


«Память о войне 

нам книга оставляет…»



1941-1945 годы – великие, горькие и

страшные для нашего народа даты – годы

Великой Отечественной войны, самой страшной

войны в истории человечества. Уже стала

историей и с каждым годом уходит все дальше в

прошлое ликующая победная весна 1945 года.

Все меньше среди нас остается тех, кто не щадя

своей жизни, защищал от оккупантов родную

землю.

Но не тускнеет знамя Победы! С каждым

годом все ярче, величественнее вырисовывается

подвиг советского солдата-победителя, спасшего

человечество от фашистского гнета. Мы все в

неоплатном долгу перед победителями и

необходимо сделать все, чтобы подрастающее

поколение знало об их подвиге и гордилось

великой историей своей страны.



На выставке представлены документальные и

художественные произведения о сражениях и операциях Великой

Отечественной войны, напечатанные плоскопечатным шрифтом

(обычная книга), плоскопечатным укрупненным шрифтом (ППУ),

рельефно-точечным шрифтом по системе Брайля,

аудиокниги в формате mp3 (электронные оптические диски) и

«говорящие» книги на четырехдорожечных кассетах,

предназначенные для особой категории читателей – слепых и

слабовидящих людей. Такие издания доступны в нашей

библиотеке для всех, кто имеет ограничения в жизнедеятельности

и не может воспользоваться традиционным текстом.

Особое место уделяется воспоминаниям участников войны,

защищавшим и освобождавшим родную Кубань. Они выжили в

той страшной войне и победили. Память о подвигах героев войны

в наших сердцах и сердцах наших потомков будем хранить вечно.



Читайте книге о войне
Бессмертен подвиг русского 

солдата
Пройдут века, но подвиг не умрёт, 
И наша память для него награда, 

Которая в сердцах у нас живёт. 
Н. Андриянова



Великая Отечественная война. 1941-

1945 [Текст]: энциклопедия. – Москва:

Олма Медиа Групп, 2010. – 672 с.

Энциклопедия содержит новейший

материал о событиях Великой

Отечественной войны: о внутренней и

внешней политике Советского Союза, о

борьбе с агрессором на фронте и подвиге

народа в тылу, о важнейших сражениях и

секретных операциях, о людях, чьи имена

навсегда вписаны в летопись войны, кто не

жалел ни сил, ни самой жизни ради

приближения Победы.

Издание подготовлено к 65-летию

Победы.

Книга в плоскопечатном формате (обычная книга)



Великая Отечественная [Электронный

ресурс]: аудиоспекталь / читает В.

Герасимов. – Электрон. дан. – Москва:

Елена, 2010. – 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM) : (68 час. 32 мин.). – Систем.

требования: CD-плеер с поддержкой MP3,

или Pentium-233 с Windows9х-XP, CD-ROM,

звуковая карта. - Загл. с этикетки диска. -

(Аудиоэнциклопедия). (АБ-1).

Аудиоэнциклопедия рассказывает о

героических битвах в Брестской крепости, в

Сталинграде, Курской дуге, Прохоровском

сражении, о героях-партизанах, об оружии,

каким сражались солдаты Отечества и о

доблестных буднях тружеников тыла.

Читатели, узнав о войне с ее первых до

последних сражений, оценят, как важен для

каждого россиянина этот День Победы!

Аудиокнига в формате mp3



Великая Отечественная война. Цифры и

факты [Шрифт Брайля]: кн. для уч-ся старших

классов и студентов / под ред. Г. Ф. Кривошеева.

– Москва: РЕПРО, 1996. – В 3 бр. кн.

Издания рельефно-точечным шрифтом по системе Брайля



Это наша судьба.
Это мы в этой книге.

А.Абрамов

Это наша судьба.

Это мы в этой книге

Говорят, война не кончается, пока

жив хотя бы один ее солдат.

Но и через столетия люди будут помнить

те страшные и великие годы –

1941, 1942, 1943, 1944, 1945…

И.Эренбург



Главные герои книги: два брата

— летчик-штурмовик и танкист

сражались на фронте с первого дня

войны. Они чудом выжили в

огненном сорок первом. Они

научились воевать в кровавом

сорок втором. И теперь — горе

врагу, посягнувшем на нашу

Родину!

Настал год 1943. Переломный

год Великой Отечественной войны.

