«Не ушла война в преданье…»
Читаем книги о войне

Зав. библиотекой В.А. Аверина, библиотекарь В.В. Косенко

На долю каждого поколения наших земляков, жителей Донбасса, выпадают свои события,
которые характерны той или иной эпохе, столетию... 2014 год ознаменован страшным словом
«АТО».
Весна заалела не только ярко-красными тюльпанами, но и окрасилась алой кровью безвинно
убитых людей, когда взрывы снарядов прервали мирную жизнь.
Край славянский наш, весь в огне,
защищать и тебе, и мне.
Если я упаду в бою,
сразу брат будет мой в строю.
Как один мы, к плечу-плечо,
свет свободы горит свечой.
Ширь славянскую отстоим,
!дух славянский-непобедим!
Только вместе и навсегда,
нас сплотила одна беда.
Наши павшие нас зовут,
и славяне вперед идут!
Мы-славяне и с нами Бог!
Хоть и тыщу пройдем дорог,
но врага мы сметем с пути,
чтобы землю свою спасти!

http://www.stihi.ru/2014/08/02/9304

И плевать нам, кто против нас!
Ради детских молящих глаз,
за истерзанный свой народ,
мы, славяне, идем вперед!

И теперь опасайся, враг,
непрерывен славянский шаг.
За славянский свой край родной,
как один, мы стоим стеной!
Друг за друга, за брата-брат!
И ни шагу нельзя назад!
Нас никто победить не мог,
мы-славяне! И с нами Бог!
Не забудем и не простим,
за погибших мы отомстим!
Коль один упадет из нас,
станет десять взамен тотчас!
Род славянский всегда такой,
за товарища он-горой!
Честь свою он всегда берег!
С нами-правда! И с нами-Бог!
Галина Герасименко

"Донбасс в огне. Хроники необъявленной войны. Апрель-сентябрь
2014" (Виктор Северский)
Книга "Донбасс в огне. Хроники необъявленной войны. Апрель-сентябрь
2014"Описание:
В ваших руках - одна из первых попыток осмыслить трагические события,
на наших глазах разворачивающиеся в восточных областях Украины. За
считанные месяцы спокойный трудолюбивый Донбасс превратился в
арену жестоких сражений, ковровых бомбардировок, взаимного
уничтожения двух непримиримых сторон. Донецк, Луганск, Мариуполь,
Горловка, Славянск, Амвросиевка, Старобешево, Пески, Снежное,
Лутугино, Углегорск, Дебальцево… Никому прежде не известные
донбасские города и села не сходят с экранов телевизоров и газетных
полос. В центре кровавого хаоса, уже унесшего тысячи жизней, несчастные жители региона, еще недавно и не подозревавшие, какая
горькая доля ждет их родной дом. Автор книги - профессиональный
историк, житель Донбасса и свидетель событий - попытался восстановить
их хронологию, дать, насколько это возможно, объективный анализ
происходящему, не навешивая ярлыков и избегая многочисленных
штампов из средств массовой информации. В работе рассмотрено
состояние и развитие вооруженных сил противоборствующих сторон, их
тактических приемов. Хронологически исследование намеренно
завершено сентябрем 2014 г., когда с подписанием минских соглашений
закончилась первая фаза противостояния. Остается надеяться, что скоро
будет перевернута последняя страница этой необъявленной войны и ей
будет дана всесторонняя и объективная оценка.

Александр Андреевич Проханов –
Убийство городов
Аннотация:
События на Юго-Востоке Украины приобретают черты
гражданской войны. Киев, заручившись поддержкой Америки,
обстреливает города тяжелой артиллерией. Множатся жертвы
среди мирного населения. Растет ожесточение схватки. Куда ведет
нас война на Украине? Как мы в России можем предотвратить
жестокие бомбардировки, гибель детей и женщин? Главный герой
романа россиянин Николай Рябинин пытается найти ответы на эти
вопросы. Он берет отпуск и отправляется на Донбасс воевать за
ополченцев. В первом же бою все однополчане Рябинина погибают.
Рябинин попадает в плен, где его и других захваченных
«колорадов» приговаривают к расстрелу. На краю котлована
украинский офицер зачитывает смертный приговор: «Вы прибыли
в Украину по путевке Кремля…» Звучит команда «Пли!».
ISBN: 978-5-699-79765-3
Год издания: 2015
Издательство: Эксмо
Серия: Претендент на Букеровскую премию

