
«Есть память , которой 

не будет забвенья»





Память о войне, о жертвах войны... Она набатом

стучит в наших сердцах, повелевая не забывать

подвиг народа, бережно хранить мир. Почет и вечная

слава тем, кто в годы войны защищал Родину от

врага, кто стоял в тылу у станков и выращивал хлеб

на полях, всем тем, кто своим трудом и ратным

подвигом приближал долгожданную победу.

Всё дальше в историю уходят суровые годы

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Но

память о ней, о делах людей, защищавших

независимость своей Родины, нетленна.

Вашему вниманию представлена виртуальная

выставка «Есть память, которой не будет

забвенья», подготовленная сотрудниками БИЦ УК

№1.



Герои Великой Отечественной войны.

Выдающиеся подвиги, о которых должна знать вся

страна.- М. Вострышев. — Москва : Эксмо, 2015. —

208 с.: ил.

В годы Великой Отечественной войны героизм был

нормой поведения советских людей, война раскрыла

стойкость и мужество советского человека. Тысячи

солдат и офицеров жертвовали своей жизнью в

битвах под Москвой, Курском и Сталинградом, при

обороне Ленинграда и Севастополя, на Северном

Кавказе и Днепре, при штурме Берлина и в других

сражениях — и обессмертили свои имена.

Герои этой книги — выдающиеся люди нашей

страны, которые принесли себя в жертву ради

свободы и независимости Родины.

Страна должна знать своих героев!



7 великих побед и еще 42 подвига в Великой

Отечественной войне / Ю. Лубченков, Ю. Попов. - М. :

Эксмо, 2010. - 252 с. : ил.

Книга посвящена 65-летию Великой Победы. В ней

подробно рассказывается о 7 судьбоносных боях

Красной армии, решивших дальнейший ход нашей

истории: Брестская крепость, сражения за Москву,

Ленинград и Сталинград, Курская дуга, освобождение

Белоруссии и взятие Берлина. В книге также

рассказывается о еще 42 крупномасштабных

сражениях всех фронтов Советской армии, о которых

важно знать нам, народу-победителю.

Издание предназначено для широкого круга читателей.

В нем содержатся редкие фотографии, сделанные в

период войны, а также красочные снимки мест

военных событий в наши дни и фотографии

памятников в честь героев ВОВ по всей стране.



Великая Отечественная война / В. В. Ликсо, А. Г.

Мерников, А. А. Спектор. — Москва : ACT,

2015,— 256 с. : ил.

В истории России, да, пожалуй, и всего мира

не было более масштабного и кровопролитного

сражения, чем Великая Отечественная война.

Противоборствующие стороны имели в своем

арсенале множество смертоносных видов

вооружения, а борьба за каждый клочок земли

шла настолько ожесточенная, что все это

привело к массовым человеческим потерям, не

сопоставимым ни с какими другими в истории

цивилизации. Тем большее уважение вызывают

мужество, стойкость и непревзойденный

героизм солдат и офицеров Красной Армии и

всего советского народа.







Артемов В. В.

Маршалы Победы. — М.:ОЛМА Медиа

Групп, 2015. — 304 с.: ил.

Книга «Маршалы Победы» рассказывает

о полководцах, командовавших

Вооруженными Силами Советского Союза в

период Великой Отечественной войны.

Статьи включают биографии

военачальников, описание их военных

подвигов и наград, характеристику военных

операций, которыми они руководили, оценку

их роли в достижении Победы. Читатель

узнает о жизненном пути и вкладе в Победу

Г. К. Жукова, К. К. Рокоссовского, А. М.

Василевского, К. Е. Ворошилова, С. М.

Буденного, И. С. Конева и многих других.



Жуков Георгий Константинович

Маршал Советского Союза.

Четырежды Герой Советского Союза, кавалер 

двух орденов «Победа», множества других 

советских и иностранных орденов и медалей. 

Министр обороны СССР (1955—1957).

В ходе Великой Отечественной войны 

последовательно занимал должности 

начальника Генерального штаба, командующего 

фронтом, члена Ставки Верховного 

Главнокомандования, заместителя Верховного 

Главнокомандующего. В послевоенное время 

занимал пост Главкома сухопутных войск, 

командовал Одесским, затем Уральским 

военными округами. После смерти И. В. 

Сталина стал первым заместителем министра 

обороны СССР, а с 1955 года по 1957 —

министром обороны СССР. В 1957 году 

исключен из состава ЦК КПСС, снят со всех 

постов в армии и в 1958 году отправлен в 

отставку.

Георгий Константинович Жуков был одним из 

самых талантливых и выдающихся полководцев 

Великой Отечественной войны



Рокоссовский Константин Константинович

Маршал Советского Союза.

В 1937 году, став жертвой ложных показаний, 

был арестован по обвинению в связях с 

иностранными разведками. Два с половиной года 

провел под следствием. В марте 1940 года был 

освобожден в связи с прекращением дела и 

реабилитирован. К. К. Рокоссовского полностью 

восстанавливают в правах, в должности и в 

партии, весну проводит с семьей на курорте в 

Сочи.

В том же году с введением генеральских званий в 

РККА ему присваивается звание генерал-майор.

Командуя 5-м кавалерийским корпусом, 

участвовал в освободительном походе в 

Бессарабию.

После нападения Германии на СССР командовал 

9-м механизированным корпусом в сражении под 

Дубно-Луцком- Бродами.

Принимал участие в Курской и Сталинградской 

битвах.

После войны был назначен министром обороны 

Польши.



