


«Победа наших войск под Сталинградом 

ознаменовала собой начало коренного перелома в 

войне в пользу Советского Союза и начало 

массового изгнания вражеских войск с нашей 

территории. С этого времени советское 

командование полностью овладело стратегической 

инициативой и удерживало ее до самого окончания 

войны». 

                       Г.К. Жуков, представитель Ставки 

Во всем мире значение Сталинградской битвы 

не вызывает сомнения. Это признают даже бывшие 

гитлеровские военачальники. Например, генерал-

майор вермахта Г. Дёрр писал: «Для Германии битва 

под Сталинградом была тягчайшим поражением в 

ее истории, для России - ее величайшей победой. Со 

времени Сталинграда командование русской армии 

обрело веру в собственные силы и, с точки зрения 

престижа, заняло первое место среди своих 

партнеров. » 

Виртуальная книжная выставка, посвященная 75-летию разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, представляет 

издания из фонда информационно-библиографического отдела ГБУК «СОУНБ». 



17 июля – 12 сентября 1942 –  

          наступление немцев  

23 августа –  

          начало массированной бомбардировки        

          Сталинграда  

13 сентября – 18 ноября 1942 –  

           оборонительные бои на улицах  

           Сталинграда  

19 ноября 1942 –  

            контрнаступление советских      войск  

21 ноября 1942 –  

            прорыв линии фронта  

23 ноября 1942 –  

            окружение армии Паулюса  

16 декабря 1942 –  

             разгром группировки Манштейна 

31 января 1943 –  

             капитуляция немецких войск  

2 февраля 1943 –  

             завершение боев  

 
  



На страницах данного издания – подробный 

рассказ о каждом из 200 дней величайшей битвы 

Второй мировой войны. Сражение под 

Сталинградом – образец самоотверженной 

борьбы и стойкости нашего народа, 

защищавшего свою Родину. Победа в этой битве 

стала коренным переломом в ходе войны. 

Мужество героев-сталинградцев обеспечило 

миллионам россиян жизнь в мирной и 

свободной стране. Мы всегда будем благодарны 

защитникам города-героя, всем ветеранам 

Великой Отечественной войны. Их подвиг 

бессмертен, память о нем будет жить в веках. 

Сталинград [Текст] : хроника Победы, 1943-2013 

: [к 70-летию Сталинградской битвы] / сост. М.  

Молюков. - Москва : Белый город, 2013. - 167 с. : 

ил.  



В 23-м томе «Всемирной истории» излагаются 

события, предшествовавшие началу Второй 

мировой войны, а также события периода до 

осени 1942 года.  

Материалы тома  содержат обзор боевых 

действий под Сталинградом, начиная с  

наступления немецкой армии летом 1942 года. 

Описываются оборонительные бои  

советских войск на подступах в районе самого 

Сталинграда, продолжавшиеся с 17  

июля по 19 ноября 1942 года. 

В работе использованы не публиковавшиеся 

ранее письма и документы. 

Всемирная история [Текст] : в 24 т. Т. 23 : Вторая 

мировая война / А. Н. Бадак [и др.]. - Минск : 

Литература, 1997. - 592 с. 



В 24-м томе «Всемирной истории» дан 

исторический обзор и анализ основных 

событий, операций и сражений второй мировой 

войны в период с 1942 по 1945 гг., а также 

определены основные ее итоги. 

Отдельная глава повествует об основных 

сражениях, в том числе и о Сталинградской 

битве. Материалы тома воссоздают хронологию 

подготовки и ход событий  битвы за город на 

Волге и разгрома немецкой армии. 

В работе использованы не публиковавшиеся 

ранее письма и документы. 

Всемирная история [Текст] : в 24 т. Т. 24 : Итоги 

второй мировой войны / А. Н. Бадак [и др.]. - 

Минск : Литература, 1997. - 590 с. 



Вторая мировая война 1939–1945 гг. стала 

самым кровопролитным конфликтом в истории 

человечества.  В книге широко известных 

американских военных историков К. Бишопа и 

К. Макнаба представлен хронологический 

материал о ходе войны.   

