / М. Минчев // 

Экономика. Право. Печать. Вестник КСЭИ. – 2018. – № 1. – С. 157-160.  

В статье делается акцент на милосердии и гуманности Красной Армии 

по отношению к военнопленным вермахта и их союзникам. 

Михайлова, Л. Героям Сталинграда посвящается / Л. Михайлова // 

Вольная Кубань. – 2019. – 7 февр. – Прил.: Над Кубанью. К 76-й годовщине 



Сталинградской битвы, переломного сражения в Великой Отечественной 

войне. 

Никифорова, О. Прочитаны почти невидимые записи / О. Никифорова 

// Полиция России. – 2022. – № 10. – С. 50-52.  

Экспертам-криминалистам Главного управления МВД России по 

Волгоградской области удалось установить имена павших во время 

Сталинградской битвы членов экипажа бронекатера. 

Павлюткина, И. Битвы и подвиги в металле / И. Павлюткина // Красная 

звезда. – 2022. – 28 июля (№ 82). – С. 12.  

В музее-заповеднике «Сталинградская битва» в Волгограде открыта 

выставка, приуроченная к 80-летию начала Сталинградского сражения. 

Ростовский, В. Сталинградский заслон / В. Ростовский // Полиция 

России. – 2022. – № 7. – С. 48-50. 

17 июля 1942 г. началась одна из самых масштабных операций Великой 

Отечественной войны, сталинградская милиция встретила врага во 

всеоружии. 

Рыбалкин, В. Герои Сталинградской битвы / В. Рыбалкин // Правда. – 

2022. – 15-18 июля (№ 76). – С. 1.  

Длившаяся 203 дня (17 июля 1942 – 2 февраля 1943 г.) Сталинградская 

битва закончилась победой советских войск и знаменовала собой начало 

коренного перелома в ходе Великой Отечественной и Второй мировой войн. 

Эта победа не «пришла сама». Её своим героизмом, воинским мастерством и 

самопожертвованием принесли сотни тысяч советских воинов. О некоторых 

из них и пойдёт речь. 

Смелость. Мужество. Героизм : к 80-летию Сталинградской битвы // 

Вольная Кубань. – 2022. – 22 июля (№ 58). – Прил.: Над Кубанью. – № 30. – С. 

1.  

Из воспоминаний Маршала Советского Союза Георгия Жукова. 

Смирнов, А. Медсестра из дивизии Родимцева: «С позиции роты 

«отступила» я одна, неся на плечах последнего живого гвардейца» : чего 

стоило советскому солдату переломить ход войны против лучшей армии мира / 

А. Смирнов // Родина. – 2022. – № 11. – С. 16-24.  

Сталинград. В первых числах сентября 6-я (генерал танковых войск 

Фридрих Паулюс) и 4-я танковая (генерал-полковник Герман Гот) армии 

немцев вышли к сталинградским окраинам, а 13-го начали первый штурм 

города. День и ночь в Сталинград шло пополнение – маршевые роты, – шли 

свежие полки и дивизии. Немецкая авиация вывела из строя железные дороги, 

ведущие в район боёв, и войска двигались пешим порядком. 

Смирнов, А. Сталинградский костёр : день 23 августа 1942 года стал 

самым трагическим в великой битве за город на Волге / А. Смирнов // Родина. 

– 2022. – № 8. – С. 34-39.  

Огненный шторм – когда огонь распространяется быстрее, чем может 

добежать человек. Люди сгорали на улице. Умирали от удушья: огонь 

выжирал в воздухе весь кислород. 

Сосницкий, В. Легендарный дом-крепость стал символом мужества 



наших бойцов в огне Сталинградской битвы / В. Сосницкий // Красная звезда. 

– 2022. – 7 окт. (№ 112). – С. 12.  

Дом Павлова в Сталинграде. 58 суток наш гарнизон держал здесь 

оборону, отбивая многочисленные атаки фашистов. 

