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Мы помним всех героев Сталинграда,  

Ушедших в вечность и живых. 

Их подвиг вечен, 

И потомкам надо 

Учиться доблести у них. 

   П.Сычёв 

 Битва на Волге стала началом поражения 

 немецко-фашистских войск во Второй мировой войне.  

Эта длительная, напряжённая, с миллионными  

человеческими потерями битва не имела себе равных 

 в мировой истории ХХ века, что предопределило  

последующее огромное внимание к ней  

историков, писателей и поэтов. 



 Отсвет величия подвига советских солдат 

 и стойкости его защитников, зарево великой скорби русского народа 

 – тема тысячи книг и статей, написанных в течение 

 многих десятилетий, отделяющих нас от этого великого события. 

  

 «Железный ветер бил им в лицо, а они всё шли 

вперёд. И снова чувство суеверного страха охватывало 

противника, люди ли шли в атаку – смертны ли они?!» 

 

(Надпись, высеченная на памятной плите  

Мамаева кургана) 



 Морозов, В.П. 

Исторический подвиг 

Сталинграда/ В.П. Морозов . - 

М.: Воениздат, 1974. – 164 с. 

 

 Этот военно-

исторический очерк посвящен 

ратному и трудовому подвигу  

защитников Сталинграда от 

первого года войны до победного  

финала. Издание снабжено 

документальными снимками. 



  

 Главы из воспоминаний 

советских военачальников о 

Сталинградской битве,  немецких 

авторов - бывших офицеров немецкой 

армии, окруженной и плененной 

 советскими войсками в битве на Волге, 

а также главы из книги английского 

писателя А.Верта "Россия в  войне 1941-

1945гг." - личные впечатления о 

Сталинграде в дни битвы. 

  Сталинград: уроки истории: 

 воспоминания участников битвы/ 

 Ред. В.И. Чуйков. - М.: Прогресс, 1980. 

 - 495 с.  



  Симонов, К. Дни и ночи/ 

 К. Симонов //Страницы подвига.  

Советская  военно-патриотическая 

 проза в четырех томах.  

- М.: Правда, 1987. - Т.: 2. - С.265-526. 

 В сталинградской  

повести  К.Симонова   

«Дни и ночи»  представлена 

своего рода хроника великой 

битвы.  



 

 «Город горел. Он горел всю ночь, весь следующий день и всю 

следующую ночь. На третий день, когда пожар начал стихать, в 

Сталинграде  установился тот тягостный  запах пепелища,  который 

потом так и не покидал  его все месяцы осады. … 

 На десятые сутки после начала пожара  немцы подошли так близко, 

что их снаряды и мины стали всё чаще разрываться в центре города…. 

 На двадцать первые сутки наступила та минута, когда человеку, 

верящему только в военную теорию, могло показаться, что защищать город  

дальше бесполезно и даже невозможно...» 



 Симонов  отразил самый тяжёлый период битвы –  

оборону и закончил повесть днём, когда наши войска перешли  

в наступление.  

 Писатель, показывая боевые действия одного батальона,  

сумел раскрыть характерные особенности  

Сталинградской битвы в целом. 



 В романе «Солдатами  

не рождаются» К.Симонов  

вновь возвращается к теме  

Сталинградской битвы. 

  Симонов, К. Живые и мертвые: 

роман в 3 книгах, Кн.. 2. Солдатами  

не рождаются/ К. Симонов.  

-М.: Просвещение, 1982. - 288 с. –  

-(Школьная библиотека).  

   



  Некрасов, В. В самых адских котлах  

побывал: сборник повестей и рассказов,  

Воспоминаний и писем/ В. Некрасов.  

- М.: Молодая гвардия, 1991. 

 - 445 с.  

 Критики 50-х годов нередко 

упрекали писателя в том, что он 

фиксирует только «взгляд из окопа», не 

видя ничего «дальше своего бруствера». 

  Но Некрасов видел главное: как 

день за днём, превозмогая себя, люди 

защищали город, и рассказал об этом 

с «дневниковым чистосердечием». 



 Капитан Виктор Некрасов  

воспроизвёл  по памяти «кромешный ад» 

 окопного  Сталинграда, когда  

единственным спасением было знать: 

 

 «…Десятый день немцы бомбят город.  

Бомбят – значит, там ещё наши.  

Значит, идут бои. Значит, есть фронт!» 

  Некрасов, В. В окопах Сталинграда:  

роман. Рассказы. Повесть/ В. Некрасов; 

 Сост. Т.П. Голованова. - СПб.: Лениздат, 

 1991. - 509 с.: ил.  



 Алексеев, М.Н. Тетрадь, 

начатая под Сталинградом 

/ М.Н. Алексеев //Собрание 

сочинений в шести томах. 

