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Победа советских войск над немецко-фашистскими войсками под Сталинградом ‒

одна из наиболее славных страниц летописи Великой Отечественной войны. 200 дней и

ночей, с 17 июля 1942 года до 2 февраля 1943 года, продолжалась Сталинградская

битва при непрерывно возрастающем напряжении сил с обеих сторон. В течение

первых четырех месяцев шли упорные оборонительные бои, сначала в большой

излучине Дона, а затем на подступах к Сталинграду и в самом городе. За этот период

советские войска измотали рвавшуюся к Волге немецко-фашистскую группировку и

вынудили ее перейти к обороне. В последующие два с половиной месяца Красная

Армия, перейдя в контрнаступление, разгромила войска противника северо-западнее и

южнее Сталинграда, окружила и ликвидировала 300-тысячную группировку немецко-
фашистских войск

Сталинградская битва – решающее сражение всей Второй мировой войны, в

котором советские войска одержали крупнейшую победу. Эта битва ознаменовала

начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны и Второй мировой

войны в целом. Закончилось победное наступление немецко-фашистских войск и

началось их изгнание с территории Советского Союза

Сталинградская битва по продолжительности и ожесточенности боев, по

количеству участвовавших людей и боевой техники превзошла на тот момент все

сражения в мировой истории. Она развернулась на огромной территории в 100 тысяч

квадратных километров. На отдельных этапах с обеих сторон в ней участвовало

более 2 миллионов человек, до 2 тысяч танков, более 2 тысяч самолетов, до 26 тысяч

орудий



По результатам эта битва также превзошла все предшествовавшие. Под Сталинградом

советские войска разгромили пять армий: две немецкие, две румынские и одну

итальянскую. Немецко-фашистские войска потеряли убитыми, ранеными, плененными

более 800 тысяч солдат и офицеров, а также большое количество боевой техники,

оружия и снаряжения

Сражение за Сталинград принято подразделять на два неразрывно связанных периода:
оборонительный (с 17 июля по 18 ноября 1942 года) и наступательный (с 19 ноября 1942
года по 2 февраля 1943 года)

За мужество и героизм, проявленные в Сталинградской битве, 32 соединениям и

частям были присвоены почетные наименования «Сталинградские», 5 – «Донские». 55
соединений и частей были награждены орденами. 183 части, соединения и

объединения были преобразованы в гвардейские. Более ста двадцати воинов

удостоены звания Героя Советского Союза, около 760 тысяч участников битвы

награждены медалью «За оборону Сталинграда». К 20-летию победы советского

народа в Великой Отечественной войне город-герой Волгоград был награжден

орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда»

Отдел социально-экономической литературы подготовил виртуальную выставку,

посвященную Сталинградской битве. На выставке представлены книги о самом

сражении, воспоминания участников боевых действий с обеих сторон, документы,

хроника событий





А земля пахла порохом... : [сборник /лит. обраб. Г.
С. Комиссаровой и др.]. ‒ Волгоград : Ниж.-Волж. кн.
изд-во, 1981. ‒ 415 с. : ил. - (Подвиг Сталинграда

бессмертен).

II - 1680652



Абдулин М. Г. От Сталинграда до Днепра :
[Пехотинец. Год на фронте] / Мансур Абдулин ; [послесл.
А. Исаева]. ‒ Москва: Яуза : Эксмо, 2005. – 315 с.: ил.,
портр. - (Солдатские дневники).

II-2054789



Адам В. Катастрофа на Волге : Мемуары

адъютанта Ф. Паулюса / В. Адам ; Пер. с нем.: Н. М.
Гнедина, М. П. Соколов. ‒ Смоленск: Русич, 2001. ‒

474 с. : 4 л. ил. - (Мир в войнах).

II - 2030636



Адам В. Трудное решение : мемуары полковника 6-й
германской армии / В. Адам ; пер. с нем. Н. М. Гнединой

и М. П. Соколова; под ред. [и со вступ. статьей] З. С.
Шейниса. ‒ Москва: Прогресс, 1972. ‒ 495 с. : ил.

II – 1384481, II - 1153520



Барятинский М. Б. Сталинградское побоище : за

Волгой для нас земли нет! / Михаил Барятинский.
‒Москва: Яуза : Эксмо, 2012. ‒ 318 с. : ил., портр., карт.
- (Сталинград : к 70-летию переломного сражения

Второй Мировой).

