О книгах с выставки « 2 февраля – день Победы в Сталинградской битве»
Самсонов, А. М. Сталинградская битва / А. М. Самсонов ;
АН СССР, отд-ние истории. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : Наука,
1989. - 629 с.
Сталинградская битва - одно из центральных событий второй
мировой войны. По сравнению с предшествующими изданиями
автор привлек новые документы и факты, проделал большую
работу по выявлению тенденций истории Сталинградской битвы
в зарубежной историографии последнего времени. Третье
издание вышло в 1983 г.
Книга предназначена для историков и широкого круга
читателей.

Сталинградская битва, июль 1942 - февраль 1943 :
энциклопедия / под ред. М. М. Загорулько ; ВолГУ [и др.]. Волгоград : Издатель, 2008. - 511 с. : ил.
Энциклопедия « Сталинградская битва» -это первый опыт
масштабной исследовательской работы, имевшей своей целью
наиболее полно воссоздать картину одной из величайших битв в
военной истории человечества. С 2005 года были впервые
рассекречены и введены в научный оборот сотни тысяч архивных
документов периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Авторским коллективом была проведена серьёзная поисковая и
аналитическая работа, позволившая внести существенные
уточнения в ранее опубликованные труды по Сталинградской
битве. Уточнению подверглись данные по замыслам операций
противоборствующих сторон, срокам их начала, боевому составу.
По зарубежным и отечественным источникам уточнены оценки
результативности боевых действий и их последствия для
дальнейшего хода войны. Впервые масштабно представлен вклад
тружеников тыла страны и Сталинградской области в достижение
победы над врагом.
Сталинградская эпопея : Впервые публикуемые документы,
рассекреченные ФСБ РФ : [сборник] / сост. В. К. Виноградов [и
др.] ; Ком. общ. и межрег. связей Правительства Москвы ; Упр.
рег. и арх. фондов ФСБ России. - Москва : Звонница-МГ, 2000. 464 с.
В сборнике, посвященном Сталинградской битве, публикуются
материалы двух оперативно-чекистских подразделений НКВД
СССР: Управления Особых отделов и военной контрразведки и
цензуры. Недавно рассекреченные документы воссоздают
достоверную картину состояния двух противоборствовавших
сил - Красной Армии и вермахта.
В динамике прослеживаются настроения не только
военнослужащих, но и различных групп населения, их ожидания
и поведение в экстремальных условиях военного времени.
Публикуемые материалы позволяют убедительно опровергнуть
утверждения немецких генералов, пытавшихся в своих мемуарах
переосмыслить значение эпохальной битвы на Волге.
Сборник содержит воспоминания фельдмаршала Паулюса;
Дневник и письма солдат РККА и вермахта; Докладные записки
особых отделов фронтов и армий.

Книга памяти. В 2 т. Т. 1. Сталинградцы в бою и труде, 19411945: Воспоминания. Документы. Фотографии / сост. Томарев
В. И., Головкин Г. М. ; РФ Волгоградская обл. - Волгоград :
Ком. по печати, 1994. - 496 с.
Книга содержит документальные материалы, очерки,
воспоминания о героических страницах Великой Отечественной
войны, которые характеризуют боевые и трудовые свершения
граждан Сталинградской области, их вклад в дело разгрома
фашистской Германии и её союзников.

Сталинград: Событие. Воздействие. Символ / под ред.
Ферстера Ю. - М. : Прогресс : Академия, 1994. - 526 с.
Этот сборник посвящен Сталинградской битве - одному из
величайших сражений второй мировой войны. В статьях дана
объективная информация, как о самом сражении, так и о его
воздействии на обоих противников, на их союзников и
нейтральные государства. Авторы освещают события в тылу и
рассматривают роль Сталинграда как символа.

