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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

 

2018 год – юбилейный год 75-летия Победы в Сталинградской 

битве – величайшем сражении ХХ века. Материал библиографиче-

ского указателя приурочен к 75-летию Сталинградской битвы.  

Сталинград – на всех языках мира это слово звучит одинаково. 

Сталинград – город, ставший символом величайшего мужества. Ста-

линград останется в веках в памяти человечества.  

Самая кровопролитная в истории человечества битва длилась ров-

но 200 дней – с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 года. Шла на терри-

тории современных Воронежской, Ростовской, Волгоградской обла-

стей и Республики Калмыкия. По целям, размаху и напряженности 

боевых действий Сталинградская битва превзошла все предшеству-

ющие сражения мировой истории. 

Память о войне не проходит бесследно, она запечатлена в лучших 

литературных произведениях, в военных мемуарах и по сей день 

волнует как писателей, так и читателей. 

Предлагаем вашему вниманию библиографический указатель 

«Победа по имени Сталинград», в котором представлены  историче-

ская литература о Сталинградской битве, произведения авторов, при-

шедших в литературу непосредственно с переднего края боев, а так-

же созданные в послевоенное время.  

В библиографический указатель включены книги из фондов биб-

лиотек МБУК «Центральная библиотечная система» Находкинского 

городского округа. 

Указатель включает два тематических раздела: 

I. Страницы истории. Военные мемуары. 

II. Сталинградская битва в художественной литературе. 

В первом разделе представлены исторические обзоры, мемуарная 

литература. Второй раздел содержит художественную литературу о 

Сталинградской битве.  

Информация об изданиях внутри разделов расположена в алфави-

те авторов и заглавий. Для более полного раскрытия содержания 

произведений применяется система аннотаций справочного характе-

ра. 

Содержит именной указатель авторов, составителей представлен-

ных изданий. 
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 Ещё предстоит по грязище и льду 

                Пройти пол-Европы сквозь пули, снаряды. 

    Но светит уже в сорок третьем году 

        Победы звезда – медаль Сталинграда. 

Ю. Визбор 

 

I.СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ. ВОЕННЫЕ МЕМУАРЫ 

 

1. Василевский, А.М. Дело всей жизни/ А. М. Ва-

силевский. – 4-е изд..- М.: Политиздат, 1983.  

Хранение: ЦГБ, Библиотеки №4, №9 

Василевский Александр Михайлович (1895 – 1977) 

– советский военачальник, Маршал Советского Со-

юза, начальник Генерального штаба, член Ставки 

Верховного Главнокомандования, Главнокоманду-

ющий Главным командованием советских войск на 

Дальнем Востоке, Министр Вооружённых Сил 

СССР и Военный министр СССР.  

Совместно с Г.К. Жуковым стоял у истоков замысла по окру-

жению и разгрому немецко-фашистских войск под Сталингра-

дом. В ходе операции «Уран» в качестве представителя Ставки 

ВГК координировал действия советских фронтов. 16 февраля 

1943 присвоено воинское звание маршала Советского Союза.  

2. Великая Отечественная: фотоальбом по-

священ подвигу советского народа, совершен-

ному в кровопролитной борьбе против немецко

-фашистских захватчиков / авт. текста: 

В. И. Чуйков, В. С. Рябов; худож.: О. И. Белозер-

ский. – М.: Планета,1984. – 391с.: ил.  

 

 

3. Жуков, Г.К. Воспоминания и размышления. – 

М.: Агентство печати Новости, 1971.  

Сталинградская битва в воспоминаниях 

маршала Г.К. Жукова  

Стр. 17 

Защитник Сталинграда 

                                                               Алексей Сурков 

Грузно катился в кровавой мгле 

Сотой атаки вал. 

Злой и упрямый, по грудь в земле, 

Насмерть солдат стоял. 

Знал он, что нет дороги назад – 

Он защищал Сталинград. 

