




О потерях и победах, о кровавом ратном труде и

фронтовом братстве летчиков-бомбардировщиков и о

многом другом повествуется на страницах книги -

«Бомбардировщики».

Они наносили удары по врагу днем

и ночью, они прорывались сквозь

зенитный огонь и отражали атаки

немецких истребителей не раз

возвращались из боевых вылетов «на

честном слове и на одном крыле»,

горели в подбитых бомбардировщиках

и неделями выбирались к своим с

вражеской территории…



О службе на переднем крае, о тех испытаниях,

которые выпали им в годы войны, рассказывают в книге

«Пулеметчики» сами фронтовики: солдаты, сержанты и

офицеры пулеметных войск.

Во время наступления пулеметчики

находились на острие атак, во время

обороны – прикрывали огнем пехоту, за

их огневыми точками постоянно

охотились вражеские снайперы. На них

первых обрушивался огонь артиллерии,

танков, бомбардировочной и штурмовой

авиации. Пулеметчики на фронте несли

настолько большие потери, что их часто

называли смертниками.



Книга «Танкисты» - дает возможность увидеть войну

глазами танковых экипажей – через прицел наводчика,

приоткрытый люк механика-водителя, командирскую

панораму,- как они жили на передовой и в резерве, на поле

боя и в редкие минуты отдыха, как воевали, умирали и

побеждали.

Советские танкисты – они вынесли

на своих плечах основную тяжесть

войны, заплатили за Победу самую

высокую цену и умирали самой

страшной смертью. По признанию

фронтовиков: «К танкистам было

особое отношение – гибли они страшно.

Если танк подбивали, эта была верная

смерть…»



Герои книги «Артиллеристы» - командиры батарей и
наводчики орудий, военнослужащие частей Резерва
Главного Командования и Истребительно-
противотанковых полков. Все те, кто может с правом
сказать – я был артиллеристом.

«Боги войны…» - в годы Великой

Отечественной войны это почетное

прозвище прижилось артиллеристам не

только в официальной пропаганде, но и

в окопном просторечии, так как

артиллерия зачастую играла решающую

роль в обороне. С артподготовки

начиналось любое успешное

наступление, и именно артиллерийские

залпы салютировали нашей Победе.



Об опасных заданиях за линией фронта, о

разведывательно-диверсионных операциях из которых

возвращались не многие, десантники рассказывают на

страницах книги – «Десантники».

Советские десантники проводили

успешные операции в тылу врага

еще во время Финской войны. На

фронтах Великой Отечественной

войны десант часто был впереди

остальных.



Издание «Разведчики» - это повествование о

тех, кто «рвал проволку, брал «языка», о тех без

кого Победа была просто невозможна.

Разведка – глаза и уши

армии… Этой простой фразой

описывается вся сложность

разведки.

Но как описать, что такое

разведка? Об этом знают и могут

рассказать только сами

разведчики.
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