
 



     
 
      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! - 

     Стал фронтом поперёк России 

      И всю её прикрыл собой!.. 
                                    (Сергей Орлов) 

 

Сталинградская битва – одно из самых кровопролитных сражений в истории человечества – 

началась 17 июля 1942 года с немецкого наступления на территории современных 

Волгоградской, Воронежской, Ростовской областей.  

Длилась 200 дней и закончилась победой Красной Армии над Вермахтом.  

Сражение забрало жизни полумиллиона советских воинов. 

 Память о нем увековечена в литературе, кинематографе, названиях улиц многих городов 

мира, памятниках архитектуры. 

Школьная библиотека МБОУ ООШ № 21 имени Евгения Савицкого, совместно с сельской 

библиотекой предлагает из фондов библиотеки, всем - кто интересуется историей России, 

историей Великой Отечественной войны, книги о важном событии второй мировой войны – 

Сталинградской битве. 

 

 



 

                                 

 
Артем Драбкин.  

Я дрался в Сталинграде. Откровения выживших. /Драбкин А., М.: Эксмо, 

2017. – 288с. – (Оболганные победы Сталина) 

 
Данная книга, составленная из частей интервью, взятых А. Драбкиным и его 

коллегами по интернет-проекту «Я помню», представляет собой сборник избранных 

произведений и отрывков из воспоминаний военнослужащих и младших офицеров, а это 

— летчики, разведчики, саперы, минометчики, танкисты, пехотинцы, медики, 

артиллеристы, местные жители, рассказывающие о боях под Сталинградом 1942 — 1943 

гг.   

 «Мы были завшивленные, голодные, но в какой-то момент наступило 

остервенение, я уже не испытывал никакой жалости ни к себе, ни к немцам… 

Дрались за каждый кусок стены с предельной жестокостью, а по ночам и мы, и немцы 

выползали вперед или пытались по заводским коммуникациям и туннелям 

продвинуться – мы, чтобы добыть себе еду и боеприпасы, немцы с целью сбросить нас в Волгу. Постоянные 

столкновения малых групп в рукопашной.» 

«Человек в Сталинграде жил три дня максимум. Я не успевал даже познакомиться с новыми танковыми 

экипажами, как они гибли. И мы, и немцы осатанели до такой степени, что, казалось, с обеих сторон воюют 

смертники, мечтающие побыстрей отправиться на тот свет.» 

                  Эта книга – дань памяти тем, кто выполнил приказ «Ни шагу назад!», выстояв под сокрушительными 

вражескими ударами, кто сдержал клятву «За Волгой для нас земли нет!» и совершил невозможное, сломав хребет 

«непобедимому Вермахту», кто выжил «в окопах Сталинграда», чтобы рассказать потомкам о решающем сражении 

Великой Отечественной войны. Их живые голоса, их «окопную правду» вы услышите в этой книге. 

 

 



 

 

 

 

Эдельберт Холль.  

Пехотинец в Сталинграде.  

Военный дневник командира роты вермахта. 1942–1943: биографии и 

мемуары. / Холль Э. – М.: ЗАО «Центрполиграф», 2016. -192с. - (За 

линией фронта) 

 
Книга представляет собой своего рода военный дневник командира роты 

вермахта Эдельберта Холля. 

 Эдельберт Холль, лейтенант германской армии, командир пехотной роты, 

подробно рассказывает о боевых действиях своего подразделения под 

Сталинградом и затем в черте города. Здесь бойцы его роты в составе пехотной, а 

затем танковой дивизии вели бои за каждую улицу и каждый дом, отмечая, что в 

этих условиях им приходилось осваивать совершенно иной, незнакомый прежде вид 

боя. Красноармейцы оказывали ожесточенное и упорное сопротивление, ведя огонь 

из «любой дыры или пролома в стене и появляясь даже из-под земли».  

  Основываясь исключительно на личных воспоминаниях, Холль скрупулезно 

описывает ход боевых действий, рассказывает о тяжелых потерях, суровом фронтовом быте и о печальном завершении 

его сталинградской эпопеи.  

  Издавалась прежде под названием «Агония Сталинграда. Волга течет кровью». 