 

Сто пикировщиков выли над ним 

В небе, как огненный змей. 

Он не покинул окопа, храним 

Верностью русской своей. 

Меж обгорелых заводских громад 

Он защищал Сталинград. 

 

Танк на него надвигался рыча, 

Мукой и смертью грозил. 

Он, затаившись в канаве, сплеча 

Танки гранатой разил. 

Пулю за пулю, снаряд за снаряд, 

Он защищал Сталинград. 

 

Просто солдат, лейтенант, генерал, 

Рос он в грозе боевой. 

Там, где в огне металл умирал, 

Он проходил живой. 

Сто изнурительных дней подряд 

Он защищал Сталинград. 

 

Время придёт – рассеется дым, 

Смолкнет военный гром. 

Шапки снимая при встрече с ним, 

Скажет народ о нём: 

– Это железный русский солдат – 

Он защищал Сталинград! 

27 ноября 1942 
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16. Шмерлинг, В. Г. Дети Ивана Соколова: 

повесть. – М.: Детская литература, 1989. – 

256с. 

Хранение: ЦДЮБ, БК «Семья» 

 

Владимир Григорьевич Шмерлинг (1909 – 

1992) – русский советский писатель. Окончил 

Высшие государственные литературные кур-

сы (1930). Участник Великой Отечественной 

войны. Награждён двумя орденами Отече-

ственной войны II степени, медалями. Член 

Союза писателей СССР (1935). 

Их было много, около пяти тысяч – маленьких сталинградских 

фронтовиков. Почти полгода прожили они в окопах и блиндажах, 

совсем рядом с передовой линией... Немыслимые страдания вы-

пали на их долю, хотя защитники Сталинграда как могли помога-

ли им, согревали заботой и лаской, делились последним куском 

хлеба...  

    

17. Шолохов, М.А. Они сражались за Роди-

ну: Главы из романа; Судьба человека: По-

весть/ М. А. Шолохов.- М.: АСТ,Астрель, 

2004.- 288 с.. 

Хранение: ЦГБ, ЦДЮБ 

Воспоминания о Сталинградском фронте во-

шли в роман М.А. Шолохова «Они сражались 

за Родину» Роман был задуман в трех частях. 

Первая – о довоенной поре, вторая часть – о 

Сталинграде, третья часть – о победе над окку-

пантами. Замысел остался не завершенным, публикация отдель-

ных глав растянулась на 26 лет, но не закончено 
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4. Зайцев, В.Г. Записки снайпера. – Владиво-

сток. книжное издательство, 1970 

Хранение: БК Ливадия,  Библиотека №10 

Василий Григорьевич Зайцев  – снайпер 62-й ар-

мии Сталинградского фронта, Герой Советского 

Союза.  

 

 

5. Иванов, Р.Ф. Сталин и союзники. 1941-1945 

годы/ Р. Ф. Иванов. – М.: Вече, 2005. – 480 с. 

Хранение: БК «Семья» 

Иванов Р. «Окружение и ликвидация … ар-

мии немцев … под Сталинградом» //Сталин и 

союзники, 1941-1945 годы /Р. Иванов. – М., 

2005. – С. 217- 250. 

 

 

6. Исаев, А.В. Жуков. Оболганный 

Маршал Победы. - М.: Эксмо, Яуза, 

2012.- 475с. 

Хранение: БК Семья 

7. Исаев, А.В. Мифы и правда о 

маршале Жукове. - М.: Эксмо, Яуза, 

2010.- 480с. 

Хранение: Библиотека №4 

 

 

Алексей Валерьевич Исаев – известный российский военный 

историк, кандидат исторических наук. Автор многих книг и ста-

тей на темы событий Великой Отечественной войны. Книга по-

священа полководческой деятельности маршала Г.К. Жукова и 

опровергает все обвинения в адрес великого полководца. По-

дробно описывается роль маршала в должности первого замести-

теля народного комиссара обороны, с точки зрения пересмотра 

стратегии и тактики Сталинградской обороны и организации 

наступления постепенно прибывающих из резерва соединений. 
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8. Крылов, Н. И. Сталинградский рубеж. – М.: 

Воениздат, 1979. – 380с. 

