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«И превращался в пепел снег…» 

 

2 февраля 2018 года Россия отмечает 75 лет со дня разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 г.). Эта 

Победа – одно из наиболее значимых страниц Великой Отечественной войны.  

Сражения под Сталинградом начались 17 июля 1942 г. и закончились 2 

февраля 1943 г. Шесть с половиной месяцев днём и ночью продолжались 

напряжённейшие кровопролитные бои.  

Немецкое командование планировало нанести одновременные мощные 

удары по Сталинграду и Кавказу, для того, чтобы прорваться к Волге и 

нефтеносным районам Кавказа, захватить Сталинград – важный 

стратегический и крупнейший промышленный пункт, перерезать 

коммуникации, связывающие центр страны с Кавказом, овладеть 

плодородными районами Дона, Кубани и нижней Волги. Захват фашистами 

Сталинграда представлял большую опасность.  

13 сентября 1942 г. враг начал штурм Сталинграда, намереваясь мощным 

ударом сбросить его защитников в Волгу. Разгорелись ожесточённые бои, 

особенно в районе вокзала и за Мамаев курган. Борьба шла за каждую улицу, 

каждый квартал, каждый дом. Лондонское радио в те дни передавало, что за 27 

дней была завоёвана Польша, а в Сталинграде за 29 дней немцы взяли 

несколько домов. За 38 дней была завоёвана Франция, а в Сталинграде за это 

время фашисты продвинулись с одной стороны улицы на другую. О накале 

боёв говорит и тот факт, что вокзал в течение двух дней 13 раз переходил из 

рук в руки. В середине ноября немцы занимали большую часть города, но их 

наступательные возможности окончательно иссякли. Бывший посол США в 

Советском Союзе Джозеф Дэвис, увидев развалины Сталинграда, сказал: «Этот 

город мёртв, и вы его не восстановите…». Но Сталинград восстал из руин. В 

честь его защитников на Мамаевом кургане воздвигнут величественный 

памятник – скульптура Родины-Матери. В мае 1965 года Волгоград 

(Сталинград) был назван городом-героем. 

19 ноября 1942 г. началась грандиозная стратегическая наступательная 

операция Красной Армии по окружению и уничтожению вражеской 

группировки под Сталинградом. 2 февраля 1943 г. Сталинградская битва 

завершилась полным разгромом фашистских войск. По размаху и 
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ожесточённости боёв, количеству войск и боевой техники она превзошла все 

сражения Великой Отечественной войны. 

Контрнаступление в битве на Волге переросло в общее наступление 

Красной Армии по всему фронту. Победа под Сталинградом ознаменовала 

коренной перелом в Великой Отечественной войне и оказала определяющее 

влияние на дальнейший ход всей второй мировой войны. 

Предлагаем вашему вниманию рекомендательный список литературы о 

Сталинградской битве. Список адресован всем, кто интересуется историей 

России, историей Великой Отечественной войны. Отдельно выделена 

художественная литература. 

 

Ванюков Д. А. Великая Отечественная война / Д. А. Ванюков, 

А. А. Гнусарьков. – [Москва] : Мир книги, [2007]. – 235, [4] с., [8] л. цв. фот. – 

(История России). Ст 

Из содерж.: Сталинградская битва. – С. [82–111].  

 

Великая Отечественная война 1941–1945 гг. [Видеозапись] : [3 

документальных видеофильма]. – Москва : Кварт видеостудия, [2000]. – 1 вк. 

35 мин. ; пластик. бокс. Ст 

Из содерж. : Оборона Сталинграда. 

Документальные фильмы, созданные на основе кино- и 

фотодокументов. 

 

Великая Отечественная война, 1941–1945 : в фотографиях и 

документах. [В 5 т]. Т. 1. 1941 / [сост.: Н. М. Афанасьев, М. А. Трахман ; авт. 

