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   Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 75-летия победы 

советских войск в битве под Сталинградом в 1943 году.  

   Сталинградская битва началась 17 июля 1942 года. Оборонительная операция 

происходила на территории современных Воронежской, Ростовской, Волгоградской 

областей и Республики Калмыкия. Сражение между советскими и немецкими войсками 

закончилось победой Красной армии 2 февраля 1943 года. Начавшись на широком 

фронте, оно перешло на тактический уровень боев за город, когда кровь проливалась за 

каждый дом, а затем снова вышло на оперативный простор сокрушительной операции 

«Уран» и закончилось провалом зимней кампании Вермахта и его стран-сателлитов. Под 

Сталинградом советские войска смогли не только выдержать удар, но и уверенно 

перейти в контрнаступление, они отточили военное мастерство и приобрели ценный 

опыт проведения наступательных операций, который лег в основу последующих побед. 

 

Сражение за Сталинград принято 

подразделять  на два неразрывно 

связанных периода: оборонительный (с 17 

июля по 18 ноября 1942 года) и 

наступательный (с 19 ноября 1942 года по 

2 февраля 1943 года). Фашисты 

собирались за неделю занять город, для 

чего к Волге бросили свои отборные 

дивизии. И они, легко промаршировавшие 

по всей Европе, застряли у Сталинграда. 

Гитлер трижды назначал сроки взятия Сталинграда и трижды его приказы оставались 

невыполненными.  

 

200 огненных  дней и ночей не затихали 

раскаты Сталинградской битвы. 143 дня 

гремели орудия, рвались гранаты, 

строчили пулеметы, не утихала битва на 

Мамаевом кургане. Защитники 

Сталинграда писали на обугленных 

стенах: «За Волгой для нас земли нет!». 

В течение первых четырех месяцев шли 

упорные оборонительные бои, сначала в 

большой излучине Дона, а затем на 

подступах к Сталинграду и в самом 

городе. За этот период советские войска 

измотали рвавшуюся к Волге немецко-фашистскую группировку и вынудили ее перейти к 

обороне. В последующие два с половиной месяца Красная Армия, перейдя в 

контрнаступление, разгромила войска противника северо-западнее и южнее 

Сталинграда, окружила и ликвидировала 300-тысячную группировку немецко-

фашистских войск. 

 



 
 

   Что помогло победить? Особую роль 

сыграли танковые механизированные 

корпуса, которые и нанесли решающий 

удар, отрезавший армию Паулюса от 

тыла и подвоза снарядов. Эти корпуса, 

начавшие операцию «Уран», были 

полностью моторизованы, оснащены 

танками, артиллерией на механической 

тяге, механизированными средствами 

связи и разведки. Использование 

бронетехники дало Красной армии 

перевес в артиллерийской дуэли, 

которая ранее постоянно проигрывалась. 

Боеприпасы были огромной проблемой: 

Советский Союз за 1942 год выпустил в два раза меньше пороха, чем Германия. 

Ситуация не исправилась, но использование танков позволило нашим войскам дать 

достойный отпор врагу. 

  

Сталинградская битва по 

продолжительности и ожесточенности 

боев, по количеству участвовавших 

людей и боевой техники превзошла на 

тот момент все сражения мировой 

истории. Она развернулась на огромной 

территории в 100 тысяч квадратных 

километров. На отдельных этапах с 

обеих сторон в ней участвовало свыше 

2 миллионов человек, до 2 тысяч 

танков, более 2 тысяч самолетов, до 26 

тысяч орудий. По результатам эта битва 

также превзошла все предшествовавшие. Под Сталинградом советские войска 

разгромили пять армий: две немецкие, две румынские и одну итальянскую. Всего в 

Сталинградской битве враг потерял около 1,5 млн. убитыми, ранеными, пленными и 

пропавшими без вести. Также было уничтожено около 3,5 тыс. вражеских танков и 

штурмовых орудий, свыше 10 тыс. артиллерийских стволов и минометов, до 3 тыс. 

боевых и транспортных самолетов.  Потери нашей армии в Сталинградском сражении 

составили более двух миллионов человек. Бои здесь шли ожесточенные, раненых 

перевозили на другой берег Волги на лодках, катерах, баркасах. Когда спросили 

однажды привезенных раненых, что в городе делается, они ответили: «Все горит: дома, 

заводы, земля. Металл плавится». – «А люди?» - «Люди? Стоят насмерть!» 