Авторами дан краткий обзор хода боевых 

действий под Сталинградом осенью и зимой 

1942-1943 гг. День за днем  описаны основные 

этапы Сталинградской битвы: оборонительное 

сражение; ноябрьское наступление Красной  

Армии; провал попыток немцев освободить 

окруженные армии;  уничтожение окруженной 

группировки противника. 

Вторая мировая война [Текст] : день за днем, 

1939-1945 / сост. К. Бишоп, К. Макнаб; пер. с 

англ.  А. Колина, Я. Колиной. - Москва : Эксмо, 

2006. - 241, [6] с. : ил. 



Книга известных американских военных 

историков К. Бишопа и К. Макнаба содержит 

самую достоверную информацию и уникальные 

малоизвестные подробности ключевых 

операций, определивших ход Второй мировой 

войны.   

Авторами дается краткий обзор основных 

этапов Сталинградской битвы: Сталинградская 

битва; Сталинградская переправа; направление 

главного удара;  Сталинградское наступление.  

Материал сопровожден яркими и наглядными 

картами и комментариями специалистов.   

 

Бишоп, К.  Вторая мировая война. Судьбоносные 

военные операции [Текст] / К. Бишоп, К. 

Макнаб; пер. с англ. А. Б. Кияйкина. - Москва : 

АСТ, 2014. - 383 с., [24] л. ил. : ил. 



Авторская группа Генерального штаба и 

Военно-мемориального центра ВС РФ, 

используя ранее закрытые для печати архивные 

документы, исследует итоги проведенных 

советскими войсками операций во время 

Великой Отечественной войны.  

Авторы существенно уточнили общие потери 

среди мирного населения, военнослужащих 

действующей армии и ополченцев, а также 

военной техники по отдельным периодам, 

войны, в том числе впервые приведены 

уточненные цифры потерь в Сталинградской 

битве.  

Великая Отечественная без грифа секретности 

[Текст] : книга потерь / под общ. ред. Г. Ф.  

Кривошеева, А. В. Кирилина. - Москва : Вече, 

2010. - 380, [2] с. : табл. 



Эта книга - рассказ о подвиге советского народа 

в годы Великой Отечественной войны. 

Материал структурирован по годам и построен в 

форме вопросов и ответов на них. 

Одним из важнейших сражений 1942 г. стала 

Сталинградская битва. Авторы выдвигают на 

обсуждение следующие вопросы: «Чем 

объяснить, что важнейшие операции лета и 

осени 1942 г. развернулись под Сталинградом и 

на Кавказе?»; «Какую роль сыграл приказ 

наркома обороны «Ни шагу назад!»?»; «В чем 

состоит историческое значение подвига героев 

Сталинградской обороны?». 

 

 

Великая Отечественная война [Текст] : вопросы 

и ответы / П. Н. Бобылев [и др.]. - Москва : 

Политиздат, 1984. – 430 с. : ил. 



Книга о многогранной деятельности советских 

людей в военные годы состоит из вводного 

обзора и 3300 расположенных по алфавиту 

статей.  

В статье о Сталинградской битве представлена 

информация о военной обстановке к началу лета 

1942 г. и планах немецкого командования по 

захвату Сталинграда и Кавказа. Материал 

содержит данные об оборонительных и 

наступательных сражениях советских войск под 

Сталинградом, а также хронологию 

уничтожения окруженных немецко-фашистских 

войск. В заключении даны результаты и 

последствия разгрома немецких войск под 

Сталинградом.  

 

Великая Отечественная война, 1941-1945 [Текст] 

: энциклопедия / гл. ред. М. М. Козлов. - Москва : 

Советская энциклопедия, 1985. – 832 с. : ил. 



Трехтомная хроника – первое в отечественной 

литературе упорядоченное изложение основных 

событий в жизни СССР.  Том 1 охватывает 

период с октября 1917 по сентябрь 1945 года. 

В книге представлен краткий обзор хода боевых 

действий под Сталинградом, начиная с  

наступления немецкой армии летом 1942 года по  

2  февраля 1943 года. Материал снабжен 

основными выводами и итогами боевых  

действий на Сталинградском фронте. 

 

Карев, В. М. Энциклопедическая хроника 

советской эпохи, 1917-1991 [Текст] : в 3 т. Т. 1 : 

1917-1945 / В. М. Карев, М. М. Наринский. - 

Москва : Аспект Пресс, 2015. - 948 с. 