 

 

 



Валентин Пикуль.  

Барбаросса. Роман-размышление. В 2 томах / Пикуль В. - М.: Вече, 

1990. - 573с. 

 
«Барбаросса». Последний, так и не законченный роман В. Пикуля, которому 

предстояло стать первым томом грандиозной дилогии о Великой Отечественной войне 

«Площадь Павших борцов». 

Сталинградская эпопея под гениальным пером Пикуля предстает не просто 

подвигом, совершенным советскими воинами, но – «сплетением стратегии с 

политикой», событием, «влияние которого сказалось во всем мире». 

Роман, позволяющий взглянуть с другой стороны на события того времени: на 

появление агрессивных планов фашистской Германии, на грубые просчеты советской 

политики, на судьбы людей того времени. В центре внимания автора — величайший 

подвиг людей на фронте и в тылу. 

 Что еще хотел рассказать Валентин Пикуль, остается только догадываться. 

Произведение наполнено глубочайшим смыслом и тяжестью военных 

лет.   

 

 

 

 

 

 

 



                                                                

 

    Юрий Бондарев.  

   Батальоны просят огня: роман. / Бондарев Ю.; рис. Михаила 

Иванова. – М.: Детская литература, 2016. – 528., ил. – (Школьная 

библиотека)  

 

Юрий Бондарев — военный писатель, бывший офицер — артиллерист, в 

многочисленных своих произведениях военной тематики писал непосредственно 

об артиллеристах, которые становились главными героями его книг. Данная 

военная проза показывает всю историю войны, не приукрашивая 

действительность. Она о мальчиках, у которых отняли детство и отправили 

воевать. О людях, которые оказались вовлечены в кровавую бойню. О молодых 

офицерах, которым пришлось взять на себя ответственность за людей. О судьбе 

всего человечества в период войны  

В книгу вошли широко известные повести о Великой Отечественной 

войне: «Батальоны просят огня» – о героизме и мужестве бойцов и командиров, 

первыми переправившихся на правый берег Днепра и ведущих там с фашистами 

трудный, неравный бой, и «Последние залпы» – о боях накануне победы, в 

Карпатах, на границе с Чехословакией, где артиллерийская батарея получает 

приказ задержать немецкие танки, прорывающиеся из советского окружения.  

Также в книге помещен рассказ «Простите нас», ставящий перед читателем важные нравственные вопросы 



     Сергей Алексеев.  

   Сталинградское сражение. 1942—1943: рассказы для детей / Сергей 

Алексеев; рис. А. Лурье. – Москва: Дет. лит., 2005. – 106, [1] c.: ил. – 

(Великие битвы Великой Отечественной) 

 

В литературно-общественную жизнь Алексеев вошел сперва как редактор и критик, а 

затем уже и как писатель. Война настигла его около границы в полевом лагере.  

Сборник рассказов о Сталинградском сражении С. Алексеев написал простым 

языком, понятным любому ребенку.  

В книге описаны подвиги разных людей, которые оставили след в истории России. 

Автор указывает, какими моделями самолетов, танков, оружия была оснащена наша 

и фашистская армии в каждый промежуток времени.   

 

 

 

Борис Соколов.  

Чудо Сталинграда / Соколов Б. – М.: Алгоритм, 2013. - 400с. - 

(Военный архив) 
 

Борис Вадимович Соколов — общероссийский публицист, литературовед, рецензент и 

историк, написавший сенсационную книгу, где большое внимание уделил малоизвестным или 

вовсе не известным нюансам Сталинградской битвы и легендам, которые известны в нашем 

обществе. Рассказывает об альтернативных вариантах развития и новых взглядах на 

Сталинградскую битву. 

 



 

    Олег Павлович Свешников.  

    Прощание славянки: Роман. В 2 томах / Свешников О.П.- М.: Пересвет, 2014-2015. – 735с.  

 
Роман «Прощание славянки» о трагической судьбе Александра Башкина.  

Он воевал в штрафном батальоне, был приговорен революционным 

трибуналом к смертной казни, и стал Героем Советского Союза! 

Немыслимая судьба! Герой прошел через страшное земное чистилище.  

