
Ко Дню Победы  
в Великой Отечественной войне 

Виртуальный обзор изданий 



История России знала немало войн. Самая страшная и кровопролитная 

– война 1941-1945 гг. Победа в Великой Отечественной войне явила всему 

миру не только мощь нашего оружия, но и мощь русского духа. Эта победа – 

определяющая веха в истории нашей страны и народа. 

Путь к Победе был долог и труден. Но сколько бы ни минуло 

десятилетий, никто и ничто не в состоянии умалить величие подвига 

народа, всемирно-историческое значение победы над фашизмом.  

С того памятного мая минуло более семидесяти лет. Выросли новые 

поколения. Для них Великая Отечественная война – далекая история. Но 

совесть и долг перед погибшими и пережившими войну никогда не позволят 

нам забыть эту героически-трагическую страницу летописи нашего 

государства.  

Память о Великой войне и Великой Победе всегда будет жить в наших 

сердцах! 

   

  

 



«Мы знаем, что ныне лежит на весах 
И что совершается ныне. 
Час мужества пробил на наших часах, 
И мужество нас не покинет!» 

Анна Ахматова 



Печатные издания  
из фонда научно-технической библиотеки 

университета 



Балашов, А. И. История Великой Отечественной 
Войны (1941-1945) / А. И. Балашов, Г. П. Рудаков. 
– Санкт-Петербург : Питер, 2006. - 464 с. 
Великая Отечественная война (1941-1945) была 
одним из наиболее значимых и трагических 
событий ушедшего в прошлое XX столетия. 
Героическая и кровопролитная борьба народов 
Советского Союза поставила заслон попыткам 
фашизма переделать мир и предопределила итог 
самой страшной войны в мировой истории – 
Второй мировой войны.  
Своей работой авторы пытаются сформировать у 
читателя понимание роли и места Великой 
Отечественной войны не только как отдалённого 
давнего события, но и как живого, трагического 
урока.  



Великая Отечественная война, 1941-1945. 
События. Люди. Документы. Краткий 
исторический справочник / под общ. ред.  
О. А. Ржешевского. – Москва : Политиздат, 1990. – 
464 с. 
Краткий исторический справочник посвящён 
одному из самых героических и тяжелейших 
периодов в истории нашей страны и народа. В 
разделе «Хроника событий» показан долгий и 
трудный путь Советской Армии от трагического 
начального периода Отечественной войны до 
великого Дня Победы над фашизмом. В книге 
представлены также краткие биографические 
справки о государственных деятелях того периода, 
военачальниках, особо отличившихся бойцах и 
командирах Советской Армии, партизанах и 
подпольщиках, учёных и конструкторах оборонной 
техники и др. 
Публикуются документы Великой Отечественной 
войны. 



Герои Советского Союза : краткий 

биографический словарь : в 2 томах. – Москва 

: Воениздат, 1988. – 2 т. 

Настоящее издание словаря знакомит 

читателей с краткими биографиями Героев 

Советского Союза. Это – первый труд 

подобного рода, основанный на 

документальных источниках.  

Почти 12700 лучших сынов и дочерей нашего 

народа удостоены высшей степени отличия 

СССР. Немеркнущие подвиги, которыми они 

прославили свою великую Родину, рождают 

чувство гордости за наш народ, за его великие 

свершения, служат патриотическому 

воспитанию молодежи.  



Детская книга войны: Дневники 1941-1945 / сост. 
Е. Факторович, ред. Т. Кузнецова. – 2-е изд., доп. – 
Москва : Аргументы и факты : АиФ. Доброе 
сердце, 2017. – 527 с.: ил. – Памяти миллионов 
детей войны посвящается.  
 