 

  



 
  Подвиг Защитников Сталинграда известен всему миру. Именно здесь в 1942-43 годах 

решались дальнейшие судьбы планеты. Для гитлеровцев этот город имел особое 

значение не только, как важный военно-политический, экономический и транспортный 

центр. Они прекрасно понимали, что город, где взошла звезда Сталина, город-символ 

носящий его имя, играет ключевую роль в патриотическом сознании советского народа.  

Именно поэтому они с такой яростью обрушили на него бомбы 23 августа 1942 года, а 

потом атаковали вновь и вновь. Военная машина вермахта захлебнулась на берегах 

Волги. Беспримерный подвиг советских солдат и офицеров получил огромный резонанс в 

мире и стал началом конца гитлеровской Германии. Сталинград выстоял потому, что 

именно в нем воплотился весь смысл Родины. Именно потому больше нигде в мире не 

было такого массового героизма. Здесь сконцентрировалась вся духовная, моральная 

сила нашего народа. 

 

   События Сталинградской битвы имели колоссальное значение для дальнейшего хода 

Второй мировой войны, это была точка 

великого перелома в его ходе. И 

признанием этого вклада служат не 

только грамота американского 

президента Франклина Рузвельта и меч 

 английского короля Георга 

 VI,  бережно  хранимые   ныне   в 

 Волгоградском государственном музее-

панораме "Сталинградская битва", но 

и площади и улицы имени Сталинграда 

в Париже и Лондоне, других странах 

Европы и Америки, а также тот 

неоспоримый факт, что во всем мире из всех драматических моментов Второй мировой 

войны на Восточном фронте, единственно известный ныне - Сталинградская битва. 

 

 

 

   Мы родились и выросли в мирное время. Мы никогда не слышали воя сирен, 

извещающих  о  военной  тревоге,  не видели разрушенных фашистскими бомбами 

домов. Нам  трудно поверить, что человеческую жизнь так просто оборвать, как 

 утренний сон. Для нас война - история. Живая память о Великой Отечественной войне 

уходит вместе с поколением, пережившим тяготы военных лет, но в наших силах не дать 

пескам  времени  поглотить  воспоминания о людях, отдавших свой труд, здоровье, 

жизнь ради Великой Победы.  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  Предлагаем вашему вниманию рекомендательный список литературы о Сталинградской 

битве из фонда  Межпоселенческой  центральной  библиотеки  Каневского  района: 

                                                            КНИГИ : 
 Абдулин, М.Г. Страницы солдатского дневника / М.Г. Абдулин. - 2-е изд. - М. : Мол. 

гвардия, 1990. - 160 с. - (Летопись Великой Отечественной) 

  
Бивор Э. Сталинград / Бивор Э. ; Пер. с англ.А. Жеребилова и др.;Худож. 

П.Трофимов. - Смоленск : Русич, 1999. - 448с. : ил. - (Мир в войнах) 

 

Сталинградская битва (1942-43 гг) отражена без пристрастия к какой-

либо из воюющих сторон  в солдатских дневниках и письмах, архивных 

документах и воспоминаниях участников сражений, воевавших по 

разные стороны окопов. Автор приводит множество малоизвестных 

фактов, ранее скрываемых  и  замалчиваемых. 

 

Василевский А.  Дело всей жизни : Воспоминания /  Василевский А.М. - М. : Политиздат, 

1990. - 363с. : ил. 

Василевский, А.М. Дело всей жизни : 5-е изд-е / А. Василевский. - М. : Воениздат, 1984. 

- 496с., 16л.,ил. - (Военные мемуары) 

 

Жуков, Г.К. Воспоминания и размышления: в 2 т. / Г.К. Жуков. - Москва 

: Вече, 2015. - (Имена Великой Победы) Т. 1. - 448 с. : ил. 

 

 Жуков, Г.К. Воспоминания и размышления: в 2 т. / Г.К. Жуков. - Москва 

: Вече, 2015. - (Имена Великой Победы)Т. 2. - 480 с. : ил.  

