
 



      В Сталинград война ворвалась внезапно. 23 августа 1942 года. Еще 
накануне жители слышали по радио, что бои идут на Дону, почти за 100 
километров от города. Работали все предприятия, магазины, кинотеатры, 
детские сады, школы готовились к новому учебному году. Но в тот день, 
пополудни, все в одночасье рухнуло… 



      Книга С. Алексеева «Сталинградское 
сражение» о героизме советских людей, 
защитивших в смертельной схватке с 
врагом Сталинград, а также о том, как 
развивалось начатое затем 
контрнаступление советских войск, как 
была окружена и разгромлена 
огромная 330-тысячная фашистская 
армия гитлеровского генерал-
фельдмаршала Паулюса, а сам Паулюс 
взят советскими войсками в плен. 



      Сражение, описанное в романе Ю. 
Бондарева «Горячий снег», решило исход 
всей Сталинградской битвы. Роман – это 
один день из жизни батареи лейтенанта 
Дроздовского, бьющей по фашистским 
танкам на подступах к Сталинграду зимой 
1942 года. Автор показывает страшные 
танковые сражения, знакомит читателей с 
личными историями героев: их слабостями, 
заблуждениями, отчаянным героизмом и 
умением взять на себя ответственность за 
поступки.  



      Повесть бывшего капитана-сапёра 
В.Некрасова «В окопах Сталинграда» 
рассказывает о буднях обычных солдат и 
офицеров, ведущих свою локальную 
войну на небольшом участке фронта: о 
спокойных и сосредоточенных сапёрах, о 
бесстрашных и дерзких разведчиках, об 
усталых, но не выпускающих из рук 
автомат и лопату пехотинцах. Война в 
изображении автора - это совсем не 
романтично. Война - это слёзы, боль, 
кровь, ежедневные потери. Война - это 
отсутствие выбора.  



      В повести известного советского 
писателя К.Симонова «Дни и ночи» 
рассказывается о мужестве и героизме 
солдат в битве под Сталинградом. 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 
оборону. Начинаются дни и ночи 
героической защиты домов, ставших 
неприступными для врага. 



      Роман «Живые и мёртвые» - называют 
одним из лучших произведений о Великой 
Отечественной войне. Этот роман-эпопея 
посвящен событиям в истории нашей 
страны в период с 1941 по 1944 годы. 
Вторая часть трилогии «Солдатами не 
рождаются» - рассказывает о последних 
днях обороны Сталинграда и операции 
«Уран». Основное действие романа 
разворачивается в 1942-1943 годах на 
Волге, в величайшей битве Второй 
мировой войны, центром которой стала 
оборона Сталинграда (Волгограда), когда 
воистину решалась судьба нашей страны - 
быть или не быть России. 



Сохранить память о войне, о ее 
героях нам помогают книги  

Читайте, люди, книги о войне! 
Не бойтесь слез, и горечи, и страха  
Читайте, люди, книги о войне 
И не стыдитесь горевать и плакать.  

Составитель Н.Никитина 