Всю войну его приговаривают к расстрелу, то свои, то враги, он семь 

раз бежит из лагеря смерти. На фронте он вершит подвиг за подвигом! 

Александр Башкин вполне мог сдаться судьбе, странствовать по свету 

земным призраком, спуститься в смерть, в кровавые росы, по ступеням 

вяземской тюрьмы. Но он сумел выжить и победить! Не дал в обиду 

Россию, стал ее воином, ее правдою, ее болью, ее совестью, ее честью. 

Воин прошел через тысячи смертей и не сломился. Не дал себя 

расчеловечить. Преодолел, все Беды Земные!  

И теперь его имя гордо и на все бессмертие выбито золотыми буквами на воинском почетном мемориале на 

Поклонной горе в Москве. 

 В Герое Александре Башкине, несомненно, - даже в одном человеке живет великий русский народ!  

Роман исполнен как высшая, гомеровская поэзия, несет магическую силу. Каждый, кто прочитает о Герое, сам 

наполняется величием и мужеством, светоносным чувством любви к человеку и русскому Отечеству, слышит в себе 

желание жить по красоте и милосердию. 

 

 

 

 



 

 

Николай Стариков. 

 Войска НКВД в Сталинградской битве; биографии и мемуары. / 

Стариков Н. – М.: Алгоритм, 2016. – 320с.- (Военный архив) 
 

Сталинградская битва – событие эпохальное. Здесь наметился коренной 

перелом как в Великой Отечественной, так и во Второй мировой войнах. Здесь 

Красная Армия превратилась из отступающей от Бреста до Волги в наступающую до 

Берлина, до Победы. Потому вполне заслуженно военные исследователи, писатели, 

мемуаристы, поэты, художники нередко посвящают свои работы тем грандиозным 

событиям, их героям: пехотинцам, артиллеристам, танкистам, саперам, разведчикам, 

военным медикам, связистам. 

Однако в Сталинградской битве принимали участие и другие люди, ратный 

труд которых до сего времени не освещен или раскрыт не в полной мере. Имеется 

ввиду пограничные и другие войска НКВД. До последнего времени их фонды в 

архивах были закрытыми и события оказались забытыми. Об их вкладе в Победу и 

рассказывает книга Н. Старикова. 

 Автор книги Николай Стариков – кандидат исторических наук. Исследовав секретные архивные документы, 

будучи высококлассным историком, Стариков изучает все аспекты деятельности войск НКВД в Великой 

Сталинградской битве, от охраны боевых объектов до конвойной службы.  

Собранные им данные представляют величайший интерес как для специалистов и профессионалов, так и для всех 

тех, кто интересуется историей нашей страны в годы Великой Отечественной войны.  

 

 

 



 

                                             

                                              

  Елена Яковлевна Ильина  

Четвёртая высота: повесть / Ильина Е.Я. – переизд. - М.: Детская 

литература, 1989. – 335с., ил. – (Школьная библиотека) 

 

 
Эта книга – об удивительной судьбе твоей ровесницы, прожившей недолгую, но 

интересную и мужественную жизнь.  

Эта книга – о знаменитой Гуле Королевой, талантливой актрисе, которая начала 

свою карьеру в кино в 4 года, а в мае 1942 года в 19 лет по своей воле пошла на 

фронт, где героически погибла в боевых действиях при взятии высоты 56,8 

под Сталинградом и просто обаятельном, чутком и мудром человеке, для которого 

понятия любви к Родине и человеческого достоинства были не просто 

высокопарными фразами, а истинным и естественным смыслом всей жизни.  

Обязательно прочти эту книгу! Ведь жизнь каждого человека это и есть открытая 

книга.  

А тем более жизнь столь незаурядной личности, какой была Гуля.  

       Книга, написанная Е.Я. Ильиной (1901–1964), впервые вышла в свет в 1946 году и с тех пор выдержала много 

изданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4


 

Михаил Александрович Шолохов 

 Они сражались за родину: главы из романа, комплект из 2 книг. / 

Шолохов М.А.-М.: Современник, 1981. – 144с., ил. – (Отрочество. 