Софронов, И. Восемь стальных батальонов / И. Софронов // Полиция 

России. – 2022. – № 7. – С. 51-52.  

Во время Великой Отечественной войны линия фронта длительное 

время проходила лишь по двум советским городам, которые немцы так и не 

смогли полностью захватить. Это Сталинград и Воронеж. И в том и в 

другом случае первый натиск врага принимали на себя бойцы НКВД СССР, 

ценой своих жизней выигрывая время для подхода резервов. 

Тимофеев, А. Ударная сила ставки : о маршале авиации А. Е. Голованове 

/ А. Тимофеев // Стратегия России. – 2019. – № 12 (192). – С. 81-87.  

Дивизии, а затем и корпуса бомбардировщиков Авиации дальнего 

действия – ударная сила Ставки Верховного Главнокомандования. Они 

применялись в интересах стратегически важных фронтов. Если весной 1942 

года под командованием Голованова было около 350 бомбардировщиков, то к 

исходу войны АДД превратилось в воздушную армаду – более 2000 самолетов. 

Каждая третья авиабомба, сброшенная на врага в годы войны, отправлена к 

цели экипажами дальних бомбардировщиков. Их действия отличали точность 

и мастерство. Не случайно после возвращения из Сталинграда А. Е. 

Голованов 23 января 1943 года был награжден орденом Суворова 1-й степени 

за номером 9. 

Тюшкевич, С. Величие победы : Великая Победа Советского Союза над 

нацистской Германией и милитаристской Японией стала одним из самых 

значительных явлений мировой истории. / С. Тюшкевич // Герои всех 

исторических эпох. – 2020. – № 5. – С. 4-17. 

Чагадаева, О. Молчание Мамаева кургана : что нашим детям надо знать 

о самой большой на планете братской могиле / О. Чагадаева // Родина. – 2021. 

– № 9. – С. 14-16. 

Чаплыгин, А. Сталинград... Это гимн мужеству и героизму : 80 лет 

назад, 19 ноября 1942 года, началось победоносное контрнаступление Красной 

Армии в Сталинградской битве / А. Чаплыгин // Герои всех исторических эпох. 

– 2022. – № 11. – С. 6-7 : фот.  

Шахов, А. Батальоны просят огня : к 80-летию Сталинградской битвы / 

А. Шахов // Правда. – 2022. – 28-31 окт. (№ 121). – С. 4. 

Шахов, А. Бригада занимает рубеж : к 80-летию Сталинградской битвы / 

А. Шахов // Правда. – 2022. – 23-26 сент. (№ 106). – С. 4. – Продолжение. 

Начало в № 88, 91, 94, 97, 100, 103. 

Шахов, А. Канонада с севера : к 80-летию Сталинградской битвы / А. 

Шахов // Правда. – 2022. – 18-21 нояб. (№ 129). – С. 4. – Продолжение. Начало 

в № 88-118, 121. 

Шахов, А. На пути к Сталинграду : к 80-летию Сталинградской битвы / 

А. Шахов // Правда. – 2022. – 26-29 авг. (№94). – С. 4. – Продолжение. Начало 

в № 88, 91. 



Шахов, А. Отстроим Сталинград! : к 80-летию Сталинградской битвы / 

А. Шахов // Правда. – 2022. – 16-19 сент. (№ 103). – С. 4. – Продолжение. 

Начало в № 88, 91, 94, 97, 100. 

Шахов, А. Первый бой : к 80-летию Сталинградской битвы / А. Шахов // 

Правда. – 2022. – 7-10 окт. (№ 112). – С. 4. 

Шахов, В. План «Блау» в действии : к 80-летию Сталинградской битвы / 

В. Шахов // Правда. – 2022. – 2-5 сент. (№ 97). – С. 4. – Продолжение. Начало в 

№ 88,91,94. 