текста В. В. Казаринов]. – [Изд. 2–е, доп.]. – Москва : Планета, 1985. – 

398, [2] с. : цв. ил., фот. Ст 

 

Великая Отечественная война, 1941–1945 : ил. энцикл. / [кол. авт. ; 

сост. канд. ист. наук Ю. А. Никифоров]. – Москва . : Олма-пресс Образование, 

2005. – 637, [1] с. : ил, фот. Ср Ст 

Содерж.: Сталинградская битва. – С. 537–549. 
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Великая Отечественная война 1941–1945  : энцикл. для школьников / 

сост.: И. Дамаскин, П. Кошель ; вступ. ст. О. А. Ржешевского. – М. : ОЛМА–

ПРЕСС, 2001. – 446 с. : фот.  Ср Ст 

Содерж.: Оборона Сталинграда. – С. 166–181. 

 

Великие битвы / [авт. текстов: О. Бибикова [и др.] ; худож. И. 

Дроздова]. – Москва : Мир энциклопедий Аванта+ : Астрель, [2010]. – 

118, [1] с. : ил. – (50 самых знаменитых). Ср Ст 

Содерж.: Сталинградская битва : 17 июля 1942 г. – 2 

февраля 1943 г., Сталинград (ныне Волгоград), Россия. – С.  108–

111. 

 

Воскобойников В. В. Маршал Победы : Георгий Константинович 

Жуков / Валерий Воскобойников. – Москва : Белый город, 2007. – 47, [1] с. : 

ил. – (История России). Ср 

 

Главная высота // Эскиз. – 2010. – № 5. – С. 12–14. Ср 

Мамаев курган – памятник героям Великой Отечественной 

войны в Волгограде. 

 

Город-герой Волгоград // Наш Филиппок. – 2014. – № 2/3. – С. 6–14. – 

(Моя Родина – Россия). Ср 

 

Жданов Ю. Родина-мать зовёт! / Юрий Жданов // Детская роман-

газета. – 2008. – № 5. – С. 18–20. Ср 

Памятник-монумент на Мамаевом кургане в Волгограде, 

посвященный подвигу героев Сталинградской битвы. 

 

Калинов В. И. Русские победы / Виктор Калинов ; ил.: О. Пархаева, В. 

Михайлова. – Москва : Белый город, 2008. – 47, [1] с. : ил. – (История России). 

Ср Ст 

Из содерж.: За Волгой для нас земли нет : Сталинградская 

битва. – С. 42–43. 
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Клёпиков Л. Твердыня / Л. Клёпиков // Пионер. – 2005. – № 5. – С. 12–

13, [2–я с. обл.]. Ср 

Мамаев курган. 

 

 Ларенков С. Война: эффект 

присутствия : [альбом фотореконструкций] 

= The War: Participation Effect / [авт. предисл., 

фот.] Сергей Ларенков. – Санкт-Петербург : 

Лениздат, [2014]. – 204, [2] с. : фот. 

 

Ликсо В. В. Великая Отечественная 

война / В. В. Ликсо, А. Г. Мерников, А. А. 

Спектор. – Москва : АСТ, [2015]. – 255 с. : цв. 

ил., фот., карты. – (70 лет Великой Победы). 

Ст 

 

 Лубченков Ю. 7 великих побед и 

еще 42 подвига в Великой Отечественной 

войне / [Ю. Лубченков, Ю. Попов]. – 

Москва : ЭКСМО, 2010. – 251 с. : фот., 

карты. – (Главные книги о России). Ст 

Из содерж.: Сталинградская 

битва. – С. [73]–97.  

 

Митяев А. В. Книга будущих 

командиров / Анатолий Митяев ; худож. 

В. Копейко. – [Изд. 5-е, доп.]. – Москва : Мол. гвардия, 1988. – 335 с. : цв. ил. 

Ср Ст  

Из содерж.: Сталинградская битва. – С. 209–238. 