Эта книга – документ истории. Впервые за 70 лет в 
одном томе собраны все дневники детей Великой 
Отечественной войны, которые удалось 
обнаружить журналистам издательства 
«Аргументы и факты». Страшные и честные 
свидетельства того, через что пришлось пройти и 
что довелось испытать миллионам маленьких 
жителей великой страны. Ради памяти о них, ради 
сохранения этих рукописей и издана эта книга. 
Более половины из 35 дневников публикуется 
впервые. 
Орфография авторов дневников сохранена.  



Дроздов, Г. Парад Победы. Фотоальбом о параде 

на Красной площади в Москве, 24 июня 1945 года 

/ Г. Дроздов, Е. Рябко. – Москва : Планета, 1985. – 

240 с. 

Альбом создан на основе кадров документального 

кино, которые воспроизводят парад на Красной 

площади в Москве в ознаменование Победы над 

гитлеровской Германией.  

В текст альбома также включены отрывки из 

произведений поэтов и писателей, посвящённые 

этому незабываемому событию и опубликованные 

в печати 25 июня 1945 года. 



Корольченко, А. Ф. Маршалы Победы /  
А. Ф. Корольченко. – Ростов-на-Дону : Феникс, 
2006. – 317 с. 
Книга повествует о полководцах Победы – 
маршалах, которые командовали на 
заключительном этапе войны фронтами и были 
удостоены высшей полководческой награды - 
ордена Победы. Их имена широко известны:  
Г. К. Жуков, A. M. Василевский, И. С. Конев,  
К. К. Рокоссовский, Л. А. Говоров, К. А. Мерецков, 
Ф. И. Толбухин, Р. Я. Малиновский, И. Х. Баграмян и 
А. И. Еременко.  
Занимаемые ими посты были ключевыми в 
решении оперативно-стратегических задач, от 
которых зависел исход войны. 



Лубченков, Ю. Н. Самые знаменитые полководцы 

России / Ю. Н. Лубченков. – Москва : Вече, 2000. – 

640 с. 

Биографии известнейших российских полководцев 

Х-ХХ веков – целого тысячелетия истории, – 

представлены на страницах этой книги, 

своеобразной энциклопедии воинской славы 

России.  

Князья Древней Руси и генералы императорской 

России, полководцы эпохи Гражданской войны и 

маршалы Великой Отечественной, – все они 

внесли огромный вклад в развитие военной 

истории государства, создали славу и гордость 

нашего народа. 

 



Отечественная военная история с древнейших 
времен до наших дней : в 3 т. Т. 2-3. / Ин-т воен. 
истории Министерства обороны РФ. – Москва : 
Звонница-МГ, 2003. – 672 с. 
Во все века героизм, мужество воинов России, 
мощь и слава русского оружия были 
неотъемлемой частью величия российского 
государства.  
В книге прослеживается военная история России, 
где периоду Великой Отечественной войны 
посвящена отдельная глава. Боевая летопись 
Вооружённых сил нашей страны предстаёт как 
яркое свидетельство воинских традиций 
прошлого.  



Память о Великой Победе : межвузовский 
сборник статей. В 2 ч. / под ред.  
А. А. Александрова, В. К. Балтяна. – Москва : Изд-
во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2020. – 289 с. – Ч. 1, 2. 
 

Сборник включает статьи и материалы, 
посвящённые 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг., отражающие 
вклад технических университетов государств-
участников Содружества Независимых Государств в 
великую Победу, участие в ней студентов, 
преподавателей и сотрудников вузов.  

 



75 лет Великой Победы: общая ответственность 
перед историей и будущим. – Москва : [Б.и.], 
2020. – 91с. – Президент Российской Федерации  
В. В. Путин.  
 

В своей работе, опираясь на архивные материалы 
и свидетельства современников, Президент России 
подробно анализирует причины начала Второй 
мировой войны, размышляет о её сложных 
событиях, трагедиях и победах, высказывает своё 
мнение о том, почему всё чаще современные 
западные политики пытаются переписать историю, 
очернить или замолчать великий подвиг советского 
солдата. 



Уткин, А. И. Дорога к победе / А. И. Уткин. – 
Смоленск : Русич, 2004. – 480 с. – (Мир в войнах). 
 