Карель, П. Восточный фронт. Кн. 1. Гитлер идет на Восток,
1941-1943 / Пауль Карель ; отв. ред. Андрей Ефремов ; пер. с
англ. Александр Колин. - Москва : Изографус : ЭКСМО, 2003. 558 с.
Одно из наиболее читаемых в мире произведений о Второй
мировой войне, выдержавшее многочисленные издания. Данная
книга посвящена действиям германского Вермахта на
Восточном фронте в период с 22 июня 1941 г. по февраль 1943 г.
В основу легли воспоминания участников событий - немецких
солдат, офицеров и генералов, а также документы.
Издание проиллюстрировано фотографиями из фотоальбома
П.Кареля "Der RuЯlandkrieg Fotografiert von Soldaten" ("Война в
России, сфотографированная солдатами"), изданного в ФРГ в
1967 г.
Книга предназначена для широкого круга читателей,
интересующихся историей Второй мировой войны.
Волжане - защитники Сталинграда : воспоминания, очерки,
поэмы, стихи / ред.-сост. Н. Григорьева. - Волгоград : ГУ
Издатель, 2002. - 294 с.
Герои книги - жители города Волжского. За свой ратный и
мирный труд они награждены различными орденами и
медалями, но у каждого из них есть медаль «За оборону
Сталинграда». Они не только воевали, отстояли Сталинград,
восстанавливали страну, но и вели патриотическую работу.
Один из них - Иван Васильевич Суворов, герой очерка « Всегда
в строю». Нашей библиотеке он подарил книги, которые собирал
40 лет: «Чтоб подвиг чтили, я дарю библиотеку». Большая часть
подаренной библиотеки составляет литература о Великой
Отечественной войне и Сталинградской битве. Иван Васильевич
был настоящим гражданином и патриотом, он считал, что об
этой страшной войне должны знать все, и особенно молодежь.
Его жизненную позицию выражают слова Р. Рождественского:
«Это нужно - не мертвым! Это надо - живым!».

Мавродиев, В. Е. Пепел и цемент / В. Е. Мавродиев.Волгоград : Издатель, 2013. – 415 с.
В книгу вошли очерки, страницы восстановления Сталинграда,
автобиографические и художественные рассказы.
Представлены фотографии из фондов Волгоградского
областного музея краеведения, Музея-заповедника
«Сталинградская битва» и других организаций Волгограда.

Дети Сталинграда : воспоминания. - Волгоград : Комитет по
печати и информации, 1998. - 149 с.
Волею судьбы, а может быть, волею бездушных диктаторов, в
эпицентре самого страшного, самого беспощадного сражения
второй мировой войны оказались не только солдаты воюющих
армий, но и тысячи детей.
Те из них, кто выжил,теперь называют себя детьми военного
Сталинграда.
Свои воспоминания дети Сталинграда писали сами. Издатели
сознательно не стали подвергать большинство рукописей
литературной обработке: стилистическая усредненность не
передает той интонации, той взволнованности, того
пронзительного и в то же время какого-то будничного трагизма,
которые заключены в бесхитростных записях на простых
тетрадных листках.
У книги много авторов. Но не всё ещё и не всеми сказано.
Поэтому создатели книги надеются на её продолжение.

Творчество немецких военнопленных о Сталинграде и о
себе, 1946-1949 : документы и материалы / под ред. М. М.
Загорулько ; сост. М. М. Загорулько [и др.] ; ВолГУ, НИИ
проблем эконом. истории России XX в. [и др.]. - Волгоград :
Издатель, 2006. - 599 с. : фотоил. - (Военнопленные в СССР,
1939-1956 ; Т. 3).
В 3 томе впервые публикуются фотокопии архивных
документов и материалов из фондов Российского
государственного военного архива, авторами которых являются
немецкие военнопленные, содержавшиеся в лагерях на
территории Сталинградской области в 1946-1949 гг. В книгу
включены заметки из стенных газет, прозаические и
поэтические произведения военнопленных, отзывы о
политических курсах, рисунки и фотографии.
Публикуемые документы освещают различные стороны жизни
военнопленных в лагере.

