Гордимся мы Победой!
Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям:
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем.
Пусть память гордую о ней
Хранят, об этой муке,
И дети нынешних детей,
И наших внуков внуки.
А. Твардовский
В 2 часа 10 минут ночи 9 мая 1945 года диктор Юрий Левитан на всю страну
зачитал по радио Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии и указ
Президиума Верховного Совета СССР об объявлении 9 мая Днѐм всенародного
торжества – Праздником Победы.
Но что предшествовало этому счастливому дню? Какой была война? О том, как
начиналась эта война, о первом еѐ дне рассказывает ведущий военный историк Алексей
Валерьевич Исаев в своей работе: «22 июня 41-го: первая иллюстрированная
энциклопедия», которая вышла в 2018 году. В предлагаемой книге автор не только
освещает события первого дня войны, анализируя архивные документы, но и предлагает
читателю множество уникальных фотографий тех лет.(22 июня 41-го. Первая
иллюстрированная энциклопедия / А. В. Исаев. - Москва: Яуза, 2018. - 142, [1] с.: ил.,
табл., фот. - (Главные сражения Великой Отечественной.Иллюстрированная
энциклопедия)).
В истории Великой Отечественной войны было много больших и малых
сражений, но Сталинградская битва занимает особое место. И по ожесточѐнности, с
которой сражались противоборствующие стороны, и по влиянию, которое она оказала на
исход этой войны. Сталинградская битва началась 17 июля 1942 г. оборонительными
действиями передовых отрядов Сталинградского фронта на рубеже рек Чир и Цимла. 28
июля 1942 года нарком обороны И.В. Сталин издал приказ № 227, требовавший во что бы
то ни стало остановить наступление противника (в литературе известен как приказ: «Ни
шагу назад»). К 19.11.1942 г. после мощной артиллерийской подготовки началось
контрнаступление наших войск. Полная ликвидация группировки противника
завершилась ко 2 февраля 1943 года. Этот день объявлен Днѐм воинской славы России. По
советским данным, общие потери Вермахта и его союзников (погибшими, ранеными,
пленными и пропавшими без вести) за весь период Сталинградской битвы составил около
1,5 млн. человек, общие потери Красной Армии – около 1,13 млн. человек. Илья
Родимцев и Светлана Аргасцева посвятили этой теме свою книгу «Герои
Сталинградской битвы» и начали еѐ с таких слов:
Гордимся мы победой Сталинградской,
И как никто умеем жизнь любить!
Мать Родина на звѐздочке солдатской
Нам не позволит никого забыть!
Николай Мазанов

Главной целью данной книги является достоверный и всесторонний рассказ о воинском
таланте, описание масштаба личности, человеческих качеств и черт характера каждого
героя: Еременко Андрей Иванович, Чуйков Василий Иванович, Шумилов Михаил
Степанович, Родимцев Александр Ильич, Людников Иван Ильич, Павлов Яков Федотович
и Зайцев Василий Григорьевич – их имена стали символом Победы и хранятся в памяти
народной.(Герои Сталинградской битвы / И. А. Родимцев, С. А. Аргасцева. - Москва:
Молодая гвардия, 2018. - 358, [2] с)
Курская битва стала генеральным сражением Великой Отечественной войны и не
имеет себе равных в мировой истории. Она продолжалась с 5 июля по 23 августа 1943
года. В этом сражении участвовало около двух миллионов бойцов, шесть тысяч танков,
четыре тысячи самолѐтов. Гитлер не сомневался в своѐм успехе, так как до Огненной дуги
Красной Армии ещѐ ни разу не удавалось разбить «летнего немца». Тем тяжелее было
курское фиаско Вермахта и войск СС, после которого Третий рейх навсегда утратил
стратегическую инициативу и какие-либо шансы на выживание.Алексей Валерьевич
Исаев, используя материалыне только наших архивов, но и фотокопии трофейных
документов Вермахта, хранящиеся в Национальном архиве США, опубликовал свою
книгу «Курская битва. Всѐ о сражении, решившем судьбу Второй мировой». С
помощью данной иллюстрированной энциклопедии читатель сможет самостоятельно
восстановить ход Курской битвы во всех подробностях. (Курская битва. Всѐ о сражении,
решившем судьбу Второй Мировой/ А. В. Исаев. - Москва: Эксмо: Яуза, 2018. - 367 с.)
В книгу «Дорога к Победе. Великая Отечественная война глазами
современных историков и генералов», автором-составителем которой был Александр
Юльевич Бондаренко, вошли материалы бесед, проводившихся в редакции газеты
«Красная звезда». Участниками данных бесед были как известные, так и молодые
историки, знаменитые военачальники и прославленные ветераны Великой Отечественной
войны, сотрудники спецслужб, дипломаты высокого ранга. В доверительном общении с
ними главный редактор «Красной звезды» Николай Николаевич Ефимов и руководитель
исторического отдела Александр Юльевич Бондаренко задавали им самые острые
вопросы, получая на них весьма откровенные ответы – тем более что изначально эти
беседы не предполагались к печати. В книгу вошли фотографии военных лет.(Дорога к
Победе. Великая Отечественная война глазами современных историков и генералов / А.
Ю. Бондаренко. - Москва: Вече, 2015. - 348, [2] с., [8] л.)
«Народное движение «Бессмертный полк» вывело на улицы городов мира
миллионы наших соотечественников, с ними будто вновь встали в строй дорогие и
любимые солдаты, матросы, труженики тыла – чьи-то дедушки и бабушки, отцы и матери.
Но одних фотографий – мало. Нужна память о каждом из них…», с
такимивступительными словами к читателю в сборнике «Бессмертный полк. Не
придуманная история» обращается Николай Земцов, сопредседатель Общероссийского
общественного движения «Бессмертный полк России». В этом уникальном сборнике о
Великой Отечественной войне вы найдѐте искренние и подробные рассказы о страшных
годах, пережитых нашим народом с 1941 по 1945 годы. Вы прочтѐте воспоминания таких
известных людей, как Юрий Никулин, Элина Быстрицкая, Инна Макарова, Валентина
Талызина. Сбыться варварским планам не позволили простые советские люди. Они
грудью заслонили свою огромную страну, не жалели самого дорогого – своих жизней,
чтобы отстоять свободу Родины и судьбы своих потомков. У московского поэта и барда

Сергея Коротуна есть песни, посвящѐнные той страшной войне. Одна из них – от лица
погибших воинов:
Посмотрите: нас многие тыщи,
Мы обратной дороги не ищем,
И, бросаясь с гранатой под «тигры»,
Каждый делал свой собственный выбор.
Мы теперь не снимаем погоны
И сегодня мы с вами в колоннах,
Ваши братья, отцы ваши, деды,
С нами Правда и с нами Победа!
В колоннах Бессмертного полка – нескончаемая портретная галерея. Слишком дорогой
ценой далась нам Великая Отечественная война.
(Бессмертный полк. Непридуманная история. - Москва: АСТ, 2017. - 350 с.: ил.)
В отделе общественно-политической литературы проходит выставка-просмотр:
«Великая война – Великая Победа» (ауд. 1-309). Выставка сопровождается обзорами
литературы. Сотрудники библиотеки от всей души поздравляют с Праздником Победы и
приглашают всех желающих посетить нашу библиотеку.
Кубынина В.С. (зав. сектором НТБ)

