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                                            Гимн павшим за Родину 
                    

  Мы помним тех, кто пал в сраженьях                                                  
                   В кровавых отблесках зари,                                                              
  Кто жизнь отдал без сожаленья 
 За красоту родной земли,  
 За буйность трав лугов росистых, 
 За алость маковых полей, 
 За звездный блеск ночей лучистых 
 И плеск загадочных морей. 
 Не меркнет дней далеких слава,  
 ,                Она жива в сердцах людей. 
 Не склонет голову держава                                                              
 С великой памятью о ней. 
 Еще земля седы ранений                                                                                                                      
 Врачует росною травой 
 И то, былое поколенье,  
 Еще не сникло головой.  
 Все больше памятные даты 
 Тускнеют в вихре бурных дней. 
                  Стоят суровые солдаты 
 Среди ветров, среди дождей. 
 Их палит летом зной горючий, 
 Зимою снег, пурга, мороз,  
 Но по весне с кустов колючих 
 Ласкает цвет небесных роз. 
 Потомки, бережно храните 
 Крупицы доблести былой  
 И головы свои склоните 
 Перед священною плитой. 
                                                           
                                               Владимир Цапко 

 

 

 

                                                                                                                                    

     

    

        

    

                                                                                                                                    

 





             

          Победа советского народа в Великой Отечественной войне является одним из 

самых знаковых и великих событий в истории нашей страны. Массовый героизм и 

самоотверженность солдат и офицеров, полководческое мастерство генералов и 

маршалов, усилия тружеников тыла, подвиги партизан и подпольщиков навсегда 

остались в памяти всех людей в нашей стране. Среди важнейших событий Великой 

Отечественной войны видное место занимает оборона за Сталинград и Кавказ.  

         Сталинградская битва – не имеющая себе равных по размаху и напряжению 

борьбы во всей предшествовавшей истории войн, и ставшая центральным военно-

политическим событием 1942 года, является суровым напоминанием о трагедии 

войны, ее жестоких испытаниях, драматизме и высочайшем героизме советских 

воинов. Она отличалась грандиозными масштабами и высоким накалом борьбы. 

Боевые действия подчинялись единому замыслу -  отстоять Сталинград. Патриотизм 

воинов порождал массовый героизм, который проявлялся в упорной борьбе за каждый 

дом, за каждый камень и за каждый клочок земли. Оборона Сталинграда 

продолжалась с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года. 

          Битва за Кавказ продолжалась свыше 14 месяцев, с 25 июля 1942 года по 9 

октября 1943 года. По характеру действий советских войск она делится на два периода. 

Первый  период – оборонительная операция с 25 июля по 31 декабря 1942 года; второй 

период – наступательный – с 1 января по 9 октября 1943года.   

  



 

 

         В связи с 75-летием начала обороны Сталинграда  и битвы за Кавказ, в 

читальном зале Национальной библиотеки Республики  Адыгея, оформлена 

книжная экспозиция «Их подвиг бессмертен», где представлены документы 

из фонда отдела. 

         Для поколения людей, вступающих теперь в жизнь, минувшая война – 

это  уже история, которую они изучают по книгам, написанным историками, 

и по воспоминаниям ее участников. 

        Цель выставки – еще раз убедить молодое   поколение в необходимости       

знания истории своей страны и навсегда сохранить в сердце благодарность 

ветеранам ВОВ, завоевавшим мир и покой. Пусть их героизм будет примером 

для молодого поколения.   

        Преклонить голову перед вечной памятью тех людей, которые без 

раздумий отдали свои жизни во имя счастья своего народа, во имя счастья 

всех грядущих поколений человечества. 

      

      Презентацию подготовили: 

                                                                                           ведущий специалист   

                       читального зала 

                                                                                           Национальной библиотеки РА 

                                                                                           Хиштова Саидет Шхамбиевна 

                                                                                           библиотекарь читального зала 

                                                                                           Бадиева Людмила Исхаковна                

 



 

        
        Сталинградская битва по целям, размаху и напряженности боевых действий 

превзошла все предшествующие ей сражения мировой истории. Оборона Сталинграда 

длилась с 17 июля по18 ноября 1942 года, а наступательная операция – с 19 ноября по 2 

февраля 1943 года. Боевые действия на сталинградском направлении охватывали 

площадь свыше 100 тысяч квадратных километров, а протяженность линии фронта 

колебалась в пределах от 400 до 850 километров. Участвовало в этой  битве с обеих 

сторон свыше 2,1 млн. человек. Особенно ожесточенные бои шли в районе вокзала и 

Мамаева кургана (высота 102,0). С его вершины можно было контролировать не только 

город, но и переправы через Волгу. Здесь развернулись одни из самых ожесточенных 

боев Великой Отечественной Войны. Немцы целиком разрушили город,  

захватили большую его часть, но покорить так и не смогли. Захват 

 Сталинграда  должен был послужить сигналом для нападения Японии  

на наши дальневосточные границы, а Турции – южные.  