Краткий исторический справочник посвящен 

одному из самых героических и тяжелейших 

периодов в истории нашей страны и народа.  

Раздел "Хроника событий" содержит очерк об 

основных этапах Сталинградской битвы. В 

книге представлены также краткие 

биографические справки о военачальниках, 

особо отличившихся бойцах и командирах 

Советской Армии. Публикуются документы 

Отечественной войны. Справочник 

иллюстрирован, рассчитан на массового 

читателя. 

 

Великая Отечественная война, 1941-1945 [Текст] 

: События. Люди. Документы : крат. ист. справ. / 

В. И. Андрианов [и др.]. - Москва : Политиздат, 

1990. – 463 с. : ил. 



Справочник сочетает точный цифровой, 

табличный, фактический материал, в нем полно 

обрисовывается как чисто военная, так и 

международная обстановка периода войны. 

Впервые публикуется специально составленная 

сводная таблица сведений о формировании, 

переименовании и расформировании всех 

фронтов Великой Отечественной войны, их 

развитии и движении. 

Глава о Сталинградской битве содержит 

подробный фактографический материал о ходе 

сражений на Волге. 

Похлебкин, В. В. Великая война и 

несостоявшийся мир 1941-1945-1994 [Текст] : 

воен. и внешнеполит. справ. по истории Великой 

Отечеств. войны и ее междунар.-правовые 

последствия с 22 июня 1941 г. по 31 авг. 1994 г. / 

В. В. Похлебкин. - Москва : Арт-бизнес-центр, 

1999. – 383 с.  



В словаре дается систематизированное 

определение понятий и терминов, связанных с 

Великой Отечественной войной и содержится 

около 2 тыс. понятий и терминов.  

В материале, посвященном Сталинградской 

битве, представлен краткий календарь событий 

Сталинградской битвы: с 17 июля 1942 г., 

момента создания Сталинградского фронта, по  

2 февраля  1943 г. — дня полной ликвидации 

окруженных немецко-фашистских войск. 

Словарь рассчитан на всех интересующихся 

историей Великой Отечественной войны. 

 

 

Великая Отечественная война, 1941-1945 [Текст] 

: словарь-справочник / Н. Г. Андроников [и др.]; 

под общ. ред. М. М. Кирьяна. - 2-е изд., доп. - 

Москва : Политиздат, 1988. – 559 с. 



В иллюстрированной книге «100 великих побед 

России» впервые в хронологическом порядке 

дано описание важнейших сражений княжеской, 

царской, а также Советской России, оказавших 

воздействие на ход мировой истории.  

Автором представлены важнейшие операции 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.  

Одной из основных вех в Великой 

Отечественной войне стала Сталинградская 

битва, которой  посвящен подробный материал, 

сопровожденный фотографиями и документами 

военных лет. 
 

Кубеев, М. Н. 100 великих побед России [Текст] / 

М. Н. Кубее. - Москва : Вече, 2010. - 255 с. : ил.  



Эта иллюстрированная энциклопедия 

посвящена истории великих битвах, 

повлиявших на развитие современной 

цивилизации. Издание содержит не только 

общую информацию о каждой битве, но и 

интересные факты и подробности сражений. 

Глава, рассказывающая о Сталинградской битве,  

повествует о том, что  это сражение 

представляет собой целый комплекс 

наступательных и оборонительных операций, 

развернувшихся на территории площадью 100 

тыс. квадратных метров.  Материал снабжен 

иллюстрациями и фотографиями. 
 

Самые знаменитые битвы мировой истории 

[Текст] : ил. энцикл. / сост. А. И. Пантилеева. - 

Москва : Белый город, [б. г.]. - 101, [2] с. : ил.   



Величайший героизм в защите города проявили воины всех родов войск: 

пехотинцы, артиллеристы, танкисты, летчики, саперы и связисты, моряки Волжской 

военной флотилии и речники.  

