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Открытые степному ветру,
Дома разбитые стоят.
На шестьдесят два километра
В длину раскинут Сталинград.
Как будто он по Волге синей
В цепь развернулся, принял бой.
Встал фронтом поперек России
И всю ее прикрыл собой.
С. Орлов
Военная история России знает немало примеров
мужества и героизма, воинской доблести солдат на поле
битвы и стратегического гения военачальников. На их
фоне особо выделяется Сталинградская эпопея.
Двести дней и ночей на берегах Дона и Волги, а
затем у стен Сталинграда и непосредственно в самом
городе продолжалась эта ожесточенная битва. Она
развернулась на огромной территории площадью около 100
тыс. кв. км при протяженности фронта от 400 до 850 км.
Участвовало в этой грандиозной битве с обеих сторон на
разных этапах боевых действий свыше 2,1 млн. человек.
По целям, размаху и напряженности боевых действий
Сталинградская битва превзошла все предшествующие ей
сражения мировой истории.
Сталинградская битва положила начало коренному
перелому не только в ходе Великой Отечественной войны,
но и во всей Второй мировой войне в целом.
При подборе литературы для данного указателя
главной задачей было отразить восприятие битвы под
Сталинградом с самых разных позиций. Это и
произведения писателей – фронтовиков Ю. Бондарева, В.
Некрасова, В. Гроссмана, и воспоминания военачальников,
руководивших фронтами и армиями в период сражения
(маршалы А. И. Ерѐменко и В. И. Чуйков). Были
использованы материалы периодической печати
с
воспоминаниями
рядовых участников событий
с
интересными
попытками
анализа
победы
под
Сталинградом с позиций сегодняшнего дня.
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Александров, А. Сталинград. Путь к победе:
документальная повесть / А. Александров // Наш
современник. - 2008. - N 2. - С. 67 - 86.
Сталинград стал непроходимым препятствием на
пути «Третьего рейха» к мирному господству. Восточный
фронт рушился, и невозможно было предсказать, что
произойдет с ним через неделю и, тем более, через один
или два месяца. Был нанесен мощнейший удар, сломавший
хребет фашистской Германии.
Алексеев, М. Н. Собрание сочинений: в 8 т. / Михаил
Алексеев. - М.: Молодая гвардия, 1987
Т. 2: Повести; Очерки; Рассказы. - 1988. - 396, [2] с.
Во второй том сочинений вошли документальные
повести и очерки, повествующие о работе фронтовых
журналистов в годы Великой Отечественной войны.
Алексеев, М. Н. Мой Сталинград; Драчуны; Хлеб - имя
существительное: романы, повесть в новеллах /
Михаил Алексеев. - М.: ИТКР, 2003. - 830, [1] с.: портр.
Участник
Сталинградской
битвы,
автор
«Журавушки», «Ивушки неплакучей» и «Вишневого
омута», долгие годы главный редактор журнала
«Москва», известный русский писатель Михаил Алексеев
на
основе
фронтовых
записей
достоверно
и
художественно ярко рассказывает о героическом
сражении на берегах Волги осенью и зимой 1942-1943
годов, воссоздает волнующую картину победы советских
войск, которая явилась коренным переломом во Второй
мировой войне. Именно с этого исторического рубежа
стратегическая инициатива была навсегда вырвана из рук
немецко-фашистского командования и наша армия начала
наступление, завершившееся сокрушительным разгромом
врага.
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Называя свою книгу «Мой Сталинград», в конце
1990-х автор не раз выступал на страницах печати за
возвращение городу-герою своего исторического имени.
Ведь его Сталинград - это его судьба, судьба победителей
и побежденных, живых и мертвых. Это величайший
символ нашего народа, его стойкости и мужества.
Бондарев, Ю. В. Горячий снег / Ю. В. Бондарев. - М.:
Современник, 1981. – 383 с.
