
Цикл книжных выставок к 75-летиюПобеды 

Десять книг о Сталинградской битве 

1. Самсонов, А. М. Сталинградская битва : историческая литература / А. М. Самсонов ; 

Академия наук СССР, Отделение истории. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва : Наука, 

1989. – 630 с. : ил. – Текст : непосредственный. 

Сталинградская битва – одно из центральных событий второй мировой войны. Автор 

привлек новые документы и факты, проделал большую работу по выявлению 

тенденций истории Сталинградской битвы в зарубежной историографии последнего 

времени. 

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

государственный университет. – Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2017. – 173, *1+ с. : 

карты, портр., факс. – (Научно-популярная серия РФФИ). – Текст : 

непосредственный. 

Книга посвящается людям, получившим звание Героя Советского Союза (Героя 

Российской Федерации) за подвиги, совершенные в Сталинградской битве, ставшей 

началом перелома в Великой Отечественной войне. Подвиги и тяжелые будни героев 

показаны на фоне хроники двухсот огненных дней. 

3. Сталинградская эпопея : материалы НКВД СССР и военной цензуры из 

Центрального архива ФСБ РФ. – Москва : Звонница, 2000. – 496 с. : ил. – (Серия : 

«XX век: Лики. Лица. Личины»; Подсерия книг о Великой Отечественной войне). – 

Текст : непосредственный. 

В сборнике, посвященном Сталинградской битве, публикуются материалы двух 

оперативно-чекистских подразделений НКВД СССР: Управления особых отделов и 3-го 

отделения 2-го спецотдела – военной контрразведки и цензуры. 

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

воспоминаниях жителей города / Российская академия наук, Южный научный 

центр ; Волгоградский государственный университет ; *редкол. М. А. Рыблова (гл. 

ред.) *и др.+ ; ред. М. И. Мульганова+. – Волгоград : Изд-во РАНХИГС, 2014. – 512 с. – 

Текст : непосредственный. 

В сборнике представлены воспоминания тех, чье детство пришлось на время 

Сталинградской битвы, записанные в форме глубинных интервью участниками 

проекта РГНФ «Дети и война: культура повседневности, механизмы адаптации, 

стратегии и практики выживания в условиях Великой Отечественной войны». 

5. Луконин, Михаил. Сталинградская книга : поэзия / М. К. Луконин. – Москва : 

Молодая гвардия, 1949. – 126 с. – Текст : непосредственный. 

Сборник стихотворений поэта Михаила Кузьмича Луконина (1918–1976) состоит 

главным образом из стихотворений, рожденных непосредственно в боях, под 

впечатлением только что пережитого... 

6. Сталинградская группа войск. 1943–1944: документы и материалы / Волгоградский 

государственный университет, Центр по изучению Сталинградской битвы ; ред.: О. 



А. Гоманенко, Б. Г. Усик ; ред., сост.: М. М. Загорулько, А. Л. Бормотов. – Москва : 

РОССПЭН, 2019. – 767 с. – Текст : непосредственный. 

Сталинградская битва завершилась 2 февраля 1943 года победой советских войск над 

немецко-фашистскими войсками. Сталинградская группа войск успешно справилась с 

поставленными задачами с февраля по май 1943 г., после чего части и соединения были 

доукомплектованы и направлены на выполнение боевых задач на различные участки 

советско-германского фронта, под Сталинградом были оставлены только трофейные 

части. 

7. Сталинградская битва: хроника, факты, люди : *в 2-х кн.+. – Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 

2002. – 2 кн. – Текст : непосредственный. 

Архивные документы и материалы того времени, сводки Совинформбюро, документы, 

захваченные у противника в хронологической последовательности рассказывают 

историю величайшей битвы на Волге, о подвигах солдат и жителей города. 

8. Некрасов, Виктор Платонович. В окопах Сталинграда : роман, рассказы, повесть / В. 

П. Некрасов ; послесл. Т. П. Головановой ; худож. И. Г. Архипов. – Ленинград : 

Лениздат, 1991. – 509 с. : ил. – Текст : непосредственный. 

В книгу советского писателя Виктора Некрасова вошли роман «В окопах Сталинграда», 

«Маленькая печальная повесть» и рассказы. 

9. Бондарев, Юрий. Горячий снег : роман / Ю. В. Бондарев ; послесл. А. 

Борщаговского. – Москва : Просвещение, 1982. – 318 с. – (Школьная библиотека). – 

Текст : непосредственный. 

В романе Юрия Бондарева отражены события зимы 1942 года: тяжелые бои юго-

западнее Сталинграда, когда танковые колонны гитлеровского фельдмаршала 

Манштейна рвалась на выручку окруженной трехсоттысячной группировке Паулюса; 

на их пути встали советские войска и не пропустили врага. 

10. Гроссман, Василий Семенович. За правое дело : роман : в 2-х кн. / В. С. Гроссман. – 

Москва : Советский писатель, 1989. – Кн. 1. – 1989. – 688 с. : портр. – Текст : 

непосредственный. 

Этот роман писателя Василия Семеновича Гроссмана можно назвать лучшим его 

произведением. Он отразил события грозных 1941–1942 годов. 

 


