
                 
              Помни войну!              

Помни войну! Пусть далека она и туманна.
Годы идут , командиры уходят в запас.

Помни войну! Это, право, же, вовсе не странно:
Помнить все то, что когда-то касалось всех нас...

                                                       Ю. Визбор
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Кислинский, Валерий.
Из "сороковых, роковых, военных и 
фронтовых" / Валерий Кислинский. - 
Ульяновск : УлГТУ, 2005. - 219 с. : фот. 

В  этой  книге  только  правда.  В  ней  нет 
красивости  и  надуманности,  нет  бравады  в 
изображении  «той  войны,  которая  была». 
Очерки и зарисовки — итоги общения автора с 
конкретными свидетелями, участниками эпохи 
«сороковых, роковых».

О  каждом  написано  непохоже,  тепло,  с  бережным  проникновением  в  мир 
чувств,  переживаний,  воспоминаний,  с  искренним  стремлением  показать 
неповторимость человека и его судьбы. Книга заставит оглянуться, увидеть рядом 
необычных людей. Она зовет детей, внуков, правнуков к поискам и сохранению 
памяти о своих предках, переживших большую беду.
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Дубовик, Нина Александровна.
Победы свет неугасимый / Нина Дубовик . - Ульяновск : Издатель Качалин А. В., 
2010. - 247 с.

Все меньше остается живых свидетелей того времени, 
для  кого  Великая  Отечественная  война  стала  частью 
жизни.  Эта  книга,  подготовленная  на  основе 
представленных документов, фотографий, личных встреч и 
бесед  с  участниками  боевых  действий  в  годы  войны, 
позволяет восстановить события из первых рук. Здесь  вы 
найдете  воспоминания  воинов,  прошедших  от  западной 
границы до подступов к Москве и обратно — до логова 
врага -  Берлина. У каждого из них была своя война. Книга, 
написанная в канун  65-й годовщины Победы, необходима 
для всех последующих поколений, чтобы память о ратном 

подвиге нашего народа осталась на все времена. 
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Лубченков, Юрий Николаевич.
Сто великих сражений Второй мировой / Ю. Н. 
Лубченков. - М. : Вече, 2005. - 471 с.  

Книга  известного  военного  историка  Ю.Н. 
Лубченкова рассказывает о самых великих сражениях 
Второй  мировой.  Показаны  успехи  и  неудачи  как 
стран  антигитлеровской  коалиции,  так  и  держав 
«оси».

Почему  потерпело  поражение  Варшавское 
восстание?  Кому  было  выгодно  «вероломное 
нападение» японской авиации на Пёрл-Харбор? Мог ли Лениниград не оказаться в 
кольце  блокады?  Почему  так  долго  англо-американские  союзники  тянули  с 
открытием второго фронта в Европе и  что происходило в первые дни высадки в 
Нормандии? На все эти и многие другие вопросы ответит  читателю, предлагаемая 
книга.
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Лубченков, Юрий Николаевич.
Сто великих полководцев Второй мировой / Ю. Н. Лубченков. - М. : Вече, 2005. - 
476 с. 

Книга  посвящена  ста  великим  полководцам  Второй 
мировой войны. Начинается она с биографий советских 
полководцев. Это  Верховный главнокомандующий И.В. 
Сталин, члены Ставки Верховного Главнокомандования, 
командующие фронтами, главные маршалы родов войск, 
командующие  флотами  и  армиями.  Значительное 
внимание уделено и полководцам стран-союзниц  СССР 
— США.

Почему  нарком  Военно-Морского  Флота  СССР  Н.Г. 
Кузнецов дважды становился полным адмиралом? За что 
был расстрелян командующий  Западным фронтом Д.Г. 
Павлов?  Как  генерал  Шарль  де  Голль  сумел  стать 

лидером  всех  антифашистских  сил  Франции  и  одним  из  ведущих  политиков 
Западной Европы? Кто из ведущих немецких генералов и фельдмаршалов не был 
согласен  с  гитлеровскими  планами  нападения  на  СССР?  Обо  всем  этом   вы 
сможете узнать, прочитав книгу известного военного историка Ю.Н. Лубченкова.
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Сто великих тайн Второй мировой / авт.-сост. Н. Н. Непомнящий. - М. : Вече, 
2005. - 478 с. 

Самая тяжелая и кровопролитная война в истории 
человечества  —  Вторая   мировая  —  оставила 
множество неразгаданных тайн и загадок. Среди них: 
борьба и странный полет Гесса в Англию, трагедия 
Катыни  и  блокада   Ленинграда,  Ржевская  битва 
(«второй  Сталинград»)  и  операция  в  Манильской 
бухте,  засекреченные  катастрофы  кораблей  и 
пропажи  художественных  ценностей...Подвиги 
разведчиков  и  партизан  и  подлость 
коллаборционистов, погоня за новейшими образцами 
техники  и  странные  действия  политиков, 
пропагандистские  акции  и  финансовые  диверсии. 
Обо  всем  этом  повествуется  на  страницах 
предлагаемой вашему вниманию книги.

Подробнее ознакомиться с представленными материалами можно в читальном 
зале гуманитарной и социально-экономической литературы

(3-й учебный корпус, ауд. 101)


