Виртуальная книжная выставка
«Сталинградская битва
в лучших изданиях»

Дорогие друзья!
Все дальше в историю уходят события Сталинградской битвы – одной из величайших
битв мировой истории. 75 прошедших лет не умаляют ни само значение Победы в
Сталинградской битве, ни мужество и героизм людей – бойцов и командиров, на долю
которых выпала безумно тяжелая и смертельно опасная мужская работа. Время не в
силах предать их забвению, выветрить из народной памяти.
В дни празднования 75-летнего юбилея великого события – Победы в Сталинградской
битве, - мы ещ е раз преклоняем колени перед памятью тех, кто защитил мир от
страшного врага на поле брани. Не меньшей благодарности заслуживают и те, кто
ковал Победу в тылу, кто приближал ее светлый час своим самоотверженным трудом.
Высокий патриотизм, бескорыстие, жертвенность, вера в добро и справедливость –
вот, что двигало этими людьми. И потому они победили.
Сталинградская битва вошла в историю человечества такой важной и яркой страницей,
что интерес к ней неугасим. Предлагаемый рекомендательный список литературы,
подготовленный к 75-летию победы в Сталинградской битве, ставит целью привлечь
внимание читателей и в первую очередь – молодых, к лучшим произведениям о битве, как
документального характера, так и художественным произведениям.
Говорят: «Пока мы помним павших – они живы, жива память о них». Лучшие издания о
битве помогут молодым читателям сохранить память о величайшем сражении ХХ века,
прикоснуться к истории не только нашей большой страны, но и своей малой родины,
почувствовать гордость за подвиги своих дедов и прадедов, передать память о битве
следующим поколениям россиян.
Предлагаем вашему вниманию виртуальную книжную выставку «Сталинградская битва
в лучших изданиях», которая отражает издания, имеющиеся в фондах нашей
библиотечной системы.

Не перечислить всех героев,
Оставшихся навеки там,
Где и поныне пахнет кровью
Земля с железом пополам.
Пройдут года, потом тысячелетия,
И вечно будет помнить вся земля
Великую победу в сорок третьем,
Тот зимний день – второе февраля…
Маргарита Агашина
Сталинградская битва – это важное историческое событие для всех
жителей нашей большой страны. Именно 2 февраля считается днём,
который полностью перевернул исход Второй Мировой Войны.
Сталинградская битва началась 17 июля 1942 года. Оборонительная
операция происходила на территории современных Воронежской,
Ростовской, Волгоградской областей и Республики Калмыкия.
Сражение между советскими войсками и немецкими войсками закончилось
победой Красной армии 2 февраля 1943 года.
"Учитывая особое значение разгрома советскими войсками немецкофашистских войск в Сталинградской битве для достижения победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и в связи с исполняющимся 2
февраля 2018 года 75-летием этого исторического события, постановляю
образовать организационный комитет по подготовке и проведению
празднования", - говорится в тексте указа Президента РФ В.В. Путина

И пробил час. Удар обрушен первый,От Сталинграда пятится злодей.
И ахнул мир, узнав, что значит верность,
Что значит ярость верящих людей.
Ольга Бергольц «Сталинграду»
Сталинградская битва : от обороны к наступлению /
[авт. коллектив: А. М. Соколов [и др.]. - М. : АСТ, 2014. 479 с., [12] л. портр. - (Великая война)
Сталинградская битва - одна из крупнейших в истории по размаху,
напряженности и последствиям. В результате 200 дней тяжелейших
боев нацистской Германии был нанесен колоссальный военный,
экономический, политический и морально-психологический ущерб.
Что стало основными причинами сокрушительного поражения
немецких войск под Сталинградом?
Каковы реальные цифры потерь?
Какова была численность живой силы и техники, участвовавших в
сражении с обоих сторон?
В чем состоял вклад советской пропаганды в победу под
Сталинградом?
Авторы книги на основе материалов военных архивов и новейших
статистических сведений дают ответы на эти и многие другие
вопросы.

