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Прошла война, прошла страда, Но боль взывает к людям: Давайте, люди, никогда Об этом не забудем. 
Пусть память верную о ней Хранят, об этой муке, И дети нынешних детей, И наших внуков внуки. 

А. Твардовский. из поэмы «Дом у дороги»



Хороших книг о Великой Отечественнойвойне написано немало. Вашему вниманиюпредставлены лишь некоторые из них.Литература о войне – особенная. Онаотражает величие защитников Родины, ихбезграничную любовь к Отчизне, это гимнмужеству всем, кто героически сражался нафронтах Великой Отечественной, ктопожертвовал своей жизнью во имя жизни наземле. Это еще и гимн мужеству детям войны,перенесшим все ее тяготы.

Войны священные страницы



Поговорим о хороших книгах
Драбкин А. 22 июня. Черный день календаряБалашов А. И. История Великой Отечественной Войны1418 дней войны: Из воспоминаний о  Великой ОтечественнойДробязко С. И. Вторая Мировая война 1939 - 1945Григорьев И. А. В атаку не за орденами шли…Верховцева З. П. Гордость и слава Кузбасса. 1941 - 1945Маршал Жуков. Каким мы его помнимФролов  Г. Н. Остались молодыми. Вера Волошина. Юрий Двужильный: документальные повестиДайнес В. О. Генерал Черняховский. Гений обороны и наступленияДень Победы: Сборник



Драбкин, А. В. 22 июня. Черный день календаря / А. В. Драбкин, А. В. Исаев. – Москва : Яуза ; Эксмо, 2008. – 384 с.
22 июня 1941 года.Этот день навсегда обозначен в отечественных календа-рях черным траурным цветом.Это — одна из самых страшных дат в нашей истории.Это — день величайшей военной катастрофы.Как такое могло случиться? Почему врагу удалосьзастать СССР врасплох? Почему немецкой авиациипозволили в первый же день войны безнаказаннорасстрелять на аэродромах сотни наших самолетов, амногочисленные дивизии РККА были смяты иразгромлены в считанные недели? Как случилось, чтоколоссальная военная машина Советского государствадала сбой в самый ответственный момент?Подробная, по часам и минутам, хроника трагическихсобытий 22 июня 1941 года и анализ причин разгрома,воспоминания ветеранов и свидетельства очевидцевтрагедии — в первом совместном проекте самыхпопулярных отечественных историков Артема Драбкинаи Алексея Исаева.



Балашов, А. И. История Великой Отечественной Войны (1941 - 1945) / А. И. Балашов, Г. П. Рудаков. – Санкт-Петербург : Питер, 2006. – 464 с. : ил. 
Великая Отечественная война (1941-1945) былаодним из наиболее значимых событий ушедшего впрошлое XX столетия. Героическая икровопролитная борьба народов СоветскогоСоюза, происходившая на территориисовременных России, Украины, Беларуси,Прибалтики и Молдовы, поставила заслонпопыткам фашизма переделать мир, поправпринципы человечности, демократии и гуманизма,и предопределила итог самой страшной войны вмировой истории - Второй мировой войны. Своейработой авторы пытаются сформировать учитателя понимание роли и места ВеликойОтечественной войны не только как отдаленногоот нас 60-летним сроком давности события, но икак живого, трагического урока.



1418 дней войны: Из воспоминаний о Великой Отечественной / сост. Е. Н. Цветаев, В. С. Яровиков. – Москва : Политиздат, 1990. – 687  с. : ил. 
Среди авторов сборника - выдающиесяполководцы и военачальники ВеликойОтечественной: Г.К.Жуков, А.М.Василевский,К.К.Рокоссовский, Н.Г.Кузнецов и многие другие.Их воспоминания - это логически связанныйрассказ о войне, о победах и неудачах, о работеСтавки, о боевом и трудовом подвиге советскогонарода, сокрушившего фашизм. Остроту борьбыиллюстрируют включённые в сборник фрагментыиз мемуаров немецких офицеров, тексты изсоветских и германских военных документоввоенной поры.