Данная книга завершает серию работ известного 
российского историка А. И. Уткина, посвящённых 
Второй мировой войне. Автор детально 
исследовал причины коренного перелома в ходе 
Великой Отечественной войны, подробно изучил 
ход боевых действий 1943-1945 гг.  
Невиданным усилием наша страна устояла и 
оберегла полмира и этот факт навсегда останется 
предметом нашей национальной гордости, тем 
настоящим, которое так необходимо для нашего 
будущего. 



Шефов, Н. А. Самые знаменитые войны и битвы 
России / Н. А. Шефов. – Москва : Вече, 2000. – 526 
с. (Самые знаменитые). 
 

Настоящая книга посвящена ратной истории 
России. В ней увлекательно и всесторонне 
описываются основные войны и битвы, которые на 
протяжении тысячелетия «гремели» на просторах 
государства Российского – от князей Аскольда и 
Дира до Сталина и Брежнева. 



«Вы – России сыны, 
Вместе с вами Отчизна мужала. 
По дорогам войны 
Ваша юность с винтовкой шагала. 
 

Тех курганов не счесть, 
Где лежать ваша юность осталась… 
Всё, что было и есть, 
Вашей правдой и волей ковалось» 

Александр Курносов 

 



Книга Памяти: здесь поименно названы жители 
Хабаровского края, павшие смертью храбрых на 
фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов : в частях. Ч. 1 - Ч. 2. / пред. ред. кол.  
И. И. Стрелкова. – Хабаровск : Хабаровское кн. 
изд-во, 1994-1995. 
Краевая Книга Памяти, рассказывающая о боевом 
пути и ратных подвигах жителей Хабаровского 
края в годы Великой Отечественной войны, стала 
уникальным памятником военному поколению 
наших земляков. 
За 18 лет проведена огромная поисковая и 
исследовательская работа, в результате которой 
установлены места захоронений наших земляков и 
их имена.  
Всего вышло шесть томов краевой Книги Памяти, 
где поимённо названы 90079 дальневосточников.  



Константинов, А. А. Воины-дальневосточники в 
боях за Родину / А. А. Константинов, В. П. Сысоев. 
– Хабаровск : Изд-во Хворова А.Ю., 2010. – 176 с. 
 

Мемуары участников Великой Отечественной 
войны А. А. Константинова и В. П. Сысоева 
повествуют о роли воинов-дальневосточников в 
строительстве и защите восточного форпоста 
России, о подвигах в войне с фашистской 
Германией и милитаристской Японией. 

 



Мы помним… Стихотворения и проза членов 
писательской организации им. Г. Н. Хлебникова г. 
Комсомольска-на-Амуре / редкол.  
Н. И. Багринцев *и др.]. – Комсомольск-на-Амуре : 
Агора, 2010. – 164 с.  
 

Сборник стихотворений и прозы издан авторами 
произведений к 65-летию Победы над фашистской 
Германией. В сборник также вошли очерки, 
отрывки из книг и документальных рассказов, 
воспоминания. 



Память священна. Комсомольчане 1941-1945. – 
Комсомольск-на-Амуре : Логистика, 2010. – 96 с. 
 

В книгу вошли документальные свидетельства о 
деятельности предприятий города в годы Великой 
Отечественной войны, очерки о ветеранах, 
стихотворения военной тематики, написанные 
комсомольчанами.  
Издание посвящается 65-летию Великой Победы и 
будет интересно как людям старшего возраста, 
прошедшим тяжелые военные испытания, так и 
молодому поколению. 

 

 



Победа на Дальнем Востоке. – Хабаровск : 
Хабаровское кн. изд-во, 1985. – 528 с.  
 

Книга содержит историко-мемуарные  
и документально-художественные повествования 
о разгроме империалистической Японии в 
Маньчжурии, Корее, на Сахалине и Курильских 
островах в августе 1945г. 
Короткая, но блистательная операция Советской 
Армии явилась решающим вкладом нашей страны 
в окончание Второй мировой войны. 
 