Сталинградская битва: свидетельства участников и очевидцев / Пер. с нем. К.
Левинсона; отв. редактор Й. Хелльбек; послесл. И. Калинина. — М.: Новое
литературное обозрение. — 672 с.: ил. — (Библиотека журнала
«Неприкосновенный запас»).
Во время и сразу после окончания Сталинградской битвы,
группа советских историков, членов Комиссии по истории
Великой Отечественной войны, начала записывать
свидетельства участников сражения (военных и
гражданских лиц, генералов и рядовых, крупных
руководителей и обычных граждан). Благодаря этим
стенограммам сохранились живые голоса тех, кто
переломил ход Второй мировой войны. Около сотни
таких
свидетельств,
представленных
в
этом
документальном сборнике, позволяют понять, как
советские граждане воспринимали войну и свою роль в
ней, в какой мере их восприятие было результатом
целенаправленной
политической
пропаганды
и
агитационной работы, а в какой - опиралось на личный
опыт.
Тематический
монтаж
и
историческая
контекстуализация,
теоретическое
введение
и
фактографические
комментарии,
концептуально
оформляющие этот материал, не только вводят в научный
оборот новые архивные источники, но и вносят заметный
вклад как в изучение истории Великой Отечественной
войны, так и в сравнительные исследования Второй
мировой войны.

Присвоить звание Героя [Текст] : историко-публицистическое краеведческое
издание, посвященное 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне / редсовет: С. С. Аксельрод, О. Р. Сордия, А. П. Самков, А. И. Алехин, Г.
А. Чиханчина, Т. В. Ивлева. - Красноярск : Поликом, 2015. - 447 с. : ил.
Книга представляет собой сборник биографических
очерков о наших земляках – Героях Советского Союза и
Героях России, представителях определенного рода войск:
«Авиация»,
«Артиллерия», «Танкисты»,
«Пехота»,
которые родились в Красноярском крае, были призваны
на военную службу военными комиссариатами районов
или жили и работали в крае длительное время.
Существенным дополнением к основному содержанию
книги являются краткие справочные сведения о
важнейших битвах Великой Отечественной войны, о видах
советского боевого оружия того периода.
В честь героической обороны города советское
правительство учредило 22 декабря 1942 года медаль «За
оборону Сталинграда», которой награждены 754 тысячи
его защитников. Очерки о красноярцах – защитниках
Сталинграда –в разделе «Сталинградская битва».

Книга содержит множество новой исторической информации: из текстов наградных листов,
архивных справок, боевых характеристик, материалов из личных дел Героев Советского
Союза, хранящихся в центральном архиве Министерства обороны Российской Федерации,
стало возможным уточнить противоречивые факты биографии героев, получить ранее
неизвестные фотографии, сведения.

Великая Отечественная война, 1941-1945 [Текст] : словарь-справочник / [Н. Г.
Андронников [и др.] ; под общ. ред. М. М. Кирьяна. - Издание второе,
дополненное. - Москва : Политиздат, 1988. - 559 с.

В словаре дается определение понятий и
терминов,
связанных
с
Великой
Отечественной
войной.
Раскрываются
вопросы политики, экономики, дипломатии и
вооруженной
борьбы,
помещена
информация о партизанском движении,
деятельности подполья на оккупированной
территории, показан героизм советских
людей на фронте и в тылу врага.
Словарь содержит около 2000 понятий и
терминов. Словарь рассчитан на всех,
интересующихся
историей
Великой
Отечественной войны.

Мединский , Владимир Ростиславович.
Война. Мифы СССР. 1939-1945 [Текст] / В. Р. Мединский . - 2-е изд. - М. :
ОЛМА Медиа Групп, 2012. - 704 с.
Если вы закончили школу до 1985 года,
изучали историю Великой Отечественной
по
мемуарам
Жукова,
Конева
и
Рокоссовского, читали "Горячий снег" и
"Брестскую крепость", смотрели "А зори
здесь тихие" и "Освобождение", уверен,
что эта книга все равно будет для вас
любопытна и полезна.
Если же позже, и ваше представление о
войне основано на трудах Виктора
Суворова и Марка Солонина, сериалах
"Штрафбат" и "Диверсант", фильмах
"Спасая рядового Райана" и "Бесславные
ублюдки", тогда точно - эта книга вам
просто необходима.
Где правда - выводы делать вам.

