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Симонов, Константин Михайлович.Симонов, Константин Михайлович.  
Живые и мертвые : [роман] / К.Живые и мертвые : [роман] / К.  
Симонов. Симонов. --  Москва : АСТ: Транзиткнига, Москва : АСТ: Транзиткнига, 
2004.2004.  
  Роман является первым в одноименной    Роман является первым в одноименной    
трилогии автора. В нем показаны события       трилогии автора. В нем показаны события       
июняиюня--декабря 1941 года декабря 1941 года --  трагическая и             трагическая и             
героическая    эпоха. героическая    эпоха.   
  
Сталинградская битваСталинградская битва: от обороны к: от обороны к  
наступлению / [А.М. Соколов, В.А.наступлению / [А.М. Соколов, В.А.  
Золотарев, А.И. Миренков и др. ; сост. А.М. Золотарев, А.И. Миренков и др. ; сост. А.М. 
Соколов]. Соколов]. --  Москва : АСТ, 2014.Москва : АСТ, 2014.  
  Авторы книги на основе материалов        Авторы книги на основе материалов        
военных архивов и новейших статистических     военных архивов и новейших статистических     
сведений дают ответы на многие вопросы.сведений дают ответы на многие вопросы.  
  

Сталинградская битва. Наша победа.Сталинградская битва. Наша победа.  
19421942--1943 1943 / [сост. и ред. И.А. Маневич]. / [сост. и ред. И.А. Маневич]. --  
Москва: Белый город, [2012].Москва: Белый город, [2012].  
  Книга создает целостную и яркую      Книга создает целостную и яркую      
картину гигантского сражения, чтобы как картину гигантского сражения, чтобы как 
можно полнее сохранить подвиг нашего народа можно полнее сохранить подвиг нашего народа 
в памяти         молодых поколений.в памяти         молодых поколений.  
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Библиографический список 

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, 
Встал фронтом поперёк России  
И всю её прикрыл собой!.. 
 

                                   С. Орлов      

Другие книги о Великой Отечественной войне: 



  Великие сражения и судьбы      Великие сражения и судьбы      
обычных героев описаны во многих      обычных героев описаны во многих      
произведениях. Есть книги, о которых произведениях. Есть книги, о которых 
нельзя забывать, они заставляют нас     нельзя забывать, они заставляют нас     
задуматься о жизни и смерти, о мире и задуматься о жизни и смерти, о мире и 
войне. войне.   
  Уважаемые читатели,  центральная         Уважаемые читатели,  центральная         
библиотека предлагает список                  библиотека предлагает список                  
литературы о Сталинградской битве.  Эти литературы о Сталинградской битве.  Эти 
книги о мужестве, храбрости, стойкости книги о мужестве, храбрости, стойкости 
тех, кто на фронте и в тылу сражался за тех, кто на фронте и в тылу сражался за 
Победу в той страшной войне. Победу в той страшной войне.   
  
Адам, Вильгельм.Адам, Вильгельм.  
      Катастрофа на Волге: МемуарыКатастрофа на Волге: Мемуары  
адъютанта Ф. Паулюса: [Пер. с нем.] / адъютанта Ф. Паулюса: [Пер. с нем.] / 
Вильгельм Адам. Вильгельм Адам. --  Смоленск : Русич,2001.Смоленск : Русич,2001.  
  Автор подробно рассказывает о планах Автор подробно рассказывает о планах 
германского командования, об обстановке и германского командования, об обстановке и 
настроениях, царивших в штабах немецких     настроениях, царивших в штабах немецких     
дивизий, рвавшихся к Волге, а также о том      дивизий, рвавшихся к Волге, а также о том      
мучительном процессе прозрения.мучительном процессе прозрения.  

  
Алексеев, Михаил Николаевич.Алексеев, Михаил Николаевич.  
      Мой Сталинград: [фронтовые записи] / Мой Сталинград: [фронтовые записи] / 
М.Н. Алексеев. М.Н. Алексеев. --  Москва: Эксмо:             Москва: Эксмо:             
Алгоритм, 2010.Алгоритм, 2010.  
  Писатель на основе фронтовых записей Писатель на основе фронтовых записей 
достоверно и художественно ярко                 достоверно и художественно ярко                 
рассказывает о героическом сражении на      рассказывает о героическом сражении на      
берегах Волги осенью и зимой 1942берегах Волги осенью и зимой 1942--1943 годов.1943 годов.  

