
БИТВА

ЗА СТАЛИНГРАД

Литература 

из фондов НТБ ТПУ

65-летие Победы в Великой Отечественной войне

2 февраля – Победа в битве за Сталинград



Победа под Сталинградом

ознаменовала коренной

перелом в Великой

Отечественной войне.

Оказала определяющее

влияние на дальнейший ход

всей Второй мировой войны.

Красная армия, захватив

стратегическую инициативу,

удерживала еѐ до конца

войны.



Сегодня, 2 февраля, войска

Донского фронта полностью закончили

ликвидацию немецко-фашистских

войск, окруженных в районах

Сталинграда. Наши войска сломили

сопротивление противника,

окруженного севернее Сталинграда, и

вынудили его сложить оружие.

Раздавлен последний очаг

сопротивления противника в районе

Сталинграда.

2 февраля 1943 года

историческое сражение под

Сталинградом закончилось полной

победой наших войск.

Из сообщения Совинформбюро

2 февраля 1943 г.



Барятинский Михаил Борисович. Битва за

Сталинград. Смерть фашистским оккупантам!

- М.: Эксмо: Яуза: Коллекция, 2007. - 94 с.: ил.

19 ноября 1942 года Донские степи вздрогнули от 
залпов тысяч орудий. Началось наступление Красной армии, 
спустя несколько дней завершившееся окружением 250-
тысячной группировки немецких войск. Сталинградская 
битва вступила в новую фазу - стратегическая инициатива 
перешла к Красной Армии, которая сумела не только 
окружить немецкие войска, но и отразить деблокирующий 
удар, сорвать снабжение окруженных по воздуху и, в итоге 
похоронить на волжских берегах 6-ю немецкую армию. 

Сталинградская битва, вне всякого сомнения, стала 
поворотным пунктом Второй мировой войны. Германии было 
нанесено поражение, от которого она так и не сумела 
оправиться, ни в военном, ни в моральном, ни в 
политическом плане. Бесславный конец начатой ею войны 
был неизбежен.



Барятинский Михаил Борисович. Оборона 

Сталинграда. За Волгой для нас земли нет! –

М.: Эксмо: Яуза: Коллекция, 2007. - 96 с.: ил. 

65 лет назад, летом 1942 года десятки тысяч людей устало 

брели на восток по раскаленной Донской степи. Военные и 

гражданские, с оружием и без, кто пешком, а кто - на подводах или 

автомашинах. Это отступала Красная Армия. Вслед за ней в 

огромный 300-километровый разрыв советско-германского фронта 

устремились части Вермахта. Казалось, что их безудержное 

движение на восток остановить невозможно. 

Но в то же самое время в людях, уходивших из-под 

вражеского удара к Сталинграду, как в одном гигантском котле 

медленно закипала страшная энергия из ненависти к врагу и обиды 

и злости на самих себя. 

Именно эта энергия превратила людей в сжатую до отказа 

пружину, упершуюся в невидимую стену на высоком берегу Волги. 

Именно эта энергия притупила в людях естественный человеческий 

инстинкт самосохранения. Именно эта энергия позволила им 

выстоять и, в конечном счете, победить!



Бланк Александр Соломонович. Вторая жизнь 

фельдмаршала Паулюса /А. С. Бланк, Б. Л. 

Хавкин. - М. : Патриот, 1990. - 206 с. 

От человека, крайне верного идеям Гитлера, до 
открытого борца против фашизма – таков путь Фридриха 
Паулюса. 

Как происходила эта эволюция?  

Что наряду с сокрушительным поражением  под 
Сталинградом  повлияло на  его мировоззрение? 

Как жил и чем занимался  в плену бывший 
командующий 6-й армией? 

На эти и другие вопросы  дают ответы авторы 
издания - переводчик в годы войны, а позднее  известный 
советский историк А.С. Бланк.



Волостнов Николай Иванович. На огненных 

рубежах: [37-я гвардейская стрелковая дивизия]. -

3-е изд., испр. - М.: Воениздат, 1983. - 191 с. 

В период Сталинградской битвы части 37-й 
гвардейской стрелковой 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.



Куманев Георгий Александрович. 

Сталинградская битва: краткий военно-

исторический очерк, документы, материалы. -

М.: МППА БИМПА, 2007. — 832 с.: ил. 

На основе обширного литературного материала и 
разнообразных документальных источников в книге

рассказано о крупнейшем событии Второй мировой войны –

о Сталинградской битве. 

В ней нет привычных штампов и одних только победных 
стереотипов. Известно, что в силу многих причин, включая и 
серьезные просчеты советского высшего политического и 
военного руководства, войскам Красной армии пришлось 
отступать на сотни километров. По своим результатам и 
последствиям победа на Волге приобрела важнейшее 
стратегическое и международное значение. 

