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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

«Люди, покуда сердца стучатся, - помните! 
Какою ценой завоевано счастье, - пожалуйста, помните! 
Песню свою отправляя в полет, - помните 
О тех, кто уже никогда не споет, - помните! 
Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили…» 
                                         Р. Рождественский 
 

 
 

Все больший временной разрыв отделяет нас от трагических событий 1941-
1945 годов. Время меняется, меняется и восприятие событий периода Великой 
Отечественной войны. Война коснулась каждой семьи, и каждый раз отзывается 
болью. Но для большинства современных подростков она все же является 
историей... Помнить о войне должен каждый ныне живущий россиянин - слишком 
дорогой ценой досталась Победа, чтобы «кануть в лету». Узнать правду о войне 
можно и из документальных источников, и из художественной литературы. 

Предлагаем вашему вниманию произведения авторов, пришедших в 
литературу непосредственно с переднего края, а также произведения, созданные 
современниками. Прочтение книг известных авторов и журналистов поможет 
осмыслить события Великой Отечественной войны и познать цену Победы.  

В рекомендательный список литературы «Забыть не имеем права» 
включена литература о Великой Отечественной войне. Список не претендует на 
исчерпывающую полноту, но содержит достаточное количество самых лучших 
произведений о Великой Отечественной войне. 

Информация об изданиях расположена в алфавите авторов и заглавий. 
Список состоит из трех разделов: 

I. Память о войне нам книги оставляют 
II. Нам 45-й вечно помнить 
III. Великая Отечественная война в периодике 
 
 Список адресован всем, кому дорога память о тех суровых годах, о 

бессмертном подвиге нашего народа. 
В память о Великой Победе отложите свои дела, прочтите хорошую книгу о 

войне (не важно – на экране монитора или, листая печатные страницы). Окунитесь 
в ту лихую годину, ощутите дыхание времени, переживите вместе с героями книг 
боль, гнев, отчаяние, восторг, чувство любви ко всему живому и настоящему. 
Учитесь преодолению непреодолимого, ведь именно это сделало предшествующее 
нам поколение, поэтому мы имеем счастье жить. 

 
 

 
 
 

 
 
Ответственный за выпуск: зав. отделом: Р. Р. Хамитова 
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Забыть не имеем права : рекомендательный список литературы / МБУ «ЦБС» г. 

Стерлитамака ; ответственный за выпуск Р. Р. Хамитова ; составитель Н. М. 

Урусова. – Стерлитамак, 2021. – 24 с. – Текст : непосредственный. 

 



 

I. ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ НАМ КНИГИ ОСТАВЛЯЮТ 
«Далеких лет святая память 
 Зовет нас в прошлое опять. 
 И обжигает, словно пламя, 
 И начинаем вспоминать, 
 Как долгожданный день Победы 
 Был всплеском солнечным налит. 
 В сиянье дня забылись беды, 
 И память радость лишь хранит. 
 Мне не обнять отца родного. 
 Руками шею не обвить. 
 Не переступит он порога, 
 Но в сердце вечно будет жить» 
                                 (В. Боголюбова) 
 

 

1.Адамович, А. М. Хатынская повесть. Каратели (Радость ножа, или 

Жизнеописания гипербореев). - Москва : Советский писатель, 1984. - 416 с. – 

Текст : непосредственный. 

1942 год, Белоруссия оккупирована гитлеровскими войсками. В составе 
"особой команды" Дирлевангера уголовники и дезертиры: полицаи Тупига, 
Доброскок, Сиротка, Белый, бандиты из роты Мельниченко. Каратели 
зверствуют! Они готовятся к уничтожению первого поселка. Женщины и дети 
загнаны в амбар. Пулеметная пальба затихает, а не выдержавшие огня ворота 
распахиваются сами собой. В последний раз видит своих убийц женщина, и в 
жуткой тишине беззвучно кричит от ужаса и одиночества не родившаяся 
шестимесячная жизнь... 