В романе Юрия Бондарева отображены события
тревожной зимы 1942 г, происходящие в волжских степях
юго – западнее Сталинграда, когда танковые колонны
генерала Манштейна рвались на выручку окружѐнной на
Волге армии Паулюса. На пути их железной стеной
встали советские войска – встали и не пропустили врага.
События войны воссозданы необычайно зримо, со
множеством неповторимых деталей.
Бурцев, М. И. Перелом / М. И. Бурцев // Бурцев, М. И.
Прозрение. – М.: Воениздат, 1981. – С. 120 – 176.
Автор
воспоминаний
в
период
Великой
Отечественной войны возглавлял отдел Главного
политического
управления Красной Армии. Он
рассказывает о малоизвестных событиях войны, о том,
как происходила борьба за прозрение солдат и офицеров
противника. Особенно это ярко показано на примере
Сталинградской битвы, ознаменовавшей начало коренного
перелома в истории войны в пользу советских войск.
Васенина, Е. Ольга Ивановна, защитница Сталинграда/
Екатерина Васенина // Отечество. - 2010. - N 8. - С. 30
и

Воспоминания Ольги Ивановны, родившейся в 1915 году
пережившей
Гражданскую
войну,
Великую
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Отечественную, потерявшую мужа и детей, но не
сломленную жестоким молотом истории.
Василевский, А. М. Победа в битве на Волге // Война.
Народ. Победа, 1941 – 1945. Статьи. Очерки.
Воспоминания / сост. И. М. Данишевский, Ж. В.
Таратута. – Кн. 2.- М.: Политиздат, 1983.- С. 70 – 92.
И для нашего и для будущих поколений навсегда
останется бесспорным то, что после поражения под
Сталинградом гитлеровцы, несмотря на все усилия,
очутились в полосе глубокого военно – политического
кризиса. Именно Сталинградская победа привела к началу
распада фашистского
блока, увеличила размах
освободительного движения в оккупированных странах,
показала обречѐнность фашизма.
Венок славы: антология художественных произведений
о Великой Отечественной войне: в 12 т. / редсовет: Н.В.
Свиридов [и др.]. - М.: Современник, 1983
Т. 4: Сталинградская битва / [cост. Корнеев А.А.]. 1984. – 654 с. : ил., цв. ил.
В четвертом томе антологии представлены
произведения, отразившие крупнейшее событие Великой
Отечественной войны – Сталинградскую битву. Великая
битва на Волге стала началом коренного перелома в войне,
оказала большое влияние на развитие движения
Сопротивления
на
территории
государств,
оккупированных фашистскими захватчиками.
Гаевская, Ж. «Сотрудники НКВД определили наши
судьбы»: узники немецких концлагерей, окруженцы и
репатрианты на восстановлении Сталинграда / Жанна
Гаевская // Родина. - 2015. - № 10. - С.117 - 119
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В статье рассказывается об организации
восстановления разрушенного Сталинграда силами
спецконтингента.
Гроссман, В. С. За правое дело: роман / В. С. Гроссман.
– М.: Советский писатель, 1989. - 688 с.
Василий Гроссман – русский писатель, в годы
Великой Отечественной войны – военный корреспондент
газеты «Красная Звезда». Роман «За правое дело» можно
было бы назвать его лучшим произведением, если бы его
творческое наследие ограничивалось этим произведением.
Однако этот роман, отразивший период 1941 – 1942 гг.,
лишь книга первая. Вторая книга эпопеи – «Жизнь и
судьба».
Гроссман, В. С. Жизнь и судьба: роман / В. С. Гроссман.
– М.: АСТ Олимп, 2001. – 877 с.
Роман «Жизнь и судьба», созданный в 1960 году,
долгое время был под запретом. Слишком суровая правда
о войне, о Сталинградском сражении предстала на
страницах романа. Только в постсоветский период книга
увидела свет на родине.
Ерѐменко, А. И. Сталинград: записки командующего
фронтом / А. И. Ерѐменко. – М.: Воениздат, 1961. – 503
с.