Николай Иванович Крылов (1903 – 1972) – совет-

ский военачальник, дважды Герой Советского 

Союза, Маршал Советского Союза. В возрасте 16 

лет добился зачисления в Красную Армию. В 

1921 году переведён на Дальний Восток и 

в возрасте 19 лет назначен командиром 

стрелкового батальона в 3-м Верхне-

Удинском полку 1-й Тихоокеанской ди-

визии Народно-революционной армии 

Дальневосточной республики. Участво-

вал в штурме Спасска, освобождении Ни-

кольска-Уссурийского и Владивостока в 

1922 году. После окончания гражданской войны Крылов остался 

в Красной Армии и продолжал служить на Дальнем Востоке.                                                  

.В Сталинграде был начальником штаба 62-й армии, которая вела 

многомесячные уличные бои в городе.  
«…Судьба положила ему жребий быть от первого до последнего 

дня начальником штаба армии, защищавшей Одессу, затем начальни-

ком штаба героической армии, семь месяцев оборонявшей Севасто-

поль, и, наконец, начальником штаба 62-й сталинградской армии. 

Этот спокойный, задумчивый человек, с размеренной негромкой ре-

чью, мягкими движениями и мягкой улыбкой, пожалуй, единственный 

генерал в мире, столь богатый опытом обороны городов. Такого опы-

та не имеет ни одна академия. 

Суровую науку свою генерал Крылов изучал в огне пожаров и грохо-

те взрывов. Он приучил себя методически работать, обдумывать 

сложные вопросы, размышлять над замыслами про-

тивника, разрабатывать и детализировать маневры 

и планы в таких диких условиях, в которых ни один 

человек науки не мог бы и на минуту сосредоточить 

свои мысли…»  В.Гроссман 

 

9. Мощанский, И.Б. 1942-й... От трагедии Кры-

ма до победы под Сталинградом/ И. Б. Мощан-

ский. – М.: Вече, 2008. – 253с.: 8л. фотогр.   

Вторая книга из серии известного военного исто-

рика И. Б. Мощанского посвящена обороне Кры-

ма и Сталинградской битве.  
Стр. 15 

14. Пикуль, В.С. Барбаросса: Миниатюры/ 

В. С. Пикуль. – М.: Вече, АСТ, 2004. – 608 с. 

Хранение: Библиотека №23; других лет изда-

ния ЦДЮБ, БК Зелёный мир 

Эта книга о зарождении нацизма в Европе.  

"Сталинград – хороший урок для немецкого 

народа. Жаль только, что тем, кто получил 

этот урок, трудно будет использовать его в 

будущие времена. Но всем нам, немцам, сле-

дует помнить о нем…"  из книги. 

Сталинградской битве посвящен роман-

размышление «Барбаросса» – первый том по-

следней, незавершенной дилогии «Площадь Павших борцов». 

Для автора роман оказался последним. К сожалению, так и не-

дописанным до конца. Книгу Пикуль посвятил своему отцу , 

погибшему при обороне Сталинграда...  

Пикуль, В.С. Площадь Павших борцов: Т.1 Барбаросса. – 

Рига, Латвийское издательство ЦК КПСС, 1991. – 224с. 

Пикуль, В.С. Площадь Павших борцов: Т.2  На подсту-

пах. – Псков: Областное отделение Фонда Культуры, 1991 – 

208с. 

Пикуль, В.С. Площадь Павших борцов: Т.3 Большая из-

лучина. – Рига: Торговая фирма Митряйкина, 1992. – 201с.  

Хранение ЦГБ, БК Семья, БК Зелёный мир, Библиотеки №4, 

№9 

«Площадь Павших борцов»– последний роман В. Пикуля. 

