Читаем в ЛитРес книги
о Великой Отечественной войне.

Описание книги: Даниил Сергеевич Калинин много
лет увлекался историей. К 25 годам он решил написать
книгу, где смог бы поделиться собственными
размышлениями на знакомую тему.
Книга о том, как в декабре сорок первого года, южный
фас Московской битвы. Немцы прорываются к
древнему Ельцу, чтобы перерезать снабжение столицы с
Кубани и Кавказа. Фронт держат дивизии по 300
активных штыков и танковые бригады по 12 исправных
танков. Но именно здесь проходит один из тех рубежей
обороны, который принято называть последним,
который нельзя сдавать.
Пехотинец, сражающийся за свою любовь, танкист,
люто ненавидящий фрицев, артиллерист, который обрёл
веру на войне и взводный лейтенант, потомственный военный, для которого
служение Родине является главной целью в жизни… Хватит ли им мужества
и умения устоять перед врагом?
Роман основан на реальных событиях.

Описание книги: Алесь Адамович замечательный
белорусский автор. Человек с большой душой и
открытым сердцем, переживший весь ужас войны и
передавший эту боль своим книгам. Наверное, если бы
он это не записал – война не отпустила его никогда. У
него немного книг, но над каждой из них он кропотливо
работал, собирал материалы, свидетельства, проживал
жизнь своих героев. В книге «Партизаны» он описывает
как полицаи сидят, сбившись, как овцы в жару. А
некоторые в сторонке, с этими остальные полицаи
стараются не смешиваться. Этих расстреляют
определенно – самые гады. Вначале в разговоре
участвовали только партизаны: смотрят на полицаев и
говорят как о мертвых, а те молчат, будто уже мертвые.
Потом несмело начали отвечать:

– Заставили нас делать эту самооборону. Приехала зондеркоманда, наставили
пулеметы…
– Слышали, знаем ваше «заста-авили»!.. И тебя – тоже?
Вопрос – сидящему отдельно начальнику полиции. Под глазом у него синий
кровоподтек. Когда, сняв посты, вбежали в караульное, скомандовали:
«Встать!» – этот потянулся к голенищу, к нагану. Молодой полицай схватил
его за руку, а Фома Ефимов подскочил и – прикладом.
– Та-ак, господин начальник… В армии лейтенантом был?
Главный полицай молчит, а бывшие подчиненные хором заполняют его
анкету…»

Описание книги: Марина Линник — автор
многочисленных историко-приключенческих романов,
но ее новая книга написана совсем в ином жанре. В нее
вошли реальные истории простых людей, ставших
непосредственными
свидетелями
трагических
исторических событий и переживших весь ужас Второй
мировой войны: Варшавское гетто, блокадный
Ленинград, оккупация, жизнь в тылу, детские приюты и
концлагеря… Эта книга о тех, кого война лишила
семьи, детства, нормальной жизни, но не силы духа.
Война рано сделала ребятишек взрослыми, воспитав в
них
недетскую
смелость,
способность
к
самопожертвованию, к подвигу во имя Родины, во имя
Победы.

Описание книги: Новый роман от автора
бестселлеров Владимира Першанина «Командир
штрафной роты», «Штрафник, танкист, смертник» и
«“Зверобои” против “Тигров”»! Военный боевик о
подвигах пограничников Берии в 1941 году.
«Зеленоголовых расстреливать на месте!» – этот
негласный приказ Вермахт получил в первые же дни
войны. План «Барбаросса» дал сбой уже на рассвете 22
июня – 435 советских погранзастав оказали
гитлеровцам ожесточенное сопротивление, которого те
не ожидали и не учли. В отличие от командования
Красной Армии Берия отдал приказ о приведении

вверенных ему погранвойск в полную боевую готовность за двое суток до
нападения Гитлера. Организованно встретив врага на заранее
подготовленных позициях, великолепно обученные пограничники нанесли
немецким штурмовым подразделениям такие потери, что фактически перед
каждой заставой осталось целое кладбище захватчиков.
«Погибаю, но не сдаюсь!» – этот лозунг стал неофициальным девизом
погранвойск НКВД, а фуражки с зеленым околышем – пропуском в
Бессмертие.

Описание книги: Книга выдающегося польского
пианиста и композитора Владислава Шпильмана
рассказывает о тяжёлых испытаниях, выпавших на его
долю в годы Второй мировой войны в Варшавском
гетто. Он не просто пытался выжить, но по мере сил
участвовал в сопротивлении врагу, пришедшему на
родную землю. Однако впоследствии именно помощь
немецкого офицера позволила ему спастись. Отрывки из
дневников того самого офицера, Вильма Хозенфельда,
также включены в издание и служат важным
дополнением к тому, о чем пишет Шпильман. Книга
послужила
основой
знаменитому
фильму,
поставленному Романом Полански.

Описание книги: Вяземская катастрофа 1941 года
стала одной из самых страшных трагедий Великой
Отечественной, по своим масштабам сравнимой лишь с
разгромом Западного фронта в первые дни войны и
Киевским котлом.
После этого поражения судьба Москвы буквально
висела на волоске. Лишь ценой колоссального
напряжения сил и огромных жертв удалось восстановить
фронт и не допустить падения столицы.
В советские времена об этой трагедии не принято было
вспоминать – замалчивались и масштабы разгрома, и

цифры потерь, и грубые просчеты командования. В книге Л.Н. Лопуховского
история Вяземской катастрофы впервые рассказана без умолчаний и прикрас,
на высочайшем профессиональном уровне, с привлечением недавно
рассекреченных документов противоборствующих сторон. Эта работа –
лучшее на сегодняшний день исследование обстоятельств и причин одного
из самых сокрушительных поражений Красной армии, дань памяти всем
погибшим под Вязьмой той страшной осенью 1941 года…

Описание книги: К премьере фильма «28
панфиловцев»! Первый правдивый роман автора
Владимира Першанина о прославленном бое у разъезда
Дубосеково, где бойцы дивизии И. В. Панфилова ценой
собственных жизней остановили немецкие танки.
«Велика Россия, а отступать некуда – позади Москва!»
– эти слова политрука Клочкова вошли в легенду. О
героях-панфиловцах писали все газеты СССР. На их
подвиге воспитывались поколения советских людей.
Но в последние годы выяснилось, что картина
легендарного боя 16 ноября 1941 года была неполной и
что на самом деле всё было куда страшнее и трагичнее,
чем могли рассказать военные корреспонденты…
Этот роман восстанавливает подлинную историю
подвига не только 28 панфиловцев, но всей 316-й дивизии, которая оказалась
на острие главного удара Вермахта и, несмотря на огромные потери, не
пропустила врага к Москве. Эта книга – земной поклон Советскому Солдату,
стоявшему насмерть там, где выстоять было выше человеческих сил!