Великая Отечественная война [Текст] / В. И. Алешков ; худож. М. О. Дмитриев [и
др.]. - Москва : РОСМЭН, 2016. - 80 с. : ил. - (Моя Россия).
Память о Великой Отечественной войне остаётся
главной духовной скрепой для всех народов
России. Знание национальной истории, уважение
и любовь к Отечеству формируются у человека в
раннем возрасте, поэтому книги о героическом
прошлом нашей страны, о самоотверженности
её жителей так важны для подрастающего
поколения. Книга даёт представление об
основных битвах и главных ударах, нанесённых
Красной армией по немецким захватчикам, о
роли красноармейцев разных родов войск в
освобождении СССР и стран Европы. Из книги
читатель узнает о том, что носили бойцы, каким
оружием и на какой технике воевали, чем
питались, где жили, как поддерживали связь с
родными, оставшимися в тылу, как лечились на
фронте. В ней показан народный характер
войны, роль тыла в победе над врагом, единство
устремлений советских граждан, не жалевших
жизни для защиты Родины.

Открытые степному ветру,
Дома разбитые стоят.
На шестьдесят два километра
В длину раскинут Сталинград.
Как будто он на Волге синей
В цепь развернулся, принял бой,
Встал фронтом поперёк России –
И всю её прикрыл собой.
Сергей Орлов
Есть события, над которыми время не властно, они навсегда останутся в народной
памяти. Именно таким событием является Великая Отечественная война. Она
вошла в историю нашей страны, в историю человечества как эпопея небывалого
героизма на полях сражений и самоотверженного подвига народа на трудовом
фронте. Но, несмотря на ушедшие годы, мы не вправе забывать людей, которые
ценой своей жизни отстояли наше будущее.
Сталинградская битва началась 17 июля 1942 года и продолжалась до 2 февраля
1943 года. Кровопролитная была одним из важнейших событий Второй мировой
войны и наряду со сражением на Курской дуге была переломным моментом в
ходе военных действий, после которых немецкие войска потеряли стратегическую
инициативу.

Солдаты мы,
И это наша слава,
Погибших и вернувшихся назад,
Мы сами рассказать должны по праву
О нашем поколении солдат.
Н. Старшинов
1418 дней войны: Из воспоминаний о

Великой Отечественной.-М. Политиздат,
1990.- 687 с. : ил.
Среди авторов сборника - выдающиеся полководцы и
военачальники
Великой
Отечественной:
Г.К.Жуков,
А.М.Василевский, К.К.Рокоссовский, Н.Г.Кузнецов и многие
другие. Их воспоминания - это логически связанный рассказ о
войне, о победах и неудачах, о работе Ставки, о боевом и
трудовом подвиге советского народа, сокрушившего фашизм.
Остроту борьбы иллюстрируют включённые в сборник
фрагменты из мемуаров немецких офицеров, тексты из
советских и германских военных документов военной поры.

Василевский, А.М.
Дело всей жизни: В 2-х кн. - М.: Политиздат, 1990.
Делом всей жизни стала защита Родины для
Маршала Советского Союза А. М.
Василевского. Вспоминая свой боевой путь, он
рассказывает о людях, воспитавших его и
обучивших военной профессии, о славной
истории Советских Вооруженных Сил.
Настоящее издание подготовлено в двух
книгах. В первую книгу включены главы,
рассказывающие о довоенном периоде жизни
А. М. Василевского и о первых военных годах
(1941-1943 гг.). Во вторую книгу воспоминаний
Маршала
Советского
Союза
А.
М.
Василевского вошли главы, охватывающие
период с июля 1943 года по сентябрь 1945
года.

Гончаренко, Г.И. Солдаты Сталинграда: Документальная повесть.- М., 1978.127 с.

В документальной повести писателя
Гончаренко
Г.
рассказывается
о
величайшем сражении на Волге в годы
Великой
Отечественной
войны.
В
популярной форме автор показывает
героические
события
тех
громких
незабываемых дней, говорит о мужестве,
отваге,
беспримерной
стойкости
и
преданности воинскому долгу защитников
волжских твердынь.