 - М.: Молодая гвардия, 1975. - Т.: 

2. - с.352-362 

«…На пленных смотрит сталинградская 

старуха. Ей лет семьдесят. Всё лицо 

исполосовано морщинами,… время 

от  времени старуха замечает, да так, 

чтобы её слышали в колонне: «Ну да Бог им 

судья! Пущай уж живут, коли сдалися. Но 

што они, сынок, тут творили! Что 

творили!.. Не приведи господи!.. Вот бы их 

такими самому Хитлеру показать… 

нечистая он сила, до какого сраму людей 

своих довёл!..  





 Роман «Жизнь и судьба» стал самой 

значительной книгой В.Гроссмана. Он был 

написан в 1960 году, отвергнут советской печатью 

и изъят органами КГБ. 

 Чудом сохраненный экземпляр был 

впервые опубликован в Швейцарии в 1980, а 

затем и в России в 1988 году.  Писатель в этом 

произведении  поднимается на уровень высоких 

обобщений и рассматривает Сталинградскую 

драму с точки зрения универсальных и 

всеобъемлющих категорий человеческого бытия.  

 С большой художественной силой 

раскрывает В.Гроссман историческую трагедию 

русского народа, который, одержав победу над 

жестоким и сильным врагом, раздираем 

внутренними противоречиями тоталитарного, 

лживого и несправедливого строя . 

  Гроссман, В.С. Жизнь и 

судьба: роман, Т. 1/ В.С. Гроссман. 

 - М.: Известия, 1990. - 462 с.: ил.  

 

  Гроссман, В.С. Жизнь и 

судьба: роман, Т. 2/ В.С. Гроссман.  

- М.: Известия, 1990. - 400 с.: ил.  



 Личный опыт 

писателя и журналиста 

В. Гроссмана – в основе 

его романов о 

Сталинградской битве. 

Действие романа происходит в условиях переднего края, 

 на «пятачке» дома «шесть дробь один», 

 прообразом которого в романе «Жизнь и судьба» 

 стал Дом Павлова. . О нём написано немало,  

но Гроссман единственный фронтовой корреспондент,  

видевший своими глазами окружённый фашистами дом. 



  

 Мобилизованный в самом 

начале войны, М. А. Шолохов  больше 

четырёх лет служил военным 

корреспондентом Советского 

информационного бюро. 

 Не с чужих слов он знал и 

Сталинградский фронт, воспоминания о 

котором вошли в роман «Они 

сражались за Родину» (1943-1969). 

  Шолохов, М.А. Они сражались 

за Родину/ М.А. Шолохов //Страницы 

подвига. Советская военно-

патриотическая проза в четырех томах. – 

 М.: Правда, 1987. - Т.: 2. - С.5-221. 

 



 События, отражённые в 

главах романа, происходят в 

станице Клетской: бои идут на 

подступах к Сталинграду. 

Писатель показывает тяжёлый 

период отступления наших 

войск.  

 От «шолоховского» полка в живых осталось двадцать 

семь бойцов, из них пятеро ранены. «Наших родненьких много 

побито было», - прозвучит в произведении.  

Несмотря на то, что роман «Они сражались за Родину»  

не был завершён Шолоховым, яркие, колоритные образы 

 защитников Сталинграда делают его эпическим и ставят  

в один ряд с наиболее яркими в художественном 

 отношении произведениями о Сталинградской битве. 



 Действие романа  Ю.Бондарева 

разворачивается  под Сталинградом в 

декабре 1942 года.  В основе 

произведения лежат  реальные 

исторические события  — попытка 

немецкой группы армий «Дон» 

 фельдмаршала Манштейна 

деблокировать окруженную  

под Cталинградом 6-ю армию Паулюса.  

 Именно то сражение, описанное в 

романе,  решало исход всей 

Сталинградской битвы.  

 Сражаясь под Сталинградом, 

получая ранения и теряя 

товарищей, «взрослеют в день на 

годы» молодые лейтенанты «Горячего 

снега». 

 

  Бондарев, Ю.В. 

Горячий снег/ Ю.В. 

Бондарев. Батальоны 

просят огня. - М.: Вече, 

2004. - 544 с.  



 Важно, что это сражение 

на Котельниковском направлении 

вписано Бондаревым в контекст 

всей Сталинградской битвы. 

  Герои романа «не знали, а 

только догадывались,  что 

Сталинград оставался где-то за 

спиной, в тылу», но знали, что 

судьбы тех, «кому суждено 

умереть, и  тех, кому предстояло 

жить, … стали общей судьбой, 

связывающей их с судьбой  

истерзанного четырёхмесячной 

битвой Сталинграда». 



В этом зареве ветровом, 

Выбор был небольшой, – 

Но лучше прийти 

                    с пустым рукавом, 

Чем с пустой душой. 

   М.Луконин 

 Писатели возвращаются к событиям войны не только для 

того, чтобы вновь и вновь показать трудный путь нашего народа,  

но и для того, чтобы опыт прошлого предостерегал 

 от катастрофических ошибок в будущем. 