 

15. Симонов, Константин  Живые и мертвые: 

Роман в 3-х кн. Кн.2.Солдатами не рождают-

ся/ К. М. Симонов. – М.: Худож. лит., 1990. – 

735 с.  

Трилогия Константина Симонова «Живые и 

мертвые», повествующая о Великой Отечествен-

ной войне, включает в себя три романа: «Живые 

и мертвые» (1959), «Солдатами не рождают-

ся» (1964) и «Последнее лето» (1970). События, 

происходящие в романе "Солдатами не рожда-

ются", во второй книге трилогии, относятся к битве за Сталин-

град зимой 1942-1943 гг.  
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12. Некрасов, В. П. В самых адских котлах 

побывал…: Сборник повестей и рассказов, вос-

поминаний и писем. – М.: Мол. гвардия, 1991. – 

446с. 

Хранение: ЦГБ, БК «Зелёный мир», БК 

«Семья», БК «Ливадия» 

Сборник включает повести и рассказы Виктора 

Некрасова, написанные им на родине и за рубе-

жом, а также неизвестные ранее письма с фрон-

та и воспоминания его друзей. В книге исполь-

зованы не публиковавшиеся фотографии разных 

лет. 

 

13. Першанин, В. Н. Снайперы Сталинграда: 

роман/ В. Першанин. – М.: Яуза, Эксмо, 2012. – 

320с. (Война. Штрафбат. Они сражались за Ро-

дину) 

БК «Семья» 

Они не заканчивали специальных школ, где 

опытные инструкторы учили бы их тактике 

снайперского дела, – да и школ таких в Крас-

ной Армии 1942 года практически не было. 

Они осваивали профессию снайпера на передо-

вой, в огненной преисподней Сталинграда, где 

наши войска, прижатые к Волге, истекали кровью в многомесяч-

ных городских боях Ежедневно рискуя жизнью, они выбивали 

немецких офицеров и пулеметные расчеты, связистов и артилле-

рийских наблюдателей, не давая гитлеровцам поднять головы. 

Они охотились на врага, а враг охотился на них, отвечая на каж-

дый снайперский выстрел ураганным огнем минометов, артилле-

рии, «небельверферов» и MG. И шансов выжить в этой мясоруб-

ке у сталинградских снайперов было меньше, чем у штрафни-

ков…  
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  10. Пыхалов, И. В. Великая оболганная война/ 

И. В. Пыхалов. – 4-е расшир. изд.– М.: Яуза, Экс-

мо, 2012. – 576с. – («Звезды» военной истории) 

Хранение: ЦДЮБ, Библиотека №4 

Игорь Васильевич Пыхалов – современный и по-

пулярный российский писатель и публицист, ав-

тор книг на историческую тему, посвященных ста-

линской эпохе и деятельности НКВД СССР, созда-

тель проекта «За Сталина!» В книге «Великая обо-

лганная война» (2005)пересматривает значение 

сталинских репрессий и событий, отражённых в фильмах 

«Последний бой майора Пугачёва», «Штрафбат» и «Сволочи».  

Пыхалов И. В. На защите Сталинграда //Великая оболганная 

война /И. В. Пыхалов. – М., 2006. – С. 371-379. 

 

11. Рокоссовский, К. К. Солдатский долг/ К. К. 

Рокоссовский. – М.: Изд-во Минобороны 

СССР, 1972. – 374 с.: ил.- (Военные мемуары) 

Хранение: ЦГБ, Библиотеки №4 

 

Свои воспоминания Маршал Советского Со-

юза К. К. Рокоссовский начинает с предвоен-

ных лет и завершает главами о разгроме фа-

шистской Германии. В книге рассказывается о том, 

как планировались и осуществлялись операции огромного масшта-

ба. В мемуарах глава посвящена Сталинградской битве: «Под Ста-

линградом». 