Серия книг для подростков) 
 

Своё слово о тех, кто, боролся с немецко- фашистскими захватчиками и отстаивал 

свободу нашей Родины, сказал и Михаил Александрович Шолохов. 

Мобилизованный в самом начале войны, он больше четырёх лет служил военным 

корреспондентом Советского информационного бюро газет «Правда» и «Красная 

звезда».  

Не с чужих слов Шолохов знал и Сталинградский фронт, воспоминания о котором 

вошли в роман «Они сражались за Родину» (1943-1969). Попытка создания романа 

прослеживалась уже в военное время. Так, отдельные главы его были написаны ещё 

в 1943 году. Вплотную к созданию романа Шолохов приступил вскоре после 

Сталинградской победы, которая потрясла мир грандиозными масштабами и 

величием духа людей, одержавших победу над врагом. Шолохов поставил перед 

собой задачу показать могучий дух, высокую нравственную силу воюющего и 

побеждающего народа. Предметом изображения писатель выбрал рядовых защитников Сталинграда – тружеников 

войны.  

События, отражённые в главах романа, происходят в станице Клетской: бои идут на подступах к Сталинграду. Писатель 

показывает тяжёлый период отступления наших войск. Но и в это тяжёлое время его герои не утрачивают любви к 

Родине и веры в победу.  

В центре романа – рядовые бойцы, простые солдаты, вынесшие на своих плечах все военные беды. 1941-й год оторвал 

их от семей, от гражданских профессий (Лопахин – шахтёр, Звягинцев – комбайнёр, Стрельцов – агроном и т.д.) и 

сделал солдатами, защитниками Родины.  

 Несмотря на то, что роман «Они сражались за Родину» не был завершён Шолоховым, яркие, колоритные образы 

защитников Сталинграда делают его эпическим и ставят в один ряд с наиболее яркими в художественном отношении 

произведениями о Сталинградской битве. 

 

 

 



 

 
 
 

 
 

Константин Симонов 

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

1978. - 254 с.. – (Библиотека Победы) 
 

     В повести известного советского писателя Константина Симонова "Дни и ночи" 

рассказывается о мужестве и героизме советских солдат в битве под Сталинградом.  

«Тот, кто был здесь, никогда этого не забудет. Когда через много лет мы начнем 

вспоминать и наши уста произнесут слово "война", то перед глазами встанет 

Сталинград, вспышки ракет и зарево пожарищ, в ушах снова возникнет тяжелый 

бесконечный грохот бомбежки. Мы почуем удушливый запах гари, услышим сухое 

громыхание перегоревшего кровельного железа».  

1942 год. В армию защитников Сталинграда вливаются новые части, переброшенные на 

правый берег Волги. Среди них находится батальон капитана Сабурова.  

Сабуровцы яростной атакой выбивают фашистов из трех зданий, вклинившихся в нашу 

оборону. Начинаются дни и ночи героической защиты домов, ставших неприступными 

для врага...  

За эту повесть автору была присуждена Сталинская премия в 1946 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   Виктор Некрасов  

В окопах Сталинграда: повесть / Некрасов В.П. //Путеводная звезда. - 

2013. - № 2-3. – 80с. – (Школьное чтение)  
 

«Сильные духом» люди представлены и в послевоенной литературе о битве на Волге – 

в повести Виктора Платоновича Некрасова «В окопах Сталинграда» (1946).  

В отличие от фронтовых корреспондентов армейской печати (К. Симонов, В. Гроссман, 

М. Шолохов и др.) Виктор Некрасов до войны не имел литературного опыта. 

Архитектор по образованию, в дни Сталинградской битвы он был полковым 

инженером и заместителем командира сапёрного батальона. 

Повесть В.П. Некрасова одно из лучших произведений о войне, впечатляющий рассказ 

о том, что ему довелось пережить на фронте.  

После поражения наших войск под Харьковом и отступления полк лейтенанта 

Керженцева оказывается в Сталинграде, где в сентябре- ноябре 1942 года происходят 

решающие события в битве за город.  

«В окопах Сталинграда» первое в нашей литературе произведение не о войне, а изнутри 

войны, рассказ не наблюдателя, а ее участника, находившегося на переднем крае. Главное достоинство повести В. 