  
Бивор, Энтони.Бивор, Энтони.  
  Сталинград / Э. Бивор. Сталинград / Э. Бивор. --  Смоленск: Смоленск: 
Русич, 2000.Русич, 2000.  
  Это Это --  повествование, основанное не на повествование, основанное не на 
анализе стратегии грандиозного сражения, а анализе стратегии грандиозного сражения, а 
на личном опыте его участников на личном опыте его участников --  солдат и солдат и 
офицеров, воевавших по разные стороны      офицеров, воевавших по разные стороны      
окопов.окопов.  
  

Бондарев, Юрий Васильевич. Бондарев, Юрий Васильевич.   
  Горячий снег: [роман] / Ю.В.        Горячий снег: [роман] / Ю.В.        
Бондарев. Бондарев. --  Москва: АСТ: Транзиткнига, Москва: АСТ: Транзиткнига, 
2004. 2004. --  413.413.  

  Попов, Александр Романович.Попов, Александр Романович.  
      В небе Сталинграда : записки комсорга В небе Сталинграда : записки комсорга 
эскадрильи / А.Р. Попов. эскадрильи / А.Р. Попов. --  Переизд. Переизд. --
Новосибирск : Сибирское книжное          Новосибирск : Сибирское книжное          
издательство, 2012.издательство, 2012.  
  Переиздание книги Героя                       Переиздание книги Героя                       
Социалистического Труда, участника Великой Социалистического Труда, участника Великой 
Отечественной войны А.Р. Попова. Автор,      Отечественной войны А.Р. Попова. Автор,      
бывший военный летчик, сражался в небе       бывший военный летчик, сражался в небе       
Сталинграда, таранил фашистский самолет, Сталинграда, таранил фашистский самолет, 
был тяжело ранен. За успешное выполнение был тяжело ранен. За успешное выполнение 
боевых заданий в 1942 г. награждён орденом боевых заданий в 1942 г. награждён орденом 
Ленина.Ленина.  

  
Рунов, Валентин Александрович.Рунов, Валентин Александрович.  
      Горячий снег Сталинграда. Всё висело Горячий снег Сталинграда. Всё висело 
на волоске! / В.А. Рунов, Л. Зайцев. на волоске! / В.А. Рунов, Л. Зайцев. --  
Москва : Яуза : Эксмо, 2013.Москва : Яуза : Эксмо, 2013.  
  Роман вошел в золотой фонд военной Роман вошел в золотой фонд военной 
прозы, одноименный фильм стал безусловной прозы, одноименный фильм стал безусловной 
классикой жанра, а фраза классикой жанра, а фраза ««Главное Главное --  выбить у выбить у 
них танки!них танки!» » --  крылатой. крылатой.   
  
Савельев, Лев Исомерович.Савельев, Лев Исомерович.  
  Дом Павлова: повестьДом Павлова: повесть--быль о солдатской быль о солдатской 
славе / Л.Савельев; [художник В.И. Маке-славе / Л.Савельев; [художник В.И. Маке-
ев]. ев]. --  Москва: Советская Россия, 1970.Москва: Советская Россия, 1970.  
  То, о чем повествует эта книга,             То, о чем повествует эта книга,             
рассказали участники обороны легендарного    рассказали участники обороны легендарного    
дома. Эти люди на своей маленькой позиции   дома. Эти люди на своей маленькой позиции   
держали несокрушимую оборону, вели             держали несокрушимую оборону, вели             
уничтожающий огонь, создавали вокруг дома уничтожающий огонь, создавали вокруг дома 
минные поля и др.минные поля и др.  