14-ти полководцам — участникам Сталинградской битвы присвоено  звание — 

Маршал  Советского Союза:  

Ахромеев С. Ф. — командир взвода 197-го стрелкового полка 28-й армии  

Бирюзов С. С. — начальник штаба 2-й гвардейской армии  

Василевский А. М. — начальник Генерального штаба Красной  армии,   

         представитель Ставки ВГК  

Голиков Ф. И. — командующий 1-й гвардейской армией  

Еременко А. И. — командующий Сталинградским фронтом  

Жуков Г. К. — заместитель Верховного  Главнокомандующего 

Кошевой П. К. — командир 24-й гвардейской стрелковой дивизии  

Крылов Н. И. — начальник штаба 62-й армии  

Малиновский Р. Я. — командующий 66-й и 2-й гвардейской армиями  

Кирилл Семенович Москаленко  —  командующий 1-й танковой и 2-й  гвардейской    

            (первого формирования) армиями  

Рокоссовский К. К. — командующий Донским фронтом  

Тимошенко С. К. — командующий Сталинградским фронтом  

Толбухин Ф. И. — командующий 57-й армией  

Чуйков В. И. — командующий 62-й армией 



Книга рассказывает о полководцах, 

командовавших Вооруженными Силами 

Советского Союза в период Великой 

Отечественной войны. Статьи включают 

биографии военачальников, описание их 

военных подвигов и наград, характеристику 

военных операций, которыми они руководили, 

оценку их роли в достижении Победы.  

В книгу вошли статьи о маршалах 

Сталинградской битвы, таких как Г. К. Жуков, К. 

К. Рокоссовский, А. М. Василевский, И. Д. 

Черняховский, Н. Ф. Ватутин, Р. Я. 

Малиновский, С. К. Тимошенко, В. И. Чуйков, 

Ф. И. Толбухин. 

Артемов, В. В. Маршалы Победы [Текст] / В. В. 

Артемов. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2015. - 

302, [1] с. : ил., портр. 



Юбилейное биографическое издание 

подготовлено к 70-му юбилею Победы СССР. В 

книгу вошли материалы о великих 

военачальниках СССР, даны оценки их роли в 

достижении Победы в Великой Отечественной 

войне.  

Представлены биографии маршалов, 

участвовавших в Сталинградской битве: Г.К. 

Жукова, К.К. Рокоссовского, А.М. Василевского, 

Р.Я. Малиновского, Ф.И. Толбухина. 

 Маршалы Победы [Текст] : маршалы и 

адмиралы Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов / сост. М. И. Молюков. - [Москва : 

Белый город, б. г.]. - 253, [2] с. : ил., портр. 



Книга известного военного историка Ю.Н. 

Лубченкова посвящена великим полководцам, 

многие из которых принимали участие в 

Сталинградской битве: 

Члены Ставки Верховного Главнокомандующего 

- Г.К. Жуков, А.М. Василевский; 

Командующие фронтами - К.К. Рокоссовской, 

Р.Я. Малиновский, Ф.И. Толбухин,                  

Н.Ф. Ватутин, И.Д. Черняховский; 

Командующие армиями – П.И. Батов,              

С.С. Бирюзов, П.А. Ротмистров, В.И. Чуйков. 

. 

Лубченков, Ю. Н. Сто великих полководцев 

Второй мировой [Текст] / Ю. Н. Лубченков. - 

Москва : Вече, 2005. - 476 с.  



В этой энциклопедии собрана информация о 

руководстве и командном составе ведущих стран 

антигитлеровской коалиции.  

Одним из решающих сражений, определивших 

дальнейший ход Второй мировой войны, стала 

Сталинградская битва. В книге представлены 

обзорные материалы по всем полководцам  и их 

вкладе в разгроме немецких войск на Волге. 

Залесский, К. А. Кто есть кто во Второй мировой 

войне. СССР и союзники [Текст] : [ист. энцикл.] / 

К. А. Залесский. – Москва : Вече, 2010. - 575, [1] 

с., [16] л. ил. : портр. 

Ю. Н. Лубченков. - Москва : Вече, 2005. - 476 с.  



В справочнике помещены краткие 

биографические сведения о полководцах и 

военачальникам, сыгравших заметную роль в 

Великой Отечественной войне; членам Военных 

советов фронтов, принимавших участие в 

разработке и проведении военных операций, 

Героях Советского Союза.  В книге можно найти  

материалы о защитниках Сталинграда: Г.К. 

Жукове, К.К. Рокоссовском, А.М. Василевском 

Я.Ф. Павлове и др. 

В книгу включена также хроника основных 

событий Великой Отечественной войны.  

