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17 июля 1942 

года началась 

величайшая за всю 

историю Второй 

мировой войны 

Сталинградская битва. Эта битва по 

продолжительности и ожесточенности 

боев, по количеству участвовавших людей 

и боевой техники превзошла на тот момент 

все сражения Мировой истории. 

О великой Сталинградской битве 

читайте: 

- в документальной литературе: 

- Крылов Н.И. Сталинградский 

рубеж; 

- Лубченков Ю. Сто великих 

сражений Второй мировой; 

- Митяев А. Тысяча четыреста 

восемнадцать дней; 

- Савельев Л. Дом сержанта 

Павлова; 

- в художественной литературе: 

- Бондарев Ю. Горячий снег; 

- Гроссман В. Жизнь и судьба; 

- Некрасов В. В окопах 

Сталинграда; 

- Симонов К. Живые и мертвые; 

- в стихах: 

- Берггольц О. Сталинграду; 

 - Боков В. На Мамаевом кургане 

тишина; 

- Долматовский Е. Отстоим 

Сталинград;  

- Кузнецов Ю. Сталинградская 

хроника. Оборона. 
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