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Одним из важнейших рубежей на трудном, героическом пути советского народа к победе 

в Великой Отечественной войне стала Сталинградская битва. После битвы за Сталинград все 

мировое сообщество отчетливо поняло, что представления о непобедимости фашисткой 

Германии пошатнулись, и стратегическая инициатива окончательно перешла к Красной 

армии.  

Бои за город на Волге шли двести дней и ночей. Подвиг защитников города стал 

символом массового героизма, мужества, стойкости и самопожертвования. Франклин 

Рузвельт, президент США, в грамоте, посвященной защитникам Сталинграда, писал: «От 

имени народа Соединенных Штатов Америки я вручаю эту грамоту городу Сталинграду, 

чтобы отметить наше восхищение его доблестными защитниками, храбрость, сила духа и 

самоотверженность которых во время осады с 13 сентября 1942 года по 31 января 1943 

года будут вечно вдохновлять сердца всех свободных людей. Их славная победа остановила 

волну нашествия и стала поворотным пунктом войны Союзных Наций против сил 

агрессии». 

К 80-летию окончания Сталинградской битвы и в рамках патриотического воспитания 

молодежи Читальный зал подготовил библиографический обзор «Сталинград: уроки 

истории».  



В иллюстрированной энциклопедии «Вторая мировая война», 

составителем которой является Андрей Мерников, рассказывается о 

наступательном этапе Сталинградской битвы, об ударных и 

вспомогательных операциях, взаимодействии фронтов, о том, как 

была окружена 6-я армия вермахта под командованием Паулюса. 

 

 

 

Командующий Сталинградским фронтом Андрей Иванович 

Еременко после окончания войны написал книгу «Сталинград» и 

посвятил участникам битвы за город. Книга, написанная на основе 

личных воспоминаний рассказывает о героизме солдат и командиров 

Красной армии.  

В приложении «Слова о Сталинграде», представленной в конце книги, 

приводятся высказывания отечественных и зарубежных государственных деятелей, ученых, 

писателей о Сталинградском сражении.  



О Сталинградской битве писали не только советские и российские 

историки, но и зарубежные. Известный британский историк, писатель 

Энтони Бивор при написании своей книги «Сталинград» использовал 

архивные материалы, воспоминания участников событий, письма 

немецких и советских солдат. 

 

Любая война, где бы она ни происходила, вторгается в мир детей. Они воевали на 

фронте, ухаживали за ранеными в госпиталях, работали в колхозах и на заводах. Многим из 

них пришлось жить на оккупированной территории и прифронтовой полосе.  

О детях, оказавшихся в Сталинграде в самый тяжелый период 

борьбы за город, рассказывается в монографии «Детство и война: 

культура повседневности, механизмы адаптации и практики 

выживания детей в условиях Великой Отечественной войны» (на 

материалах Сталинградской битвы). Авторы в своем исследовании 

рассматривают особенности детского восприятия войны, стратегию и 

практику, которую дети применяли для выживания. Рассказывается и об 

усилиях, которые прилагали взрослые по их спасению. 



 

Продолжением этого сборника является книга «Дети Сталинграда: 

10 лет после войны. Воспоминания жителей города». Авторы просили 

уже взрослых людей, которым было за 70 лет, ответить на вопросы: как 

война повлияла на их жизнь и судьбу в первое послевоенное десятилетие, 

как они преодолевали последствия военных дней, проведенных в городе.  

 

 

В сборнике «Дети и война. Сталинградская битва и жизнь в военном 

Сталинграде в воспоминаниях жителей города», изданной под 

редакцией М. Рыбловой, представлено 115 воспоминаний детей, волею 

судеб втянутых в водоворот событий, происходивших в Сталинграде. 

Книга содержит вопросники, по которым осуществлялось 

интервьюирование, касающееся довоенного детства, о том, как им жилось в 

период войны. 



За победу в Великой Отечественной войне нашему народу пришлось 

заплатить высокую цену. О людских потерях рассказывается в книге 

«Великая Отечественная без грифа секретности. Книга потерь». Для ее 

написания использовались раннее закрытые для печати архивные документы 

Генерального штаба и главных штабов Вооруженных сил, МВД, ФСБ. 

Авторы приводят данные о боевом и численном составе фронтов, 

участвующих в проведении оборонительных и наступательных операций.  

Победа под Сталинградом явилась результатом несгибаемой стойкости, мужества и 

массового героизма советских солдат и гражданского населения. Для увековечения памяти о 

ней десятки тысяч солдат, офицеров и гражданских лиц были удостоены правительственных 

наград. 112 наиболее отличившихся воинов стали Героями Советского 

Союза. Медалью «За оборону Сталинграда» было награждено 760 тысяч 

человек. 
 

Медаль «За оборону Сталинграда» была учреждена Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 22 декабря 1942 года. Ею награждались все участники героической обороны 

Сталинграда – военнослужащие Красной Армии, Военно-Морского Флота, войск НКВД, а 

также лица из гражданского населения, принимавшие непосредственное участие в обороне 

города.  
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