В книге представлены документы и материалы 
немецкого и советского командования, воспоминания 
активных участников Сталинградской битвы, а также 
справочно-информационные таблицы, фотографии, схемы и 
карты военных действий.



Самсонов Александр Михайлович. Сталинградская 

битва: К 40-летию бессмертной победы на Волге. -

3-е изд., доп. - М.  Наука, 1982. - 623 с. 

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. 



Бондарев Юрий Васильевич. Горячий снег: 

Роман. — М.: Советская Россия, 1982. — 368 с. 

В годы Великой Отечественной войны писатель 
в качестве артиллериста прошел длинный путь 
от Сталинграда до Чехословакии. Среди книг Юрия 
Бондарева о войне «Горячий снег» занимает особое 
место, открывая новые подходы к решению нравственных 
и психологических задач.

События романа разворачиваются под 
Сталинградом, южнее блокированной советскими 
войсками 6-й армии генерала Паулюса, в холодном 
декабре 1942 года, когда одна из наших армий 
сдерживала в приволжской степи удар танковых дивизий 
фельдмаршала Манштейна. 

Время действия романа ограничено всего 
несколькими днями, в течение которых герои Юрия 
Бондарева самоотверженно обороняют крошечный 
пятачок земли от немецких танков.



Гончаренко Геннадий Иванович. Разгром: 

Роман. - Волгоград: Нижне-Волжское кн. изд-во, 

1987. - ил. 

Это были дни лета и осени сурового 1942 года, когда 
6-я и 4-я немецко-фашистские армии и тысячи их танков и 
самолетов прорвались к Дону и Волге, где разыгралось 
жесточайшее сражение. Пятьдесят метров порой отделяли 
оборону наших войск от позиций врага. Земля горела от 
взрывов бомб и снарядов. Казалось, не осталось ничего 
живого на этой земле и советские войска уступят, уйдут за 
Волгу... Но они не уступили и не ушли.  

Об этих трагических событиях рассказывает 
писатель  Геннадий Гончаренко в романе «Разгром». 



Матвеева Мария Ивановна. Я была на войне: 

документальная повесть. - 2-е изд., доп. - М. : 

Советская Россия, 1990. - 207 с.

Книга бывшей разведчицы 748-го зенитно-

артиллерийского полка Марии Матвеевой посвящена 

героической обороне Сталинграда. 

Правдиво, с подкупающей прямотой рассказывает 

автор о своих друзьях-однополчанах, девушках-

добровольцах, бойцах, командирах, политработниках, с 

которыми она делила суровые будни войны. 



Трофимов Прохор Трофимович. 

Сталинградцы: роман. - 2-е изд. - Чебоксары: 

Чувашское книжное изд-во, 1988. - 397 с. 

Гвардии полковник в отставке П.Т. Трофимов с 
начала и до конца войны  участвовал в боях. Под 
Сталинградом был  комиссаром стрелкового полка. 
Награжден восемью орденами и многими медалями.

В романе «Сталинград» автор, опираясь на свои  
воспоминания, повествует о героических событиях, 
грозных, незабываемых  днях защиты волжских берегов, 
рассказывает о мужестве  бойцов, беспримерной их 
стойкости, преданности Родине  и воинскому долгу.



Пикуль Валентин Саввич. Площадь Павших 

борцов. Т. 1. Барбаросса: роман-размышление. - М.: 

Современник, 1991. — 592 с. 

Последнюю книгу Валентин Пикуль посвятил 
своему отцу, который в рядах морской пехоты погиб в 
руинах Сталинграда.

Валентин Саввич признавался, что не считает себя 
вправе  приглашать  читателей в «окопы Сталинграда»,  
ибо сам в них не бывал. Но как писатель-историк и 
участник войны  не мог пройти  мимо грандиозных 
событий на великой реке.

Посвящая  эту книгу памяти отца, писатель брал на 
себя большую моральную ответственность:  он должен 
был  написать книгу, достойную того  героического 
времени. 



Вѐсс Фриц. Рыба тухнет с головы: роман. - М.: 

Республика, 1994. - 348 с.

Роман современного австрийского писателя 
автобиографичен. Молодым офицерам  он оказался в 
1943 г.  в Сталинградском котле и попал в плен, после чего 
прошел долгий и драматичный путь в лагерях 
военнопленных.

Все эти события, воспринятые им через свое, 
личностное  миропонимание, и легли в основу  романа.



Бивор Энтони. Сталинград: пер. с англ. -

Смоленск: Русич, 1999. - 448 с. : ил. 

Сталинградская битва – наиболее драматический 
эпизод Второй мировой войны, еѐ поворотный пункт и 
первое в новейшей истории сражение в условиях 
огромного современного города. «Сталинград» Э. Бивора, 
ставший бестселлером в США, Великобритании и странах 
Европы, – новый взгляд на события, о которых написаны 
сотни книг. 