 
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ДОСТУПНОСТЬ: библиотека-филиал №1 

2.Алексиевич, С. А. У войны не женское лицо / С. А. Алексиевич. - 6 е изд., 
стереотип. - Москва : Время, 2018. - 352 с. - (Собрание сочинений. Лауреат 
Нобелевской премии 2015). - ISBN 978-5-9691-1762-4. – Текст : непосредственный. 

Одна из самых известных в мире книг о войне, положившая начало 
знаменитому художественно-документальному циклу «Голоса Утопии». «За 
многоголосное творчество – памятник страданию и мужеству в наше время» 
Светлана Алексиевич получила в 2015 году Нобелевскую премию по литературе. 

Перед вами последняя авторская редакция: писательница, в 
соответствии со своим творческим методом, доработала книгу, убрав 
цензурную правку, вставив новые эпизоды, дополнив записанные женские 
исповеди страницами собственного дневника, который она вела в течение семи 
лет работы над книгой. «У войны не женское лицо» – опыт уникального 
проникновения в духовный мир женщины, выживающей в нечеловеческих условиях 
войны. 

Книга переведена более чем на двадцать языков, включена в школьные и 
вузовские программы во многих странах, получила несколько престижных 
премий: премия Рышарда Капущинского (2011) за лучшее произведение в жанре 
репортажа, премия Angelus (2010) и другие. 



 
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ДОСТУПНОСТЬ: ЦГБ (отдел обслуживания). 
 
3.Ананьев, А. А. Танки идут ромбом : роман / А. А. Ананьев. - Москва : Советская 
Россия, 1986. - 318 с. – Текст : непосредственный. 
 

Роман Анатолия Ананьева "Танки идут ромбом" посвящен легендарным 
событиям Курской битвы. В центре описания - три дня боев на одном из 
ответственных участков Белгородского направления. Название этого 
произведения стало метафорой мужества, а его герои - олицетворением 
доблести и силы духа. 
 
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ДОСТУПНОСТЬ: ф. 10, 11, 7, 8, 9, ЦДБ. 
 
4.Астафьев, В. П. Прокляты и убиты : роман / В. П. Астафьев. - Москва : Эксмо, 
2007. – 832 с. : ил. – Текст : непосредственный. 

Виктор Астафьев писал: «…ненавижу смерть, в любом проявлении, 
отрицаю войну в любом виде, и пока живу, буду на том стоять…» — и имел на 
это полное право, потому что в 1942 году ушел добровольцем на фронт и до 
победы служил рядовым бойцом. 

Выстраданный неоконченный роман Виктора Астафьева «Прокляты и 
убиты» — «первое христианское прочтение той войны» (В. Курбатов), попытка 
взглянуть на войну с точки зрения христианства, с точки зрения того, что 
война — дело Богу не угодное и гордиться ею нельзя. Прямая перекличка с 
неприятием войны Львом Толстым. Эпиграфы к книгам и цитата из стихир в 
самом тексте романа: «Писано было, что все, кто сеет на земле смуту, войны 
и братоубийство, будут Богом прокляты и убиты», — говорят сами за себя. 

События первой книги «Чертова яма» разворачиваются осенью 1942 года. 
Один из резервных полков Сибири, в котором собрались необученные 
разношерстные бойцы с непростыми характерами и сложными судьбами, многие 
— после заключения. Подготовка к боевым действиям на фронте, в ходе 
которых подчас кипят даже бытовые страсти... Вторая книга описывает 
события, происходящие в ходе форсирования Днепра в 1943 году, в котором 
принимал участие сам В. Астафьев. 

Первой книге была присуждена премия «Триумф», вторая стала 
номинантом на «Русский Букер». 
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ДОСТУПНОСТЬ: ЦГБ (отдел обслуживания), ф. 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8. 
 
5.Бакланов, Г. Я. Пядь земли : повести, роман, рассказы / Г. Я. Бакланов. - 
Кишенев : Литература артистикэ, 1983. - 542 с. - (Слава). – Текст : 
непосредственный. 
 