 

Наше Отечество : большая иллюстрированная книга для чтения ; [авт.-

сост. П. Г. Дейниченко]. – Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2010. – 318, [1] с. : 

ил. Ст 

Из содерж.: Великая Отечественная война. – С. 262–264. 
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Нерсесов Я. Н. Война народная : Великая Отечественная война 1941–

1945 / Яков Нерсесов, Владимир Волков : [худож. М. А. Иванов]. – Москва : 

Белый город, 2005. – 47, [1] с. : ил. – (История России). Ср 

Содерж.: 1942 год. Сталинград: «Ни шагу назад!». – 

С. 22–27. 

 

Соколов Б. В. Рокоссовский / Борис Соколов. – Москва : Мол. гвардия, 

2010. – 523, [2] с. : [16] л. фот. – (Жизнь замечательных людей : серия 

биографий ; вып. 1415 (1215). Ст 

Содерж.: Сталинградский перелом. – С. 189–247. 

 

Сталинград : Победа на Волге, 1942–

1943 / [сост. и ред. И.А. Маневич]. – [Москва] : 

Белый город, [2012?]. – 46, [1] с. : цв. фот. Ср 

 

Сталинградская битва, июль 1942 – 

февраль 1943 = The Stalingrad Battle : 

энциклопедия / Адм. Волгоград. обл. ; 

Волгоград. гос. ун-т, Науч.-исслед. центр 

«Сталинград» ; Ин-т воен. истории М-ва 

обороны РФ ; Гос. музей-панорама 

«Сталинградская битва». – Волгоград : Издатель, 

2008. – 510, [1] с. : ил., фот. Ст 

 

Сталинградская битва : Наша победа, 1942–1943 / [сост. и ред. 

И. А. Маневич]. – [Москва] : Белый город, [2012]. – 14, [1] с. : цв. фот. Ср 

 

Сульдин А. В. Сталинградская битва : Полная хроника – 200 дней и 

ночей / [А. В. Сульдин]. – Москва : АСТ, [2013]. – 158, [1] с. : фот. – (Величие 

СССР). Ст 

 

 Феклушин В. Великие битвы Великой Отечественной войны, 1941–

1945 : детская энциклопедия : [познавательный журнал для девочек и 

мальчиков / авт. Виктор Феклушин ; худож. Александр Хорошевский]. – 

[Москва] : Детская энциклопедия, [2013]. – 64 с. : цв. ил. Ср Ст 
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Из содерж.: Сталинградская битва. – С. 16–25. 

 

Шефов Н. А. Вторая мировая 1939–1945 : История великой войны / 

Николай Шефов. – Москва : Вече, [2010]. – 405, [1] c., [16] л. фот. Ст 

Содерж.: Сталинградский рубеж. – С. 214–[219]. 

 

Шефов Н. А. 1000 боев и сражений русского оружия, IX–XXI века : 

Битвы России / Н. А. Шефов. – Изд. 4-е, перераб., и доп. – Москва : АСТ : 

Хранитель, [2007]. – 830, [1] с., [40] л. карт. – (Неизвестные войны). Ст 

Из содерж.: Сталинградская битва (Великая 

Отечественная война, 1941–1945). – С. 634–638.  

 

 

Художественная литература 

 

Алексеев С. П. Рассказы о Великой 

Отечественной войне / Сергей Алексеев ; худож. 

Игорь Беличенко. – Москва : Махаон, 2015. – 

156, [3] с. : цв. ил. – (История Отечества). Ср 

Из содерж. : Рассказы о великом 

сражении на берегах Волги. – С. 32–

[63]. 