 

Широко известная книга четырежды Героя Советского Союза Маршала 

Г.К. Жукова впервые вышла в 1969 году и с тех пор выдержала 

тринадцать изданий. Все эти годы книга пользуется неизменно огромной 

популярностью у читателей разных поколений. 

 

 Мамаев курган : фотоальбом / авт.-сост. М.Т. Поляков ; авт.-сост. О.В. Зайончковская ; 

фото Н.П. Антимонов. - Волгоград : Издатель, 2004. - 104с. : ил.  

 

Рокоссовский, К.К. Солдатский долг / К.К. Рокоссовский. - Москва : Вече, 2015. - 400 с. : 

ил. - (Имена Великой Победы) 

 

На долю К. Рокоссовского выпало немало испытаний. Он участвовал в трех войнах - 

Первой мировой, Гражданской, Второй мировой и в военном конфликте на КВЖД, 

пострадал от сталинских репрессий, был ранен в бою, на него покушались враги. Его 

воспоминания  рассказывают нам об удивительной судьбе Маршала Советского Союза и 

Польши. В центре повествования - Великая Отечественная война.  



 

 
Скурлатов, Г.С. Им было семнадцать: документальная повесть / Г.С. Скурлатов. - 

Москва:  ДОСААФ, 1983. - 128 с. 

 

Документальная повесть о воспитанниках Осоавиахима — героях-школьниках 

Сталинграда, мужественно защищавших свой родной город от немецко-фашистских 

захватчиков. 

 

Сталинград: уроки истории: Воспоминания участников битвы / сост. З.С. Шейнис ; авт. 

пред. П.И. Батов. - 2-е изд. - Москва : Прогресс, 1980. - 485 с. : ил. 

 

Сто великих военных тайн / авт.-сост. М.Ю. Курушин. - Москва : Вече, 

2008. - 544 с. - (100 великих) 

 

Сто великих событий ХХ века / авт.-сост. Н.Н. Непомнящий. - Москва : 

Вече, 2008. - 480с. - (100 великих) 

 

1418 дней войны: Из воспоминания о Великой Отечественной / Сост. 

Е.Н. Цветаев, В.С.Яровиков. - Москва : Политиздат, 1990. - 687 с. : ил. 

 

 

 

Чуйков, В.И.  От Сталинграда до Берлина / В.И. Чуйков. - М. : Сов. Россия, 1985. - 701 с. 

- (Военные мемуары) 

 

Яковлев, Н.Н. Избранные произведения / Н.Н. Яковлев. - М. : Мысль, 

1990. - 669 с. - Содерж. : Маршал Жуков; 19 ноября 1942г.; 3 

сентября 1945г. 

 

Книга известного советского историка, профессора Н. Н. Яковлева, 

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  дополнено рядом неизвестных широкому читателю 

документов, критикой западных исследователей, стремящихся 

умалить роль Советского Союза в разгроме германского фашизма.  
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годах / А. Баженов // Родина. – 2013. – № 1. – С. 52 - 55. 

 
Бушев, А. И сегодня за нами Сталинград: поисковик Сергей Мачинский - о том,как важно 
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Емельяненков, А. Увидеть войну глазами деда: интернет - портал Министерства обороны 
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Ермолов, А. Первый настоящий успех. Советские танковые войска в операции «Уран» : 
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Кускова // Аргументы и факты. - 2018. - № 5. - С.3. 
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Протопопова, С. Сталинград встал фронтом поперёк России...: наши земляки, 

участвовавшие в освобождении Сталинграда - М.В.Дарипаско, Е.К.Серик, Бондарев П.И. 

/ С. Протопопова // Каневские зори. - 2013. - 2 февраля. - С. 1. 

 

Цунаева, Е. Сталинградские комдивы / Е. Цунаева // Родина. – 2013. – № 1. – С. 38-39. 



 
                                
                         Художественная литература:  

 Авраменко, А. Багровый дождь : роман / Александр Авраменко. — 

Москва : Вече, 2012. — 304 с.  — (Военные приключения) 

 

Год 1942 вошёл в историю нашего Отечества как год тяжелейших боёв 

с фашистским нашествием, год беспримерного мужества советского 

человека. Ленинград, Крым, Сталинград — места боёв, равных которым 

ещё не знала история. И братья Столяровы продолжают свою схватку с 

коварным и жестоким врагом. Один на земле, другой в воздухе, они 

делают всё, чтобы смести с родной земли гитлеровскую нечисть... 

