Соколов, А. С. Сталинградская битва. От
обороны
к
наступлению
/
[авт.
кол.:Соколов А. С. и др.]. – М.: АСТ, 2014. 477 с. - (Великая война)

Сталинградская битва –
одна из крупнейших в истории по размаху, напряженности и последствиям. В результате 200 дней тяжелейших боев нацистской Германии был нанесен колоссальный военный, экономический, политический и моральнопсихологический ущерб.

Сульдин, А. В. Курская битва: полная хроника - 50 дней
и ночей / [Сульдин А.
В.]. –М.: АСТ, 2014. 158 с. - (Серия
"Величие СССР")
Курская битва стала одним из ключевых сражений
Второй Мировой войны и
крупнейшим танковым сражением в истории. Книга
рассказывает о полных драматизма событиях тех дней, о мужестве и героизме наших дедов. Победа далась нелегко, лишь
путем наивысшего напряжения всех сил. После
завершения Курской битвы стратегическая инициатива в войне перешла на сторону Красной
Армии, которая до окончания войны проводила
уже в основном наступательные операции, тогда
как вермахт – оборонялся.

Сульдин, А. В. Оборона Севастополя: полная хроника - 250 дней и ночей / Андрей
Сульдин. – М.: АСТ, 2014. - 172 с. - (Величие
СССР)

Севастополь стал ключевой точкой в обороне Крыма. К началу войны Севастопольский оборонительный
район был самым укрепленным местом в мире. Фашисты бросили самые отборные дивизии на штурм. В
ходе кровопролитных боев
Севастополь был потерян, а
затем освобожден советскими войсками. Невероятное мужество защитников города - советских моряков навсегда должно остаться в памяти.
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Сульдин, А. В. Битва за Берлин: [полная
хроника - 23 дня и ночи / Сульдин А. В.]. –М.:
АСТ, 2014. - 158 с. - (Серия
"Величие СССР")

Берлин был взят! О полных мужества и героизма
днях последней битвы с фашизмом и людях, добывших Победу - эта книга.
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«… доблесть, мужество, бесстрашие»
Судьбоносным военным операциям в годы Великой Отечественной войны, посвящается
этот информационный буклет.

Еременко, А. И. Смоленское сражение /
А. И. Еременко. – М.: Вече, 2012. - 332 c. (Военные тайны XX века)

Книга Маршала Советского Союза Андрея Ивановича
Ерёменко посвящена Смоленскому сражению (10 июля — 10 сентября 1941 г.). В
ходе этой битвы советскими
войсками были сорваны планы молниеносного наступления группы армий «Центр»
на московском направлении.

Замулин, В. Н. Прохоровское сражение /
В. Н. Замулин. – М.: Вече, 2013. – 543 с. (Военные тайны XX века)

В предлагаемом исследовании впервые сделана
попытка провести всесторонний анализ Прохоровского сражения, определить
его место в Курской битве,
выстроить ежедневный ход
боевых действий, а также
точнее обозначить территорию, на которой оно проходило.

Крым 1944. Весна освобождения: [об операциях Отдельной Приморской армии в период подготовки и проведения Крымской стратегической
наступательной
операции
(апрель 1944 г.) / авт.-сост.: С. Н. Ткаченко]. –
М.: Вече, 2014. - 510 с. - (Военные тайны XX века)

Подробно рассмотрен ход
боёв, раскрыты причины и
обстоятельства, повлиявшие
н а д е йст ви я н ем ец ко румынских войск, разбирается деятельность Восточного
соединения партизан Крыма.

Лебедев, Н. В. Эхо Сталинграда: забытые
битвы / Николай Лебедев. – М.: Алгоритм,
2013. - 286 с. -(Военный архив)

Об этих операциях Великой
Отечественной войны помнят
и знают немногие, но они стали теми"сталинскими ударами",которые прогнали фашистского зверя за пределы государственной границы СССР
и гнали до самого Берлина.
Изложение целиком основано на документах, таких как
директивы Ставки, доклады и воспоминания
военачальников, боевые приказы и распоряжения.

Лубягов, М. Д. В боях за Ельню: первые шаги к победе / М. Д. Лубягов. –
М.: Вече,2013. - 382 с. - (Военные тайны XX века)

Это документальный
репортаж из 1941 г.,
подробный рассказ о
знаменитой Ельнинской оборонительнонаступательной операции. Используя архивные материалы, публикации периодической
печати, исторические
исследования и воспоминания участников,
автор день за днем и час за часом прослеживает, как готовилась и проводилась
трудная военная операция.
Михеенков, С. Е. Тайна безымянной
высоты: 10-я армия в Московской и
Курской битвах: от Серебряных Прудов до Рославля: 1941-1943 / Сергей Михеенков. – М.: Центрполиграф, 2014. 314 с. - (Забытые армии)

Именно солдатам 10-й
армии довелось брать
знаменитую Безымянную высоту, ту самую, "у
незнакомого поселка",о
которой вскоре после
войны сложат песню. В
книге известного историка и писателя, Сергея
Михеенкова на основе
документов и свидетельств фронтовиков
повествуется об этом трудном походе.