 

 

Алексеев С. П. Сталинградское сражение, 

1942–1943 : рассказы для детей / Сергей Алексеев ; 

рис. А. Лурье. – Москва : Дет. лит., 2005. – 

106, [1] c. : ил. – (Великие битвы Великой 

Отечественной). Ср 
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Бондарев Ю. В. Горячий снег : роман / Юрий 

Бондарев ; [вступ. ст. Виталия Глушко]. – Санкт-

Петербург : Амфора, 2014. – 477, [1] с. – (Великая 

Победа). Ст 

 

 

 

 

 

 

За родину! : 50 рассказов о войне / [худож.: 

В. Гальдяев и др.]. – Москва : ОНИКС-ЛИТ, [2014]. – 

474, [3] с. : ил. – (Детство. Отрочество. Юность). Ср 

Из содерж. : Буль-Буль ; Геннадий 

Сталинградович: из цикла «Рассказы о 

великом сражении на берегах Волги» / Сергей 

Алексеев. – С. 390–397. 

 

Золототрубов А. М. Сталинград и Курск : [исторические романы] / 

Александр Золототрубов. – Москва : АСТ, [2015]. – 951, [2] с. – (Весь (ВСР)). 

Ст 

Основаны на реальных событиях. 

Из содерж. : Сталинградская битва. Зарево над Волгой. – 

С. [7–510] . 

 

«Идёт война народная...» : стихи о Великой Отечественной войне / 

[предисл., сост., и справки об авт. Н. И. Горбачева]. – Москва : Дет. лит., 2007. – 

328, [1] с. : ил. – (Школьная библиотека). Ср Ст 

Из содерж.: Костры июля : из поэмы «Сталинградская 

хроника. Оборона» / Юрий Кузнецов. – С. 239–[240]. 
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 Ильина Е. Я. Четвёртая высота : [повесть] / 

Елена Ильина ; худож. Т. Хрычева. – [Москва] : АСТ, 

[2016]. – 318, [1] с. : ил. – (Классика для школьников). 

Ср 

 

 

 

 

 

Некрасов В. П. В окопах Сталинграда : повесть 

и рассказы / Виктор Некрасов. – Москва : ЭКСМО, 

2005. – 509, [2] с. – (К 60-летию Великой Победы).  

Содерж.: В окопах Сталинграда : 

повесть. – С. [5–288] ; Чёртова семёрка : 

[главы. не вошедшие в повесть «В окопах 

Сталинграда»]  – С. [289–334] ; Сенька. – С. 

337–[368] ; Рядовой Лютиков. – С. 369–

[383] ; Переправа. – С. 437– [443] ; 

Посвящается Хемингуэю. – С. 444–[451]. Ст 

 

Победа будет за нами! : стихи и рассказы о Великой Отечественной 

войне / [сост. Р. Е. Данкова ; вступ. ст. В. М. Соловьева ; худож.: В. Алексеев 

[и др.]. – Москва : Оникс, [2010]. – 319, [1] с. : ил. – (Большая книга для чтения) 

Ср 

Из содерж.: Буль-Буль; Титаев : [рассказы]  / С. Алексеев. – 

С. 145–151. 

 

Потапов Н. И. Великая Отечественная война (1941–1945) : 

документальные драмы / Николай Потапов. – Москва : Сказочная дорога, 

2013. – 269, [2] с., [23] л. фот. Ст 

Из содерж.: Сражение на Волге. Сталинградский рубеж, 

1942–1943 / Николай Потапов. – С. 100–[158]. 

 

Симонов К. М. Дни и ночи : повесть / Константин Симонов. – Москва : 

Худож. лит., 1984. – 259, [1] с. Ст 
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Симонов К. Живые и мёртвые : роман в 3 кн. 

Кн. 2. Солдатами не рождаются. –  Москва : Сов. 

писатель, 1985. – 590 с., [1] л. портр. Ст  

 

«Ты припомни, Россия, как все это было!..» : 

антология военной поэзии : / [сост. и авт. предисл. Г. 

Красников]. – Москва : Вече, [2010]. – 590, [1] с. 

Из содерж.: На Мамаевом кургане ; 

Солдату Сталинграда / Маргарита 

Агашина. – С. 328–330 ; На Мамаевом кургане 

тишина / Виктор Боков. – С. 335.  