Великий год русской воинской

славы. Армия Паулюса уже

разгромлена и пленена под

Сталинградом. Впереди — Харьков

и Курск. Впереди — Огненная дуга.

Стальная дуга, на которой был

сломлен хребет фашизму!

Авраменко, А. Стальная дуга

[Текст] / А. Авраменко. – Москва: Вече,

2012.- 288 с. - (Военные приключения).

Книга в плоскопечатном формате (обычная книга)



Астафьев, В. Прокляты и убиты

[Текст]: роман / В. Астафьев. – Москва:

Эксмо, 2012. – 832 с. - (Библиотека

всемирной литературы).

Автор, участник войны, этим

произведением подвел итог своим

размышлениям о войне, как о

«преступлении против разума».

Аудиокнига в формате mp3
Алексеев, С. П. Рассказы о

Великой Отечественной войне

[Электронный ресурс] / С.П.

Алексеев; читает В. Герасимов. –

Электрон. дан. – Москва: Ардис;

Аудиокнига, 2004. – 1 электрон.

опт. диск (CD-ROM) : (11 час. 44

мин.). – Систем. требования: CD-

плеер с поддержкой MP3, или

Pentium-233 с Windows9х-XP, CD-

ROM, звуковая карта. - Загл. с
этикетки диска. (АБ-1).



Ардаматский, В. Путь в «Сатурн» [Звукозапись]: роман

/ В. Ардаматский; исп. В. Герасимов. – Москва: Логос ВОС,

2008. – 3 зв. кас. (9 час. 57 мин.).

Это первая книга военно-приключенческого романа

«Сатурн» почти не виден». Группе советских разведчиков

удается внедриться в немецкий центр шпионажа «Сатурн»,

осуществляющий подрывную деятельность на московском

направлении. Доступ к секретной информации противника

позволяет нашим тайным агентам успешно осуществлять

задания командования…

«Говорящая» книга на четырехдорожечных аудиокассетах



Богомолов, В. Повести

[Электронный ресурс] / В. Богомолов;

исп. Р. Киселев. – Электрон. дан. –

Санкт-Петербург: Новая библиотека,

2006. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)

(6 час.). – Систем. требования:

Pentium 166 Mhz, 64 Mb Ram, 4-x CD-

ROM, звук. карта SVGA, WINDOWS

98/МЕ/ХР/ 2000. – Загл. с контейнера. –

(Аудиокнига).

В сборник вошли две военные

повести «Иван» и «Зося».

Берггольц, О. Никто не забыт,

и ничто не забыто [Текст] / О.

Берггольц. – Москва: Эксмо, 2013.

– 320 с. – (Народная поэзия).

Поэт широко известна

знаменитыми стихотворениями,

созданными ею в блокадном

Ленинграде.

Аудиокнига в формате mp3

Книга в плоскопечатном формате (обычная книга)



Издания рельефно-точечным шрифтом по системе Брайля
Быков, В. Бедные люди [Шрифт Брайля]: повести,

рассказы / В. Быков. – Москва: МИПО РЕПРО, 2012. – В 8

бр. кн.

Жесткость ситуаций, предельная правда в
отображении психологии "человека на войне",
точность в деталях отличает повести писателя.

"Сотников" - повесть-рассуждение о вечных
философских вопросах - цене жизни и смерти,
трусости и героизме, верности долгу и
предательстве, - вопросах, со всей
непримиримостью заданных героям войной.

Быков, В. Сотников. Обелиск

[Текст] / В. Быков. – Москва: Логос ВОС,

2008. – 512 с. - (Круг чтения. Издания

для слабовидящих).

Быков, В. Дожить до рассвета.

Сотников. Обелиск. Журавлиный

крик[Текст] / В. Быков. – Москва:

ЭКСМО, 2011. – 768 с.

Книга в плоскопечатном формате (обычная книга)

Книга плоскопечатного укрупненного шрифта



Друнина, Ю. Стихотворения [Шрифт]

/ Ю. Друнина; сост. Г. Красников. –

Москва: МИПО РЕПРО, 2007. – В 2 бр. кн.

Друнина, Ю. В. Стихи о войне

[Текст] / Ю. В. Друнина; сост. предисл.

Е. Липатниковой . – Москва: Эксмо,

2011. – 304 с. – (Стихи о войне).