12. Рунов, В. Горячий снег Сталинграда: все ви-

село на волоске!/ В. Рунов, Л. Зайцев. – М.: Яу-

за, Эксмо, 2012. – 320с. 

Декабрь 1942 года, когда танки Манштейна попы-

тались прорваться на помощь 6-й армии, окружен-

ной в Сталинграде, стал переломным моментом 

войны: увенчайся этот контрудар успехом, вы-

рвись Паулюс из "котла" - и вся история Второй 

Мировой могла пойти по совсем другому сцена-

рию… Проанализировав ход сражения и шансы 

сторон, эта книга доказывает, что в середине декабря всё буквально  
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висело на волоске и от исхода отчаянных боев на внешнем коль-

це "котла", в горячих кровавых снегах за рекой Мышкова, где 

наша пехота и артиллерия ценой огромных потерь выбивали 

немецкие танки, зависела судьба войны и будущее России.  

13. Сталинградская эпопея: Свидетельства 

генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса. 

1939-1943/ под ред. В. Г. Гёрлица; пер. с нем. 

А. Н. Анваера. – М.: Центрполиграф, 2012. – 

380с.  
Хранение: ЦДЮБ     

Составитель книги немецкий историк Вальтер 

Гёрлиц представил заметки из личного архива 

Паулюса, написанные им в советском плену и 

в 1953 году, после освобождения из плена, в 

которых фельдмаршал описывает свою дея-

тельность в Генеральном штабе сухопутных войск в качестве ко-

мандующего 6-й армией под Сталинградом. 

 

14. 7 великих побед и еще 42 подвига в Ве-

ликой Отечественной войне/ Ю. Лубченков, 

Ю. Попов. – М.: Эксмо, 2010. – 251с.: ил..     

Хранение: Библиотека №4 

Рассказывается о 7 судьбоносных боях Крас-

ной армии: Брестская крепость, сражения за 

Москву, Ленинград и Сталинград, Курская ду-

га, освобождение Белоруссии и взятие Берли-

на. 

42 крупномасштабных сражения всех фронтов Советской ар-

мии, в книге – редкие фотографии, подробные карты, по которым 

можно проследить военные действия .  

В книге Оборона Сталинграда  и завершаю-

щий этап Сталинградской битвы  – Котельни-

ковская операция 

 

15. Сталинград: уроки истории: Воспомина-

ния участников битвы. – 2-е изд./ Под ред. В. 

И. Чуйкова; Предисл. П. И. Батова; Сост. З. С. 

Шейнис. – М.: Прогресс, 1980. – 495с. 

Хранение: Библиотеки №4, №9. 

О мама! 

В атаку пошли полки 

живых и мертвых твоих сыновей. 

И очень скоро к тебе подполз 

уже безоружный, плененный зверь. 

Родина, 

ты победила в войне 

и продолжаешься в сыновьях 

 из поэмы «Голоса Сталинграда» 

 

10. Некрасов, В. П. В окопах Сталинграда. Рассказы/ В. П. 

Некрасов. – М.: Эксмо, 2013. – 672с.  

Хранение: ЦГБ, ЦДЮБ, БК «Семья», БК 

«Ливадия» 

11. Некрасов, В. П. В окопах Сталинграда: по-

весть/ В. П. Некрасов. – М.: РАГС,2005. – 272 с.     

Хранение: БК «Зелёный мир»,     

          Библиотека №4 

Виктор Некрасов (1911-1987) 

– писатель, фронтовик, защит-

ник Сталинграда. По образо-

ванию архитектор. В 1941 го-

ду ушел добровольцем на фронт, а сра-

зу после войны опубликовал повесть 

«В окопах Сталинграда». Повесть В. Некрасова «В окопах Ста-

линграда» стала одной из первых книг о войне, написанных объ-

ективно, достоверно, без украшательств, без сокрытия правды, 

став фактически программным произведением 

«психологического натурализма» – новой тенденции в военной 

литературе – в 1946 году. Автор, бывший на фронте с 1941 по 

1944 год, сам участвовавший в Сталинградской битве, избежал 

романтической поэтики, парадного изображения войны, ушел от 

идеологических стереотипов. Конфликт нравственного характера 

раскрыт в повести в противостоянии людей, укрывающихся за 

красивыми фразами, и молчунов, проливающих свою кровь за 

свободу родной земли.  
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8. Золототрубов, А. Сталинградская битва. 

