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О т  с о с т а в и т е л я

Военная история России знает немало примеров мужества и героизма, воинской

доблести солдат на поле битвы. Одно из главнейших, решающих сражений в Великой

Отечественной войны, вошедшее в мировую историю, под названием Сталинградская

битва.

Она длилась с 17 июля 1942 года и по 2 февраля 1943 года. Эта длительная,

напряжённая, с миллионными человеческими потерями битва не имела себе равных в

мировой истории ХХ века. 200 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.

Участвовало в этой грандиозной битве с обеих сторон на разных этапах боевых

действий свыше 2 млн человек. По целям, размаху и напряженности боевых действий

Сталинградская битва превзошла все предшествующие ей сражения мировой истории.

Сталинградской эпопее посвящено множество очерков, рассказов, повестей,

романов, воспоминаний. Это летопись, раскрывающая подлинную историю

Сталинградской битвы, летопись, решающая исход Второй Мировой.

По случаю 80-й годовщины разгрома советскими войсками немецко-фашистских

захватчиков в Сталинградской битве, мы собрали художественные произведения,

мемуары участников сражения и публицистику, написанную на основе фронтовых

записей и исторических архивов. Эти книги рассказывают о героизме и судьбах

простых солдат, больших военачальников и мирного населения.



Предлагаем Вашему вниманию аннотированный список литературы

о Сталинградском сражении. Он будет полезен всем, кто интересуется историей

Великой Отечественной войны, и в частности, Сталинградской битвы, кто испытывает

гордость и высокие патриотические чувства за великую Победу, которую завоевали

наши деды и прадеды.

Список литературы включает в себя четыре раздела:

1. Полководцы Сталинграда.

2. Документальные издания, посвященные Сталинградской битве.

3. Художественная литература о Сталинградской битве.

4. Заключение.

Все издания в разделах располагаются в порядке алфавита авторов и заглавий

произведений. В список включены издания, ориентированные как на подготовленного

читателя в области истории Сталинградского сражения, так и только знакомящегося

со славными страницами героического прошлого.



Как много значат эти слова в истории России и в истории мира, и как мало сказано

о тех, кто остался в истории и памяти людей, и о тех, кто исчез в вечности небытия.

Прославленные и обласканные, награжденные и возвышенные, репрессированные

и расстрелянные, попавшие в окружение и сумевшие пробиться, совершили то,

что вписало их имена золотыми буквами в историю человечества.

Сегодня мы вспомним имена и фамилии тех, кто руководил этой великой битвой –

Тимошенко С.К., Еременко А.И., Гордов В.Н., Рокоссовский К.К., Чуйков В.И.

и Ватутин Н.Ф. Их стратегия оказалась выше, а тактика мудрее, чем у родовитых

прусских фельдмаршалов и генералов. Бои длились не один месяц, Красная армия все

наступала, а советские солдаты стояли насмерть там, где никто и никогда бы не выстоял.

ПОЛКОВОДЦЫ СТАЛИНГРАДА…



Артемов, В. В. Маршалы Победы / В.В. Артемов. -

Москва : Олма Медиа Групп, 2015. - 304 с. : ил.

Книга «Маршалы Победы» рассказывает о полководцах,

командовавших Вооруженными Силами Советского Союза в

период Великой Отечественной войны. Статьи включают

биографии военачальников, описание их военных подвигов и

наград, характеристику военных операций, которыми они

руководили.



Брагин М. Г. Ватутин (путь генерала). 1901–1944. —
Москва : Молодая Гвардия, 1954. — 360 с. : ил. -

(Жизнь замечательных людей).

Книга о жизни и деятельности Николая Федоровича

Ватутина, военачальника, генерала армии, героя Советского

Союза. Книга с многочисленными иллюстрациями на

отдельных листах.



Кавалеры ордена «Победа». - Москва : Логос, 2000. -

416 с.

Книга посвящена кавалерам ордена «Победа» всем тем, кто в

годы Второй мировой войны с оружием в руках и своим

трудом в тылу помогал бороться с фашизмом. В плеяде

кавалеров ордена много тех, кто сознательно и добровольно

посвятил себя службе Отечеству на военном поприще -

Тимошенко, Рокоссовский и др.