       Еще в разгар битвы на Волге, в декабре 1942 года  

руководство страны уже обдумывало награждение героев.  

Медаль «За оборону Сталинграда» была учреждена  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 декабря 1942 года.  

Она вручалась не только военнослужащими, сражавшимися с 

 фашистами, но ею награждались и гражданские лица,  

принимавшие участие в защите города. Награжденных за оборону  

Сталинграда Героев, было настолько много, что не только наградить, 

 но и сосчитать всех не удалось. По состоянию на 1 января 1995 года 

 медалью «За оборону Сталинграда» было 

 награждено приблизительно  

759 560 человек. 

       
 



          
 
 
 
 
 

             Кавказ занимал особое место в стратегических и военно-политических планах нацистской 

Германии. Захватив его, немцы рассчитывали  получить богатейшие нефтяные районы и подтолкнуть 

Турцию  к вступлению в войну против СССР, а также создать предпосылки для вторжения на Ближний 

и Средний Восток. Операция по захвату Кавказа была зашифрована под названием «Эдельвейс». 

Гитлеровское командование замышляло уничтожить южнее и юго-восточнее Ростова и Новочеркасска 

советские войска, прорваться по черноморскому и каспийскому побережьям в Закавказье и достигнуть 

границы с Турцией, державшей здесь наготове 26 дивизий. Одновременно предполагалось преодолеть 

перевалы Главного Кавказского хребта, выйти через них в районы Тбилиси, Кутаиси, Сухуми и 

овладеть всем Закавказьем.  

          В конце июля 1942 года  немецким войскам удалось прорвать оборону советских войск. Обладая 

подавляющим превосходством в танках , авиации, артиллерии, они сломили упорное сопротивление 

защитников Кавказа и начиная с 23 июля были захвачены города: Ростов-на-Дону,  

Ставрополь, Армавир, Майкоп, Краснодар и Элиста, Моздок, Новороссийск.  

21 августа на Эльбрусе был водружен немецкий флаг.       

         Остановить врага, измотать его в упорных оборонительных боях и подготовить 

 условия для перехода в решительное наступление – вот задача, которая стояла перед  

нашими частями и соединениями в оборонительный период битвы за Кавказ. Боевые  

действия наших войск в летне-осенних оборонительных сражениях стали началом  

грядущих  побед наших войск на Волге и на Северном Кавказе, создали предпосылки  

для перехода в решительное контрнаступление. 

Авантюрный план  фюрера по захвату Кавказа под кодовым названием «Эдельвейс»  

не увенчался успехом благодаря мужеству и стойкости советских солдат.  

         Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 мая 1944 года была  

учреждена медаль «За оборону Кавказа». На 1985 год ею было награждено около  

870 000 человек. 

 

 



   

  

        

 

 

 

 

 

 

 

      

 

      

       Барятинский М. Б. Оборона Сталинграда : «За Волгой для нас        

земли нет» / Михаил Барятинский. –  Москва : Коллекция, Яуза, 

Эсмо,  2007. – 96 с. : ил. – (Арсенал Коллекция). 

         Казалось, что безудержное движение частей Вермахта 

    на  восток остановить невозможно. Но, в  людях,  

   ушедших от вражеского удара под Сталинград закипала 

   страшная ненависть к врагу и злость самих на себя. Им 

   было очевидно, что вот он – Сталинград,  вот  она – Волга 

   и, что «если  оставить, то шагнувшую вспять ногу некуда  

   ставить»! Энергия, превратившая людей в сжатую до 

   отказа пружину, и ненависть к врагу позволила  им 

   выстоять и, в конечном итоге победить! Об истории 

   героической обороны Сталинграда можно прочитать в 

   этой книге. 

  



         Самсонов М. А. Сталинградская битва / М. А. Самсонов .; 

 АН СССР, отд. истории. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва : Наука, 1989. 

– 630 с. 