  

Сибиряки в Сталинградской битвеСибиряки в Сталинградской битве::  к       к       
7070--летию контрнаступления совет. Войск летию контрнаступления совет. Войск 
под Сталинградом / [авт.под Сталинградом / [авт.--сост.: С.Б.         сост.: С.Б.         
Виноградов, И. Я. Гончаров]. Виноградов, И. Я. Гончаров]. --
Новосибирск : Сибирское книжное           Новосибирск : Сибирское книжное           
издательство, 2011.издательство, 2011.  
  В книге рассказывается об участии вои-В книге рассказывается об участии вои-
нов нов --  новосибирцев в Сталинградском             новосибирцев в Сталинградском             
сражении и увековечении памяти наших      сражении и увековечении памяти наших      
героических земляков на Волгоградской земле. героических земляков на Волгоградской земле.   

  
  

  Гибель героев накануне победы,           пре-Гибель героев накануне победы,           пре-
ступная неизбежность смерти заключает в себе ступная неизбежность смерти заключает в себе 
высокую трагедийность и вызывает   протест высокую трагедийность и вызывает   протест 
против жестокости войны и             развязавших против жестокости войны и             развязавших 
ее сил.ее сил.  
  

Гончаренко, Геннадий Иванович.Гончаренко, Геннадий Иванович.  
  На волжских берегах : [Докум.         На волжских берегах : [Докум.         
повесть]. повесть]. --  Москва : ДОСААФ, 1974.Москва : ДОСААФ, 1974.  
  Автор рассказывает о величайшем            Автор рассказывает о величайшем            
сражении на Волге в годы Великой                    сражении на Волге в годы Великой                    
Отечественной войны. Отечественной войны.   

  
Матвеева, Мария Ивановна.Матвеева, Мария Ивановна.  
      Я была на войне: документ. повесть / М.И. Я была на войне: документ. повесть / М.И. 
Матвеева. Матвеева. --  22--е изд., доп. е изд., доп. --  Москва :            Москва :            
Советская Россия, 1990.Советская Россия, 1990.  
  Автор о своих друзьяхАвтор о своих друзьях--однополчанах,     однополчанах,     
девушкахдевушках--добровольцах, бойцах, командирах,     добровольцах, бойцах, командирах,     
политработниках, с которыми она делила       политработниках, с которыми она делила       
суровые будни войны.суровые будни войны.      
  
Некрасов, Виктор Платонович.Некрасов, Виктор Платонович.  
  В окопах Сталинграда : повесть / В окопах Сталинграда : повесть /   
Виктор Некрасов ; [вступ. ст. И. Бояшова]. Виктор Некрасов ; [вступ. ст. И. Бояшова]. --  
СанктСанкт--Петербург: Амфора, 2015.Петербург: Амфора, 2015.  
  Простая и человечная, во многом             Простая и человечная, во многом             
автобиографичная, полная точных деталей и        автобиографичная, полная точных деталей и        
выразительных характеров, повесть Некрасова выразительных характеров, повесть Некрасова --  
истинный гимн "маленьким людям",                 истинный гимн "маленьким людям",                 
выигравшим большую войну, обычным людям, выигравшим большую войну, обычным людям, 
ставшим частью великого подвига. ставшим частью великого подвига.   
  
Овчинникова, Людмила Павловна.Овчинникова, Людмила Павловна.  
  Улица среди окопов: оборона          Улица среди окопов: оборона          
Сталинграда, 1942Сталинграда, 1942--1943 / Л.П. Овчинникова. 1943 / Л.П. Овчинникова. 
--  Москва : Молодая гвардия, 1985.Москва : Молодая гвардия, 1985.  
  Книга посвящена памяти о войне. Ее        Книга посвящена памяти о войне. Ее        
героиня героиня --  девочкадевочка--подросток подросток --  рассказывает о     рассказывает о     
событиях, происходивших на улице, которая       событиях, происходивших на улице, которая       
оказалась на переднем крае фронта. Глазами        оказалась на переднем крае фронта. Глазами        
очевидца сражения читатель увидит эпизоды      очевидца сражения читатель увидит эпизоды      
обороны Сталинграда, картины фронтового     обороны Сталинграда, картины фронтового     
быта, образы солдат Великой Отечественной,              быта, образы солдат Великой Отечественной,              
коммунистов и комсомольцев, защищавших       коммунистов и комсомольцев, защищавших       
волжский рубеж.волжский рубеж.  