Повести Григория Бакланова "Южнее главного удара", "Пядь земли", 
"Мертвые сраму не имут" рассказывают о том времени, когда Советская Армия 
в конце Великой Отечественной войны освобождала от фашизма Румынию, 
Болгарию, Венгрию. 

Книга очерков "Темп вечной погони" познакомит читателя с Америкой 
1970-х гг. Наблюдения и размышления автора касаются многих сторон 
американской жизни. 

 
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ДОСТУПНОСТЬ: библиотека-филиал №4 



 
6.Битва за Москву : крах операции "Тайфун" / автор текста К. К. Семенов. - 

Москва : Вече, 2019. - 32 с. : ил. - (Память победы. Люди, события, битвы). - ISBN 

978-5-4484-1627-9. – Текст : непосредственный. 

Уникальная книжная коллекция "Память Победы. Люди, события, битвы", 
приуроченная к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, адресована 
молодому поколению и всем интересующимся славным прошлым нашей страны. 
Выпуски серии рассказывают о знаменитых полководцах, крупнейших сражениях 
и различных фактах и явлениях Великой Отечественной войны. В доступной и 
занимательной форме рассказывается о сложнейшем и героическом периоде в 
истории нашей страны. Уникальные фотографии, рисунки и инфографика 
прекрасно дополняют текст и улучшают его восприятие. 

Новый выпуск коллекции рассказывает о Московской битве и крахе 
гитлеровского наступления на столицу нашей Родины. 

 

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ДОСТУПНОСТЬ: ЦГБ (отдел обслуживания), ф. 10, 11, 1, 

2, 3, 4, 5,6, 7, 8, 9, ЦДБ. 

7.Богомолов, В. О. Момент истины. В августе сорок четвертого : роман, повести и 
рассказы / В. О. Богомолов. - Москва : ЭКСМО, 1994. - 512 с. - (Черная кошка). - 
ISBN 5-85585-071-4. – Текст : непосредственный. 
 

Остросюжетный, почти детективный роман Владимира Богомолова 
посвящен одной из самых закрытых военных тем - работе Управления 
контрразведки СМЕРШ. В 1944 году на 3-м Белорусском фронте группа 
разведчиков мастерски выслеживает и обезвреживает фашистских шпионов. Но 
суть романа гораздо шире сюжета. Константин Симонов писал: "Это роман не 
о военной контрразведке. Это роман о советской государственной и военной 
машине сорок четвертого года и типичных людях того времени". 

Тонкие штрихи иллюстраций Андрея Николаева схватывают и горячие 
моменты боя, и напряженную аналитическую работу разведчиков. 
 
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ДОСТУПНОСТЬ:  библиотека-филиал №5. 
 
8.Бондарев, Ю. В. Батальоны просят огня. Последние залпы : повести / Ю. В. 
Бондарев. - Москва : Современник, 1984. - 335 с. - (Сыновья века). – Текст : 
непосредственный. 
 

В сборник входят две повести о Великой Отечественной войне. 
Повесть "Батальоны просят огня" - о героизме и мужестве бойцов и 

командиров, первыми переправившихся на правый берег Днепра и ведущих там с 
фашистами трудный неравный бой. 

Повесть "Последние залпы" - о тяжелых сражениях, которые вели наши 
войска с фашистами и захватчиками на польской земле. 
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ДОСТУПНОСТЬ: ф. 10, 3. 
 
9.Бондарев, Ю. В. Горячий снег : роман / Ю. В. Бондарев. - Москва : 
Комсомольская правда : Директ-Медиа, 2015. - 464 с. - (Юношеская библиотека 
т.15). - ISBN 978-5-87107-796-2. – Текст : непосредственный. 
 

В настоящем томе "Библиотеки советского романа" представлен роман 
Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской премии Ю.В.Бондарева 



"Горячий снег" - выдающееся произведение советской литературы, посвященное 
Великой Отечественной войне, изображению героических подвигов советских 
воинов в одном из решающих эпизодов Сталинградской битвы. 