Дробязко, С. И. Вторая мировая война 1939 – 1945 / С. И. Дробязко. – Москва : Эксмо, 2006. – 384 с. : ил. -(Иллюстрированная история войн XX века).
Книга посвящена центральному событию военнойистории ХХ века. Она включает краткие сведения овооруженных силах всех стран - участниц войны,описания ключевых кампаний и операций на разныхтеатрах военных действий от Атлантики до Тихогоокеана, а также биографии наиболее выдающихсявоеначальников противоборствующих сторон. Изданиесодержит множество великолепных рисунков.Иллюстрации отражают все многообразие униформыармий, флотов и военизированных формирований,принимавших участие во Второй мировой войне.Иллюстративный материал дополняет большоеколичество уникальных фотографий, многие изкоторых публикуются в нашей стране впервые.



Григорьев, И. А. В атаку не за орденами шли… / И. А. Григорьев. – Кемерово : Кузбассвузиздат, 2004. – 320 с. 
Герои книги - рядовые воины, солдаты ВеликойОтечественной войны 1941-1945 гг., сибиряки-гвардейцы, бывшие курсанты Кемеровского военно-пехотного училища, проявившие мужество и героизмв борьбе против фашизма. Это книга-память о невернувшихся с войны и о тех, кто остался в живых.Григорьев И. А., бывший курсант Кемеровскоговоенно-пехотного училища седьмой стрелковой роты,в составе 12 маршевых рот в начале августа 1943 годабыл направлен на Центральный фронт в районКурской дуги. В 2003 году этому событиюисполнилось 60 лет. О том, как сложилась судьбаучастника этой битвы, идет речь в его воспоминаниях.



Верховцева, З. П. Гордость и слава Кузбасса. 1941-1945 / З. П. Верховцева. – Кемерово : Кузбассвузиздат, 2008. – 580 с.
Настоящее издание посвящаетсябессмертному подвигу ГероевСоветского Союза (246 человек),Героев Российской Федерации (3человека), кавалеров солдатскогоордена Славы всех трехстепеней (40 человек), чьяжизнедеятельность в тот илииной период связана сКузбассом. Книга адресованаширокому кругу читателей.



Маршал Жуков. Каким мы его помним. – Москва : Политиздат, 1988. – 398 с. : ил.

Авторы этой книги вспоминают рассказымаршала, свои встречи с ним на Халхин-Голе, в годы Великой Отечественной войны,в мирные дни и создают своеобразныйколлективный портрет Г.К.Жукова, открываямалоизвестные страницы его биографии.Второе издание книги дополненонекоторыми фактами, включеннымиглавным образом в летопись жизнимаршала. Адресована массовому читателю.



Фролов, Г. Н. Остались молодыми. Вера Волошина. Юрий Двужильный : документальные повести / Г. Н. Фролов. –Кемерово : Кемеровское книжное издательство, 1999. – 286 с. : ил. 
10-е юбилейное издание документальных повестей о наших земляках-кемеровчанахВере Волошиной и Юрии Двужильном, удостоенных звания  Героев. Данное издание посвящено 80-летию со дня их рождения. Они погибли совсем молодыми и навечно остались в памяти нашего народа. И память эта нетленна! Их силой духа, гордостью и ответственностью за Родину, жизнелюбием до сих пор восхищаются молодые.



Дайнес, В. О. Генерал Черняховский. Гений обороны и наступления / В. О.  Дайнес. – Москва : Яуза ; Эксмо, 2007. –576 с. (Великая Отечественная. Советские полководцы).
Книга о выдающемся полководце, самом молодом командующем фронтом в Великой Отечественной войне, дважды Герое Советского Союза, генерале армии И.Д. Черняховском.Ратный труд Ивана Даниловича отмечен многими высокими наградами. Он самоотверженно и честно служил своей Родине и погиб как солдат на боевом посту.



День Победы: Сборник / Сост. А. Быстров. – Москва : Молодая Гвардия, 1985. – 327 с. : ил. – (Отечество).

В этом сборнике, посвященном 40-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, рассказывается о трудном четырехлетии, которое пережила наша страна, о мужестве тех, кто воевал на фронте, в подполье, кто работал в тылу, ждал своих близких с полей сражений и твердо верил в торжество справедливости.Издание рассчитано на массового читателя.



С этими книгами вы можете познакомиться в  библиотеке Кемеровского ГСХИ



Время работы библиотеки
ПОНЕДЕЛЬНИК - ЧЕТВЕРГс 8-30 до 17-15ПЯТНИЦАС 8-30 до 16-00

СУББОТАс 8-30 до 14-00

Мы ждемВАС!