Зарево над Волгой: исторический роман/ А. 

Золототрубов. – М.: АСТ, 2014. – 512с. 

Хранение: Библиотека №4 

Сталинградская битва. Энциклопедическая ста-

тья.  

Исторический роман «Зарево над Волгой». Ста-

линградская битва - ключевое сражение, поло-

жившее конец страшному наступлению гитле-

ровской машины и навсегда изменившее судьбы 

миллионов. Автор абсолютно точно воспроизводит ход сраже-

ния, но это не сухая хроника. Это роман о людях, совершивших 

невозможное, это гимн подвигу русского народа. Книга основа-

на на реальных событиях. 

    9. Каноат, М. Голоса Сталинграда. Материнский лик. – 

М.: Советский писатель, 1979. – 80с. 

Таджикский поэт Мумин Каноат после издания 

двух своих поэм «Голоса Сталинграда» и 

«Материнский лик» в 1977г. был удостоен Гос-

ударственной премии СССР «Голоса Сталин-

града» (в переводе на русский Роберта Рожде-

ственского) – исполненное драматизма произ-

ведение о бессмертном подвиге советских лю-

дей, отстоявших крепость на Волге. Своеобраз-

на композиция поэмы. Монологи Земли, Реки, 

живых и мертвых, солдат и матерей сливаются в многоголосый 

реквием, симфонию памяти тех, кто в жестокой битве с врагом 

сложил голову ради торжества Жизни на Земле. 

… 

И вот – 

одинаковые, как смерть – 

двести дней и двести ночей 

образовали тяжкую цепь 

для обуздания палачей! 

Железным сделался человек, 

железными сделались берега. 

Звенья этой огромной цепи, 

лязгнув, 

сошлись на горле врага!.. 
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Основу сборника составляют воспоминания советских воена-

чальников о подготовке и ходе битвы за Сталинград. Г. К. Жу-

ков, А. М. Василевский, К. К. Рокоссовский, В. И. Чуйков, А. И. 

Еременко, Н. Н. Воронов, А. И. Родимцев, И. И. Людников рас-

сказывают о разработке планов разгрома немецкой армии под 

Сталинградом и особенностях их реализации. 

 В книге также представлены главы из воспоминаний бывших 

офицеров немецкой армии: Ф. Паулюса, В. Адама, Л. Штейдле, 

И. Видера. 

  

16. ТОВАРИЩ ПАМЯТЬ: Приморцы в Ве-

ликой Отечественной войне / Сост. Ю. Ме-

ринов. – Владивосток: Русский остров, 2005. 

– С.65 – 70 

Неприступный Сталинград // ТОВАРИЩ 

ПАМЯТЬ: Приморцы в Великой Отечествен-

ной войне / Сост. Ю. Меринов. – Владивосток: 

Русский остров, 2005. – С.65 – 70. 

Хранение: ГБМ  

В конце июля – начале августа 1942г. в район Сталинграда с 

Дальнего Востока прибыли 8 стрелковых дивизий. В статье о 

приморцах, участвовавших в Сталинградской битве. 

 

17. Чуйков, В.И. От Сталингра-

да до Берлина. Военные мемуа-

ры. – М.: Сов. Россия, 1985 – 

701с. 

Василий Иванович Чуйков – два-

жды Герой Советского Союза, 

Маршал Советского Союза в сен-

тябре 1942 г. вступил в должность 

командующего 62-й армией. Ему 

было поручено отстоять город Сталинград любой 

ценой.  

