




ОН ГОРИТ ЗИМОЙ И ЛЕТОМ, 

   ДНЕМ И НОЧЬЮ, 

      СИМВОЛИЗИРУЯ ДОЛГУЮ, 

         ВЕЧНУЮ ПАМЯТЬ О ПОДВИГЕ 

            ЗАЩИТНИКОВ РОДИНЫ 

















«Вечный огонь» и «Огонь Славы» горят в 48 муниципальных образованиях Волгоградской области 
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На российской земле воздвигнуты 

многочисленные памятники 

воинам-защитникам Отечества. 

 

Библиотека ВолгГМУ предлагает 

познакомиться с книгами 

о мемориальных ансамблях, 

бессмертным монументам мужества, 

доблести, 

славы нашей Родины 



         Подвиг народа : памятники Великой Отечественной войны, 

1941-1945  / сост. и общ. ред. В. А. Голикова. - 2-е изд., 

доп. - М. : Политиздат, 1984. - 341 с. : ил. 

 

          Имя твое бессмертно : краткий иллюстрир. справочник  / А. Г. Халтурин, 

Ю. В. Плотников; сост. А. Г. Халтурин, под общ. ред. Ю. В. Плотникова . - 

М. : Политиздат, 1975. - 138 с. : ил. 

Книги из фондов библиотеки ВолгГМУ 



 

          Воробьев Е. З. Москва. Близко к сердцу: Страницы героической защиты 

города, 1941-1942  / Е. З. Воробьев - М. : Политиздат, 1986. - 480 с.; 12 л. ил. : 

ил. – (Города-герои) 

         Штильмарк Р. Образы России / Р. Штильмарк. - М. : 

Молодая гвардия, 1967. - 439 с. - 1-38. 

 

Книги из фондов библиотеки ВолгГМУ 



          Волгоград - город-герой : фотоальбом / [фото М. Баранова и др.; 

сост. В. Е. Зайцев, Э. В. Якубенко; вступ. ст. М. Н. Алексеева]. - М. : 

Сов. Россия, 1978. - 206 с. : цв. ил. 

           Мамаев курган : альбом. - Волгоград : Нижне-Волжское книжное издательство, 

1989. - 160 с. : ил. 

Книги из фондов библиотеки ВолгГМУ 