Настоящая
книга посвящена одному из
грандиозных событий Великой Отечественной войны Сталинградской битве в 1942 - 1943 гг. Автор, еѐ
непосредственный участник
в роли командующего
фронтом, раскрывает эту большую тему на основе
личных воспоминаний, документальных материалов с
привлечением работ ряда советских и иностранных
авторов. В труде широко показаны большой размах,
напряжение боевых действий,
суровые испытания,
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стойко перенесѐнные советскими
воинами. Автор
делится весьма интересными соображениями по теории
военного искусства.
Жуков, Г. К. Стратегическое поражение противника в
районе Сталинграда / Г. К. Жуков // Жуков Г. К.
Воспоминания и размышления. Т. 2. – М.: Агентство
печати Новости, 1986. - С. 290 – 326.
Победа
наших
войск
под
Сталинградом
ознаменовала собой начало коренного перелома в войне в
пользу Советского Союза и начало массового изгнания
вражеских войск с нашей территории. Инициатива с
этого момента до конца войны перешла к советскому
командованию. Это была долгожданная и радостная
победа не только для армии, но и для всего народа,
который упорно трудился для обеспечения победы.
Поражение под Сталинградом резко ослабило влияние
Германии среди еѐ союзников в Европе, одновременно
усилив освободительное движение в оккупированных
странах.
В нейтральных странах и в странах, занимавших
выжидательную позицию, разгром фашистов под
Сталинградом подействовал отрезвляюще и заставил их
признать величайшее могущество СССР и неизбежный
проигрыш гитлеровской Германии в этой войне.
Исторический подвиг Сталинграда: материалы конф.,
Волгоград., нояб. 1982 г. - М.: Мысль, 1985. - 415 с.: ил.
В книге, составленной на основе материалов
научной конференции (ноябрь 1982 г., г. Волгоград),
раскрывается
всемирно-историческое
значение
Сталинградской
битвы,
показываются
воинское
мастерство и подвиги советских воинов. Авторы дают
богатый
материал
для
военно-патриотического
воспитания.
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Коренной перелом // Хроника чувств. 1941 – 1945 гг.
(Письма Владимирцев с фронта и на фронт) / сост. И.
А. Альтман, Я. М. Шапкин. – Ярославль: Верхне –
Волжское книжное издательство, 1990. – С. 87 - 151.
Сборник фронтовых писем Владимирцев – итог
патриотического
поиска,
успешно
проведѐнного
учащимися школ Владимирской области. Выход в свет
данной книги открывает возможность прикоснуться к
подвигам, совершѐнным на
поле брани старшими
поколениями жителей Владимирщины.
Куличкин, С. П. Перелом / С. П. Куличкин // Куличкин
С. П. Генштаб полагает. – М.: Патриот, 1985.- С. 260 –
324.
В книге о прославленном военачальнике А. М.
Василевском читатель найдѐт интересные факты,
связанные с деятельностью целого ряда
советских
полководцев, руководителей Советского государства в
переломные моменты Великой Отечественной войны.
Лурье, Ю. Привет тебе из-под Сталинграда! / Юлий
Лурье // Родина.- 2012. - № 2.- С. 141-142.
О героях обороны Сталинграда, которые
запечатлены на советских почтовых марках и почтовых
конвертах.
Мельников, Л. От Сталинграда до космоса всего 15 лет!
/ Лев Мельников // Природа и человек (Свет). - 2010.- N
4.- С. 10-11.
Победа в Великой Отечественной войне была
определена
в
Сталинградской
битве,
которой
предшествовал скрываемый более полувека приказ № 227,
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подписанный наркомом И. В. Сталиным.
Мы не имели права сдать Сталинград // 60 военных
историй – к 60 – летию Победы. – Ковров: МОО Малая
Родина, 2005. – С. 49 – 52.
Данный сборник включает в себя материалы
проекта МОО «Малая Родина» «60 военных историй
победителей» и посвящается 60 – летию Победы
советского народа в Великой Отечественной войне.