Малашенко, Е. И. Командующие фронтами и

армиями в годы Великой Отечественной войны /

Е.И. Малашенко. - Москва : Вече, 2019. - 288 с. -

(Войны Отечества).

В книге освещается боевой путь и полководческая

деятельность командующих войсками, начальников штабов

фронтов и командующих общевойсковыми, танковыми и

воздушными армиями и армиями ПВО в годы войны. Через

их биографии прослеживается славный героический путь

Красной Армии в годы войны.



Михеенков, С. Е. Рокоссовский. Клинок и жезл / С.Е.

Михеенков. - Москва : Эксмо, 2017. - 463 с. - (Жизнь

замечательных людей. Серия биографий.Вып.1610)

Поляк, крещенный в православие, ушедший на фронт Первой

мировой войны в юном возрасте. Это был самый обаятельный

маршал Сталина, что, впрочем, не мешало ему крушить врага в

Сталинградском сражении и Курской битве, в Белоруссии,

Померании и Восточной Пруссии. Автор сумел разглядеть в нем

не только солдата и великого полководца, но и человека, и это,

пожалуй, самое ценное в данной книге.



Документальные издания



Видер, И. Сталинградский кошмар : за кулисами битвы / И.

Видер, В. Адам. – Москва : Яуза-Пресс, 2008. – 638 с., ил.

Книга о том, как немцы, оказались в Сталинградском котле. Офицер

разведотдела Иоахим Видер и начальник управления кадров 6-й армии

Вильгельм Адам были в курсе всех событий, происходивших на

фронте. Оба офицера выжили в Сталинградском аду и оставили

мемуары, в которых приведен большой документальный материал о

положении немецкой группировки на Волге. Авторы рассказывают о

безнадежных попытках гитлеровского командования вызволить 6-ю

армию из «котла» и о страшном конце, который ждал немецких солдат

в заснеженных приволжских степях.



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:

Т.1 / В.В. Винокуров. - Краснодар : Диапазон-В, 2020. - 328 с. : ил.

Трудно себе представить, как юноши, ещё недостаточно закалённые

войной и жизнью, нашли в себе силы преодолеть страх. Эти силы дала

им Родина-мать, земля родная. Курсанты сражались, до конца

выполняя свой долг перед Родиной. Весь материал книги изложен на

документальной основе, но особый акцент сделан всё-таки на

выходцах из Краснодарского края. Книга «Курсантский Сталинград» –

памятник защитникам Сталинграда, увековечивающий курсантов,

мужеством которых измеряется крепость нашей Родины.



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

Сталинградом посвящается / А.И. Еременко. - Москва : Вече,

2020. - 512 с. - (Военные мемуары).

Воспоминания Маршала Советского Союза Андрея Ивановича

Еременко посвящены событиям Великой Отечественной войны под

Сталинградом. В книге представлено военно-историческое описание

героической обороны города, контрнаступления советских войск и

разгрома группировок Гота - Манштейна и фон Паулюса. Мемуары

дополнены материалами из семейного архива А.И. Еременко.



Исаев, А. В. Сталинградская битва : самая полная

иллюстрированная энциклопедия / А.В. Исаев. - Москва : Яуза,

2017. - 272 с. : ил. - (Генеральные сражения Великой

Отечественной).

Книга–исследование величайшей битвы на Волге, основанное не на

пропагандистских фальшивках, а на рассекреченных архивных

документах, как советских, так и немецких. Восстановив ход боевых

действий во всех подробностях и деталях, ведущий военный историк

не только дает глубокий профессиональный анализ стратегии и

тактики сторон, но и опровергает многочисленные штампы, домыслы

и мифы о сражении, решившем исход Второй мировой войны.

Издание иллюстрировано сотнями эксклюзивных фотографий, карт и

военной техники.



Колесник, А.Д. О тех, кто защищал Сталинград / А.Д. Колесник.

– Москва : Знание, 1973. – 157 с.

Книга посвящена массовому героизму советских воинов в

Сталинградской битве, боевым подвигам и воинскому мастерству тех,

кто, не щадя своей жизни, защищал Родину, участвуя в одном из

решающих сражений минувшей войны. Автор использовал новые

материалы о героических делах бойцов и командиров многих

прославленных частей и соединений, принимавших участие в битве на

Волге.



Ленчевский, В.Е. 80 дней в огне : военная проза / В.Е.