Шахов, А. «Сведений о противнике не имеем» : к 80-летию 

Сталинградской битвы / А. Шахов // Правда. – 2022. – 30 сент.-3 окт. (№ 109). – 

С. 4. – Продолжение. Начало в № 88, 91, 94, 97, 100, 103, 106. 

Шахов, А. «Сталинградский дневник» Симонова : к 80-летию 

Сталинградской битвы / А. Шахов // Правда. – 2022. – 21-24 окт. (№ 118). – С. 

4. 

Шахов, А. Тракторозаводская самооборона Сталинграда : к 80-летию 

Сталинградской битвы / А. Шахов // Правда. – 2022. – 9-12 сент. (№ 100). – С. 

4. – Продолжение. Начало в № 88, 91, 94, 97. 

Шахов, А. Тяжело в ученье... : К 80-летию Сталинградской битвы / А. 

Шахов // Правда. – 2022. – 19-22 авг. (№ 91). – С. 4. – Продолжение. Начало в 

№ 88. 

Экшут, С. Ставка больше, чем жизнь : жёсткие и жестокие решения 

ставки Верховного Главнокомандования в 1942 году переломили в нашу 

пользу ход войны / С. Экшут // Родина. – 2022. – № 11. – С. 28-33.  

Вчитываясь в документы 1942 года, факсимильно опубликованные во 

второй книге пятитомника «В штабах Победы. 1941-1945», мы во многом по-

новому осознаём цену коренного перелома в Великой Отечественной войне. Из 

нашего далёка многим порой кажется, что Великая Отечественная война 

была одним сплошным подвигом, растянувшимся на 1418 дней и ночей. Но за 

эти четыре года бывало всякое. И помнить о том, какой ценой досталась 

Победа, необходимо. И в память о тех, кто в тяжелейшем 1942-м ковал 

Победу под Сталинградом. И ради тех жестоких уроков, которые дала 

потомкам Великая Отечественная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ДОЛГ ПАМЯТИ 
  

Мы все уставы знаем наизусть, 

Что гибель нам? Мы даже смерти выше. 

В могилах мы построились в отряд 

И ждём приказа нового. И пусть 

Не думают, что мёртвые не слышат,  

Когда о них потомки говорят 

Николай Майоров 

  

Раздался гудок паровоза, толчок и ритмичный стук колёс вагона. Каждый 

из нас мысленно произносил: 

– Прощай, Волга, прощай, истерзанный и измученный город. Увидим ли 

мы тебя ещё когда-нибудь и каким? Прощайте, боевые друзья, остающиеся в 

земле, пропитанной кровью народной. Мы уезжаем на Запад, наш долг – 

отомстить за вас… 

В. И. Чуйков 
Маршал Советского Союза,  

Дважды герой Советского Союза 

(Сражение века. М., 1975) 

  

…Мамаев курган, преобразованный монументальными сооружениями 

мемориала, увенчанный исполинской фигурой Родины-матери с мечом, 

поднятым под самые облака. 

Сверкающий в небе меч над курганом я увидел ещё с борта самолёта, 

заходившего на посадку… 

На проспекте Ленина, у подножия Мамаева кургана, выходим из 

машины. Отсюда начинается широкая – сама как проспект – некрутая 

лестница. Она ведёт к далёкой ещё вершине, куда поднимались, бывало, по 

извилистому оврагу, по соединённым с ним траншеям. И на всём протяжении 

лестницы – люди. Поодиночке и группами, старые и молодые, многие с 

букетами первых апрельских цветов, идут они медленно и безмолвно вверх по 

каменным ступеням. 

Сняв фуражки, идём и мы с Домочкиным в общем людском потоке. И с 

каждым шагом память оживляет, выхватывает из прошлого то одно, то другое. 

