Война. Победа. Память
(ко Дню Великой Победы)
Пусть в этот день весенний
Так дорог миг Победы!
Без слез и сожалений
Сражались наши деды!
И время пробежало,
Но помним праздник свято!
Чтобы счастье мирных дней настало
Боролись воины когда-то!
Обзор книг, которые напомнят о героических событиях тех лет, предлагает вам отдел
организации фондов.
Дроздов, Г.
63.3(2)
Парад победителей : репортажи о парадах на Красной
Д754
площади в Москве 24 июня 1945 года и 9 мая 1985 года :
[фотоальбом] / Г. Дроздов, Е. Рябко ; под общ. ред. В. И.
Петрова. – Москва : Планета, 1985. - 284с.
Альбом рассказывает о двух великих торжествах: параде 24
июня 1945 года, проведенном в ознаменование Победы
советского народа над фашистской Германией и
юбилейном параде 9 мая 1985 года в честь 40-летия
Великой Победы.
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Война. Народ. Победа,1941- 1945. Кн. 2: статьи, очерки,
воспоминания / сост. И. М. Данишевский. - Москва:
Политиздат, 1976. – 206с.
Книга посвящена событиям Великой Отечественной
войны. Авторы публикуемых в этой книге воспоминанийполководцы, военачальники, офицеры, рядовые, труженики
тыла.
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Победа под Москвой: по материалам военно-научной
конференции: сборник / Ин-т воен. истории М-ва
обороны СССР. – Москва : Воениздат , 1982. – 155 с.
В книге публикуются материалы военно-научной
конференции, посвященной 40-летию разгрома немецкофашистских войск под Москвой, проведенной
Министерством обороны СССР и Главным политическим
управлением Советской Армии и Военно-Морского Флота
26 ноября 1981г.
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Самсонов, А. М.
Крах фашистской агрессии. 1939-1945: исторический
очерк / А. М. Самсонов. – Изд. 2-е, исправ. и доп. –
Москва : Наука, 1980. - 727 с. : ил.
Книга дает краткое освещение событий предвоенных лет и
периода мировой войны 1939-1945 гг. Автор стремился
нарисовать общую картину событий, проследить их
главные направления и тенденции, показать
многоплановость мировой борьбы.
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Зубаков, В. Е.
Героический Ленинград / В. Е. Зубаков. – Москва :
Воениздат, 1972. – 198 с.
Эта книга относится к серии «Города –герои». Она
посвящена героической борьбе советского народа за город
Ленина в годы Великой Отечественной войны.

Ответственный за информацию на странице:
Неволина Е.И., зав. сектором отдела организации фондов
Тел.: 346-10-76 (доп. 4-137)
При подготовке материала была использована информация:
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/