 

       Автор этой книги, академик Самсонов проделал  

большую работу по истории Сталинградской битвы с  

привлечением новых документов и фактов. Рассказал 

 о факторе идейности, сыгравшей огромную роль  

в обороне Сталинграда. О том, как советские войска  

накопили значительный боевой опыт в условиях крупного  

населенного пункта. В книге также опубликованы  

выдержки из воспоминаний участников событий. Книга  

предназначена для историков и 

 широкого круга читателей. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

         

           «Дети и война» – одна из наиболее эмоционально окрашенных   

   и с трудом поддающихся беспристрастному анализу тем в изучении  

   Великой Отечественной войны. В этом сборнике воспоминания  

   тех  людей, чье детство пришлось на время Сталинградской битвы.  

   Воспоминания записаны в форме интервью участниками проекта  

   «Дети и война: культура повседневности, механизмы адаптации,  

   стратегии и практики выживания в условиях Великой Отечественной 

   войны». Материалы, опубликованные здесь дают возможность  

                                 охарактеризовать именно «территорию детства» в пространстве       

   Великой Отечественной войны и Сталинградской битвы в   

   частности.  

 

 Дети и война : Сталинградская битва и жизнь в Военном   

Сталинграде в воспоминаниях жителей города / Юж. науч. центр Рос. 

акад. наук, Волгоградский гос. ун-т. [под ред. М. А. Рыбловой]. – 

Волгоград : Изд-во РАНХИГС, 2014. – 512 с.  

 

 

 

 



       

        

     Еременко А. И. Сталинград / А. И. Еременко. – Москва : Вече, 2013.  

– 384 с. : ил. – (Полководцы Победы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Всем известно, что победу на войне куют люди –  

бойцы, командиры, полки, дивизии, армии. Но, не  

последнюю роль играет и командующий фронтом. За ним –  

обязанность умело и твердо руководить войсками,  

направлять их усилия для победы над врагом, морально и  

материально поддерживать войска.  

       Один из таких командующих А. И. Еременко 

 рассказывает в этой книге о Сталинградской битве, 

 о героизме солдат и командиров Красной армии, которые  

не отдали город на Волге врагу. Свою книгу он посвятил 

 участникам великой битвы под Сталинградом  

в знак своего великого уважения к ним .  



       Джонс М. Сталинград : как состоялся триумф Красной Армии / 

Майкл Джонс ; [пер. с англ. М. П. Свириденкова].  - Москва : Яуза, 

Эксмо, 2007. – 384 с. – (Великая Отечественная  : цена Победы). 

   Используя военные архивы  и описав бои в  

   городе с середины сентября 1942 года до середины 

   ноября 1942 года, автор смог показать Сталинград 

   глазами участников боев. Отчаянный, жестокий  

   характер битвы на Волге был передан  впечатляюще и 

   драматично. Эта книга – великолепное и  

   профессиональное  исследование хода Сталинградской 

   битвы . Джонс сфокусировал свое внимание на рядовых 

   солдатах  Красной Армии, пытаясь ответить на вопрос: 

   что заставляло их стойко сражаться в невероятно 

   тяжелых условиях? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Волжская твердыня : фотоальбом / под общ. ред. В. И. Атопова. – 

Москва : Планета, 1983. – 150 с. : ил. 

 

 

           Прошли годы и десятилетия. На месте руин  

Сталинграда вырос современный город Волгоград.  

В фотоальбоме представлены снимки военных лет и 

 послевоенные фотографии. Рассказывается о городе-герое 

 Волгограде, который выдержал в огне сражений. 

 



        

 

 

 

 

 

 

 

 

       

  

        Бормотов И. В. В боях за Майкоп. Крах операции «Эдельвейс» / 

Иван Бормотов. – Майкоп : Качество, 2010. – 384 с.             

       

            В данной книге собраны воспоминания ветеранов  

Великой Отечественной войны, которые защищали горы 

 Адыгеи, перевалы Кавказского государственного природного  

биосферного заповедника, воевали за столицу Республики  

Адыгея – город Майкоп. Фронт в предгорье и в горах  

Западного Кавказа установился и принял линию продвижения  

немецких войск. Так начались тяжелые кровопролитные бои  

в горах. 

         Рекомендуется широкому кругу читателей, краеведов,  

историков, экскурсоводов и инструкторов по туризму,  

сопровождающих группы туристов по маршрутам боевой славы на территории 

Республики Адыгея и Краснодарского края.  

 



        Гречко А. А. Битва за Кавказ / А. А. Гречко. – Москва :          

Воениздат, 1967. – 424 с.   

                  
                                    Среди важнейших событий Великой                                                      

              Отечественной войны видное место занимает битва  

              за Кавказ. Боевые действия между Черным и   

              Каспийским морями вошли в историю как сложный  

              комплекс оборонительной и наступательной операций. 