Выхватывает большое и совсем незначительное, трагическое и светлое: 

памяти не прикажешь… 

Долго стоял на зеленеющей вешней травой вершине Мамаева кургана, 

вспоминая дорогих боевых товарищей – и мертвых, и живых… 

Н. И. Крылов 
Маршал Советского Союза,  

Дважды герой Советского Союза 

(Сталинградский рубеж. М., 1984) 
  

Видео: Музей-панорама «Сталинградская битва» с высоты. – URL: 

https://wikiway.com/russia/volgograd/muzey-panorama-stalingradskaya-bitva/ (дата 

https://wikiway.com/russia/volgograd/muzey-panorama-stalingradskaya-bitva/


обращения: 14.01.2023) 

Музей-панорама «Сталинградская битва» располагается в 

монументальном белом здании, которое выглядит как стилизованная 

средневековая крепостная башня, но более сложной формы. Огромное 

трехуровневое внутреннее пространство музея включает в себя 

мемориальный и триумфальный залы, а также тематические залы, где 

представлены военные коллекции, макеты-декорации и видеоинсталляции 

сражений. 

Верхний зал, под самой крышей, – это непосредственно сама 

грандиозная круговая панорама-полотно «Разгром немецко-фашистских войск 

под Сталинградом». Её размер – 16х120 м, и она являет собой самое большое 

живописное произведение, созданное в России, а также одну из крупнейших в 

мире рукотворных художественных панорам. 

Ежегодно музей-панораму «Сталинградская битва» посещают около 

полумиллиона человек, а его уникальная коллекция не раз экспонировалась за 

рубежом, в том числе в Чехии, Великобритании, Австрии. 

Волков, Е. В. Образы Сталинградской битвы в советском 

художественном кино // Новый исторический вестник. – 2015. – №2. – С. 128-

151. 

Героям Сталинградской битвы : памятник-ансамбль Мамаев курган : 

альбом / послесловие И. А. Бартенев. – Ленинград : Худож. РСФСР, 1970. – 96 

с. : ил. 

73С(С1) 73С Г 396 ОИ—1084170 

Героям Сталинградской битвы : памятник-ансамбль Мамаев курган : 

альбом / автор статьи И. А. Бартенев. – Ленинград : Худож. РСФСР, 1975. – 112 

с. : ил. (Текст парал. рус., англ.). 

73С(С1) + 72С(С1РГ) 73С Г 396 ОИ—1359982 

Диордиев, А. На главной высоте России : Сталинградскому мемориалу – 

50 лет / А. Диордиев ; фото С. Коротковой // Красная звезда. – 2017. – 27 окт. – 

С. 6.  

Мемориальному комплексу «Героям Сталинградской битвы» на 

Мамаевом кургане исполнилось 50 лет. 

Ждан, В. Н. Сталинградская битва : о фильме и его создателях / В. Н. 

Ждан. – Москва : Госкиноиздат : Главполиграфиздат, 1950. – 40 с. : ил. – 

(Библиотека советского кинозрителя). 

778 Ж 421 778.3С ЧЗ—287681 

Исторические места обороны Царицына-Сталинграда : путеводитель. – 

2-е изд. – Сталинград : Кн. изд-во, 1956. – 126 с. : ил. 

Сталинградская битва 1942-1943 гг. Исторические места и памятники. 

9(С)(069) И905 КХ—455010 

История создания музея-панорамы. – URL: 

https://wikiway.com/russia/volgograd/muzey-panorama-stalingradskaya-bitva/ (дата 

обращения: 14.01.2023) 

В 1944 году Совнаркомом СССР и Союзом советских архитекторов был 

объявлен конкурс на создание эскизного проекта восстановления 

https://wikiway.com/russia/volgograd/muzey-panorama-stalingradskaya-bitva/


Сталинграда, и большинство авторов предоставили работы, где 

присутствовала масштабная панорама. Согласно первоначальным замыслам, 

она должна была разместиться на Мамаевом кургане, в том месте, где 

сегодня находится Зал Воинской Славы, но позже было решено создать 

отдельный музейный комплекс на месте, получившем в 1965 году название 

Гвардейской площади. В его состав вошли непосредственно музей-панорама, 

знаменитые дом Павлова и здание мельницы Гергардта, а также стела-

штык во славу советского оружия. 

