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63.3(0)62
Беккер, Кайюс. Люди из отряда "К". Диверсионный корпус немецких
ВМФ во Второй мировой войне / Кайюс Беккер. – Москва :
Центрполиграф, 2004. – 250, [2] с., [4] л. фот. – ISBN 5-952414-08-7

В книге подробно описано создание отряда «К» –
военно-морского диверсионного корпуса, – который
использовали в рискованных операциях на
завершающих этапах войны.
Моряки этой команды сражались на минисубмаринах, водили в бой управляемые торпеды и
управляли по радио начиненными взрывчаткой
катерами.

63.3(0)62
Лубченков, Юрий Николаевич. Сто великих полководцев второй мировой
/ Юрий Николаевич Лубченков. – Москва : Вече, 2006. – 476, [4] с.: ил. – (100
великих). – ISBN 5-953305-73-7
Книга известного военного историка Ю.Н. Лубченкова 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 полководцам стран-союзниц СССР – США,
Великобритании, Франции. Не забыты военачальники противника –
вооруженных сил Германии, Японии, Италии и стран-сателлитов…
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? На эти и другие
вопросы отвечает новая книга серии «100 великих».

63.3(0)62
Шигин, Владимир Виленович. Морские
драмы Второй мировой / Шигин, Владимир.
– Науч.-попул. изд. – Москва : Вече, 2010. –
458, [3] с., [8] л. ил. – (Морская летопись). –
ISBN 978-5-9533-4469-2
Морские сражения
Второй мировой
войны не уступали по своему значению и
драматизму
многим сухопутным. Однако
обстоятельства их до сих пор
остаются
загадкой.
Что стало причиной гибели в 1943 году
лидера
«Харьков» и двух эсминцев
«Беспощадный» и «Способный» и почему
после этой трагедии Сталин запретил до конца
войны использовать корабли Черноморского
флота в военных операциях?
На этот и другие вопросы отвечает в своей
новой книге писатель-журналист В.Шигин.

63.3(2)
Игнатов, Владимир Дмитриевич. Палачи и казни в истории России и СССР
[16+] / Владимир Дмитриевич Игнатов. – Науч.-попул. изд. – Москва : Вече,
2013. – 414, [1] с., [8] л. ил. – (Историческое расследование). – ISBN 978-5-44441238-1
С древнейших времен человечество применяло
смертную казнь как высшую меру наказания за
преступления. Палачи — люди, приводившие
приговор в исполнение, — имели зловещую
репутацию в обществе.
В истории нашего государства были мрачные
периоды, когда работа палачей кипела днем и
ночью.
Автор книги подробно рассказывает об истории и
видах казней в России и Советском Союзе, о
знаменитых палачах, о матерых преступниках и
невинно пострадавших людях.

63.3(2)62
Владимиров, Юрий Владимирович. Как я был в немецком плену /
Юрий Владимирович, Владимиров. – Москва: Вече, 2007. - 477, [2] с: [8]
л. фот. - (Военные тайны XX века) .
Автор этой необычной книги
Юрий Владимирович
Владимиров – простой русский солдат. В 1942 году он был
направлен со своей частью для участия в печально
известной операции под Харьковом. В конце мая после
своего первого жесточайшего боя с немецкими танками он
чудом остается в живых и попадает в плен .
За три года лагерей
Юрий Владимирович вынес
нечеловеческие испытания, но не только выжил, а сумел
сохранить человеческое достоинство, бодрость духа и волю к
жизни.
В книге
подробно, с важными, теперь уже почти
забытыми,
историческим
и
бытовыми
деталями
рассказывается о предвоенном времени, войне, немецком
плене и первых послевоенных годах.

63.3(2)622,1
Першанин, Владимир Николаевич. Сталинградская страда. "Ни шагу
назад!" / Владимир Першанин. – Москва : Эксмо : Яуза, 2010. – 252, [2] с. –
(Война и мы). – ISBN 978-5-699-45743-4
Начиная с героической обороны Севастополя 1854–
1855 гг., самые затяжные и кровопролитные сражения в
народе называют страдой (от слова «страдание»). В новой
книге от автора бестселлеров «Смертное поле» и
«Штрафники, разведчики, пехота» СТАЛИНГРАДСКАЯ СТРАДА
предстает во всем ее ужасе и величии.
Это — неподцензурная «окопная правда» фронтовиков,
прошедших через кровавый ад переломного сражения
Великой Отечественной, — от дальних подступов к
Сталинграду до Волжского откоса.
Танкисты,
много
раз
горевшие
в
подбитых
«тридцатьчетверках», и бронебойщики, ценой собственной
жизни
выбивавшие
немецкие
танки,
пехотинцы,
десантники, саперы, медсестры — они до конца выполнили
солдатский долг и беспощадные приказы «НИ ШАГУ
НАЗАД!» и «За Волгой для нас земли нет!».