Священный огонь Победы. Хабаровский край  
в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 
гг. – Хабаровск, 2010. – 136 с. 
 

Юбилейное издание, посвящённое 65-летию 
Победы над фашизмом, отражает неоценимый 
вклад дальневосточников в дело Великой Победы 
нашего народа. 
Главы книги рассказывают о непосредственном 
участии жителей городов и районов Хабаровского 
края в военных действиях на фронтах и в трудовой 
деятельности в тылу.  
Много лет минуло со времени тех тяжёлых боев, 
всё меньше остается с нами ветеранов, но навечно 
остаются в памяти народной павшие в сражениях 
бойцы. Память о них не померкнет в веках.  



Солдаты великой победы : 60-летию победы 
советского народа над фашизмом посвящается / 
сост. А. В. Василенко, Б. Д. Дрозд. – Комсомольск-
на-Амуре : Жар-Птица, 2005 . – 163 с. 
 

Юбилейное издание посвящено комсомольчанам 
– участникам Великой Отечественной войны,  
18 из которых стали Героями Советского Союза, 
более 5 тыс. человек погибли на фронте.  
В книгу включены материалы о работе 
крупнейших заводов города во время войны, где 
труженики тыла делали всё возможное для 
фронта.  
Отдельная глава книги посвящена истории 
создания мемориального комплекса. 

 



Солдаты Отечества : Великая Отечественная 
война 1941-1945 гг. в произведениях писателей-
дальневосточников В. Клипеля,  
Н. Наволочкина, В. Ефименко / В. И. Клипель. 
Солдаты Отечества : роман;  
Н. Д. Наволочкин. Жди ракету : повесть;  
В. М. Ефременко. Маньчжурский август : повесть ; 
худож. Н. И. Холодок. – Хабаровск : Изд. дом 
«Приамурские ведомости», 2010. – 576 с. 
Авторы произведений, включённых в сборник, – 
дальневосточные писатели-фронтовики, которые с 
оружием в руках защищали Родину в годы Великой 
Отечественной войны. Их честные, правдивые 
повествования о суровых испытаниях, выпавших 
на долю поколения огненных сороковых, не 
стареют с годами. 



У вечного огня. Поэты-дальневосточники  
о Великой Отечественной войне / авт. проекта  
и отв. за выпуск В. В. Сукачёв, ред.-сост.  
Л. И. Миланич. – Хабаровск : Изд. дом «Дальний 
Восток», 2010. – 512 с. 
 

Сборник состоит из нескольких разделов: «Стихи 
поэтов, павших на войне», «Воспоминаний 
минные поля» – стихи участников войны; «Родом - 
из войны» – поэзия тех, чьё детство пришлось на 
военное лихолетье; «В России не растет трава 
забвенья» – стихи авторов из послевоенного 
поколения и детские стихи. 

 



Этот день мы приближали... : писатели-
дальневосточники о Великой Отечественной 
войне / сост. В. В. Сукачев. – Хабаровск : Дальний 
Восток, 2004. – 400 с. : ил. – Содерж. : Кровь на 
снегу / В. Клипель. Жди ракету / Н. Наволочкин. 
Степные солдаты / С. Тельканов. Камикадзе /  
В. Ефименко. Военная / В. Сукачев.  
 

Книга является посильным вкладом 
дальневосточных писателей в летопись Великой 
Отечественной войны. Со всеми подробностями и 
неповторимыми приметами времени она 
воскрешает наше героическое прошлое. 