Поэт-фронтовик, поэт-лирик она

назвала свою «судьбу одновременно и

трагической и счастливой. Трагической –

потому что в ее отчество, в такие

незащищенные, такие ранимые души

ворвалась война, неся смерть,

страдание, разрушение.

Счастливые – потому, что , бросив

нас в самую гущу народной трагедии,

война сделала гражданскими даже самые

интимные наши стихи.

«Блажен, кто посетил сей мир в его

минуты роковые…»

Книга в плоскопечатном формате (обычная книга)

Издания рельефно-точечным шрифтом по системе Брайля



Карпов, В. Дальше Кушки не пошлют; Взять живым

[Звукозапись]: повесть, роман, рассказы / В. Карпов; исп. В.

Герасимов. – Москва: Логос ВОС, 2006. – 10 зв. кас. (36 час.

39 мин. 20 сек.).

Автор - разведчик-профессионал виртуозно показал

тончайшие сложности и секреты древнейшей военной

профессии - разведки. Реальные разведзадания, которые он

выполнял во время войны и в годы службы в Главном

разведывательном управлении после войны, описаны в его

произведениях.

«Говорящая» книга на четырехдорожечных аудиокассетах



Медведев, Д. Сильные духом [Текст]:

В 2 кн.: роман / Д. Медведев . – Москва:

Логосвос, 2014. - (Круг чтения. Издание

для слабовидящих).

Автор, Герой Советского Союза,

командир партизанских отрядов во время

Великой Отечественной войны. Рассказ о

легендарном разведчике Николае Кузнецове

интересен документальными историческими

фактами.

Ляленков, В. Знаменитая

танковая [Текст]: повесть / В.

Ляленков . – Москва: Логосвос, 2014.

- 216 с. - (Круг чтения. Издание для

слабовидящих).

О славном боевом пути

Кантемировской танковой дивизии в

годы Великой Отечественной войны.

Книга плоскопечатного укрупненного шрифта

Книга плоскопечатного укрупненного шрифта



Михеенков, С. Е. Штрафники 1941

года. Все смертям назло! [Текст] /

С. Е. Михеенков. – Москва: Яуза;

ЭКСМО, 2012. – 480 с . – (Военный

боевик. Лучшие бестселлеры).

Беспощадная «окопная правда» в

записках лейтенанта.

Обреченный взвод Красной армии

осенью 1941 года брошен в мясорубку

беспощадных боев под Москвой.

Книга в плоскопечатном формате (обычная книга)

Им придется пройти через все круги фронтового ада: от

ожесточенных атак и отчаянных рукопашных до штрафных

батальонов, которые создавались в войсках Западного

фронта до приказа № 227 «Ни шагу назад» И. В. Сталина.



Некрасов, В. В окопах Сталинграда

[Текст] / В. Некрасов. – Москва:
Логосвос, 2010. – 468 с. - (Круг чтения.

Издание для слабовидящих).

Активный участник Сталинградской

битвы откровенно и правдиво рассказал о

подвиге нашего народа в сражении,

переломившем ход Великой

Отечественной войны.

Некрасов, В. В окопах

Сталинграда [Шрифт Брайля] : роман

/ В. Некрасов. – Санкт-Петербург:

Чтение, 2007. – В 5 бр. кн.

Книга плоскопечатного укрупненного шрифта

Издания рельефно-точечным шрифтом по системе Брайля



Пикуль, В. Мальчики с бантиками

[Текст]: повесть / В. Пикуль. – Москва:

Логосвос, 2013. – 516 с. - (Круг чтения.

Издание для слабовидящих).

Автобиографическая повесть о

жизни обитателей Соловецких островов

в стенах Школы юнг, где автор

выступает в роли главного героя под

именем Савки Огурцова.

Полевой, Б. Повесть о настоящем человеке [Текст] /

Б. Полевой. – Москва: Логосвос, 2013. – 579 с. - (Круг

чтения. Издание для слабовидящих).

История, основанная на реальных

событиях, рассказывает о недюжинной

силе воли летчика-истребителя,

оставшегося без ног, но вернувшегося в

небо и убедительно доказывает, что

вопреки всем преградам человек

исполняет свою мечту.

Книга плоскопечатного укрупненного шрифта



Рассказы о войне [Текст]: сб. –

Москва: Логос ВОС, 2000. – 280 с. – (К

55-летию со дня Победы). (Круг

чтения. Издание для слабовидящих).