II - 2101268



Бешта А. А. Сталинград. Вспомни всех поименно /
А. А. Бешта; Волгогр. гос. ун-т. ‒ Волгоград: Изд-во

ВолГУ, 2017. – 173 с.: ил., карты, портр., табл. -
(Научно-популярная серия РФФИ).

III - 2130236



Бивор Э. Сталинград / пер.с англ. : А. Жеребилов, А.
Коноплев, А. Марченко, А. Фельдшеров. ‒ Смоленск :
Русич, 1999. ‒ 446 с., 4л. ил. - (Мир в войнах).

II - 2015233



Былинин С. Сталинградская битва : стратег.
Оборона (17 июля - 18 нояб. 1942 г.) / С. Былинин. ‒

Москва: Экспринт, 2004. ‒ 47 с.: ил. - (Серия

"Экспринт: Военное искусство").

II - 2054020





Вельц Г. Солдаты, которых предали: Записки

бывшего офицера Вермахта: пер. с нем. ‒ Смоленск:
Русич, 1999. ‒ 416 с. - (Мир в войнах).

II - 2015228



Видер И. Сталинградская трагедия : за кулисами

катастрофы / Иоахим Видер; [пер. с нем. А. Лебедева,

Н. Португалова]. ‒Москва: Яуза : Эксмо, 2006. –

382 с., [16] л. ил., портр. - (Война и они).

II - 2062737



Дегтев Д. М. Воздушная битва за Сталинград

: операции люфтваффе при поддержке армии

Паулюса,1942-1943 / Дмитрий Дегтев. ‒ Москва:
Центрполиграф, 2021. – 446 с.: ил., портр. - (Сражения

в воздухе. Военная авиация XX века).

II - 2143051





Еременко А. И. Сталинград / А.И. Еременко. ‒

Москва: Вече, 2013. – 364 с.: ил., цв. ил., факс., портр.,
карт. - (Полководцы Победы).

III - 2105965
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Д 382

Дети и война : Сталинградская битва и жизнь в

военном Сталинграде в воспоминаниях жителей города

: [сборник] / Южный науч. центр Рос. акад. наук,

Волгоград. гос. ун-т ; [редколл.: д. ист. н. М. А. Рыблова

- гл. ред. и др.]. ‒ Волгоград : Изд-во РАНХИГС, 2014. –

511 с. : ил., цв. ил., портр.

СОЦ - 2117740



Дети Сталинграда: 10 лет после войны :
воспоминания жителей города / Южный науч. центр

Рос. акад. наук, Волгоград. гос. ун-т ; [редколл.: М. А.
Рыблова (гл. ред.) и др.]. ‒ Волгоград : Волгоградский

филиал ФГБОУ ВПО РАНХИГС, 2015. ‒ 359 с. : ил.

III - 2119797



Детство и война: культура повседневности,

механизмы адаптации и практики выживания детей в

условиях Великой Отечественной войны (на материалах

Сталинградской битвы) / М. А. Рыблова, Е. Ф. Кринко, Т.
П. Хлынина [и др.] ; Юж. науч. центр Рос. Акад. наук,

Волгоград. гос. ун-т. ‒ Волгоград: Волгоградский филиал

ФГБОУ ВО РАНХиГС : Южный научный центр РАН,

2015. ‒ 335 с.

III - 2119798



"...и горела Волга" : оставшиеся в живых

сталинградцы вспоминают : документация /Ред. Т.
Чечет ; О-во по развитию партнер. отношений между

г. Кельн и Волгоград. ‒ Волгоград : Издатель, 2004. ‒

291 с. : ил.

II - 2052801





Исаев А. В. Сталинград : за Волгой для нас земли

нет /Алексей Исаев. – Москва : Яуза : Эксмо, 2008. –

444 с.: карт., ил. - (Война и мы. Военное дело глазами

гражданина).

II - 2079748



Память Сталинграда : Аналит. худож. Произведений о Сталинград.
битве: В 3 т./Сост.: В. Н. Дробот, П. А. Дубицкая, Л. С. Кривощеенко, Е. Л.
Лукьянова, Н. Ф. Терехов. ‒ Волгоград: Упр. Печати и информации.