Электронные ресурсы из подписных 
электронно-библиотечных систем 



Уинстон, Черчилль Вторая мировая война: в 3 книгах. Кн.1. Т.1: надвигающаяся буря. Т. 
2: их звездный час / Черчилль Уинстон. – 7-е изд. – Москва : Альпина нон-фикшн, 2019. – 
640 c. // IPRbooks : электронно-библиотечная система. – URL: 
http://www.iprbookshop.ru/86865.html (дата обращения: 08.04.2022). – Режим доступа: 
по подписке. 
Черчилль, Уинстон Вторая мировая война. В 3 книгах. Кн.2. Т.3 . Великий союз; Т.4. 
Поворот судьбы / Уинстон Черчилль. – 7-е изд. – Москва : Альпина нон-фикшн, 2019. – 
736 c. // IPRbooks : электронно-библиотечная система. – URL: 
http://www.iprbookshop.ru/83106.html (дата обращения: 08.04.2022). – Режим доступа: 
по подписке. 
Черчилль, Уинстон Вторая мировая война. В 3 книгах. Кн.3. Т.5. Кольцо смыкается; Т.6. 
Триумф и трагедия / Уинстон Черчилль. – 7-е изд. – Москва : Альпина нон-фикшн, 2019. 
– 752 c. // IPRbooks : электронно-библиотечная система. – URL: 
http://www.iprbookshop.ru/83107.html (дата обращения: 08.04.2022). – Режим доступа: 
по подписке. 
Труд У. Черчилля — героическая эпопея народов, выступивших против планетарной 
опасности, написанная выдающимся политиком, скрупулезным историком и 
талантливым литератором. 
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Чураков, Д. О. Новейшая история Отечества. Курс 
лекций. Ч. II. Великая Отечественная война 1941-
1945 годы : учебное пособие по дисциплине 
«Новейшая отечественная история» /  
Д. О. Чураков. – Москва : Московский 
педагогический государственный университет, 
2014. – 192 c. // IPRbooks : электронно-
библиотечная система. – URL: 
http://www.iprbookshop.ru/70007.html (дата 
обращения: 08.04.2022). – Режим доступа: по 
подписке. 
В учебном пособии с опорой на источники, 
вводимые в научный оборот в последние годы, а 
также на новейшую историографию, решаются 
ключевые вопросы истории Великой 
Отечественной войны советского народа с 
немецко-фашистскими агрессорами.  
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Великая Отечественная война: правда и вымысел: 
сб. статей и воспоминаний ; вып. 10 : сборник 
научных трудов / И. П. Зиновьев, Е. В. Ильин. – 
Санкт-Петербург : СПбГУ, 2017. – 160 с. // 
Znanium.com : электронно-библиотечная система. –  
URL: https://znanium.com/catalog/product/1001446 
(дата обращения: 08.04.2022). – Режим доступа: по 
подписке. 
В выпуск вошли материалы Межрегиональной 
конференции «Дни истории в СПбГУ». Выпуск 
включает три части: научные статьи, воспоминания и 
студенческие работы, освещающие отдельные 
сюжеты Великой Отечественной войны и блокады 
Ленинграда.  
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Ищейнов, В. Я. Хроника солдата Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов : монография 
/ В. Я. Ищейнов. – Москва : ИНФРА-М, 2020. – 92 с. // 
Znanium.com : электронно-библиотечная система. – 
URL: https://znanium.com/catalog/product/1220158 
(дата обращения: 08.04.2022). – Режим доступа: по 
подписке. 
В монографии на основе новейших исследований 
отечественных и зарубежных архивных документов, а 
также воспоминаний отца автора, участника Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов, раскрываются 
подлинные события на фронте, в фашистском плену, а 
также реалии военнопленных, вернувшихся на Родину.  
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История Второй мировой войны : учебное 
пособие для вузов / В. А. Ачкасов *и др.] ; под 
ред. В. А. Ачкасова, С. А. Ланцова. – Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. – 335 с. // Юрайт : 
электронно-библиотечная система. – URL: 
https://urait.ru/bcode/453313 (дата обращения: 
12.04.2021). – Режим доступа: по подписке. 
Учебное пособие посвящено историко-
политологическому анализу места и роли войны в 
мировой политике XX века. В издании даётся 
характеристика феномена мировой политики, 
который обусловил возникновение такого 
масштабного вооруженного конфликта, как 
мировая война, рассматриваются причины и 
последствия Первой мировой войны. Освещаются 
политические процессы и военные действия, 
имевшие место в различных регионах мира во 
время Второй мировой войны. Рассмотрены 
политические итоги и последствия Второй 
мировой войны. 
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Бочарников, И. В. Битва за Кавказ / И. В. Бочарников // Человеческий капитал. 
– 2021. – № 1 (145). – С. 11-26. – URL: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44561136 (дата обращения: 08.04.2022). – 
Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 
 

