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Подошла 69-я годовщина Победы в Великой
Отечественной войне. Начавшаяся 22 июня 1941 года
и закончившаяся 9 мая 1945-го, война стала историей,
но победный майский праздник чтут в России так,
словно грозные события свежи и близки. Слишком
много жизней отняла война, слишком глубокий след
оставила в народной памяти.
Предлагаем тебе прочесть книгу об истории
Великой Отечественной войны.
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Читай! Думай! Гордись!
Великая Отечественная война.
Большая детская энциклопедия.
Т.42. / [гл. ред. А. Голосовская]. –
М.: Мир энциклопедий Аванта+ :
Астрель, 2010. – 476 с.

Эта
книга
–
беспристрастный рассказ об
основных этапах и операциях
Великой
Отечественной
войны с точки зрения
профессионалов разных областей: военных,
демографов, специалистам по потерям и
технической оснащѐнности сторон. Ты узнаешь о
разных точках зрения на ключевые события
Великой Отечественной войны. Книга содержит
множество карт, схем, свыше 1000 цветных и
чѐрно-белых иллюстраций.
Материалы этого издания помогут тебе
написать качественный реферат, доклад или
подготовить сообщение.
Ждѐм тебя
в Хакасской республиканской детской библиотеке
по адресу:
г. Абакан, ул. Хакасская, 68,
с 9:00 до 18:00 часов без перерыва на обед.
В воскресенье с 10:00 до 17:00,
выходной день – суббота.
Последний день месяца – санитарный.
Тел. 22-24-90
Сайт: http://страна-читалия.рф

Читай! Думай! Гордись!
Лубченков, Ю. 7 великих
побед и ещѐ 42 подвига в
Великой Отечественной
войне / Ю. Лубченков, Ю.
Попов. – М.: Эксмо, 2010. –
252 с.

В книге подробно
рассказывается о семи
судьбоносных боях Советской армии, решивших
дальнейший ход нашей истории: Брестская
крепость, сражения за Москву, Ленинград и
Сталинград, Курская дуга, освобождение
Белоруссии и взятие Берлина. Также ты узнаешь
о ещѐ 42 крупномасштабных сражениях всех
фронтов Советской армии.
Кроме
этого,
ты
увидишь
редкие
фотографии, сделанные в период войны, а также
красочные снимки мест военных событий в
наши дни и фотографии памятников в честь
героев Великой Отечественной войны по всей
стране.
Ждѐм тебя
в Хакасской республиканской детской библиотеке
по адресу:
г. Абакан, ул. Хакасская, 68,
с 9:00 до 18:00 часов без перерыва на обед.
В воскресенье с 10:00 до 17:00,
выходной день – суббота.
Последний день месяца – санитарный.
Тел. 22-24-90
Сайт: http://страна-читалия.рф

Читай! Думай! Гордись!
Тюрин, Ю.П. Два парада / Ю.П.
Тюрин. – М.: Андреевский флаг,
1995. – 47 с. – (Вся Россия).

Эта книга – о двух парадах
Великой
Отечественной
войны, которые навсегда
вошли в нашу историю: о
легендарном параде 7 ноября
1941-го в осаждѐнной Москве
и о победном параде 1945-го. Ты узнаешь много
интересных подробностей о подготовке этих
парадов, ближе познакомишься с биографией
выдающихся
полководцев:
Г.
Жукова,
К. Рокоссовского, И. Конева, Р. Малиновского и
других.
В этой книге ты обязательно найдѐшь для
себя что-то новое.
Ждѐм тебя
в Хакасской республиканской детской библиотеке
по адресу:
г. Абакан, ул. Хакасская, 68,
с 9:00 до 18:00 часов без перерыва на обед.
В воскресенье с 10:00 до 17:00,
выходной день – суббота.
Последний день месяца – санитарный.
Тел. 22-24-90
Сайт: http://страна-читалия.рф

Читаем о войне
и о Победе

12+

Отбоя нет от толп народных
Вёрст семьдесят подряд.
А мы идём в рядах походных,
А мы – не на парад…
И нам нельзя и раскричаться –
У нас в зубах песок.
А нам нельзя и целоваться –
Песок к губам присох.
Мы отвечали, как умели,
Восторгам шумных сёл.
Но только танки всё шумели.
Водитель молча вёл.
Ещё, мы павших не забыли,
И больно нам кричать.
Пусть нас простят.
Мы победили.
Нам можно помолчать.
(Михаил Львов)
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и о Победе
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Его зарыли в шар земной,
А был он лишь солдат,
Всего, друзья, солдат простой.
Без званий и наград.

Читаем о войне
и о Победе
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Нет на войне счастливых случаев,
А если есть – то слишком мало.
Война учила необученных,
По необстрелянным стреляла.

Ему как в мавзолей земля На миллион веков,
И Млечные Пути пылят
Вокруг него с боков.

Им довелось немало выстрадать,
Они взрослели под огнём, –
Но нужно выжить, нужно
выстоять,
Прийти с победой в отчий дом.
Когда окончится война…

На рыжих скатах тучи спят.
Метелицы метут.
Грома тяжёлые гремят,
Ветра разбег берут.

Нет на войне счастливых случаев.
А если есть – то слишком мало.
Война учила необученных,
По необстрелянным стреляла.

Давным-давно окончен бой…
Руками всех друзей
Положен парень в шар земной,
Как будто в мавзолей.

Земля, израненная минами,
Ждала под грохот канонад.
Что голосами соловьиными
Сады и рощи зазвенят.
Когда окончится война…

(Сергей Орлов)

(Пётр Синявский)