Некрасов, В. П. В окопах Сталинграда: повесть,
рассказы, путевые заметки / В. П. Некрасов. – М.:
ОЛМА – ПРЕСС, 2005. – 576 с.
«В окопах Сталинграда» - одно из первых
достоверных произведений о Великой Победе, оказавшее
огромное влияние на творческую судьбу военного
поколения. Читательский успех повести не поддаѐтся
описанию: общий тираж переизданий – несколько
миллионов экземпляров, переводы – на тридцать шесть
языков.
Огаркова, Е. Просто,
без прикрас, очевидно…
Сталинград в натурных зарисовках советских
художников 1943 года / Е. Огаркова // Родина. – 2008. № 5. – С. 47 – 50.
В хронологических рамках Великой Отечественной
войны Сталинград проживает три жизни: до битвы,
битва, после битвы. Работы художников военной поры
дают возможность ощутить как бы душу города, нечто
общее для Сталинграда, независимо от времени.
Орешкина, Т. Н. Восстановление библиотечной сети в
Сталинграде и области. 1943-1945 годы / Т.Н.
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Орешкина // Библиотековедение. - 2009. - N 1. - С. 107 111
Анализируются состояние и материальный ущерб,
причиненный библиотечной сети Сталинграда и области
в годы Великой Отечественной войны, а также
государственная политика по восстановлению библиотек.
Показаны основные направления деятельности культурнопросветительных учреждений в рассматриваемый период.
Ортенберг, Д. И. Год 1942: рассказ-хроника / Д.И.
Ортенберг; предисл. Л. Лазарева. - М.: Политиздат,
1988. - 460 с., [7] л. ил.
Рассказ-хроника, написанный по страницам газеты
«Красная звезда» ее главным редактором в годы войны, это правдивое повествование о героических и трагических
событиях одного года Великой Отечественной. В книгу
включено немало материалов о прославленных полководцах
Г.К. Жукове, А.М. Василевском, И.С. Коневе, Л.А. Говорове,
спецкорах «Красной звезды» Алексее Толстом, Михаиле
Шолохове,
Илье
Эренбурге,
Николае
Тихонове,
Константине Симонове, Василии Гроссмане, Андрее
Платонове.
Охотин, А. Сталинград. Зима / А. Охотин // Подвиг. –
2011. - № 6.- С. 256 -285.
Основным сюжетным и смысловым пунктом
рассказа «Сталинград. Зима» является подвиг связиста
Саньки. Неохотно вышедший из тѐплого блиндажа, он без
раздумий бросился на рослого, хорошо подготовленного,
лучше вооружѐнного немецкого разведчика – диверсанта.
И доставил «языка». А товарищ Саньки, писарь, который
всегда думал о своей корысти, зарылся в снег, исчез…
Подвиг Саньки – пример, демонстрирующий, чего стоит
смелость даже в отсутствие опыта и физической мощи.
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Падерин, И. Г. Волгоград: Страницы героической
защиты города-героя 1942-1943 / И. Г. Падерин. – М.:
Политиздат, 1980. – 174 с.
Пять месяцев бушевал огонь в Сталинграде в 1942 –
1943 годах. Здесь воины Красной Армии, жители города
остановили бешеный натиск отборных гитлеровских
дивизий. Так начался коренной перелом в ходе второй
мировой войны. Автор книги писатель Иван Падерин –
участник сталинградских боѐв. Он рассказывает о героях
великого сражения и о том, во имя чего они совершали
свои подвиги – о настоящем и будущем Волгограда.