 
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ДОСТУПНОСТЬ: библиотека-филиал №1 

 
10.Буянов, В. В. Грозовые дни и ночи / В. В. Буянов, И. И. Залещенко. - Киев : 

Политиздат, 1989. - 448 с. : ил. - ISBN 5-319-00375-7. – Текст : непосредственный. 

Книга включает документальный рассказ бывшего командира 
партизанского отряда В.В.Буянова и ветерана Великой Отечественной войны 
И.И.Залещенко о боевых буднях бойцов, командиров и политработников 
партизанского соединения им. Ленина, а также мемуары И.П.Новикова, бывшего 
командира партизанских отрядов "За Родину" и им. Чапаева (последние входили 
в состав Ровенского партизанского соединения №2). Эти партизанские 
формирования действовали в северо-западных областях Украины и на 
территории Белоруссии. 

 
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ДОСТУПНОСТЬ: библиотека-филиал №8. 

11.Быков, В. В. Пойти и не вернуться : повести / В. В. Быков. - Москва : Эксмо, 
2010. – 640 с. – Текст : непосредственный. 
 

Василя Быкова (1924-2003), самого прошедшего полями сражений в годы 
Великой Отечественной войны, прежде всего интересует проблема 
нравственного выбора в нечеловеческих условиях войны и в самые драматичные 
моменты жизни, на разломах судьбы. Именно в жесточайших условиях 
необходимости выбора и определяется сущность человека. Перед героями 
Быкова возникает ситуация, когда остаться человеком можно только ценой 
собственной жизни. 
 
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ДОСТУПНОСТЬ: ЦГБ (отдел обслуживания), ф. 3. 
 
12.Васильев, Б. Л. А зори здесь тихие : романы / Б. Л. Васильев. - М : Эксмо, 

2010. – 608 с. : ил. – Текст : непосредственный. 

Повесть Бориса Васильева «А зори здесь тихие...» — одно из самых 
пронзительных по своей лиричности и трагедийности произведений о войне. 
Пять девушек-зенитчиц во главе со старшиной Васковым в мае 1942 года на 
далеком разъезде противостоят отряду отборных немецких диверсантов-
десантников — хрупкие девушки вступают в смертельную схватку с крепкими, 
обученными убивать мужчинами. Светлые образы девушек, их мечты и 
воспоминания о любимых, создают разительный контраст с нечеловеческим 
лицом войны, которая не пощадила их — юных, любящих, нежных. Но и через 
смерть они продолжают утверждать жизнь и милосердие. 

 
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ДОСТУПНОСТЬ: ф. 1, 2, 3, 4, 7, ЦДБ. 

13.Васильев, Б. Л. Завтра была война : роман, повести / Б. Л. Васильев. - Москва 

: Эксмо, 2010. – 640 с. : ил. – Текст : непосредственный. 

Борис Васильев, сам прошедший полями сражений, рассказывает о войне 
открыто и реалистично. Писателя прежде всего интересуют проблемы любви, 
верности, нравственного долга и искреннего чувства в их противостоянии 



цинизму, шкурничеству, официозу, буквоедству как во время войны, так и в 
мирные годы. Фильмы по его сценариям стали культовыми, а его прозой по-
прежнему зачитываются миллионы читателей. В автобиографической повести 
"Летят мои кони" автор раскрывает психологию во многом типичного для 
поколения Васильева соотечественника неоднозначной эпохи. 

 
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ДОСТУПНОСТЬ: ЦГБ (отдел обслуживания), ф. 3, 4, 5.  

14.Ведяев, А. Ю. Незримый фронт. Сага о разведчиках / А. Ю. Ведяев. - Москва : 

Вече, 2020. - 464 с. - (Альфа и омега разведки). - ISBN 978-5-4484-1556-2. – Текст : 

непосредственный. 