Интересный роман из популярной серии «Военные приключения» 

адресован всем любителям остросюжетной военной прозы. 

 

Алексеев, С.П. Сталинградское сражение. 1942-1943: рассказы / С.П. Алексеев ; худож. 

А. Лурье. - Москва : Дет. лит., 2016. - 106 с. : ил. - (Великие битвы Великой 

Отечественной. 

 

Бондарев, Ю.  Горячий снег: роман / Ю.В. Бондарев ; авт. пред. В. 

Грушко. - Санкт-Петербург : Амфора, 2014. - 478 с. - (Великая Победа) 

 

В романе известного писателя, классика российской литературы Юрия 

Бондарева рассказывается об одном из самых драматических моментов 

в истории Великой Отечественной войны - Сталинградской битве. Эта 

книга - живое свидетельство тех страшных событий, в которых автор, 

будучи молодым лейтенантом, лично принимал участие. 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 Cталинградом 6-ю армию Паулюса. Именно то сражение, описанное в 

романе, решало исход всей Сталинградской битвы.  

Венок славы: антология художественных произведений о Великой 
Отечественной войне: в 12 т. Т. 4. Сталинградская битва. / [ред. совет: 

Н. В. Свиридов, М. Н. Алексеев, Ю. В. Бондарев и др.]. – М.: 

Современник, 1984. –652 с.: ил. 

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, В.С. Жизнь и судьба: роман / Василий Гроссман. - Москва : 

АСТ, 2016. - 784 с. - (Русская классика).  

 

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. С большой 

художественной силой раскрывает В. Гроссман историческую трагедию 

русского народа, который, одержал победу над жестоким и сильным 

врагом, раздираем внутренними противоречиями тоталитарного строя.  

Золототрубов, А.М. Сталинградская битва: Зарево над Волгой / А.М. Золототрубов. - 

Москва : АСТ, 2014. - 510 с. - (С.Т.А.Л.И.Н.Г.Р.А.Д.) 

 

Один из лучших романов о Великой Отечественной войне. Сталинградская битва - 

ключевое сражение, положившее конец страшному наступлению гитлеровской машины и 

навсегда изменившее судьбы миллионов. Автор абсолютно точно воспроизводит ход 

сражения, но это не сухая хроника. Это роман о Людях, совершивших невозможное, это 

гимн подвигу русского народа. Книга основана на реальных событиях. 

 

Коновалов, Г.И. Истоки: роман / Г.И. Коновалов. - Москва : Профиздат, 

1988. - 752 с. - (Библиотека советского романа) 

 

В центре романа — история рабочей семьи Крупновых, славящейся 

своими революционными и трудовыми традициями. Писатель показывает 

Крупновых в довоенном Сталинграде, на западной границе в 

трагическое утро нападения фашистов на нашу Родину, в знаменитом 

сражении на Волге, в зале Тегеранской конференции. Это позволяет 

автору осветить важнейшие события войны, проследить, как ковалась 

наша Победа. В героических делах рабочего класса видит писатель один из главных 

истоков подвига советских людей. 

 

Некрасов, В.П.В окопах Сталинграда; Случай на Мамаевом кургане: 

повесть, рассказы / Виктор Некрасов. - Харьков ; Белгород : Клуб 

семейного досуга, 2016. - 416 с. - (В огне Великой войны) 

 

Небольшая повесть, опубликованная в 1946 году и рассказывающая об 

обороне Сталинграда, стала настоящим супербестселлером, принесшим 

автору международную славу. Едва ли не впервые прозвучала здесь та 

неприглядная правда о войне, которую позже назовут "окопной". 

Рубленой фразой, просто и лаконично рассказывается на этих 

страницах о фронтовых буднях, о том, что война - это тяжелая работа, грязь, 

неустроенность, неприкаянный быт. Героем же повести становится народ, на совесть 

сработавший свое дело и добившийся победы. 



 
  

Першанин, В.Н. Спецназ Сталинграда: Десантники стоят насмерть / В.Н. 