Т. 1. - 1993. ‒ 480 с.: ил. II - 2020283

Т. 2. - 1993. ‒ 478 с.: ил. II – 2020281

Т. 3. - 1993. – 478 с.: ил. II - 2020282



68
Р 252

Раткин В. М. Авиация в Сталинградской битве /
Владимир Раткин. ‒ Москва: Фонд содействия авиации

"Рус. витязи", 2013. – 285 с.: ил., карты, портр., табл.,
цв. ил. - (Воздушные войны XX века).

ТЕХ - 2109672





Самсонов А. М. Сталинградская битва:
Монография. – Москва: Наука, 1982. – 623 с.: ил.,
табл., схемы.

III - 1709424



Сталинград: цена победы. ‒ М : АСТ ;
Санкт-Петербург: Terra Fantastica, 2005. ‒ 331с. –

(Биографии великих сражений) (Вторая мировая война).

I - 2057487



63
С 761

Сталинградская битва. Наша победа.1942‒1943 /
[сост. и ред. И. А. Маневич]. ‒ Москва: Белый город,

[2013]. ‒ [16] с.: цв. ил.

ГУМ - 2111427





Сталинградская битва. От обороны к

наступлению / [авт. кол.: Соколов А. С. (рук.) и др. ]. ‒

Москва: АСТ, 2014. ‒ 477 с., ил., портр., табл. -
(Великая война).

II - 2111601





Сталинградская битва : свидетельства участников и

очевидцев : (по материалам Комиссии по истории

Великой Отечественной войны)/[сост.: К. Дроздов и др.];
отв. ред.: Йохен Хелльбек; [пер. с нем. К. Левинсона]. ‒

Москва: Германский исторический институт в Москве [и

др.], 2018. ‒ 664 с.: ил., факс., портр., карты. - (Библиотека

журнала Неприкосновенный запас. Антропология,

философия, политология, история / ред. И. Калинин).

II - 2131989



Сталинградская битва.
Хроника, факты, люди : В 2 кн.
/ Рук. авт. кол. В. А. Жилин,

В. А. Греджев, О. В. Саксонов,
В. Ю. Черногор, В. Л. Широков. ‒

Москва: ОЛМА-ПРЕСС. - (Архив).

Кн. 1. - 2002. ‒ 911 с. II - 2038908
Кн. 2. – 2002. – 573 с. II - 2038909





Сталинградская эпопея/ Правительство

Москвы. Ком. обществ. и межрегион. связей, ФСБ

России. Упр. регистрации и архив. фондов. ‒

Москва: Звонница-МГ, 2000. – 464 с., 8 л. ил.

III - 2023798



Сталинградская эпопея / cост.: А. Т. Жадобин, В.
В. Марковчин, Ю. В. Сигачев. ‒ Москва: Звонница-
МГ, 2000. ‒ 491 с.: ил. - (ХХ век: История: Лики. Лица.
Личины).

II - 2015672



Сульдин А. В. Сталинградская битва : полная

хроника: [200 дней и ночей / Сульдин А. В.]. ‒ Москва:
АСТ, 2020. – 155 с.: ил., портр., табл. - (75 лет Великой

Победы).

II - 2138911



Шретер Х. Сталинград. Великая битва глазами

военного корреспондента / Хейнц Шретер; [пер. с англ.
А. С. Нечаева ; худож. И. А. Озеров]. ‒ Москва:
Центрполиграф, 2004. ‒ 314 с.: карты

II - 2055392





Алексеев С. П. Сталинградское сражение,

1942‒1943 : рассказы для детей / Сергей Алексеев;
худож. А. Лурье. ‒ М. : Дет. лит., 2010. ‒ 106 с.: цв. ил. –

(Великие битвы Великой Отечественной)

(Издательская

программа Правительства Москвы) (Великая

Отечественная война, 1941-1945).

III - 2102424



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

/Виктор Некрасов. – Санкт-Петербург: Амфора, 2005. ‒

475 с. - (Победа).

I - 2072938



Пикуль В. С. Барбаросса : роман-размышление 

/Валентин Пикуль. ‒ Пермь : Книга, 1992. ‒ 573 с. 

I - 1912243, II - 1973388