Строительство музея началось в 1968 году, а к работам по созданию 

эскизов самой панорамы Сталинградской битвы художники студии им. 

Митрофана Грекова – известного советского баталиста – приступили еще в 

1948 г. Работа была завершена в 1950 году, и в качестве выставочного эскиза 

после показа в Москве два года демонстрировалась в сталинградском 

кинотеатре «Победа». 

В 1958 году художники продолжили работу над масштабным 

проектом: на Мамаевом кургане, откуда открывается вид на места 

сражения, был сооружен небольшой деревянный павильон, а для более 

детальной визуализации местности была проведена всеобъемлющая 

фотосъемка. Кроме того, живописцы ознакомились с большим количеством 

фото- и кинодокументов, а в процессе работы постоянно консультировались 

с советскими военачальниками, участниками Сталинградской баталии. 

В 1961 году эскиз панорамы «Сталинградская битва», размер которой 

на этот раз составлял уже треть от предполагаемой величины полотна, был 

утвержден. Художники приступили к созданию полноразмерной панорамы, 

изготавливая декорации и расписывая холст размером 2 000 м². В 1982 г. 

грандиозная работа была завершена, и в июле этого же года состоялось 

торжественное открытие панорамы. Сам же музей распахнул свои двери 6 

мая 1985 года, накануне празднования 40-летия Великой Победы. 

Лобанов, Н. В. Сталинградская битва в отечественном кинематографе // 

Общественные и экономические науки. Студенческий научный форум : 

сборник статей по материалам I международной студенческой научно-

практической конференции № 1(1). – URL: 

https://nauchforum.ru/archive/SNF_social/1(1).pdf (дата обращения: 21.12.2022) 

Мемориально-исторический музей (Волгоград). – URL: 

http://vetert.ru/rossiya/volgograd/sights/339-memorialno-istoricheskij-muzej.php 

(дата обращения: 14.01.2023) 

Изначально мемориально-исторический музей (Волгоград) носил 

название «Музей обороны Царицына имени товарища Сталина» и 

разместился в здании, принадлежавшем до 1917 года старинному 

царицынскому роду купцов Репниковых. 

Отдавая должное памяти о Сталинградской битве, руководство 

области и города в ноябре 1942 года организовало сбор материалов, 

связанных с битвой. А в марте 1943 в город были возвращены эвакуированные 

коллекции мемориально-исторического музея Волгограда, которые некоторое 

время экспонировались в подвале универмага. Затем волгоградский музей 

https://nauchforum.ru/archive/SNF_social/1%281%29.pdf
http://vetert.ru/rossiya/volgograd/sights/339-memorialno-istoricheskij-muzej.php
http://vetert.ru/rossiya/volgograd/sights/162-univermag-tsum.php


возвращается в старое здание, перед которым устанавливают памятник 

Иосифу Сталину, простоявший там до 1961 года. 

После официального осуждения культа личности И. В. Сталина, в 1962 

году музей обороны имени Сталина стал именоваться Волгоградским 

государственным музеем обороны. Спустя почти четверть века, 31 мая 1982 

года музей был в очередной раз преобразован, и до 1993 года был известен как 

Волгоградский государственный музей-панорама «Сталинградская битва». В 

1993 году музей разделили на две части: сам музей-панорама и появившийся 

мемориально-исторический музей.  

Музей-заповедник «Сталинградская битва». – URL: https://stalingrad-

battle.ru/ (дата обращения: 14.01.2023) 

В музее-заповеднике «Сталинградская битва» находятся памятники, 

посвящённые самому кровопролитному сражению ХХ века. В музейный 

комплекс входят семь объектов культурного наследия, среди которых – музей-

панорама, построенный на месте высадки в 1942 году 13-й гвардейской 

стрелковой дивизии генерал-майора Александра Родимцева, Мамаев курган – 

ключевая позиция в обороне Сталинграда, и 85-метровое изваяние «Родина-

мать зовет!», ставшее символом Великой Победы. 