              Битва за Кавказ, проходившая одновременно со           

              Сталинградской и Курской битвами, сыграла огромную 

               роль в создании и завершении коренного перелома в  

               ходе войны. 

        В книге дается подробный анализ этой битвы на  

              базе большого документального материала и богатого                                       

              личного боевого опыта автора. 

                                         Издание посвящается защитникам Кавказа. Оно             

 рассчитано, также, на читателей  интересующихся историей                           

 Великой Отечественной войны. 

 



 
 
                                  
                                    

                                     Кузнецов В. Горные стрелки Гитлера / «Эдельвейс в бою»                               

 Виктор Кузнецов. – Москва : ЯУЗА-ПРЕСС, 2008. – 380 с. 
         

                                   

                              Книга  рассказывает об истории создания,  

          подготовки и боевого применения горнострелковых  

          частей Третьего Рейха. Их специально готовили для 

          действий в самых тяжелых условиях, где от солдат 

          требовалась особая выносливость – в горах, на 

          Крайнем  Севере, а также при проведении десантных  

          операций.  Горные егеря вермахта и СС участвовали  

          в боях практически во всех европейских военных 

          действиях – от Арктики до Крита и от Альп до  

          Кавказа. Эмблемой стрелков стал высокогорный 

           цветок эдельвейс. 

                Всем кому интересна история создания, подготовки 

          и боевого применения горнострелковых  частей Третьего Рейха, 

          адресована эта книга.     



      

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

          

        

 

 

                 Великая Отечественная без грифа секретности : книга потерь.  

    / под общ. ред. Г. Ф. Кривошеева, А. В. Кирилина. – Москва : Вече,  

   2010. – 380 с.               

                                                           В основу, предлагаемой читателям книги,  

                положены результаты   многолетних исследований   

                о потерях  советских войск в годы Великой Отечественной          

                войны. Наступление немецких войск первоначально  

                развивалось быстрыми темпами. До середины августа 1942  

                года советские части несли большие потери и были  

                отброшены от нижнего течения Дона к реке Кубань, а затем к 

                западным предгорьям Кавказа. 5 августа противник захватил 

Ставрополь, 9 августа – Майкоп, 12 августа – Краснодар и Пятигорск.  Кому интересен 

исход Северо-Кавказской стратегической оборонительной и наступательной операций 1942-

1943 годов может обратиться к этому источнику. 

           



 

               

         

 

 

 

 

  

 

             

          

         

          Великая Отечественная народная 1941-1945 : краткий 

исторический очерк / под ред. П. А. Жилина. – Москва : Мысль, 

1985. – 368 с. 

        

           Пять месяцев советские войска вели тяжелые  

оборонительные бои на Северном Кавказе, пока не остановили  

наступление врага в предгорьях Главного Кавказского хребта. 

 План «Эдельвейс» потерпел крах. За попытку реализовать этот 

 план гитлеровское командование заплатило жизнью 100 тыс. 

 немецких солдат и офицеров. Наступавшие советские войска 

 вынудили их перейти к обороне.  

        Об этом и многом другом вы можете узнать из этой книги. 

 Она рассчитана на широкие массы читателей. 

            

                       



                              

 

 

 

 

 

 

 

 

                

                Шаги Великой Победы [альбом] / М. И. Глубоцкий, В. Д. Дементьев, 

В. М. Змитренко. – Москва : Воениздат, 1978. –– 472 с. 

                                                           

                                                            В альбом включено более тысячи фронтовых                     

                фотографий,  фотокопий   документов, цветных  

                 репродукций  картин и плакатов  художников.          

                 Издание содержит тринадцать  частично    

                 переработанных и дополненных разделов, каждый из 

   которых  посвящен крупнейшим битвам, включая  

   битву за Кавказ.  

              Альбом рассчитан на широкий круг читателей  

                  и прежде всего на молодежь и молодых воинов.  

           

                       



       

 

 

           

 

 

 

 

           

        Великая Отечественная война : краткий научно – популярный 

очерк.  / под   ред. П. А. Жилина. – Москва : Политиздат, 1970. – 638 с. 

               

          После тяжелых пятимесячных оборонительных боев  

 на Северном  Кавказе советские войска остановили  

наступление врага в предгорья  Главного Кавказского  

хребта. Глубокой осенью 1942 года закончились два  

крупнейших оборонительных сражения Советской Армии 

 – на Северном Кавказе и под Сталинградом.  Исход 

 сражения имел огромное   военно-политическое значение. 

        Об этом и многом другом авторы издания стремились 

  рассказать читателям в доступной форме. 

               

 