Гурина, А. С. Участие советских женщин в патриотическом движении в период 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. / А. С. Гурина // Научный 
потенциал. – 2021. – № 1-1 (32). – С. 11-14. - URL: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44721394 (дата обращения: 08.04.2022). – 
Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 
 

Джос, А. В. Ленинградское радио - сердце блокадного Ленинграда / А. В. Джос 
// Родная словесность в современном культурном и образовательном 
пространстве: сборник научных трудов ; под ред. Е. Г. Милюгиной. – Тверь, 
2021. – С. 59-62. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44700072 (дата 
обращения: 08.04.2022). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 
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Иванов, А. В. К 75-летию Великой Победы: воины-дальневосточники в битве под 
Москвой / А. В. Иванов // Чтения памяти профессора Александра Александровича 
Сидоренко. – 2020. – № 7. – С. 83-95. – URL: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44523985 (дата обращения: 08.04.2022). – Режим 
доступа: для зарегистрир. пользователей. 
 

Кравченко, В. В. Особенности исторических источников Дальнего Востока о Великой 
Отечественной войне / В. В. Кравченко, Ж. В. Петрунина // Ученые записки 
Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета. Науки о 
человеке, обществе и культуре. – 2018. – № III-2 (35). – С. 10-15. – URL: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36324925 (дата обращения: 08.04.2022). – Режим 
доступа: для зарегистрир. пользователей. 
 

Омельчак, В. П. Вклад воинов-дальневосточников, забайкальцев и сибиряков в 
развитие снайперского движения (на материалах Сталинградской битвы) / В. П. 
Омельчак // Агропромышленный комплекс: проблемы и перспективы развития: 
материалы всероссийской научно-практической конференции. В 2-х ч. – 2018. – С. 
222-224. - URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35368821 (дата обращения: 
08.04.2022). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 
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Перепелкина, А. Н. Дальневосточная печать военного времени о трудовом подвиге 
тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны /  
А. Н. Перепелкина, А. П. Елфимова // Власть и управление на Востоке России. – 2015. 
– № 2 (71). – С. 96-103. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23641088  (дата 
обращения: 08.04.2022). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 
 

Ткачёва, Г. А. На алтарь Отечества… дальневосточники на фронтах Великой 
Отечественной войны, 1941-1945 гг. / Г. А. Ткачева // Россия и АТР. – 2010. –  
№ 2 (68). – С. 5-15. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=15219205 (дата 
обращения: 08.04.2022). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 
 

Трубина, Л. А. Литература о Великой Отечественной войне: в ожидании эпопеи /  
Л. А. Трубина // Правда о войне в художественных интерпретациях : к юбилею 
Победы: материалы XXV Шешуковских чтений; под общ. ред.  
Л. А. Трубиной. – 2021. – С. 8-15. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44726391 
(дата обращения: 08.04.2022). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 
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«Нет в России семьи такой, 
 Где не памятен свой герой. 
 И глаза молодых солдат 
 С фотографий увядших глядят... 
 Этот взгляд - словно высший суд 
 Для ребят, что сейчас растут, 
 И мальчишкам нельзя  
 ни солгать, ни обмануть,  
 ни с пути свернуть» 

Евгений Агранович 



 Спасибо за внимание! 
 