«Мы не думали о спасении, а только о том, как 

бы подороже отдать свою жизнь – другого выхо-

да не было…», – вспоминал Чуйков о днях тяже-

лейших боев за город. 
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II. Художественная книга о Сталинградской битве 

 
1. Алексеев, С. П. Рассказы о войне. – М.: Мир 

искателя, 2011. - 77с. 

Хранение: БК «Семья» 

2. Алексеев, С. П. Сталинград-

ское сражение. 1942-1943: рас-

сказы для детей. – М.: Дет. лит., 

2010. – 106с. 

Хранение: ЦДЮБ  

3. Алексеев, С.П. 100 расска-

зов о войне: сборник. - М.: АСТ, Астрель, 

2010.- 349с. 

 Хранение: ЦДЮБ, БК Семья, Библиотеки №10, №14, №15 

В книги рассказов для детей Сергея Петровича Алексеева во-

шли  рассказы и о Сталинградской битве 
 

4. Бондарев, Ю.В. Горячий снег: роман; Ба-

тальоны просят огня: повесть/ Ю. В. Бонда-

рев. – М.: Современник, 1994. – 544 с. 

Хранение: БК «Зелёный мир» 

Свой первый бой лейтенант Юрий Бондарев 

принял на Сталинградском фронте, перелом-

ном этапе Второй мировой войны. «Горячий 

снег» зимы 1942-1943 гг. вобрал в себя не 

только Победу, но и горькую правду о войне, где «бытие стано-

вится лицом к лицу с небытием». Юрий Бондарев описывает 

один день из жизни батареи лейтенанта Дроздовского, выбивав-

шей фашистские танки на подступах к Сталинграду зимой 1942 

года.  

5. Венок славы: антология художественных 

произведений о Великой Отечественной 

войне в 12-ти т. – М.: Современник 

Т.4: Сталинградская битва. – 1984. – 652с.: 

ил. 

Здесь вы найдете рассказы таких писателей как 

Б. Полевой, Л. Никулин, А. Сурков, Л. Собо-

лев, А. Толстой и другие 
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6. Гроссман, В. За правое дело: роман/ В. 

Гроссман. – Ростов-на-Дону: Изд-во Рост. ун-та, 

1989. – 656с. 

Хранение: Ф4 

С первых дней Великой Отечественной войны и 

до Дня Победы Василий Гроссман был специ-

альным корреспондентом газеты «Красная звез-

да».  

Во время битвы под Сталинградом находился на 

Сталинградском фронте. За участие в Сталин-

градской битве награждён орденом Красной 

Звезды. На мемориале Мамаева кургана выбиты слова из его 

очерка «Направление главного удара». 

«За правое дело» – первая часть дилогии «Жизнь и судьба». 

Автор постигает закономерности войны и неизбежность победы 

над фашизмом, истоки и последствия культа личности, глубин-

ные противоречия жизни. 

 

7. Гроссман, В.С.  Жизнь и судьба: роман/ 

В. С. Гроссман. – М.: Аст, 2015. – 784с. 

Хранение: ЦГБ, ЦДЮБ, БК «Семья», Библио-

теки №14, №23 

Других лет издания: БК «Зелёный мир», биб-

лиотеки № 4, №9, №10, № 15 . 

Рукопись романа "Жизнь и судьба", носящего 

резко антисталинский характер, была конфис-

кована и увидела свет лишь в 1980 году. Книга 

рассказывает о судьбах людей, оказавшихся в 

той или иной степени причастными к истории 

Сталинградской битвы. Это не только бойцы, принимающие 

непосредственное участие в сражении, но и люди, которые ока-

зались в городе под обстрелом в самом центре событий. Про-

стые люди, совершенно не готовые к тяготам войны проявляли 

себя совершенно по-разному в этих условиях. Но каждый свято 

верил, что победа неизбежна, что мы сильней фашистов, и от-

ступать дальше некуда.  

 