Крылов, Н. И. Сталинградский рубеж/ Н. И.
Крылов. – 2-е изд. – М.: Воениздат, 1984. – 380
с.: ил. – (Военные мемуары).
Выдающийся советский военачальник Маршал
Советского Союза Н. И. Крылов многие годы
работал над циклом мемуаров о беспримерной
обороне
трех
городов-героев
–
Одессы,
Севастополя, Сталинграда. Будучи активнейшим
участником исторических сражений под стенами
этих городов, он считал своим долгом о них
рассказать. Воспоминания Н. И. Крылова о боях под
Одессой и Севастополем уже известны читателям.
Эта книга, рукопись которой Николай Иванович
передал Издательству за пять дней до своей
кончины, завершает задуманный автором цикл.
Она переносит нас в огненный Сталинград, в
великую битву у Волги, где генерал-майор Крылов
был начальником штаба легендарной 62-й армии.

Им было семнадцать : Докум. повесть [о воспитанниках Осоавиахима
героях-школьниках Сталинграда] / Г. Скурлатов .- М.: Изд-во ДОСААФ,
1983.- 128 с.
Документальная повесть о воспитанниках
Осоавиахима
—
героях-школьниках
Сталинграда, мужественно защищавших свой
родной город от немецко-фашистских
захватчиков.
Рокоссовский, К. Солдатский долг.- М.: Воениздат,
1984.- 349с.: ил.
Воспоминания К.К.Рокоссовского рассказывают
нам об удивительной судьбе Маршала Советского
Союза и Польши. В центре повествования Великая Отечественная война. На страницах книги
автор
последовательно
восстанавливает
обстоятельства важнейших и кровопролитнейших
сражений войны.

Чуйков, В. От Сталинграда до Берлина.- М.: Сов. Россия, 1985 .- 704 с.: карты.(Военные мемуары)

Прославленный советский военачальник дважды
Герой Советского Союза Маршал Советского Союза
Василий Иванович Чуйков более шестидесяти лет
своей жизни отдал службе в рядах родной армии. В
годы граж данской войны сражался за молодую
Советскую республику, в 19 лет стал командиром
полка, был награжден двумя орденами Красного
Знамени. А с сентября 1942 года возглавил 62-ю
армию, переименованную впоследствии в 8-ю
гвардейскую , которая вместе с другими войсками
отстояла от врага Сталинград, участвовала в
освобождении Донбасса, Запорожья, Одессы,
форсировала Вислу, Одер и закончила свой боевой
путь штурмом Берлина.

Яковлев, Н. 19 ноября 1942: историческая литература.- М.: Молодая гвардия,
1979 .- 239 с.: ил.
Книга известного советского историка профессора Н.
Н. Яковлева, второе издание которой предлагается
читателю, посвящена одной из славных дат второй
мировой войны - разгрому немецких фашистов под
Сталинградом. Работа написана с глубоким знанием
существа проблемы, с привлечением большого числа
архивных документов времен второй мировой войны,
воспоминаний крупных военачальников, участников
событий тех дней. Новое издание ее дополнено
рядом неизвестных широкому читателю документов,
критикой западных исследователей, стремящихся
умалить роль Советского Союза в разгроме
германского фашизма. Книга написана просто,
интересно и адресована молодому читателю.

Яровиков, В. С. Грани военного таланта (Об А. М. Василевском).- М.:
Политиздат, 1979 .- 109 с.: ил.- (Герои Советской Родины)
Книга посвящена Маршалу Советского
Союза А. М. Василевскому.
Автор, московский журналист, военный
историк В. С. Яровиков, лично знавший
Александра Михайловича, рассказывает о
полководческой деятельности Василевского
в годы Великой Отечественной войны, его
работе на высших постах в Вооруженных
Силах, об участии в обобщении опыта
войны, о личных качествах Александра
Михайловича - человека, полководца.

Железный ветер бил им в лицо, а они всё шли вперед, и снова чувство суеверного
страха охватывало противника: люди ли шли в атаку, смертны ли они?! Да, мы
были простыми смертными, и мало кто уцелел из нас, но все мы выполнили свой
патриотический долг до конца перед священной матерью-Родиной.
В. С. Гроссман, писатель
«Тот, кто был здесь, никогда этого не забудет. Когда через много лет
мы начнём вспоминать, и наши уста произнесут слово «Война», то
перед глазами встанет СТАЛИНГРАД…»
К. Симонов «Дни и ночи».

