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Уважаемый Сергей Валентинович!

Довожу до Вашего сведения, что первые 4 книги летописи Победы «1443 дн1я и ночи до 
нашей Великой Победы во Второй мировой войне», посвященные юбилейной дате) - 70-летию 
Победы, уже размещены в магазине электронных книг «ЛитРес». В ближайшие несколько дней 
там же появятся следующие 5 книг. Всего в летописи Победы 30 томов. Все книги и|леют по 500 
и более иллюстраций (военные фотографии, карты, плакаты, репродукции картин, рисунки, 
схемы, современные фотографии памятников воинов-освободителей, вырезки из газет и т.п.), 
подобранных непосредственно к данному действию, что способствует глубжё понять и 
осмыслить происходящее событие каждого дня войны. Наравне с боевыми действиями Красной 
Армии в книгах широко отражается и положение дел в различных странах, втянутык во Вторую 
мировую войну. Также в каждой книге хронологической летописи Победы размещены секретные 
документы, переписки Сталина с Рузвельтом и Черчиллем, дипломатические переписки, яркие 
эпизоды о героических подвигах советских воинов, интересные воспоминания военных 
корреспондентов, военачальников, офицеров, советских солдат, их письма.) письма и 
воспоминания некоторых солдат и офицеров вермахта, детей войны, жителей, находившихся на 
оккупированной фашистами территории, сочинений школьников -  наследников Победы 
г.Москвы и Санкт-Петербурга, стихи известных и неизвестных авторов, песни и много других 
интересных материалов.

В каждой книге летописи Победы ярко подчеркнуто единство фронта с 
тыла, которые в тяжелейших условиях военного времени ковали победу над врагом.

Понятный и легкий стиль написания текстов позволяют глубже осознать суть 
происходящего читателю любого возраста и образования. Летопись Победы особенно полезна 
для подрастающего поколения.

Найти книги очень просто: достаточно написать слово ЛитРес и в поиске написать 
фамилию Побочный.

Прошу Вас, уважаемый Сергей Валентинович, 
вышеизложенном подведомственные Вам структуры.
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С уважением, 
автор летописи Победы

В.И. Побочный
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