Ленчевский. – Москва : Воениздат, 1961. – 160 с.

Книга «80 дней в огне» — это воспоминания Ленчевского,

начальника разведки знаменитой дивизии Л.Н. Гуртьева,

защищавшей Сталинград на главном направлении. Автор

рассказывает, как в условиях Сталинградской битвы действовала

наша боевая разведка, правдиво показывает мужество, героизм и

боевой мастерство советских людей.



Лубченков, Ю. Н. 7 великих побед и еще 42 подвига в Великой

Отечественной войне / Ю.Н. Лубченков, Ю.А. Попов. - Москва :

Эксмо, 2010. - 252 с. - (Главные книги о России).

Книга посвящена 65-летию Великой Победы. В ней подробно

рассказывается о семи судьбоносных боях Красной армии,

решивших дальнейший ход нашей истории: Брестская крепость,

сражения за Москву, Ленинград и Сталинград, Курская дуга,

освобождение Белоруссии и взятие Берлина.



Овчинникова, Л. П. Улица среди окопов / Л.П. Овчинникова. -

Москва : Молодая гвардия, 1985. - 191 с. : ил. - (Летопись

Великой Отечественной).

Героиня книги — девочка-подросток — рассказывает о событиях на

улице, которая оказалась на переднем крае фронта. Показаны

эпизоды обороны Сталинграда, картины фронтового быта, образы

солдат, защищавших волжский рубеж. В книгу включены

воспоминания участников Сталинградской битвы, а также

документы тех суровых дней.



Самсонов, А. М. Сталинградская битва / А.М. Самсонов. -

Москва : Наука, 1983. - 621 с.

Монография посвящена крупнейшему событию Великой

Отечественной войны. Автор освещает героизм воинов Красной

Армии, превосходства советского военного искусства над военным

искусством вермахта, роли советского тыла в завоевании победы.

Показано военно-политическое и международное значение битвы на

Волге. На основе изучения документов центральных архивов, а

также партийных и государственных архивов Волгограда, изучения

советской и зарубежной литературы автор воссоздает широкую

панораму битвы.



Семенов, К. К. Сталинградская битва. Победа на Волге / К.К.

Семенов. - Москва : Вече, 2020. - 32 с. - (Память Победы. Люди.

События. Битвы).

В книге рассказывается о сложнейшем и героическом периоде в

истории нашей страны, о Сталинградской битве, которая стала

символом несломленной воли советского народа. Именно в

Сталинграде немецкой армии было нанесено первое крупное

поражение. Уникальные фотографии, рисунки дополняют текст и

улучшают его восприятие.



Сульдин, А. В. Сталинградская битва. Полная хроника /

А.В. Сульдин. - Москва : АСТ, 2020. - 160 с. - (75 лет Великой

Победы).

Эта уникальная книга - первое подробное издание о Сталинградской

битве. На основе огромного количества архивных материалов,

воспоминаний очевидцев, газет того времени скрупулезно

восстановлена картина каждого дня великих сражений Великой

Отечественной. Это полная хроника Победы. Многие факты

публикуются впервые.



Чуйков, В. И. От Сталинграда до Берлина / В.И. Чуйков. -

Москва : Советская Россия, 1985. - 704 с. - (Военные мемуары).

Книга прославленного советского военачальника дважды Героя

Советского Союза Маршала Советского Союза Василия Ивановича

Чуйкова посвящена боевому пути 62-й армии, преобразованной

после Сталинградской битвы в 8-ю гвардейскую, которая вместе с

другими войсками отстояла от врага Сталинград, участвовала в

освобождении Донбасса, Запорожья, Одессы, форсировала Вислу,

Одер и закончила свой боевой путь штурмом Берлина.

В своих воспоминаниях автор опирался на документы той поры, а

также многочисленные свидетельства очевидцев и участников

боевых действий.



Шретер, Х. Сталинград: великая битва глазами военного

корреспондента, 1942-1943 / Х. Шретер. – Москва :

Центрполиграф, 2010. – 315 с., ил.

Книга немецкого военного корреспондента о битве под

Сталинградом образно и точно воспроизводит драматическую

обстановку великой битвы, явившейся переломным моментом

Второй мировой войны. Автор пользуется многочисленными

свидетельствами очевидцев и выдержками из архивных документов,

с немецкой педантичностью приводит объективные данные о

количестве вооружения и потерях воюющих сторон.



