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В своих книгах ведущий
военный историк не только
скрупулезно анализирует
ход Битвы за Берлин, но и
дает объективную оценку
основным решениям и
действиям сторон.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=19717742

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=19734676

Перед вами новый взгляд на Берлинскую операцию как на сражение на окружение, в котором судьба немецкой
столицы решалась путем разгрома немецкой 9-й армии в лесах к юго-востоку от Берлина.

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=19722051
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=19706867
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=19722153

Герой Советского Союза Николай
Эрастович Берзарин на
завершающем этапе Второй
мировой войны командовал
войсками 5-й ударной армии, был
первым советским комендантом
поверженного Берлина, спасал
столицу Германии от гуманитарной
катастрофы

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=19708719

В конце апреля 1945 года даже самые
фанатичные нацисты не сомневались,
что их режим доживает последние дни.
Лишь один человек еще не потерял
надежды. Звали его Адольф Гитлер, а
последней надеждой фюрера был
генерал Вальтер Венк, командующий
12-й армией, получивший приказ
деблокировать Берлин, отбросить
Красную Армию и переломить ход
войны.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=19717925

Битва за Берлин" - сборник,
в основу которого легло
исследование Военноисторического управления
Генерального штаба
Советской Армии
"Берлинская операция 1945
года", ранее имевшее гриф
"Секретно".

Воспоминания командира
батальона, штурмовавшего и
захватившего Рейхстаг. Автор
повествует о своем боевом пути,
о том, как было водружено знамя
№5 ("Знамя Победы"), как была
принята капитуляция
превосходящих сил гарнизона
Рейхстага.

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=19710900
Как это ни парадоксально, но наиболее
победоносный период Великой Отечественной
войны - 1943-1945 гг. - стал наиболее
мифологизированным. Более того, в отличие от
относящихся к начальному этапу войны
мифов, всевозможные "сказки" мифотворцев о
событиях 1943-1945 гг. имеют еще и
конъюнктурную подоплеку, позволяющую
нечестным на руку историкам подверстывать
их муссирование под текущую политическую
конъюнктуру современности.

Берлинская операция
занимает в истории
Великой Отечественной
войны особое место, и ней
связано завершение
разгрома фашистской
Германии и ее
безоговорочная
капитуляция.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26412084

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30609498

Классическое произведение
Райана, одного из лучших
военных репортеров
прошедшего столетия,
посвящено истории битвы за
Берлин - последней битвы
Второй мировой войны.
Автор показывает трагедию
изнутри, глазами очевидцев
и участников событий

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=19684821
В книге на основе недавно
рассекреченных архивных документов
и авторских исследований дается
реальная картина хода Великой
Отечественной войны. Особое
внимание уделено Берлинской
операции 1945 года и восстановлению
исторической справедливости в
отношении настоящих героев,
совершивших великий подвиг во имя
мира на Земле.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=19702705

Книга известного английского
историка Энтони Бивора "Падение
Берлина. 1945" посвящена
решающему этапу Второй мировой
войны - подготовке штурма и
взятию столицы Третьего рейха.
При подготовке издания автор
использовал материалы из архивов
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=19687026
Опираясь на многочисленные
свидетельства очевидцев, автор
подробнейшим образом описывает все,
что происходило в бункере
Рейхсканцелярии в последние дни и
часы жизни Гитлера, уличные бои в
центральном секторе германской
столицы с участием иностранных
добровольцев, безуспешные попытки
защитников Берлина вырваться из
города, взятие Рейхстага и капитуляцию
берлинского гарнизона.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=19704764