Першанин, В. Н. Сталинградская страда. «Ни шагу
назад!» / Владимир Першанин. - Москва: Яуза: Эксмо,
2012. - 252,[2] с. - (Война и мы: военное дело глазами
гражданина)
Начиная с героической обороны Севастополя 1854–
1855 гг., самые затяжные и кровопролитные сражения в
народе называют страдой (от слова «страдание»). В
новой книге от автора бестселлеров «Смертное поле» и
«Штрафники, разведчики, пехота» СТАЛИНГРАДСКАЯ
СТРАДА предстает во всем ее ужасе и величии. Это —
неподцензурная
«окопная
правда»
фронтовиков,
прошедших через кровавый ад переломного сражения
Великой Отечественной, — от дальних подступов к
Сталинграду до Волжского откоса. Танкисты, много раз
горевшие
в
подбитых
«тридцатьчетверках»,
и
бронебойщики, ценой собственной жизни, выбивавшие
немецкие танки, пехотинцы, десантники, саперы,
медсестры — они до конца выполнили солдатский долг и
беспощадные приказы «НИ ШАГУ НАЗАД!» и «За Волгой
для нас земли нет!».
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Пухов, В. Э. Живой, вопреки всему живой: повести,
рассказы / Владимир Пухов. - М.: Сов. писатель, 1991. 268, [2] с.
Значительная часть книги посвящена Великой
отечественной войне, известной автору по личному опыту
фронтового врача. В книгу вошли рассказы «Я родом из
Сталинграда», «Доктор Глущенко», «Живой, вопреки
всему живой», «За четыре дня до Победы» и другие.
Рунов, В. А. Горячий снег Сталинграда: все висело на
волоске! / Валентин Рунов, Лев Зайцев. - М.: Яуза:
Эксмо, 2013.- 316, [2] с.: ил. - (Сталинград)
«Горячий снег Сталинграда» – этот прославленный
роман вошѐл в золотой фонд военной прозы, одноимѐнный
фильм стал безусловной классикой жанра, а фраза
«Главное — выбить у них танки!» – крылатой. Декабрь
1942 года, когда танки Манштейна пытались прорваться
на помощь 6-й армии, окружѐнной в Сталинграде, по праву
считается переломным моментом войны: увенчайся этот
контрудар успехом, вырвись Паулюс из «котла» – и вся
история Второй Мировой могла пойти по совсем другому
сценарию.
Проанализировав ход сражения и шансы сторон,
эта книга доказывает, что в середине декабря всѐ
буквально висело на волоске (сам Манштейн потом
вспоминал, что из передовых порядков его наступавших
войск «уже было видно зарево в небе над Сталинградом»,
до которого оставалось меньше 40 км) и от исхода
отчаянных боѐв на внешнем кольце «котла», в горячих
кровавых снегах за рекой Мышкова, где наша пехота и
артиллерия ценой огромных потерь выбивали немецкие
танки, зависела судьба войны и будущее России.
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Самсонов, А. М. Сталинградская битва / А. М.
Самсонов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Наука, 1968. 603 с. - (Вторая мировая война в исследованиях,
воспоминаниях, документах).
Сталинградская битва – одно из центральных
событий второй мировой войны. По сравнению с
предшествующими изданиями автор привлек новые
документы и факты, проделал большую работу по
выявлению тенденций истории Сталинградской битвы в
зарубежной историографии последнего времени.
Соколов, Б. В. Чудо Сталинграда: / Борис Соколов. Москва: Алгоритм, 2013. - 397 с. - (Военный архив)
В новой сенсационной книге известного историка
главное внимание уделено малоизвестным аспектам
Сталинградской битвы и связанным с ней мифам.
Рассматривается весь ход кампании 1942 года, от
принятия Гитлером в апреле 1942 года плана «Блау»,
предусматривавшего захват Кавказа и выход на Волгу, и
вплоть до капитуляции 6-й немецкой армии в Сталинграде
2 февраля 1943 года. Особое внимание уделяется
соотношению
потерь
сторон
альтернативным
вариантам развертывания Сталинградской битвы. Книга
написана на основе уникальных и никогда не
публиковавшихся ранее архивных материалов. Новый
взгляд на Сталинградскую битву, для широкого круга
читателей.