Первая книга известного ученого, историка спецслужб и публициста 
Андрея Ведяева представляет собой откровенный разговор с читателем о 
деятельности советских органов госбезопасности, становлении национальной 
разведывательной службы и тех поворотных событиях Великой 
Отечественной и последующей холодной войн, в которых именно разведка с 
помощью особых, только ей доступных методов смогла существенно повлиять 
на весь ход истории в направлении достижения Победы над фашизмом и 
укрепления мира во всем мире. Книга основана на собственных воспоминаниях 
автора, рассказах участников тех событий, неопубликованных материалах из 
личных архивов и в конечном итоге является результатом осмысления истории 
тайной войны в кругу ветеранов внешней разведки, родственников и друзей 
выдающихся деятелей отечественных спецслужб. 

 
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ДОСТУПНОСТЬ: ЦГБ (отдел обслуживания), ф. 2. 

15.Воробьев, К. Д. Убиты под Москвой : повести и рассказы / К. Д. Воробьев. - 
Москва : Детская литература, 2010. – 284 с. – Текст : непосредственный. 
 
В настоящее издание вошла военная трилогия замечательного писателя 
Константина Воробьева, которую составили повести "Крик", "Убиты под 
Москвой", "Это мы, Господи!..". В этих текстах - предельно правдивый, 
непредвзятый, зачастую шокирующий взгляд очевидца, участвовавшего в боях 
под Москвой зимой 1941 года, прошедшего все ужасы плена и фашистского 
концлагеря. 
 
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ДОСТУПНОСТЬ: ф. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
 

16.Геласимов, А. В. Степные боги : роман / А. В. Геласимов. - Москва : Эксмо, 
2010. – 384 с. : ил. – Текст : непосредственный. 
 
...Забайкалье накануне Хиросимы и Нагасаки. Маленькая деревня, форпост на 
восточных рубежах России. Десятилетние голодные нахалята играют в 
войнушку и мечтают стать героями. 
Военнопленные японцы добывают руду и умирают без видимых причин. Врач 
Хиротаро день за днем наблюдает за мутациями степных трав, он один знает 
тайну этих рудников. Ему никто не верит. Настало время призвать Степных 
богов, которые видят все и которые древнее войн. 
 
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ДОСТУПНОСТЬ: ЦГБ (отдел обслуживания), ф. 11, 4. 
 
 



17.Гинзбург, Л. Я. Записки блокадного человека. Воспоминания / Л. Я. Гинзбург. -  
Москва : Э, 2018. - 640 с. - (Библиотека всемирной литературы). - ISBN 978-5-699-
69964-3. – Текст : непосредственный. 
 

Книга Лидии Гинзбург "Записки блокадного человека. Воспоминания" 
повествует о бытии одного человека, чья судьба в это тяжелое для всех время 
неизбежно повторялась в других жизнях. Именно взгляд этого суммарного 
жителя Ленинграда, в данном случае – интеллигента в особых 
обстоятельствах, раскрывает перед читателями проблемы блокадной 
повседневности: жажда новой информации, вечные очереди, которые образуют 
терпеливые женщины, герои "Войны и мира" Толстого, вновь наполнившие дома 
горожан… Также в книгу включены воспоминания писательницы о различных 
людях. 

 
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ДОСТУПНОСТЬ: ЦГБ (отдел обслуживания). 
 
 
18.Гладкий, В. Д. Кишиневское направление : роман / В. Д. Гладкий. - Москва : 
Вече, 2008. - 320 с. - (Военные приключения). - ISBN 978-5-9533-3325-2. – Текст : 
непосредственный. 
 

Нет покоя на самой восточной границе Советского Союза. То и дело 
пытаются тайно пересечь ее диверсанты, контрабандисты, вражеские 
агенты… Да и японцы стремятся проверить крепость рубежей "северного 
соседа". Но на пути у нарушителей встают вчерашние колхозники и рабочие, а 
ныне - советские пограничники. Произведения одного из основоположников 
отечественной военно-приключенческой литературы, давно признанные 
классикой. 