Музей-панорама «Сталинградская битва». – URL: 

https://wikiway.com/russia/volgograd/muzey-panorama-stalingradskaya-bitva/ (дата 

обращения: 14.01.2023) 

Музей-панорама «Сталинградская битва» находится вблизи 

набережной города-героя Волгограда, на историческом месте высадки 13-й 

гвардейской стрелковой дивизии, форсировавшей под ураганным огнем врага 

Волгу в сентябре 1942 года. Музей представляет собой грандиозную 

экспозицию, которая посвящена одной из наиболее значительных баталий 

Второй мировой и Великой Отечественной войны – битве за Сталинград. 

Являясь отдельным музейным объектом, он входит в состав Музея-

заповедника «Сталинградская битва» – крупнейшего в России мемориально-

архитектурного комплекса. 

Музей-панорама «Сталинградская битва» / Ю. А. Бондарева [и др.]. – 

Волгоград : Нижне-Волж. кн. изд-во, 1984. – 208 с. : ил. 

75С(С1Р)2 75С М895 КХ—1730542 

Не забыто! : рассказы фронтовых кинооператоров и кинорежиссеров / 

запись и подготовка текста Г. М. Цитриняк. – Москва : Всесоюзное бюро 

пропаганды киноискусства, 1986. – 98 с. – (Союз киноматографистов СССР). 

Кинорежиссеры в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

778 85.375 + 63.3(2)722 85.37 Н 382 КХ—1810689, ОИ—1804241 

Павлюткина, И. Битвы и подвиги в металле / И. Павлюткина // Красная 

звезда. – 2022. – 28 июля (№ 82). – С. 12.  

В музее-заповеднике «Сталинградская битва» в Волгограде открыта 

выставка, приуроченная к 80-летию начала Сталинградского сражения. 

Починюк, О. Бронекатера, тральщики и пароходы : Волжская военная 

флотилия внесла весомый вклад в успех Сталинградской битвы / О. Починюк 

// Красная звезда. – 2022. – 7 дек. (№ 137). – С. 12.  

http://vetert.ru/rossiya/volgograd/sights/75-muzej-panorama-stalingradskaya-bitva.php
https://stalingrad-battle.ru/
https://stalingrad-battle.ru/
https://wikiway.com/russia/volgograd/muzey-panorama-stalingradskaya-bitva/


В Центральном военно-морском музее имени императора Петра 

Великого открылась выставка «Волжская военная флотилия в битве за 

Сталинград». Она знакомит с вкладом моряков в успешное завершение этого 

крупнейшего сражения Великой Отечественной войны. 

Симонов, К. М. Солдатские мемуары : документальные сценарии / К. 

М. Симонов. – Москва : Искусство, 1985. – 334 с. : ил. 

778С С 375 ОИ—1735196, АБ—1740952 

Сталинград : альбом : документальных фотоиллюстраций о городе-

герое / автор текста Н. Мизин. – Москва : Изогиз, 1956. – 104 с. (Текст парал. 

на рус. и англ. яз.). 

Сталинград, город – Фотоальбомы. 

33С5(С14) 33С5 С 76 КХ—464666 

ФСБ обнародовала новые материалы о военном Сталинграде / Р. 

Мерзляков. – URL: https://rg.ru/2022/04/13/reg-ufo/fsb-obnarodovala-novye-

materialy-o-voennom-stalingrade.html (дата обращения: 17.01.23) 

Управление ФСБ России по Волгоградской области рассекретило ещё 

четыре документа, относящихся к Сталинградской битве. Копии переданы 

в музей-заповедник «Сталинградская битва». 

Чагадаева, О. Молчание Мамаева кургана : что нашим детям надо знать 

о самой большой на планете братской могиле / О. Чагадаева // Родина. – 2021. 

– № 9. – С. 14-16. 
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