Сражающее слово // Честь Отечества. – 2013.- №1 – 2. –
С. 32 – 35.
Подвиг может быть и разовым напряжением всех
физических и духовных сил. Подвижничество- это когда
вся жизнь отдана поставленной цели. Более 10 – тысяч
стихов. Песен, частушек военных лет собрал ветеран
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Павел Федорович Лебедев, подготовив 15-е издание.
Первый из вышедших томов посвящен песням
Сталинрадской битвы.
Сталинградской битве 70 лет // Родина. – 2013. - № 1. –
С. 3 – 160.
Первый номер журнала «Родина» за 2013 год
полностью посвящѐн юбилею битвы под Сталинградом.
На страницах журнала победа на Волге анализируется с
военно – технической и политической точек зрения.
Представляется интересным анализ международного
значения битвы под Сталинградом. Весьма актуальными
являются попытки в связи с юбилеем остановиться на
критике фальсификаций истории второй мировой войны,
предпринятые на страницах номера.
Филиппова, Т. Сталинград, Курск, Берлин и далее
везде / Т. Филиппова // Библиотечное дело. - 2010. - N 7.
- С. 1.
Записи из фронтовой записной книжки советского
офицера, которые достоверно показывают нам будни
войны.
Чистякова, И. К. Он защищал Сталинград / И. К.
Чистякова // Поиск. Очерки и рассказы о погибших
воинах - владимирцах. – Владимир: Посад, 1999. - С.
399 - 400.
«Танк на него надвигался рыча, мукой и смертью
грозил… Он, затаившись в окопе, сплеча танки гранатой
разил. Пулю – за пулю, снаряд – за снаряд, он защищал
Сталинград».
Чугунова, Н. Последний дюйм. 65 Сталинград,
Stalingrad… / Н. Чугунова // Смена. – 2008. - № 2. – С.
15 -17.
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«Читайте о Сталинграде, учите о Сталинграде.
Обратитесь к достоверным книгам. Без Сталинграда
«народ не полный», как написал Андрей Платонов.
Слушайте о Сталинграде. И пусть мысли при этом будут
у каждого свои».
Чуйков, В. И. В дни Сталинградской битвы / В. И.
Чуйков // Чуйков В. И. От Сталинграда до Берлина. –
М.: Советская Россия, 1985. – С. 8 – 335.
На берегу Волги Советская Армия разгромила одну
из наиболее сильных военных группировок фашизма –
группы армий «Б», затем «Дон», сформированную из
отборных частей и предельно насыщенную техникой.
После разгрома этой группировки только в Сталинграде и
его окрестностях было собрано и захоронено около 140
тысяч трупов гитлеровцев. Длившиеся 200 дней и ночей
бои за Сталинград обошлись немецкому командованию не
менее чем в полтора миллиона человек убитыми,
ранеными, без вести пропавшими и пленными.
Шефов, Н. А. Битвы России: энциклопедия / Н. А.
Шефов. – М.: АСТ, 2004. – 699 с.
В Сталинграде окончательно был остановлен
германский натиск на Восток. Отсюда, с берегов Волги,
началось изгнание захватчиков с территории СССР.
Время побед Германии закончилось. Разгром под
Сталинградом резко ослабил международные позиции
Германии. Такие страны, как Япония и Турция отказались
от планов вступления в войну на стороне Германии.
Яковлев, Н. Н. Поход на Сталинград / Н. Н. Яковлев //
Яковлев Н. Н. Избранные произведения. – М.: Мысль,
1990. – С. 348 -398.
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В работе историка – международника Н. Н.
Яковлева, посвящѐнной битве под Сталинградом, автору
удалось воссоздать широкий международный фон,
сопровождавший подготовку, проведение и завершение
сражения. Обращение историка к ранее мало известным
широкому читателю фактам позволяет более ярко
представить истинное значение битвы на Волге,
положившей начало коренному перелому в ходе Великой
Отечественной войны.
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