Першанин. - Москва : Яуза : Эксмо, 2011. - 320 с. - (Война. Штрафбат. 

Они сражались за Родину) 

 

Першанин, В.Н. Сталинград: Я - снайпер / В.Н. Першанин. - Москва : 

Эксмо : Яуза, 2013. - 320 с. - (По мотивам кинохита "Сталинград") 

 

       Решающее сражение Великой Отечественной через оптический 

прицел. Советские снайперы против немецких Scharfschutze. 

Смертельные дуэли в кровавом аду Сталинграда. 

 

Першанин, В.Н. Штрафники из танковой роты: роман / В.Н. Першанин. - Москва : Эксмо 

: Яуза, 2009. - 320 с. - (Война. Штрафбат. Они сражались за Родину!) 

 

   Он на фронте с 1941 года. Он один выжил из целого танкового батальона. Он потерял 

сотни друзей, сам шесть раз был подбит, ранен, горел в танке - но всегда возвращался в 

строй. Страшной осенью 42-го, когда решалась судьба Сталинграда, он попал под 

жернова беспощадного приказа №227 ("Ни шагу назад!"). В танковых войсках не было 

штрафных рот, но были свои штрафники - те, кому давали самые погибельные, 

невыполнимые, смертельно опасные задания. И теперь он - один из таких смертников. 

Он отправляется в безнадёжный танковый рейд по вражеским тылам - чтобы смыть свою 

несуществующую вину кровью... 

 

Симонов, К.М.  Дни и ночи : повесть / К. Симонов. - Волгоград : Нижне-

Волж кн. изд-во, 1980. - 286с. - (Подвиг Сталинграда) 

 

Симонов, К.М.  Дни и ночи [Звукозапись] : аудиокнига / К.М. Симонов ; 

читает Д. Оргин. - Москва : 1С-Паблишинг, 2015. - 1 электр. опт. диск с. - 

(К 70-летию Великой Победы). - Систем. требования: CD-плеер с 

поддержкой МР3 или Pentium -233 с Windows 9x-XP, CD-ROM, звуковая 

карта. - Время звучания: 10 ч. 30 мин.  

        

Повесть посвящена одному из важнейших событий Великой Отечественной войны - 

Сталинградской битве. Армию защитников Сталинграда пополняют части, 

переброшенные из-за Волги. В их числе батальон главного героя повести - капитана 

Сабурова. Советские солдаты яростно отбивают атаки гитлеровцев. Длятся дни и ночи 

героической защиты нескольких домов, ставших неприступными для врага... В сущем 

аду, сквозь кровь и пепел, прорастает небесным цветом трогательная любовь комбата 

Сабурова и юной медсестры Ани, которая изо дня в день рискует жизнью, вытаскивая 

раненых с поля боя и переправляя на другой берег Волги. Герои повести не щадят себя, 

но мечтают дожить до Победы. Многим не суждено узнать, что именно в эту пору 

наступает коренной перелом в их священной войне с нацистской Германией. 



 
 

 

Чекин, В.А.  В самом пекле: Сталинградская повесть / В. Чекин. - 

Москва : Воениздат, 1974. - 229с. 

  

В повести воссозданы картины героических сражений на подступах 

к Сталинграду и в самом городе в 1942 году. Автор впечатляюще и 

правдиво показал, как в ожесточенных боях, в тяжких ратных буднях 

рождался великий праздник войны — Сталинградская победа. Герои 

произведения — советские солдаты и офицеры, которые проявили 
невиданную стойкость и мужество, по велению долга и сердца 

совершали беспримерные подвиги, чтобы выстоять и победить. 

Повесть основана на реальных событиях, происходивших на участке 

308-й Сибирской стрелковой дивизии полковника Гуртьева, в составе которой автор 

участвовал в боях. 
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Защитникам Сталинграда, живым и мертвым, полководцам и рядовым, воздвигнут 
мемориальный комплекс на Мамаевом кургане. Идея сооружения в городе-герое 

величественного монумента, в память о великом сражении, возникла почти сразу после 

окончания битвы. Мамаев курган попал в число семи победителей. Монумент ежегодно 

посещает большое количество, как российских туристов, так и туристов из-за рубежа.     

