Уважаемые читатели!
Сталинградская битва, одна из
величайших битв Великой
Отечественной, явилась поворотным
событием в ходе Второй Мировой
войны… Вашему вниманию
предлагаем издания последних лет,
посвящённые Великому сражению на
берегах Волги в 1942-1943 гг.

3.Война глазами детей : очерки,
воспоминания, документы / авт.сост. Ю. В. Кулишова. – Волгоград :
Издатель, 2008. - 152 с. : ил.
Книга посвящена детям
Сталинграда, видевшим
своими глазами все ужасы
войны. Они пережили в
своём родном городе
бомбёжки, пожарища,
голод, жажду,
издевательства фашистов,
потерю близких, но
выстояли, победив саму

1.Акберов А. З. Так было : повесть /
А. З. Акберов. – Волгоград :
Издатель, 2010. - 176 с.
В книге рассказывается об
одном из эпизодов
Сталинградской битвы - о
жизни оккупированного
противником села
Плодовитое и народном
героизме земляков главной
героини повествования
Натки (Р. И. Ляшенко).

2.Великая Сталинградская битва /
Авт.-сост. А. С. Шелеметьев. Волгоград : Издатель, 2005. - 80 с.
Небольшая по своему
объёму книга расскажет
читателю о главных
эпизодах Сталинградского
сражения.

смерть!

4.Герасимова Т. А. Эти
удивительные сталинградцы :
очерки / Т. А. Герасимова. Волгоград : Волгоградрегионгаз,
2002. - 200 с.
Книга расскажет
читателю не только о
трагедии мирного
населения военного
Сталинграда, но и о
простых
сталинградцах, тех,
кто в жестокой
схватке с фашистами отстоял свой родной
город на великой русской реке Волге.

5.Дубков В. Н. Непокорённые.
Партизанская и подпольная война

на территории
Сталинградской
области в 1942-1943
гг. / В. Н. Дубков. Волгоград :
Издатель, 2004. – 104
с.
Материал о подвигах партизан и
подпольщиков взят не только из архивов
и периодической печати, но и из
воспоминаний участников тех страшных
событий.

6.Наши земляки на Сталинградском
фронте : очерки. – Михайловка:[б.
и.], 2013. - 40 с. - (К 70-летию
Сталинградской битвы).
Данное небольшое издание,
подготовленное по материалам
Михайловского
краеведческого
музея. Издание
раскрывает
интересные факты
биографий наших
земляков во время
Сталинградской
битвы.

7.Синякин С. Н.
Сталинградские
зёрнышки : рассказы
/ С. Н. Синякин. Волгоград : Издатель,
2005. - 160 с.
Герои книги - это обычные люди,
попавшие в мясорубку войны и
сделавшие всё, чтобы одержать в ней
победу над фашизмом.

8.Сталинградская
эпопея : Материалы
НКВД СССР и
военной цензуры из
архива ФСБ РФ. –
Москва : Звонница,
2000. - 496 с.
Рассекреченные документы воссоздают
достоверную картину состояния двух
противоборствующих сил Красной Армии
и вермахта.

9.Сурдутович А. Г.
Как это было :
воспоминания / А. Г.
Сурдутович. –
Волгоград : Издатель,
2012. – 96 с.
Сталинградская битва глазами ребёнка..

10.Ясковец Г. А. Люди из легенды :

о героических подвигах
комсомольцев и молодёжи
Сталинграда / Г. А. Ясковец. Волгоград : Принт, 2006. - 336 с. : ил.
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Книга рассказывает читателю о
беззаветном мужестве и
патриотизме молодых
защитников Волжской
твердыни. Сколько их
было – этих молодых
бойцов, отдавших свои
жизни ради свободы и
благополучии нашей
Родины!
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