Рассказы Михаила Шолохова

«Наука ненависти», Алексея Толстого

«Русский характер», Ф. Гладкова

«Опаленная душа», Василия Гроссмана

«Жизнь», Константина Симонова

«Свеча», В. Кондратьева «На станции

Свободный» и «Привет с фронта».

Рассказы о Великой Отечественной

войне [Текст]. - Москва: Логос ВОС, 2005.

– 252 с. – (К 60-летию со дня Победы).

(Круг чтения. Издание для

слабовидящих).

Произведения Сергея Баруздина

«Пожарная дружина», Галины Николаевой

«Гибель командарма», Константина

Симонова «Малышка», Юрия Бондарева

«Незабываемое», Бориса Полевого «Могила

неизвестного солдата», Евгения Носова

«Шопен, соната номер два».

Книга плоскопечатного укрупненного шрифта

Книга плоскопечатного укрупненного шрифта



Семенихин, Г. Пани Ирена [Текст]:

повесть / Г. Семенихин. – Москва:

Логосвос, 2013. – 240 с. – (Круг чтения.

Издание для слабовидящих).

О трудной судьбе и дружбе советского

летчика и польской учительницы в годы

Великой Отечественной войны.

Ржевская, Е. Ближние

подступы [ Звукозапись]:

повести и рассказы / Е.

Ржевская; исп. В.

Герасимов. – Москва:

Логос ВОС, 2005. – 4 зв.

кас. (14 час. 56 мин. 37

сек.).

Автор, военный переводчик штаба армии, описала с

болью и горечью, воодушевлением и героизмом самый

кровавый этап войны - нескончаемые сражения под Ржевом.

Книга плоскопечатного укрупненного шрифта

«Говорящая» книга на 
четырехдорожечных аудиокассетах



Книга в плоскопечатном формате (обычная книга)

Терещенко, А. Как СМЕРШ спас

Москву. Герои тайной войны [Текст] / А.

Терещенко. – Москва: Яуза; ЭКСМО, 2013.

– 384 с. – (Бойцы невидимого фронта.

Спецслужбы Сталина).

Терещенко, А. СМЕРШ против

бандеровцев. Война после войны

[Текст] / А. Терещенко. – Москва: Яуза;

ЭКСМО, 2013. – 288 с. – (Бойцы

невидимого фронта. Спецслужбы

Сталина).

Историки спецслужб подсчитали,

что в минувшем веке наша военная

контрразведка меняла название более

30 раз – нов легенду вошла под грозным

именем СМЕРШ («Смерть шпионам!»).

О «незримых боях» особых отделов и

ювелирной работе по зачистке тыла Красной

Армии от вражеских шпионов и диверсантов, о

бессмертном подвиге «бойцов невидимого

фронта» и сверхсекретных операциях.



Чуркин В. Окопный дневник

1941–1945 «Вставай, страна

огромная!» [Текст] / В. Чуркин. –

Москва: Яуза; ЭКСМО, 2013. – 192 с.

– (Победители. Фронтовые

мемуары).

Уникальные фронтовые записи

были сделаны автором на передовой

«в режиме реального времени», в

маленьких блокнотах, которые легко

было спрятать в нагрудном кармане

гимнастерки.

Это бесценные свидетельства

рядового русского солдата,

прошедшего войну с лета 1941–го по

1945 год, который чудом выжил во

фронтовом аду, потеряв всю свою

семью.

Книга в плоскопечатном формате (обычная книга)



Кубань пылала в пламени войны

На всех фронтах в своих шинелях дымных

За честь родной поруганной земли

Сражались вы, солдаты – побратимы,

Кубани нашей славные сыны.

И потому вам кланяются клѐны,

И торжествует в роще соловей,

И мать – Кубань вас помнит поимѐнно…

Кронид Обойщиков



В труде, как в бою. Освободители

Кубани – Созидатели Кубани [Текст]:

фотоальбом / Администрация

Краснодарского края. - Краснодар:

Дипазон-В, 2008. – 160 с.

Наши земляки-кубанцы, люди мирных

профессий, участники Великой

Отечественной войны защищали и

освобождали родную Кубань.

Книга в плоскопечатном формате (обычная книга)

Они воевали также честно и самоотверженно, как и

трудились в мирное время. Они выжили в той страшной

войне и победили. Они вернулись домой и буквально из

пепла и руин в короткие сроки возродили отчий край.

