
 

 
 



 

 

 

                                                   Здравствуй, дорогой читатель!  
 

   Сегодня в виртуальной выставке новинок мая я хочу 
представить книги, которые так или иначе связаны с 
трагическими годами Второй мировой войны и 
предназначены для взрослой аудитории. Мы перенесемся в 
Париж 1940-го года, обнаружим коробку с фронтовыми 
письмами во Флориде в наши дни, вместе с танковой ротой 
лейтенанта Соколова окажемся в декабре 1942 года под 
Сталинградом, подумаем над планом взятия немецких 
крепостей в 1944-м и узнаем о важнейших операциях 
российского десанта в годы Великой Отечественной войны. 
Читайте, переживайте, сочувствуйте и обсуждайте… 
Начинаем?!                                   

 
 

 



 



Берч Х., Лавандовая лента. – Москва, 2020. – 413 с. – (Зарубежный 

романтический бестселлер).                 18+  

 
  Эдриэнн Картер переезжает в маленький городок            
во   Флориде,   где   покупает   старинный  дом   на 
побережье. На чердаке она случайно обнаруживает  
Коробку  с  фотографией  и связкой  писем. Письма 
датированы  1942 – 1944 годами.  Молодой  солдат 
Уильям   Брайант    обращается   в   них   к   своей 
возлюбленной.   Письма   настолько  поэтичны  и 
трогательны,  что  Эдриэнн  решает  отыскать  их           
автора, если он еще жив. Ей удается найти адрес 
мистера Брайанта,  но оказывается, что  по  нему 
проживает мужчина лет на пятьдесят моложе. Его 
тоже зовут Уильям,  и  он  сразу  понимает,  о  чем 
хочет поговорить Эдриэнн.  Увы,  он  отказывается            
ей помочь, но эта встреча интригует Эдриэнн  еще 
больше. 
 

 

 
      
 



 Валпи Ф., Парижские сестры : роман. – Москва, 2020. – 351 с. – 

(Когда мы были счастливы. Проза Фионы Валпи).                 18+ 
 

  

• Роман был переведен на 20 языков, получил                    
  7 000 положительных отзывов на Amazon . 
• В книге Фионы Валпи любовь и самопожертво-
вание помогают героям пережить  даже  самые 
страшные времена. 
  Париж, 1940 год. Прежний блеск городских улиц 
померк, а жители застыли в  страхе перед навис-
шей опасностью. Нацистская армия движется по 
Европе,  сметая  на  своем  пути  государства   и  
жизни людей. В центре города под самой крышей 
особняка поселились три девушки – Клэр, Мирей  
и  Вивьен.  Днем они  работают  в  швейной  мас-
терской, вечером делятся секретами  за ужином. 
Все три героини надеются на завершение войны,  
и  каждая  из них заплатит за  победу  свою цену.   
Их  история  могла  быть  предана  забвению,  но 
внучка  Клэр намеренно  возвращается в столицу 
Франции, чтобы заполнить пробелы в биографии 
своей семьи и раскрыть тайны... 

 



Зверев С. И., Сталинградский калибр. – Москва, 2020. – 285 с. – 

(Окопная правда Победы. Романы, написанные внуками 

фронтовиков).                 18+ 

   Декабрь 1942 год.  На помощь окруженной под 
Сталинградом   немецкой   группировке    рвется 
механизированная армия генерала Гота. Задача 
Советского  командования  –  ответным  ударом 
отбросить  врага  на  запад.  Танковая рота  лей-
тенанта Алексея Соколова воюет на самом ответ-
ственном  участке   фронта.  Танкистам  удается 
прорваться   к  станице  Тацинская  и   захватить 
немецкий   аэродром,   с   которого   снабжается 
окруженная  армия   Паулюса.   Но   гитлеровцы              
не  собираются  мириться  с  потерей  авиабазы. 
Они подтягивают резервы  и  внезапным ударом 
отсекают  советский  авангард  от основных сил. 
Чтобы  избежать гибели, Соколов  решается  на 
неожиданный и опасный маневр. 
 

 

 



Миронов С. М., Герои десантники. Подвиги и судьбы. – Москва, 

2020. – 246 с.                  18+ 
 

 Книга приурочена к юбилею Великой Победы,      
а  также  к  90-летию  создания   Воздушно-
десантных войск.  
   В  книге рассказывается о подвигах солдат  и 
офицеров десантных войск со времен создания 
«крылатой пехоты»  до  наших  дней.  Описаны 
важнейшие  операции десанта в годы Великой 
Отечественной  войны.  Одни  операции   при- 
Несли  немеркнущую  славу  войскам,   другие 
привели к жестоким потерям и урокам. Издание 
включает документальные очерки о наиболее 
самоотверженных,  дерзких  поступках  солдат             
и   офицеров,  а  также  о  случаях   массового 
героизма десантных частей и подразделений.  

 

 
 

 

   
 

   



 

  Сухов  Е. П., Обреченная цитадель. – Москва, 2020. – 253 с.   18+                       
 

 

 1944 год. Нацистское командование понимает, что 
боевых действий на территории Германии уже не 
избежать. Немецкие инженеры предлагают создать 
единую цепь укреплений из приграничных городов-
замков, пригодных к длительной осаде. В Москве 
архитектор Михаил Велесов разрабатывает свой план 
взятия немецких крепостей. Ставка заинтересована в 
разработках Велесова. Под видом капитана-сапера 
его направляют к Познани, наиболее укрепленному 
узлу немецкой обороны. Именно там должна решиться 
судьба операции. Однако очередное донесение 
советской разведки заставило серьезно изменить 
планы предстоящего наступления.  
 Исключительные по своей правде романы о Великой 
Отечественной. Грохот далеких разрывов, запах 
пороха, лязг гусениц - страшные приметы войны 
заново оживают на страницах книг, написанных 
внуками тех, кто в далеком 1945-м дошел до Берлина. 

 

 

 

 

 



  

  



                                                                      