Яковлев, Н.Н. 19 ноября 1942 / Н.Н. Яковлев. – Москва : Молодая

гвардия, 1979. – 240 с., ил.

Книга известного советского историка профессора Н. Н. Яковлева,

посвящена одной из славных дат второй мировой войны - разгрому

немецких фашистов под Сталинградом. Произведение написано с

привлечением большого числа архивных документов времен второй

мировой войны, воспоминаний крупных военачальников, участников

событий тех дней. Дополнено рядом неизвестных широкому

читателю документов.



ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА



Авраменко, А. Багровый дождь : роман /А. Авраменко. —

Москва : Вече, 2012. — 304 с. – (Военные приключения).

Год 1942 вошел в историю нашего Отечества как год тяжелейших

боев с фашистским нашествием, год беспримерного мужества

советского человека. Ленинград, Крым, Сталинград — места боев,

равных которым еще не знала история. Братья Столяровы – главные

герои ведут схватку с коварным и жестоким врагом. Один на земле,

другой в воздухе, они делают все, чтобы смести с родной земли

гитлеровскую нечисть... Интересный роман из популярной серии

«Военные приключения» адресован всем любителям остросюжетной

военной прозы.



Алексеев, М. Мой Сталинград. Через годы, через расстояния :

роман, повесть / М. Алексеев. – Москва : Вече, 2005. — 416 с.

Автор, участник Сталинградской битвы, рассказывает о людях,

чьими руками ковалась Великая Победа в Отечественной войне. Его

роман утверждает, что Сталинград был и остается величайшим

символом характера нашего многонационального народа, примером

мужества и стойкости государства.



Алексеев, С. Сталинградское сражение. 1942-1943 : рассказы для

детей / С. Алексеев. – Москва : Детская литература, 2012. – 106 с.,

ил.

Автор - известный детский писатель, участник Великой

Отечественной войны, рассказывает младшим школьникам о главной

битве - Сталинградском сражение (1942-1943). Хроника событий,

интересные случаи и факты, а также не забывающиеся подвиги

солдат и офицеров нашли отражение в этой книге.



Анфиногенов, А. Мгновение – вечность : роман /А. Анфиногенов.

– Москва : Советский писатель, 1987. – 352 с., ил.

Роман о боевых, исполненных высокого драматизма буднях лётчиков

в один из самых острых периодов Великой Отечественной - битвы за

Сталинград. В годы минувшей войны автор служил в штурмовой

авиации. Это и придаёт его повествованию особую убедительность и

достоверность.



Бондарев, Ю. В. Горячий снег / Ю.В. Бондарев. – Санкт-

Петербург : Амфора, 2014. – 478 с.

Действие романа разворачивается под Сталинградом в декабре 1942

года. В основе произведения лежат реальные исторические события

— попытка немецкой группы армий «Дон» фельдмаршала

Манштейна деблокировать окруженную под Сталинградом 6-ю

армию Паулюса. Именно это сражение, описанное в романе, решило

исход всей Сталинградской битвы.



Вербинский, М. Зенитные залпы / М. Вербинский. – Москва :

ДОСААФ, 1979. - 176 с.

В книге показаны героические действия зенитчиков в ходе

Сталинградской битвы. Автор рассказывает, как стойко и

мужественно они отражали налеты фашистской авиации, вместе с

другими воинами отбивали атаки танков и пехоты, стояли насмерть

на волжских берегах.



Гроссман, В.С. Жизнь и судьба : роман / В.С. Гроссман. – Москва

: Слово, 1999. – 704 с. – (Пушкинская библиотека).

Роман «Жизнь и судьба» стал самой значительной книгой Василия

Гроссмана. Он был написан в 1960 году. Писатель в этом

произведении поднимается на уровень высоких обобщений и

рассматривает Сталинградскую драму с точки зрения универсальных

и всеобъемлющих категорий человеческого бытия.



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

Вече, 2016. - 640 с.

Книга рассказывает о судьбах людей — от советского солдата и

рабочего до полководцев, от первых боев на границе до великой

битвы на Волге, от мелкой рукопашной схватки до генеральной

стратегии войны. Простые люди, совершенно не готовые к тяготам

войны проявляли себя совершенно по-разному в этих условиях. Но

каждый свято верил, что победа неизбежна, что мы уже сильней

фашистов, и отступать дальше некуда.