Они – истинные герои войны и труда.



Дети Кубани в годы Великой Отечественной [Текст]

/ отв. за вып. Т. И. Хачатурова. – Краснодар: Традиция,

2008. – 84 с., ил.

Авторы – сотрудники краевой детской библиотеки имени

братьев Игнатовых.

Книга посвящена юным кубанцам, героям Великой

Отечественной войны и состоит из двух частей. В первой

части рассказывается о трагических событиях,

происходивших на Кубани в 1942 – 1943 годах, в период

немецкой оккупации.

В это время для борьбы с врагом были созданы

партизанские отряды и подпольные организации, в

которых воевали и 12-15-летние подростки. Они

наравне со взрослыми, часто с оружием в руках,

сражались с немцами.
Вторая часть посвящена подвигам

юных героев, которые самостоятельно

наносили вред фашистам: расклеивали

листовки, перерезали телефонные провода,

работали партизанские связными…

Книга в плоскопечатном формате (обычная книга)



Конов, В. Епистинья Степанова [Текст] / В.

Конов. – Москва: Молодая гвардия, 2005. – 323 с. –

(Жизнь замечат. Людей: Сер. Биогр.: Вып. 936).

Имя этой кубанской женщины, ее материнский

подвиг известны всему миру. Приравняв ее подвиг к

ратному, Родина наградила Епистинию Федоровну

Степанову боевым орденом.

Весь трагизм судьбы матери-героини заключается

в ее словах: «Когда тебе тяжело, ты вспомни про мою

судьбу, и тебе будет легче».
9 мая 1972 года в городе Тимашевске состоялось

открытие музея семьи Степановых – единственного в

России мемориального музея, рассказывающего о жизни

простой русской крестьянской семьи.

Сегодня музей представляет собой целый музейный 

комплекс, включающий в себя: музей семьи Степановых 

в г. Тимашевске, мемориальный дом-музей на хуторе 1 

мая, монумент «Мать» и мемориальный комплекс в ст. 

Днепровской, где похоронена Епистиния Федоровна 

Степанова.

Книга в плоскопечатном формате (обычная книга)



Косиков, А. Они защищали Родину [Текст]: сб.

рассказов / А. Косиков. – Краснодар: Традиция, 2009.

– 64 с.

Очерки о героях, живущих на земле Усть-Лабинской,

обожженная, пропахшая порохом молодость которых

прошла через преграды и невзгоды, через ад той

страшной войны.

Краснодар в годы Великой

Отечественной войны [Текст]: сб. ст. и

документов / Администрация

муниципального образования город

Краснодар; сост. А. Г. Бурмагин, Ю. Г.

Бузун .- Краснодар: [б.и.], 2008. – 400 с.

Впервые опубликованы материалы о

формировании и участии в боевых действиях

воинских соединений, укомплектованных

краснодарцами и кубанцами.

Книга в плоскопечатном формате (обычная книга)



Кубань – фронту . 1941-1945 [Текст]:

документ. альбом / Управление по делам

архивов Краснодар. кр.; Центр документации

новейшей истории Краснодар. Края; Гос. архив

Краснодар. края; [сост. И. ю. Бондарь, Н. Г.

попова и др.]. – Краснодар: Диапазон-В, 2008. -

304 с.

Опубликованы редкие архивные документы,

раскрывающие обстановку на Кубани, патриотические

движения жителей края, духовное сплочение тыла и

фронта, неоценимый конкретный вклад в обеспечение

Красной Армии.

Книга в плоскопечатном формате (обычная книга)



Писатели и фронтовики Кубани и

Адыгеи [Текст] / под ред. П. С.

Макаренко; Краснодар. краев. универс.

науч. б-ка им. А. С. Пушкина . –

Краснодар: Традиция, 2010. – 88 с.

Биобиблиографические сведения о

писателях-фронтовиках, родившихся на

Кубани и в Адыгее, защищавшим эти

земли или обосновавшихся здесь после

войны.

Очерки о писателях

дополнены списками

произведений и

литературой об их жизни

и творчестве.

Это повесть в документах о тех, для

кого музы не молчали ни в дни

поражений, ни в дни побед.

Книга в плоскопечатном формате (обычная книга)



Помним погибших, славим живых

[Электронный ресурс]: виртуальный экскурс

в историю, к 65-летию Победы в Великой

Отечественной войне / ГУК Краснодар. краев.