63.3(2)622,11
Ивакин, Алексей Геннадьевич. Десантура - 1942. В ледяном аду / Алексей
Ивакин. - Эксмо : Яуза, 2010 . - 315, [3] с . - (Война. Штрафбат. Они сражались
за Родину). - ISBN 978-5-699-40937-2
Лютая весна 1942 года. Окруженные немцы из последних
сил удерживают Демянский плацдарм. Чтобы нарушить
коммуникации "котла", советское командование бросает в бой
Первую маневренную воздушно-десантную бригаду.
В чудовищно тяжелых условиях, в тылу врага, в болотах, на
тридцатиградусном морозе, без помощи и снабжения, питаясь
корой деревьев и павшими с осени лошадьми, 18-летние
десантники совершили невозможное - благодаря их
действиям Люфтваффе потеряли в Демянском "котле"
половину своих транспортных самолетов, которых им будет
так не хватать полгода спустя под Сталинградом, а дивизия СС
"Мертвая голова" - до двух третей личного состава...
Новая книга от автора бестселлера "Я погибну вчера"!
Беспощадная резня в ледяном аду Демянска!
Русская десантура против немецких егерей и эсэсовцев! С
неба - в бой! Никто, кроме нас!

63.3(2)622,11
Карпович, Викентий Павлович. На "Ишаках" и Мигах"! 16-й гвардейский в
начале войны / Викентий Карпович ; худож. П. Волков. – Москва : Эксмо : Яуза,
2007. – 444, [2] с., [8] л. ил. – (В воздушных боях). – Изд. в авт. ред. – ISBN 978-5699-23774-6
Предлагаемая
книга
воспоминаний
Героя
Советского Союза Викентия Павловича Карповича,
воевавшего в полку с 22 июня 1941 г. и
совершившего в самые тяжелые первые месяцы
войны более 250 боевых вылетов, позволяет
взглянуть на события первого года войны с другой
стороны.
Книга особенно интересна тем, что мнение автора
порой идет вразрез с мемуарами А.И. Покрышкина.
Кроме того, «На «Ишаках» и «Мигах»!» — это не
только мемуары, но и подробная хроника боевых
действий 55-го полка, основанная на длительном
изучении документов Министерства обороны РФ.
Этот колоссальный труд, законченный незадолго
до смерти автора, не был издан при жизни и
публикуется впервые.

63.3(2)622,11
Сульдин, Андрей Васильевич. Блокада Ленинграда. Полная хроника - 900
дней и ночей /Андрей Васильевич Сульдин . - АСТ, 2013 . - 190, [1] с. : ил . (Величие СССР). - 978-5-17-082928-6
Новая книга серии посвящена блокаде
Ленинграда – одной из самых ужасающих
страниц Великой отечественной войны.
Сейчас
трудно
представить
тяготы,
выпавшие на долю жителей города на Неве и
мужество его защитников. Захват Ленинграда
был составной частью плана «Барбаросса», в
котором предусматривался полный разгром
Советского Союза за 3–4 месяца.
Но этим планам не суждено было сбыться.
Советские люди мужественно встретили врага.
900 дней и ночей они сдерживали фашистские
войска.
В
книге
использованы
документы,
статистические данные и фото, многие из них
публикуются впервые.