 

Час мужества : стихотворения и рассказы о Великой Отечественной 

войне / [сост. Р. Данкова ; авт. предисл. С. Алексеев ; худож.: В. Гальдяев, 

А. Лурье]. – Москва : Оникс, [2010]. – 189, [1] с. : ил. – (Б–ка рос. школьника).  

Из содерж.: О великом сражении на берегах Волги : 

рассказы / С. Алексеев. – С. 94–[109]. 

 

«Этот день мы приближали как могли…» [поэтическая антология] / 

[сост. С. Н. Абовская]. – Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2010. – 477, [1] с. : 

ил.  Ст 

Из содерж.: Горячий снег / Михаил Львов. – С. 212–[213]. 

 

 

Памяти победы в Сталинградской битве 

 

Историко-мемориальный комплекс 

«Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане 

 

Главным символом Сталинградской победы стала «высота 102» – 

Мамаев курган, в ходе битвы не раз переходивший от советских войск к 

немцам и обратно. Поэтому, кто владел курганом в то время, тот владел и 

городом. Удержать эту высоту в своих руках было вопросом жизни или смерти. 

Почти 135 дней Мамаев курган был местом самого ожесточённого 

противостояния.  
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Память об отчаянной борьбе и мужестве хранит грандиозный 

мемориальный комплекс. Идея увековечить победу в величайшей битве было 

принято сразу после Великой Отечественной войны. С 1945–1955 годах в 

стране проводился конкурс на его проект и в результате автором и 

руководителем авторского коллектива строителей стал народный художник 

СССР скульптор Е. В. Вучетич, главным архитектором – Я. Б. Белопольский. 

Создавая известный мемориал, 

авторы стремились воссоздать образы 

героических защитников Отечества. Все 

элементы мемориала – площади, 

скульптуры, барельефы, памятники – 

глубоко символичны. На дорожке к 

главному монументу мемориала – 

скульптуре «Родина-мать зовёт!» 

ровно двести ступеней, как и ровно 

двести тех дней, которые длилась 

Сталинградская битва. Скульптура – 

величественная фигура женщины, 

поднявшей меч – символизирует 

Родину, призывающую солдат на борьбу 

с врагом. Родина словно призывает 

пойти бойцов в атаку вслед за собой. Это 

одна из самых прославленных и самых высоких скульптур мира, высочайшая 

статуя России. Её высота 85 метров.  

 

Скульптура скорбящей 

матери, которая склонилась в 

безграничной скорби над телом 

погибшего сына. Первоначально 

проект центральной скульптуры 

площади Скорби на Мамаевом 

кургане был иным – Е. В. Вучетич 

хотел дать погибшему солдату 

лицо. Однако позже скульптор 

изменил свое решение: солдат без 
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лица – абстрактный образ, в которых отражены мужья и братья, сыновья и 

отцы, которых теряли женщины в войну. Скульптура на площади Скорби 

окружена Озером Слез. 

 

«Стены-руины» воспроизводят образ уничтоженного города 

Сталинграда. Барельефы на них рассказывают о подвигах героев. Стены вовсе 

не молчат. В стенах постоянно звучит музыка военных лет и военные сводки о 

ходе сталинградских боёв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дом Павлова 

 

Во время обороны Сталинграда в 

сентябре 1942 года разведывательная 

группа во главе с сержантом Яковом 

Федотовичем Павловым захватила в 

центре города четырёхэтажный дом и 

закрепилась в нём. На третьи сутки к ним 

прибыло подкрепление с пулемётами, 

противотанковыми ружьями и 

боеприпасами. Дом Павлова стал важным 

звеном обороны. Двадцать четыре бойца 

отбивали яростные атаки противника. 

Каждый раз, когда вражеские солдаты или 
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танки, приближались к дому, их встречали шквальным огнём. 

Дом-крепость наши воины удерживали два месяца – до начала 

контрнаступления советских войск 
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