«Сталинграду посвящается…»
«Верный присяге русский солдат,
Он защищал Сталинград.
Гулко катился в кровавой мгле
Сотой атаки вал,
Злой и упрямый, по грудь в Земле,
Насмерть солдат стоял.
Знал он, что нет дороги назад –
Он защищал Ленинград».
(А. Сурков)
2 февраля – День воинской славы России. 72-летие разгрома
фашистских войск, в Сталинградской битве. Это крупнейшее по своим
масштабам сражение стало решающим, переломным в Великой
Отечественной войне. 200 дней и ночей продолжалась ожесточенная
Сталинградская битва. Победа была одержана ценой невероятных усилий,
огромных людских потерь, благодаря беспримерному мужеству, стойкости и
героизму наших солдат.
Сталинградское сражение называют величайшим. Иногда – не
сражением, а битвой. И не битвой даже, а побоищем. Разве военные историки
могут указать нам другое сражение, где участвовало одновременно с обеих
сторон свыше двух миллионов человек.

Уважаемые читатели! Предлагаю Вам книги о Великой
Отечественной войне, в которых воспевается подвиг солдата, его
героизм, боевой дух армии.
1418 дней войны: Из воспоминаний о Великой Отечественной /
Сост. Е.Н. Цветаев, В. С. Яровиков. – Москва: Политиздат, 1990. – 687 с.:
ил.
Среди авторов книги – выдающиеся полководцы и военачальники. Их
воспоминания последовательный, логически связанный рассказ о войне, победах и
неудачах. О боевом и трудовом подвиге нашего народа.
Раздел «На Волжских рубежах» - рассказывает о том, где было особенно трудно,
это дни Сталинградской битвы.

Таборко В.А. Летопись Великой Отечественной. 1941 – 1945:
\Краткая иллюстрированная история для юношества. Предисл. П.А.
Жилина. – Москва: Молодая гвардия, 1985. – 334 с.: ил.
Для нас Великая Отечественная война – это не только прошлое, ее дыхание многие
чувствуют и теперь. Ведь она круто повернула всю жизнь страны, вошла в каждый дом,

принесла народу колоссальные разрушения, страдания и горечь, которые и поныне остро
и скорбно тревожат память.
«Год коренного перелома» - это раздел сопровожден большим количеством
иллюстраций, историческими документами тех военных лет.

Котляр Э.С. «Войной опаленная смена».\ Очерки. – Москва:
Современник, 1991. – 235 с.: ил.
В основу художественного повествования автор положил хронику военных лет.
Шелестят страницы Летописи… о трудовых резервах военного времени, о славной
странице истории тыла Великой Отечественной. Книга рассказывает о трудовых подвигах
тех, кто в военные годы стоял у станков в сражающемся Сталинграде. Прочтя эту книгу
вы почувствуете дух того времени, трудную обстановку военных лет.

Резниченко Г.И. «Орден за бой»: Художественные очерки \ Худ. А.
Пчелкин. – Москва: Детская литература, 1987. – 159 с.: ил.
Эта книга посвящена первым кавалерам боевых орденов войны. Из
документальных рассказов вы узнаете о подвигах бойцов и командиров – от рядового до
генерала, - о подвигах, ставших легендой, о риске и бесстрашии, о смелости и выдержке
на войне.
Шла жестокая война… Родина высоко ценила мужество бойцов и командиров,
отвагу, смелость, бесстрашие, отмечая их боевые подвиги орденами и медалями.

Рунова Валентина Александровича «Штурманы Великой
Отечественной: \ Городской бой, он трудный самый. – Москва: Яуза:
Эксмо, 2011. – 320 с. – (Великая Отечественная: Неизвестная война)
На новом уровне осмыслен и проанализирован жестокий опыт штурманов и
городских боев. Они до сих пор считаются одним из самых сложных видов боевых
действий.

Вот так, бесконечными вереницами пленных, закончилась грандиозная
Сталинградская битва. Ни один из тех, кто попал в ноябрьские дни в кольцо,
не ушел из него. И это была великая победа нашего народа. Она вошла в
историю военного искусства вечной страницей. Победа под Сталинградом –
это победа доблестных советских воинов: солдат, сержантов, старшин,
офицеров и генералов, проявивших невиданный героизм, отвагу, мужество и
высокое воинское мастерство.
О том, как готовилась и проходила Сталинградская битва, о подвигах
бойцов и командиров, об оружии, принесшем нам Победу, вы узнаете,
прочитав эти книги.
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