Барятинский, Михаил Борисович.
Кровь Сталинграда [Текст] : два бестселлера одним томом / Михаил
Барятинский. - Москва : Яуза : Эксмо, 2010. - 315, [3] с. : ил. - (Бестселлеры
М. Барятинского)
"За Волгой для нас земли нет!" - с этим лозунгом Красная
Армия совершила в Сталинграде невозможное, не только
устояв под сокрушительными ударами Вермахта, но и
перейдя в решительное контрнаступление. 19 ноября
1942 года донские степи содрогнулись от залпов тысяч
орудий. Окружив четвертьмиллионную немецкую
группировку и отразив все попытки деблокировать
Сталинградский "котел", наши войска перехватили
стратегическую инициативу - чтобы не упустить ее до
самого конца войны. Это был смертный приговор 6-й
армии Паулюса. Это было самое страшное поражение
Вермахта за всю его историю. Это был коренной перелом
в Великой Отечественной войне и начало конца
"Тысячелетнего Рейха".
Два бестселлера одним томом! Подлинная история
Сталинградской битвы - от весенней катастрофы под
Харьковом, после которой наши войска были отброшены
к Волге, до зимнего триумфа Красной Армии!

Бондарев, Юрий. Горячий снег: роман. М.: Художественная литература, 1988.368с.- (Библиотека советского романа)
Одно из ярких, эмоциональных произведений,
которые создавал Бондарев, "Горячий снег". Уже
само название повести говорит о многом. В
природе не бывает горячего снега, он тает под
солнечными лучами. Однако в произведении он
горячий от пролитой крови в тяжких боях, от
количества пуль и осколков, которые летят в
отважных бойцов, от нестерпимой ненависти
советских солдат любого ранга (от рядового до
маршала) к немецким захватчикам. Действие
романа разворачивается под Сталинградом в
декабре 1942 года. В основе произведения
лежат реальные исторические события –
попытка немецкой группы армий "Дон"
фельдмаршала
Манштейна
деблокировать
окруженную под Сталинградом 6-ю армию
Паулюса. Именно то сражение, описанное в
романе, решало исход всей Сталинградской
битвы.

Великая Отечественная война в русской литературе [Текст] : сборник. - М. : Аст
: Астрель, 2003. - 461 с. - (Библиотека школьника)

В книгу вошли произведения о
Великой Отечественной войне:
"Обелиск" В.Быкова (род. в
1924 г.); "Убиты под Москвой"
К.Воробьева (1919-1975); "В
окопах Сталинграда"
В.Некрасова (1911-1987),
обязательные для чтения и
изучения в средней
общеобразовательной школе.

Венок славы [Текст] : антология художественных произведений о Великой
Отечественной войне : в 12 т. - 2-е изд. - М. : Современник, 1987 - 1990.
Т. 4 : Сталинградская битва / сост. А. А. Корнеев. - 1987. - 654 с. : фото.

В
четвертом
томе
антологии
представлены
произведения,
отразившие крупнейшее событие
Великой Отечественной войны –
Сталинградскую битву. Великая битва
на Волге стала началом коренного
перелома в войне, оказала большое
влияние на развитие движения
Сопротивления
на
территории
государств,
оккупированных
фашистскими захватчиками.

Гроссман, Василий. Жизнь и судьба: роман.- М.: Издательство: «Книжная
палата», 1989.- 672с.- (Популярная библиотека)
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. Это
великое произведение русской прозы ХХ
века, вторая часть дилогии посвящена
Сталинградской битве. Её сравнивают по
масштабу охвата событий с "Войной и
миром" Льва Толстого. С большой
художественной силой раскрывает автор
историческую трагедию русского народа,
который, одержал победу над жестоким
и сильным врагом.

Некрасов, Виктор Платонович.
В окопах Сталинграда [Текст] : повесть / В. П. Некрасов. - М.
: Аст , 2014. - 413 с.
Повесть В. Некрасова – одно из лучших
произведений о войне, впечатляющий
рассказ о том, что ему довелось пережить
на фронте. После поражения наших войск
под Харьковом и отступления полк
лейтенанта Керженцева оказывается в
Сталинграде, где в сентябре-ноябре 1942
года происходят решающие события в
битве за город. Впервые повесть была
опубликована в 1946 году в журнале
"Знамя".
Она
принесла
писателю
подлинную славу; была переиздана
общим тиражом в несколько миллионов
экземпляров и переведена на 36 языков.