Некрасова – высокий гуманизм, человечность её героев, их преданность Отечеству и стремление постоять за него. Всё 

это заслужило высокую оценку произведения собратьев В. Некрасова по перу: Ю. Бондарева, К. Симонова, С. Смирнова. 

Юлия Друнина отмечала, что в повести В. Некрасова живёт то «необъяснимое, волнующее, ожигающее, что можно 

назвать «чувством опалённости фронтом». Однако повесть В. Некрасова «В окопах Сталинграда» на долгое время была 

исключена из литературного процесса, несмотря на то, что была издана на двадцати языках мира. В настоящее время 

книга реабилитирована: заняла достойное место в литературе Великой Отечественной войны, и в литературе о 

Сталинградской битве в частности.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Юрий Бондарев  

 Горячий снег: роман /Бондарев Ю.В.; послесл. А.Борщаговского –     

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

 
 В особой художественной манере повествует о героических качествах народа 

Юрий Бондарев в романе «Горячий снег».       

Действие романа разворачивается под Сталинградом в декабре 1942 года. В 

основе произведения лежат реальные исторические события - попытка немецкой 

группы армии фельдмаршала Манштейна деблокировать окруженную под 

Сталинградом 6-ю армию Паулюса. Именно то сражение, описанное в романе, 

решило исход всей Сталинградской битвы.  

В центре внимания автора батарея, входящая в артиллерийский заслон, перед 

которой поставлена задача: любой ценой не пропустить огромные танковые силы 

врага, рвущиеся к городу. Писатель раскрывает нам «окопную правду» и истинные 

масштабы Сталинградской битвы. Показывает войну с разных точек зрения – из 

окопа, из штаба армии и даже из Ставки Верховного Главнокомандующего, что значительно расширяет наше 

представление о разворачивающихся в романе событиях, даёт полную картину всенародного характера войны. 

 В романе много батальных сцен, передающих ожесточение и накал боя так правдиво, что невольно начинаешь 

ощущать своё физическое присутствие рядом с героями книги. А ещё писатель как бы по-новому освещает подвиг 

героев Сталинграда. Он не просто показывает сражение наших солдат с танками Гота, но одним из первых в литературе 

воссоздаёт психологию подвига, совершаемого как командирами, так и рядовыми участниками сражения.  

Автор романа – «один из «чудом выживших мальчиков» 1922-1923 годов рождения: с войны их вернулось около 

трёх процентов. Бондарев так и не смог «вернуться с войны»: она жила в его памяти. Спустя много лет, находясь в 

Мюнхене, Юрий Бондарев попытался встретиться с Манштейном, но восьмидесятилетний фельдмаршал, опасаясь 

вопросов о Сталинградской операции, не решился на встречу с русским писателем, сославшись на «плохое 

самочувствие».  

 



 

 

 
  

                                                               Константин Михайлович Симонов  

Живые и мертвые: роман в трёх книгах. Кн. 2: Солдатами не 

рождаются. / Симонов К.М. – М.: Художественная литература, 

1989. –  735 с.  

 

Константин Симонов (1915 - 1979) - известный русский писатель, всю войну 

прослуживший военным корреспондентом, поэт, обессмертивший себя 

пронзительным стихотворением "Жди меня, и я вернусь...", романом "Живые и 

мертвые", который впоследствии был продолжен еще двумя романами 

"Солдатами не рождаются" и "Последнее лето", разросшись в трилогию и став 

эпическим художественным повествованием о пути советского народа к 

победе в Великой Отечественной войне.  

В первой книге трилогии «Живые и мертвые» автор через судьбы своих героев 

воссоздаёт мужественную борьбу советского народа против фашистских захватчиков в первые месяцы Великой 

Отечественной войны. 

 События второй книги «Солдатами не рождаются» трилогии К. Симонова «Живые и мертвые» разворачиваются зимой 

1943 года в период подготовки и проведения Сталинградской битвы, ставшей переломным моментом в истории не 

только Великой Отечественной, но и всей второй мировой войны.  

 

 



   

Это лишь не которые произведения о Сталинградской битве. 

Список мы будем обязательно в будущем пополнять, 

а вы следите за обновлениями. 
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