Игорь Стрелков - ужас бандеровской хунты. Оборона Донбасса Михаил Аркадьевич Поликарпов
Аннотация
Новороссия в огне войны. Станет ли эта война точкой отсчета возрождения России?
Кто ответит на этот вопрос? Быть может, Игорь Стрелков и его стальные повстанцы,
грудью закрывшие от американо-украинских фашистских орд города и села
Донбасса?
Полковник Стрелков, еще вчера мало кому известный в России историк,
реконструктор, журналист и воин, прошедший Приднестровскую, Югославскую
войны и Чеченские войны стал новым лицом России, поднимающейся с колен.
Рыцарски благородный, мужественный, жесткий, но справедливый — честь, ум и
совесть русского народа — не зря ему так к лицу эполеты Русской императорской
армии, не зря он, потомственный русский офицер, так похож лицом и выправкой на
внука генералиссимуса Суворова.
Как бы не повернулась к нему его военная судьба, Игорь Иванович Стрелков уже
навсегда вписал свое имя в историю славной обороной нового русского Сталинграда,
города с многозначительным, и наверняка не случайным названием — Славянск.
Эта книга — первая биография загадочного героя нашего времени полковника
Стрелкова, в которой представлены как воспоминания его близких друзей, так и
материалы из различных источников, включая личные дневники командующего
вооруженными силами Донецкой Народной Республики, в которых он описывает
битву за Славянск и откровенно отвечает на неудобные вопросы.
ISBN: 978-5-8041-0715-5
Год издания: 2014
Издательство: Книжный мир

АННА МОХОВА. ПЛЕН.
"...Анна Мохова, журналист крымского телеканала, месяц
пробыла в плену. Несколько суток она провела в яме,
двадцать четыре дня — в подвале, прикованная
наручниками к арматуре, торчащей из пола..."
Летом 2014 года, Анна, имея опыт работы в журналистике,
органично влилась в команду наших военных
корреспондентов.
В то время корпус военкоров Ополчения насчитывала около
тридцати человек. Команда была боевая — в прямом и
переносном смыслах. Работа военкоров связана с большим
риском, ведь, в отличие от гражданских корреспондентов,
им часто приходилось решать свои задачи в самом пекле
боёв — куда гражданских мы не допускали.
И военкоры Ополчения, как и всякое боевое подразделение, несли потери — убитыми, ранеными и пленными. В числе последних
оказалась и Анна. В конце августа 2014-го, выполняя боевое задание, военные корреспонденты Анна Мохова и Алексей Шаповалов
попали в плен…
28 дней плена — пыток, допросов и издевательств укрокарателей — основная тема небольшой книги А. Моховой «Плен».
Пересказывать книгу смысла нет — её нужно просто прочесть. Как ещё одно правдивое свидетельство о гражданской войне в Донбассе,
написанное непосредственным её участником.
http://od-novorossia.livejournal.com/2146619.html

Сборник
"Час мужества. Гражданская поэзия Донбасса 2014-2015 годов.
Сборник стихов."
Жанр: Гражданская лирика. Поэзия.
Час мужества. Гражданская поэзия Донбасса 2014-2015 годов. Сборник
стихов. – М.: Издательство «Перо», 2015. – 112 с.
Распространяется фондом "Русский мир" на бесплатной основе.
В книге «Час мужества» собраны стихи людей, чьи судьбы навсегда
связаны с Донбассом, переживающим сегодня ужасы войны. В числе
поэтов, представленных в сборнике, есть как профессиональные
литераторы, так и обычные люди, взявшиеся за перо уже после того, как
им пришлось столкнуться с суровой правдой военных будней,
бомбёжками, голодом, потерей родных и близких. Эти стихи – настоящий
голос Донбасса.
ISBN 978-5-00086-635-1
УДК 821.161.1

Ссылка на сборник:
http://russkiymir.ru/events/docs/Sbornik-16.pdf

ВОЙНА В ДОНБАССЕ: НАРОДНА ЛЕТОПИСЬ.
В книге собраны документальные истории и воспоминания жителей Донецкой
Народной Республики о пережитых или страшных событиях 2014-2016 гг.
Эта книга – о войне глазами мирного, гражданского человека, чья жизнь с началом
боевых действий разделилась на «до» и «после». Она – о трудовом, гражданском,
человеческом подвиге каждого жителя Донбасса, взрослого и ребёнка, не
покинувшего свою родину; оставшегося один на один с неизвестностью и
опасностью; научившегося превозмогать боль, страх, лишения и открывшего в себе
грани, которые открываются в человеке лишь через тяжелейшие испытания.
Вошедшие в книгу истории – похожи и непохожи одновременно. Обстоятельства и
действующие лица в них – разные; но все эти истории объединяет великая
самоотверженность и огромная любовь к своей земле.
«Народная летопись» – это коллективно написанная книга памяти, книга
человеческих судеб, книга, убедительно говорящая о том, какое зло – война, и как
бесчеловечны те, кто развязал и ведёт её против мирного народа.

Мусатова, Л.А.
Самая правдивая
книга. – Донецк, 2019. –
396 с.
Эта книга о том, как мы
жили в Донбассе с весны
2014-го по весну 2019-го
года. В ней собраны
комментарии, интервью,
воспоминания, статьи и
сводки. Чем люди дышали, о
чём думали, за что
переживали можно узнать из
комментариев, отражающих
мгновенную реакцию на
происходящие события или
из воспоминаний. Весь мир
наблюдал за нами. Кто-то
злорадствовал, кто-то
сопереживал, но всех их
интересовало, какие мы и
как мы «держим удар».

Спасибо
за
внимание!