Овчинникова, Людмила. Улица среди окопов: повесть.- М.: Молодая
гвардия, 1985.- 191 с.: ил.- (Летопись Великой Отечественной)

Книга посвящена памяти о войне. Ее
героиня
девочка-подросток
рассказывает о событиях, происходивших
на улице, которая оказалась на переднем
крае
фронта.
Глазами
очевидца
сражения читатель увидит эпизоды
обороны
Сталинграда,
картины
фронтового быта, образы солдат Великой
Отечественной,
коммунистов
и
комсомольцев, защищавших волжский
рубеж. В книгу включены воспоминания
участников Сталинградской битвы, а
также документы тех суровых дней.

Пикуль, Валентин. "Площадь Павших Борцов": роман-размышление. Т.1
Барбаросса.- М.: Современник, 1991.- 592 с.
Роман «Площадь павших борцов» –
последняя книга, которую написал
Валентин Пикуль, он не успел ее окончить,
но от этого она не перестает увлекать
красочностью
описанных
событий,
основанных на исторических данных и
многочисленных исследованиях автора.
Второе название книги Барбаросса. Пикуль
так и не успел определиться какое
название оставить.
Последний роман выдающегося писателя,
посвященный легендарной битве под
Сталинградом. В повествовании нашли
отражение малоизвестные и неизвестные
читателю
события
и
документы,
сыгравшие важную роль в историческом
сражении на Волге. Толчком к созданию
произведения о битве на Волге послужили
для писателя сведения о гибели его отца –
Саввы Пикуля, комиссара, который
сражался в морской пехоте в Сталинграде.

Симонов, Константин. Дни и ночи: повесть, рассказы.- М.: Худ.
литература, 1980.- 622 с.
Симонов, Константин Михайлович
Живые и мертвые [Текст] : роман в 3 кн.
/ К. М. Симонов. - Москва : Советский писатель, 1985 - . - (Библиотечная серия).
Кн. 2 : Солдатами не рождаются. - 1985. - 592 с.
Повесть К. Симонова "Дни и
ночи"
рассказывает
о
событиях 1942 года. 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
нашу оборону. Начинаются
Дни и ночи героической
защиты домов, ставших
неприступными для врага...

Трилогия
Константина
Симонова "Живые и мертвые",
повествующая
о
Великой
Отечественной
войне,
включает в себя три романа:
"Живые и мертвые" (1959),
"Солдатами не рождаются"
(1964) и "Последнее лето"
(1970). События, происходящие
в романе "Солдатами не
рождаются", во второй книге
трилогии, относятся к битве за
Сталинград зимой 1942-1943 гг.

http://www.stalingrad-battle.ru/ Официальный
сайт «музей –заповедник «Сталинградская
битва»
http://battle.volgadmin.ru/ Официальный сайт
«Сталинградская битва»
http://stalingrad.ws/ Сталинградская битва
http://centre-stalingrad.volglib.ru/ Центр по
изучению Сталинградской битвы
http://www.stalingrad.tamb.ru/ Сталинград.
Бессмертный подвиг русского величия
http://stalingrad75.mil.ru/ Битва за Сталинград
http://www.konkurs.senat.org/article/V_Shadchina.ht
ml Они защищали Сталинград (рассказывают
защитники Сталинграда0
http://marshals-victory.senat.org/Stalingrad/
Сталинградская битва. Щит и меч Отечества

https://fishki.net/2472262-75-let--stalingradskoj-bitve.html
75 лет СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ
https://2018-godu.com/prazdniki/75-let-pobedyi-v-stalingradskoy-bitve-v-2018-godu/
Таинственные факты о событиях Сталинградской битвы
http://dntchita.ru/index.php/kdu/metodicheskaya-kopilka/290-prazdnovanie-75-letiyarazgroma-sovetskimi-vojskami-nemetsko-fashistskikh-vojsk-v-stalingradskoj-bitve
Празднование 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских
войск в Сталинградской битве
https://ss69100.livejournal.com/3183189.html Сталинградская битва: начало краха
Третьей Империи
Составитель: Е.А. Волкова, методист
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