Это – повествование, основанное не на анализе 
стратегии грандиозного сражения, а на личном опыте его 
участников – солдат и офицеров, воевавших по разные 
стороны окопов. Авторское исследование включило в себя 
солдатские дневники и письма, многочисленные архивные 
документы и материалы, полученные при личных встречах 
с участниками великой битвы на Волге.



Роковые решения Вермахта. Воспоминания 

немецких полководцев: пер. с нем. 

/З. Вестфаль, В. Крейпе, Г. Блюментрит и др. -

Смоленск: Русич, 2001. - 400 с.: ил. 

Эта книга написана группой известных немецких 

генералов, оказавшихся после войны в американском 

плену. В своих очерках авторы дают описание 

крупнейших сражений Второй мировой войны и 

пытаются ответить на вопрос, в чем причина неудач и 

сокрушительных поражений вермахта в 1940-1945 гг.



Рюле Отто. Исцеление в Елабуге: пер. с нем. 

— М.: Воениздат, 1969. — 328 с. 

Мемуары известного немецкого антифашиста 
Отто Рюле — это правдивый и интересный рассказ 
очевидца о разгроме немецко-фашистских 
захватчиков под Сталинградом и пленении 
многотысячной армии Паулюса, это откровенная 
исповедь об исцелении от «коричневой чумы» 
тысяч немецких военнопленных и обретении ими 
здравого смысла, человеческого достоинства и 
родины.



Сталинград. Событие. Воздействие. Символ: пер. с 
нем. /Под ред. Ю. Ферстера. - М. : Прогресс-
Академия, 1994. - 528 с. 

Ни с одним сражением второй мировой войны  не 
связано столько легенд, сколько со Сталинградской 
битвой.  Подготовленный к еѐ  50-летию, сборник 
содержит объективную и разностороннюю информацию 
как о самом сражении, так и о его  военном и 
политическом воздействии на обоих противников, на их 
союзников и на нейтральные государства. 

В нем  освещаются  так же события в тылу, 
страдания солдат и роль Сталинграда как символа. 

Авторы сборника – свыше 20  известных историков 
из восьми стран.



Публикации
в периодических изданиях

• Епихин А. В. Василий Иванович Чуйков - олицетворение Сталинградской битвы 
// Труды V юбилейной региональной научно-практической военно-
исторической конференции с международным участием студентов и учащейся 
молодёжи "Салют, Победа!", посвящённой 64-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг., 7 мая 2009 г., Юрга /ТПУ, ЮТИ; 
Региональная научно-практическая военно-историческая конференция, 
посвященная 64-й годовщине Победы, труды ; под ред. Д. А. Чинахова. —
Юрга, 2009. — С. 38-42. 

• Скворцов А. С. Великая Победа на Волге // Военно-исторический журнал : 
ежемесячный журнал / Генеральный штаб вооруженных сил РФ. — М., 2002. —
№ 11. — С. 2-8. 

• Фролов М. И. Сталинградская битва. Взгляд из Германии// Военно-
исторический журнал : ежемесячный журнал / Генеральный штаб 
вооруженных сил РФ. — М., 2002. — № 11. — С. 9-12. 

• Турков Андрей Михайлович. Битвы за Сталинград // Свободная мысль - XXI : 
теоретический и политический журнал / ООО "Свободная мысль - ХХI". — М., 
2003. — № 1. — С. 3-6. 

• Никифоров Н. Сталинградская битва в отечественной и зарубежной 
историографии // Ориентир : ежемесячный журнал / Министерство обороны 
России. — M., 2003. — № 1. — С. 62-65. 

• Реформаторский И. За Волгой для нас земли не было // Ориентир : 
ежемесячный журнал / Министерство обороны России. — M., 2003. — № 1. —
С. 66-69. 

• Вещиков П. И. «Тыл - это половина победы и даже немного больше» // 
Военно-исторический журнал : ежемесячный журнал / Генеральный штаб 
вооруженных сил РФ. — М., 2003. — № 2. — С. 17-19. 

• Гареев М. А. Мао Цзедун: «Сталинградская битва остановит фашистское 
наступление. определит судьбу всей мировой войны в целом» // Военно-
исторический журнал : ежемесячный журнал / Генеральный штаб 
вооруженных сил РФ. — М., 2003. — № 2. — С. 20-22. 

• Островский, А. В. Последние выстрелы на Волге // Военно-исторический 
журнал : ежемесячный журнал / Генеральный штаб вооруженных сил РФ. —
М., 2003. — № 2. — С. 50. 

• Будко А. А. Сталинградский подвиг милосердия // Военно-исторический 
журнал : ежемесячный журнал / Генеральный штаб вооруженных сил РФ. —
М., 2003. — № 5. — С. 68-72. 

• "Будем идти к новым победам: «Беседа с Н. К. Максюта //Ориентир : 
ежемесячный журнал / Министерство обороны России. — M., 2003. — № 10. —
С. 4-7. 