Золототрубов, А. Сталинградская битва. Зарево над Волгой / А.

Золототрубов. – Москва : АСТ, 2014. - 512 с.

Перед вами Сталинградская битва - ключевое сражение, положившее

конец страшному наступлению гитлеровской машины и навсегда

изменившее судьбы миллионов. Автор абсолютно точно

воспроизводит ход сражения, но это не сухая хроника. Это роман о

Людях, совершивших невозможное, это гимн подвигу русского

народа. Книга основана на реальных событиях.



Некрасов, В.П. В окопах Сталинграда : повесть, рассказы / В.П.

Некрасов. – Москва : АСТ, 2020. - 448 с.

«В окопах Сталинграда» историческая повесть Виктора Некрасова,

рассказывающая о героической обороне Сталинграда в 1942—1943

годах. Война осталась на всю жизнь самым тяжелым испытанием,

когда проверялись на прочность, но продолжали действовать понятия

чести, долга, совести, достоинства.



Некрасов, В.П. В самых адских котлах побывал... : сборник

повестей и рассказов, воспоминаний и писем / В.П. Некрасов. –

Москва : Молодая гвардия, 1991. – 446 с., ил.

Сборник включает повести и рассказы Виктора Некрасова,

написанные им на родине и за рубежом, а также неизвестные ранее

письма с фронта и воспоминания его друзей. В книге использованы

не публиковавшиеся фотографии разных лет.



Пикуль, В. С. Барбаросса : роман / В.С. Пикуль. - Москва : Вече,

2015. - 512 с.

Этот роман посвящён отдельным событиям Великой отечественной

войны, в крупной степени сосредоточен вокруг Сталинградской

битвы, внутреннее взаимодействие в командовании гитлеровской

Германии, постановка диалогов между Гитлером и его камарильей,

трактовка поведения «союзников» СССР, до последнего не

открывавших второго фронта в западной Европе.



Симонов, К.М. Дни и ночи: повесть / К.М. Симонов . - Москва :

Художественная литература, 1984.- 260 с.

В повести известного советского писателя Константина Симонова

рассказывается о мужестве и героизме советских солдат в битве под

Сталинградом. «Тот, кто был здесь, никогда этого не забудет». За эту

повесть автору была присуждена Сталинская премия в 1946 году.



Симонов, К. М. Живые и мертвые : роман в 3 кн. Кн.2.

Солдатами не рождаются / К.М. Симонов. - Москва :

Художественная литература, 1990. - 704 с.

Вторая книга трилогии Константина Симонова. В центре событий -

завершающий этап Сталинградского сражения, победа в котором

ознаменовала коренной перелом в войне. На страницах произведения

умело сочетаются фронтовая реальность и жизнь в тылу, более ярко

показаны боль потери близких людей и чувства главных героев, но

главная мысль автора – «солдатами не рождаются» незримо

присутствует во всей книге, а героический Сталинград является

лучшим местом, где раскрылось боевое мастерство Красной Армии.



Сорокина, Л. Дети Сталинграда : документальная повесть / Л.

Сорокина. – Волгоград : Нижне-Волжское книжное издательство,

1983. - 143 с. : ил.

У этой книги необычная судьба. Ее первые страницы были

написаны... самими героями - детьми, которых осиротила война.

Стихи, рассказы и рисунки ребят Дубовского детского дома. В

повести все повествование проходят через детские воспоминания о

войне.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Книги, отраженные в аннотированном списке, в очередной раз явились

свидетельством решающего вклада Советской армии в достижение коренного перелома

в ходе Великой Отечественной войны, в результате которой Вооруженные Силы нашей

страны вырвали у противника стратегическую инициативу и удерживали ее до конца

войны.



Итоги и значение Сталинградской битвы, беспримерное мужество советских

бойцов и офицеров, талантливая стратегия высшего командования — подтверждают

непобедимость страны и армии, вставших на защиту своего Отечества, а главное,

определяют всепобеждающую силу в борьбе против фашизма и опровергают все

попытки Запада пересмотреть итоги Второй мировой войны и фальсифицировать

историю.
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