Конев Иван Степанович

Маршал Советского Союза.

Дважды Герой Советского Союза.

В Красной Армии командовал полком, дивизией, корпусом, 

армией, округом. В 1926 году окончил курсы 

усовершенствования высшего начсостава при Военной 

академии имени М. В. Фрунзе, а в 1934 году завершил 

курс обучения в этой же академии.

В годы Великой Отечественной войны командовал 

войсками ряда фронтов. Под командованием И. С. 

Конева советские войска разгромили фашистских 

захватчиков под Калинином, на Украине, в Польше, под 

Берлином и в Чехословакии.

29 июля 1944 года Ивану Степановичу Коневу присвоено 

звание Героя Советского Союза. 1 июня 1945 года за 

новые боевые подвиги он удостоен второй медали 

«Золотая Звезда». Награжден орденом «Победа» и 

многими другими орденами и медалями. В 1944 году И. С. 

Коневу присвоено воинское звание Маршала Советского 

Союза.

После окончания войны занимал ряд высоких постов.

С мая 1955 года по 1960 год — командующий 

Объединенными вооруженными силами государств —

участников Варшавского Договора, затем на 

ответственной работе в Министерстве обороны СССР.

В мае 1973 года И. С. Конев скончался.



Ерёменко, А.И.

Годы возмездия — М.: Вече, 2015. — 512 с., ил.

— (Имена Великой Победы).

Воспоминания Маршала Советского Союза

А.И. Ерёменко рассказывают о переломных

годах Великой Отечественной войны. Особое

внимание в книге уделяется наступательным

операциям Красной армии на Смоленщине, в

Крыму, Латвии и Чехословакии. Автор как

непосредственный участник этих сражений

тщательно анализирует успехи и

тактические просчеты командования,

размышляет над общим ходом войны,

показывает героизм советских солдат.



Плиев И.А.

Дорогами войны — М. : Вече, 2015. — 480 с., ил.

— (Имена Великой Победы).

Автор, командовавший в годы Великой

Отечественной войны конномеханизированной

группой, описывает бои за города Новый Буг,

Раздельная, Одесса, повествует об участии

советских войск в освобождении Венгрии,

Румынии, Чехословакии, рассказывает о

разгроме в августе — сентябре 1945 года

главных японских сухопутных сил —

Квантунской армии.



Залесский, К.А.

Великая Отечественная война. Большая

биографическая энциклопедия . — Москва: ACT, 2013.

— 829 с.: ил.

В справочник вошло 2350 биографий не только

военных, но и государственных и партийных деятелей,

руководителей промышленности и транспорта,

ученых, писателей, журналистов, передовиков

производства, лауреатов Сталинских премий, актеров,

кинооператоров и многих других. В справочник вошли

все командующие фронтами, армиями и корпусами, все

дважды Герои Советского Союза, а также наиболее

известные герои войны, партизаны и подпольщики,

юные герои и т.д.

Книга адресована всем, кто интересуется историей

Великой Отечественной войны и СССР.



День Победы: Сборник / Сост. А.

Быстров,— М.:Мол. гвардия, 1985.—327 с.,

ил.

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.

Рассчитан на массового читателя.



Священная война навечно в памяти

народной: Сборник воспоминаний / Под ред.

К.Г. Пандакова. 2-е изд., доп. и испр. –

Саратов: изд-во ГОУ ВПО «Саратовская

государственная академия права», 2005.-

300 с.

В сборнике содержатся воспоминания

непосредственных участников великой

битвы за свободу и счастье народа,

работников трудового фронта, юношей,

опаленных войной, внуков и правнуков

героических защитников Отечества.



Говорят погибшие герои: Предсмертные письма

советских борцов против немецко-фашистских

захватчиков (1941—1945 гг.) / Сост. В. А.

Кондратьев, 3. Н. Политов.— 7-е изд., доп.— М.:

Политиздат, 1982.— 287 с., ил.

Со страниц этой книги говорят те, кто погиб

смертью храбрых в борьбе с немецко-фашистскими

захватчиками в 1941—1945 гг. Письма и документы,

представленные в сборнике, писались в последние

минуты жизни — в застенках гестапо, в тюрьмах и

концлагерях, во время тяжелых боев с гитлеровскими

войсками. В этих письмах звучит страстный призыв к

победе над фашизмом. Патриоты завещают

современникам и потомкам продолжать борьбу за

светлое будущее человечества, за прочный мир между

народами.



Парад победителей: фотоальбом / Под ред.

В.И.Петрова .- М.: Планета ,1985г.

Альбом „Парад Победителей” рассказывает о двух

великих торжествах: параде 24 июня 1945 года,

проведенном в ознаменование Победы советского

народа над фашистской Германией в Великой

Отечественной войне 1941-1945 годов и юбилейном

параде 9 мая 1985 года в честь 40-летия Великой

Победы. На Красную площадь пришли многие из тех,

кто сорок лет назад стоял в колоннах победителей.

Глубоко символично, что в этот светлый майский

день плечом к плечу под прославленными боевыми

знаменами стояли убеленные сединами ветераны и

молодые воины Вооруженных Сил СССР.





Великая Отечественная Война 1941-1945:

фотоальбом,-2-е изд, доп.-М.: «Планета»,

1989 г.

1945 год стал годом завершающих битв

Советских Вооруженных Сил против

фашистского вермахта. Почти повсеместно

они развертывались за пределами Советской

земли, ставшей для наших войск глубоким

тылом.

Книга рассчитана на всех, кто интересуется

героическим прошлым нашей страны.