Кто был кто в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов [Текст] : Люди. События. Факты 

: справочник / под ред. О. А. Ржешевского. - 

Москва : Республика, 2000. - 428,[3] с. : ил. 



В словаре представлены биографии командиров 

корпусов и равных им по должности периода 

Великой Отечественной и Второй мировой войн. 

Военачальники, биографии которых помещены 

в труде, благодаря своему полководческому 

таланту внесли значительный вклад в разгром 

войск гитлеровской Германии и ее союзников. 

По существу, это первый опыт комплексного 

исследования биографий военачальников — 

командиров корпусов. 

Великая Отечественная. Комкоры [Текст] : воен. 

биогр. слов.: в 2 т. / редкол.: И. И. Басик [и др.]. – 

Москва : Жуковский : Кучково поле, 2006. - 670, 

[1] с.  



Книга посвящена кавалерам ордена «Победа» и 

истории создания этого высшего 

полководческого ордена СССР, а также всем 

тем, кто в годы Второй мировой войны с 

оружием в руках и своим трудом в тылу помогал 

бороться с фашизмом. Она разработана и 

иллюстрирована на основе материалов 

государственных и частных архивов, а также 

отдельных изданий прошлых лет. 

Кавалеры ордена "Победа" [Текст] / В. Н. Лобов  

[и др.]. – Москва : Логос, 2000. – 414 с.  



Автор рассказывает об истории создания 

символов победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. Боевые подвиги 

советского народа были весьма разнообразны  

по своему характеру и различны по степени их 

значения, что потребовало создания новых 

орденов и медалей. 

Под Сталинградом еще не была добита 

окруженная группировка Паулюса, а художник 

Н. И. Москалев уже работал над проектом 

медали «За оборону Сталинграда». 

Конев, В. Н. Символы нашей победы [Текст] : 

история создания / В. Н. Конев. - Самара, 1995. – 

117 с.  



В настоящем издании представлены униформа, 

знаки различия и награды, существовавшие в 

вооруженных силах СССР и Германии в годы 

Великой Отечественной войны. Подробно 

описаны и проиллюстрированы предметы 

форменной одежды, знаки различия, эмблемы и 

нашивки.  

Наградная система представлена орденами, 

медалями и другими знаками отличия. Книга 

содержит большое количество иллюстраций, 

таблиц, схем, редких архивных документов и 

уникальных фотографий. 

Награды, знаки различия и униформа Великой 

Отечественной войны [Текст] : [справочное 

издание] / И. Е. Гусев  [и др.]. - Москва : АСТ, 

2015. - 255 с. : ил., портр.  



Атлас «Города-герои Великой Отечественной 

войны» картографическими средствами 

отображает боевые действия советских войск. 

Открывают атлас карты, рассказывающие об 

общем ходе Великой Отечественной войны. 

Центральное место занимают карты, 

непосредственно раскрывающие тему борьбы за 

каждый город. 

Материал о битве за Сталинград  

проиллюстрирован  картами в оборонительный 

и наступательный этапы сражения. 

Представлеют интерес план города с подробным 

показом участия войск и населения при обороне.  

Города-герои Великой Отечественной войны 

[Карты] : атлас. - Москва : ГУГК, 1985. - 83 с. : 

ил., карт. 



Иллюстрированное издание о беспримерном 

подвиге советского народа и доблестных 

Вооруженных Сил СССР в Великой 

Отечественной войне. В книге представлены 

наиболее значительные памятники и 

мемориальные ансамбли, находящиеся на 

территории СССР и за его пределами.  

Для всего мира Сталинград стал символом 

мужества и стойкости советского народа. В 

честь всех погибших во время боев на 

Волгоградской земле воздвигнуты и 

величественные памятники и скромные 

обелиски: памятник памяти поколений на 

площади Павших борцов, памятник-ансамбль 

Героям Сталинградской битвы на Мамаевом 

кургане, музей-панорама «Сталинградская 

битва», Дом Павлова и др. 

Подвиг народа [текст] : памятники Великой 

Отечественной войны, 1941-1945 / [сост. и общ. 

ред. В. А. Голикова]. - 2-е изд., доп. - Москва : 

Политиздат, 1984. - 341 с. : ил. 




