Подвиг великий и
вечный
К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА В
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941 -1945 ГОДОВ.

На излете короткого зимнего дня 26
января 1945 года передовой отряд
5-й ударной армии пересек границу
Германии. Казалось, до победы
остались считанные недели или
даже дни... Однако в Берлин
советские войска ворвались лишь
3 месяца спустя – агония Третьего
Рейха оказалась долгой и трудной.
В книге ведущего военного
историка освещены все этапы
ожесточенной трехмесячной Битвы
за Германию.
Исаев А.В. Разгром 1945. Битва за
Германию. – Москва : Яуза , 2010.

Великая Отечественная война
ворвалась в нашей стране в каждый
дом, опалила каждую семью. Наши
отцы и деды, матери и бабушки
мужественно встали на защиту Родины
и, не щадя жизни, спасли мир от
"коричневой чумы". И все они
достойны светлой памяти. И каждый из
них - герой! Вот почему в книге нашли
отражение славные боевые подвиги
наших соотечественников, как
удостоенных высших наград, так и
простых тружеников фронта.
Сульгин А.В. Великие герои Великой войны.
Хроника народного подвига (1941 - 1942) /
Николаева М.П. – Москва : АСТ , 2019.

Лист бумаги, сложенный треугольником.
Почтовая открытка. Самодельный конверт.
письма с фронта, строчки дневников,
обращения, записки… Все они написаны перед
боем, под артиллерийским обстрелом, в окопе,
за столом в землянке, на стене тюремной
камеры. И не важно, чем - ручкой,
карандашом, гвоздем, обломком кирпича…
Они написаны сердцем человека,
понимающего, что ему суждено погибнуть и
что это послание станет для него последним…
Сульдин А.В. Письма погибших героев. –
Москва : АСТ, 2020

В предлагаемом сборнике представлены
три крупные публичные выступления на
международных конференциях одного из
выдающихся современных отечественных
историков – Леннора Ивановича
ОльштынскогоАвтор – доктор
исторических наук, профессор,
действительный член Академии военных
наук, ветеран Академии Генерального
штаба, участник Великой Отечественной
войны – раскрывает всемирноисторическое значение Великой Победы
советского народа над фашизмом.
Ольштынский Л. Опыт Великой
Победы в память поколений. К 75летию Победы. – ИТРК, 2020

В книге журналиста Ариадны Рокоссовской, правнучки
Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского,
собраны интервью с детьми и внуками прославленных
военачальников Великой Отечественной войны Г.К.
Жукова, И.С. Конева, А.М. Василевского, Р.Я.
Малиновского, И.Х. Баграмяна, А.И. Еременко, Л.А.
Говорова, И.Д. Черняховского, в разные годы
опубликованные в "Российской газете".
У нас есть уникальный шанс узнать, какими были герои
войны в обычной жизни, какими они остались в
воспоминаниях своих родных и близких, для которых
они не просто герои документальной хроники, а отцы и
деды, живая семейная история.
В книге публикуются фотографии, предоставленные
родными героев книги.

Рокоссовская А.К. Утро после Победы /
Редактор: Ничкова В. – Москва : АСТ, 2019.

Это искренний рассказ о трудных
военных буднях стрелкового офицера
Великой Отечественной войны.
Повествуя о невзгодах, которые
постигли миллионы красноармейцев
на фронте в период с августа 1941 по
апрель 1944 года, автор отобразил
события с поражающей
натуралистичностью. В данном
издании представлен фрагмент
рукописи Александра Шумилина,
охватывающий период участия автора
в обеих Ржевско-Вяземских операциях.
Шумилин А. Ванька-ротный. – Москва : АСТ,
2020.

Книга Героя Советского Союза
полковника Ф.М.Зинченко
посвящена событиям последних
месяцев Великой Отечественной
войны. В те победные дни ее автор
командовал 756-м стрелковым
полком, который участвовал в
Висло-Одерской и Берлинской
операциях.
Зинченко Ф.М. Герои штурма Рейхстага. Москва : Военное издательство Министерства
Обороны СССР, 1983.- (Военные мемуары)

Автор – командир 150-й дивизии,
которая штурмовала рейхстаг и
водрузила над ним Знамя Победы.
В.М.Шатилов рассказывает о
боевом пути этой дивизии, о
последнем сражении за Берлин, о
героях этого сражения.

Шатилов В. Знаменосцы штурмуют Рейхстаг.
– Москва : Молодая гвардия , 1980.

Когда мы читаем стихи или прозу о
войне, мы разговариваем с людьми,
которых уже давно нет с нами.
Картину страшных лет войны до
нас доносят архивные источники,
документальные фильмы,
фотохроника, аудиоматериалы,
воспоминания очевидцев и их
потомков, а также книги.
О войне, на которой мы не были
Литературный сборник к 75-летию
Великой Победы. – Москва : 2015.

Прошло уже 75 лет со дня
окончания Великой Отечественной
войны. Но именно в осмыслении
этого колоссального исторического
события, в нашей памяти о нем –
ответ на актуальные, острейшие
вызовы современности. Борьба за
нашу Победу продолжается. Это
борьба за будущее России.
Тимофеев А. Почему мы победили. – Москва
: Вече , 2019.