спец. б-ка для слепых имени А. П. Чехова. –

Электрон. дан. – Краснодар, 2010. - 2

электрон. опт. диск (CD-ROM) (4 час. 10 мин.).

– Систем. требования: Pentium 166 Mhz, 64 Mb

Ram, 4-x CD-ROM, звук. карта SVGA, WINDOWS

98/МЕ/ХР/ 2000. – Загл. с контейнера.

I диск мультимедийного продукта состоит из 7 разделов: 1.
Война на Кубани; 2. Герои войны на Кубани ; 3. Памятники войны на
Кубани; 4. Литературная страничка (поэты и писатели Кубани
участники Великой Отечественной войны); 5. Читатели библиотеки –
участники войны; 6. Архивные документы; 7. Список использованных
материалов .

II диск состоит из 4 разделов: 1. Аудиостраничка («О себе и о
войне» - К. Обойщиков); 2. «Не забыть нам этой даты, что покончила с
войной»: говорящая книжная выставка; 3. «Стратегия победы»
(страницы воспоминаний. Документы. Хроника): документальный
фильм; 4. «Неизвестная война»: документальный фильм.



Поэтический венок героям Кубани [Текст]: В 3 т. Т. 1. Герои

огненных лет / Администрация Краснодар. Края. – Краснодар:

Периодика Кубани, 2005. – 256 с.

Поэтический венок героям Кубани [Текст]: В 3 т. Т. 2. Высоты

мужества / Администрация Краснодар. Края. – Краснодар: Периодика

Кубани, 2005. – 256 с.

Поэтический венок героям Кубани [Текст]: В 3 т. Т. 3. Шагнувшие в

бесмертие / Администрация Краснодар. Края. – Краснодар: Периодика

Кубани, 2005. – 224 с.

Стихи и поэмы кубанских авторов о подвигах земляков-кубанцев,

совершенных в годы Великой Отечественной войны и в послевоенное

время..

Книга в плоскопечатном формате (обычная книга)



Винокуров, В. В. Судьбы

курсантские. О выпускниках

Краснодарского пулеметно-минометного

училища, окончивших его в первой

половине 1943 года [Текст]: историко-

биогр. справ. / В. В. Винокуров, Н.

Лапенко; Адм. Краснодар. края. –

Краснодар: Диапазон-В, 2008. – 440 с.

Материал об истории училища,

курсантах, пришедших в училище при его

комплектовании в Краснодаре изложен на

строго документальной основе.

Книга в плоскопечатном формате (обычная книга)



Тарасенко, М. Н. Маршал

Победы Г. К. Жуков [Текст] / М.

Н. Тарасенко. - Краснодар:

Традиция, 2010. – 168 с.

В годы суровых испытаний,

когда развернулись ожесточенные

сражения с оккупантами за

освобождение Новороссийска, Г. К.

Жуков как заместитель Верховного

главнокомандующего прибыл на

сражающуюся Кубань.

Книга в плоскопечатном формате (обычная книга)

Позже в своих

воспоминаниях он

засвидетельствовал

необычайную

напряженность

здешних боев.



Филиппов, С. Не померкнет никогда [Текст]: повести /

С. Филиппов. – Краснодар: Периодика Кубани, 2004. – 320

с.

Документально-художественные повести о боевом пути

путях наших земляков-кубанцев летчиков, танкистов,

артиллеристов, разведчиков.

Повесть «За 30 секунд до бессмертия» о лѐтчике,

кубанце-отрадненце Борисе Капустине, «Там, у седых

вершин» — о защитниках Марухского перевала,

«Прошедшие через ад» — о трагической судьбе

воспитанников Отрадненского и Удобненского

детских домов, эвакуированных из

блокадного Ленинграда.

Повесть «Не померкнет никогда» о командире танкового взвода

знаменитых тридцатьчетверок старшем лейтенанте Дмитрие

Лавриненко, самом результативном танкисте во время войны. Недолгим

оказался его фронтовой путь, недолгой оказалась и его жизнь,

оборвавшаяся зимой сорок первого. Но и то, что успел сделать

Лавриненко, дает право автору говорить о нем, человеке мужественном,

бесстрашном, горячо любящем свою Родину, готовом во имя ее на

самопожертвование.

Книга в плоскопечатном формате (обычная книга)
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