63.3(2)622,11
Хазанов, Дмитрий Борисович. 1941. "Сталинские соколы" против Люфтваффе
/ Дмитрий Хазанов. – Науч.-попул. изд. – Москва : Яуза : ЭКСМО, 2010. – 605, [2]
с., [16] л. ил. – (Новая история авиации). – Библиогр. : с. 29-30, с. 128-133, с. 223224, с. 377-378, с. 422-423, с. 481-483, с. 566-567. – ISBN 978-5-699-42347-7
Что произошло на приграничных аэродромах 22 июня 1941
года — подробно, по часам и минутам? Была ли наша
авиация застигнута врасплох? Какие потери понесла?
Почему Люфтваффе удалось так быстро завоевать
господство в воздухе? В чем главные причины неудач ВВС
РККА на первом этапе войны? Эта книга отвечает на самые
сложные и спорные вопросы советской истории. Это
исследование не замалчивает наши поражения — но и не
смакует неудачи, катастрофы и потери.
Это — первая попытка беспристрастно разобраться, что же
на самом деле происходило над советско-германским
фронтом летом и осенью 1941 года, оценить масштабы и
результаты грандиозной битвы за небо, развернувшейся от
Финляндии до Черного моря.
Первое издание книги выходило под заглавием «1941.
Борьба за господство в воздухе».

63.3(2)622,88
Кожедуб, Иван Никитович. Неизвестный Кожедуб / Иван Кожедуб. – Москва :
Эксмо : Яуза, 2010. – 348, [2] с., [8] л. ил. – (Вторая Мировая война : Красная
Армия всех сильней). – ISBN 978-5-699-41186-3

Впервые за 60 лет! Долгожданное
переиздание ранней книги величайшего
советского аса, фактически неизвестной
современным читателям!
В данном издании исходный текст
воспоминаний великого летчика печатается
полностью, без цензурных искажений, приписок
и купюр.

84(2Рос=Рус)6
Золототрубов, Александр Михайлович. Сталинградская битва. Зарево над
Волгой: историч. роман [12+]/ Александр Золототрубов. – Москва : АСТ, 2014. –
510 [2] с.: ил. – (С.Т.А.Л.И.Н.Г.Р.А.Д). – ISBN 978-5-17-081596-8
Перед вами один из лучших романов о
Великой Отечественной войне.
Сталинградская битва - ключевое сражение,
положившее конец страшному наступлению
гитлеровской машины и навсегда изменившее
судьбы миллионов.
Автор абсолютно точно воспроизводит ход
сражения, но это не сухая хроника.
Это
роман
о
Людях,
совершивших
невозможное, это гимн подвигу русского
народа.
Книга основана на реальных событиях

84(2Рос=Рус)6
Першанин, Владимир Николаевич. Штрафник, танкист, смертник / Владимир
Першанин. – Москва : Эксмо : Яуза, 2010. – 317, [1] с. – (Война. Штрафбат. Они
сражались за Родину). – ISBN 978-5-699-37220-1
Новая книга от автора бестселлеров «Командир штрафной
роты», «Смертное поле» и «Штрафник из танковой роты».
Пронзительный роман о судьбе советского танкиста в годы
Великой Отечественной войны.
Он прошел огонь, кровь и медные трубы. Он выжил в
страшной мясорубке 1941 года и кромешном аду 42-го. Он
был штрафником-смертником, шесть раз горел в танке, но
всегда возвращался в строй. За плечами у него — оборона
Москвы и победа под Сталинградом, а впереди —
тяжелейшие бои за Харьков, Курская дуга и битва за Днепр…
Не ждите от этой книги победных фанфар и дежурных
славословий. Это не легкое чтиво и не досужие вымыслы
полуграмотных «беллетристов». Это — жестокая правда о
том, через что пришлось пройти нашим дедам и прадедам,
сломавшим хребет фашистскому зверю. Правда о том, какая
цена заплачена за Великую Победу.

84(2Рос=Рус)6
Странники войны. Воспоминания детей писателей, 1941-1944 / автор - сост.
Наталья Громова. - Москва : Астрель, 2012 . - 445, [1] с. : ил. - 978-5-271-44975-8
Странники войны» – свод воспоминаний
подростков сороковых – детей писателей, – с
первых дней войны оказавшихся в эвакуации в
интернате Литфонда в Чистополе. уникальна
тем, что авторы вспоминают то, детское,
восприятие жизни на краю общей беды.
Каждая история – отдельная судьба. Среди
прочих – судьбы трех погибших юношей:
Георгия Эфрона, сына Марины Цветаевой,
Никиты Шкловского, Всеволода Багрицкого;
рассказы о встрече с Борисом Пастернаком, о
том, как двенадцатилетние дети ловили
дезертиров или как на новый 1942-й год
устроили праздник с настоящей елкой!
Книга
иллюстрирована
уникальными
семейными фотографиями.
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