От посещения Мамаева кургана остаются глубокие, запоминающиеся впечатления.         

С вершины кургана открывается прекрасный вид на город, реку Волгу и прилегающие 
леса. В 1961 г. Сталинград переименован в Волгоград. Но ветеранам известен этот город 

как Сталинград. Название его в их памяти, наградных листах, солдатских книжках, в их 

ранах.  

  Мамаев Курган — центральная высота России, 

святое место для всех славян, именно здесь 

произошел коренной поворот в ходе Великой 

Отечественной войны. Созданный здесь памятник – 
монументальный и величественный ансамбль «Героям 

Сталинградской битвы»  – сохранил на века историю 

об отваге и бесстрашии защитников Сталинграда в 

ходе ожесточенных боёв за город. 

 

 

   На вершине кургана стоит скульптура «Родина-

мать зовёт!». Статуя возвышается над местностью на 

52 метра. Холм, на котором стоит памятник Родина-

Мать, насыпной – его высота составляет примерно 14 

метров. Скульптор  Е. В.Вучетич и инженер 

 Н. В. Никитин создали многометровую фигуру 

женщины, шагнувшей вперед с поднятым мечом. Как 
богиня победы – Ника, так и Родина – мать призывает 

своих сыновей и дочерей дать отпор врагу, 

продолжить дальнейшее наступление. 

 

   Аллея Славы. Стоят тополя, словно замершие в 

строю солдаты. Хорошая традиция есть у нашего 
народа: сажать в честь погибших парки и аллеи. 

Парк Памяти вырос у подножия Мамаева Кургана. 

 

 

 

    



Скульптура воина-богатыря совсем невелика, но, 

сколько в ней силы! Это композиция "Стоять 

насмерть" на одноименной площади. Солдат 

решительно бросился защищать свой город.."Стоять 
насмерть!", "Ни шагу назад!". 

 

 

 

    Площадь Скорби.  Мемориал на площади Скорби 
олицетворяет скорбящую мать со склоненной 

головой, на ее руках погибший воин. Лицо его 

накрыто символом последних воинских почестей — 

боевым знаменем. Женщина оплакивает погибшего, а 

вместе с ним и всех, кто ради победы отдал свои 

жизни. Этот образ символизирует миллионы 
скорбящих женщин, потерявших своих близких на 

войне – отца, мужа, сына. У подножия скульптурной 

группы – небольшой бассейн, который символизирует 

слезы всех матерей, оплакивающих не вернувшихся с 

поля боя сыновей. 

 

 Зал Воинской Славы. Золотистый зал выложен 
мозаикой и оформлен приспущенными знаменами, 

на которых записаны имена погибших героев. Их 

здесь более семи тысяч. Вечный огонь, замершие на 

посту часовые, движущийся людской поток. В 

центре зала, словно из земли, протянута рука с 

факелом Вечного огня - символа жизни, который 
нам протянули те, кто шёл на смерть и вечно спит 

рядом в братских могилах защитников Сталинграда. 

В центре потолка на срезе круглого проёма 

мозаичное изображение золотистого венка, 

перевитого красно-зелёной лентой медали "За оборону Сталинграда", а на потолке - 

изображения орденов Советского Союза. 

 

 

Мамаев курган – это не только памятник, это огромная братская могила. В период 

Сталинградской битвы здесь шли самые ожесточённые бои. Защитники Сталинграда 

были сильнее смерти. В зареве пожарищ, в несмолкаемом грохоте разрывов они 

сражались за каждый дом, за каждый этаж, за каждую пядь земли,- и они победили. 

И вечной должна быть память о солдатах, не пожалевших своей жизни ради мира. Не 
вернулись из боев под Сталинградом около миллиона наших солдат. 35 969 воинов, 

погибших за Сталинград, захоронены на Мамаевом кургане.  

  

 



  

                    Использованы  Интернет – ресурсы: 

   Мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы»...[ Электронный ресурс]. – 

Режимдоступа:http://welcomevolgograd.com/kulturno_istoricheskie_dostoprimechateosti_vol
gograda/square_sorrow.html/  . - Загл. с экрана. 

 

Сталинград — популярные книги [ Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.livelib.ru/tag/сталинград . -  Загл. с экрана. 
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