
Читаем  книги
о Великой 

Отечественной
войне.

Абонемент научной 
литературы 

(к.33 главный корпус).  



Здесь раньше вставала земля
на дыбы,
а нынче гранитные плиты.

А.Твардовский.

Память о беспримерном подвиге тех, кто героически  
сражался с оружием в руках, самоотверженно трудился в 
тылу, строил и укреплял великую державу – будет жить в 
веках.

Отважные солдаты, победившие врага, женщины и 
подростки, четыре года жившие под девизом «Все для 
фронта, все для победы!», мы благодарно склоняем головы 
перед вами.



9(с)27
С561
Советский Союз в годы Великой 
Отечественной войны 1941-
1945/Отв.ред.А.М.Самсонов.-2-е изд.-
М.:Наука, 1985 г.-711с.

Это обобщающее научное 
исследование, подготовленное 
коллективом авторов на основе 
всестороннего изучения 
документальных и литературных 
источников

Народ в войне – основная тема, раскрываемая в данном 
труде. Фронт и тыл были едины в сражениях и битвах 
против опасного и сильного врага.



9(с)27
В 272
Великая Отечественная война 1941- 1945 в 
фотографиях и кинодокументах : Фотоальбом в 
5-ти т. – 2-е  изд.- Москва: Планета,1985 –
1989гг.

Это пятитомное издание является 
фотолетописью героических лет борьбы 
советского народа против фашистского 
нашествия на нашу страну. Каждому году 
войны посвящается отдельная книга.

Выразительным и образным языком 
фотографий и кинокадров рассказывается  
о массовом героизме воинов на фронтах,

самоотверженности тружеников тыла, мужестве 
подпольщиков и партизан- о великом подвиге советского 
народа, отстоявшего свободу и независимость нашей Родины 
и освободившего от фашистского рабства другие народы.

В книгах использованы фонды музеев и архивов.



Т3(2)
В 272
Великая Отечественная война, 
1941-1945. События. Люди. Документы:
Краткий ист.справочник.- М.:Политиздат,
1990.-464с.

В справочнике показан долгий и 
трудный путь Советской Армии от 
трагического начального периода 
Отечественной войны до великого Дня 
Победы над фашизмом. 

В книге представлены краткие биографические справки о 
военачальниках, особо отличившихся бойцах и 
командирах Советской Армии, партизанах и 
подпольщиках.



9(С)27
В 659 Война. Народ. Победа : Статьи. 
Очерки. Воспоминания. Кн. 1-4 / сост. И. М. 
Данишевский, Ж. В. Таратута. - 2-е изд., 
доп. - Москва : Политиздат, 1983. - 231 с. : 
8 л. ил. 

Эти три слова на обложке  4-х томного 
издания емко и точно выражают суть 
сурового и героического времени 1941-1945 
годов.

Авторами сборника стали военачальники и 
полководцы, политические и 
государственные деятели, командиры и 
солдаты, директора заводов и рабочие. Их 
воспоминания составили единый рассказ о 
том, как мы пришли к Победе несмотря ни 
на какие испытания, лишения и невзгоды.



9(с)27
Т 126
Летопись Великой Отечественной .
1941 – 1945: краткая иллюстрированная 
история для юношества/В.Таборко.- М.:
Молодая гвардия,1985.-335с.

Прошло почти семьдесят лет, как 
закончилась Великая Отечественная война.
Достигнутая победа, сокрушительный 

разгром агрессора – фашистской Германии –служат суровым 
уроком для тех, кто вынашивает планы войны против других 
стран. Главный урок минувшей войны состоит в том, что 
против войны надо бороться, пока она не началась. Об этом 
нам напоминают материалы этой книги.



Уважаемые читатели!

Представленные на выставке книги ценны тем, 
что они носят документальный характер и дают 
полное понимание хода всей войны.

Выставку подготовила зав.абонементом 
научной литературы Кубаркина Т.Н. 