 
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ДОСТУПНОСТЬ: библиотека-филиал №5 
 
 
19.Гранин, Д. А. Мой лейтенант / Д. А. Гранин. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 
2014. – 320 с. – Текст : непосредственный. 
 

Кто готовится увидеть очередную глянцевую картинку войны - с 
победными маршами, патриотическими настроениями и громкими подвигами - 
может сразу отложить эту книгу. Новый роман Даниила Гранина - это взгляд на 
Великую Отечественную с изнанки, не с точки зрения генералов и маршалов, 
спокойно отправлявших в пекло и мясорубку целые армии, а изнутри, из траншей 
и окопов. 

На фоне тягот, ужасов и неприглядности войны автор дает возможность 
выговориться простому лейтенанту, одному из тех, кому мы обязаны своей 
победой. Тех, о чьей смерти официальные сводки Информбюро сообщали как о 
"незначительных потерях в боях местного значения". Тех, кто вряд ли выбрал 
себе такую судьбу, будь на то их собственная воля. 

Этот роман ни в коем случае не автобиографичен, хотя понять, кем на 
самом деле приходятся друг другу автор книги и лейтенант Д. - несложно. Тем 
не менее на страницах романа живут каждый своей жизнью два разных человека: 
один - молодой, импульсивный, дерзкий, романтичный, а второй - мудрый, 
знающий цену жизни и научившийся противостоять обстоятельствам. И у 
каждого из них - своя правда. 



 
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ДОСТУПНОСТЬ: ЦГБ (отдел обслуживания), ф. 4, 5. 
 
20.Гроссман, В. С. Жизнь и судьба : роман / В.С Гроссман. - Москва : АСТ, 
Олимп, 2002. - 876 с. - (Мировая классика). – Текст : непосредственный. 
 

Пронзительную, безысходную правду о жизни людей и мира рассказал в 
романе-эпопее "Жизнь и судьба" безжалостный и отважный писатель Василий 
Гроссман. 

Лучшие герои этой книги неизбежно попадают между двух огней: сражаясь 
с фашизмом, защищают сталинскую систему, но существенно ли различаются 
немецкий лагерь и Лубянка?.. Из последних сил люди воюют за свободу и 
справедливость, но наступят ли они после победы?.. 

История об освободительной войне ради нового рабства вышла из-под 
пера Гроссмана вопреки осторожности и инстинкту самосохранения: полвека 
назад роман арестовали, и это укоротило автору жизнь. Сегодня его книга, 
получившая мировую известность, читается как суровый гимн подлинной 
свободе - свободе духа, сохранение которой составляет основу человеческого 
бытия, а утрата означает неизбежную смерть. 

 
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ДОСТУПНОСТЬ: ЦГБ (отдел обслуживания), ф.1, 2, 3, 4, 
7, ЦДБ. 
 
21.Кожевников, В. Щит и меч : роман в 2 книгах / В. Кожевников. - Москва : 
РИПОЛ, 1993-1993. - ISBN 5-87012-002-16. – Текст : непосредственный 
Книга 1. – 1993. - 512 с. 
 
22.Кожевников, В. Щит и меч : роман в 2 книгах / В. Кожевников. - Москва : 
РИПОЛ, 1993-1993. - ISBN 5-87012-002-16. – Текст : непосредственный. 
Книга 2. – 1993. - 512 с. 
 

Роман известного советского писателя Вадима Кожевникова (1909-1984), 
лауреата Государственной премии СССР и РСФСР, - дань уважения смертельно 
опасной работе советской разведки в годы Второй мировой войны. Главный 
герой, Александр Белов, по долгу службы должен принять облик врага своей 
Родины и, ежеминутно рискуя жизнью, повести трудную борьбу в тылу врага. 
"Щит и меч" - это не только остросюжетная шпионская история, полная 
политических интриг и бесконечных испытаний ума и силы воли отдельных 
людей, это широкое, насыщенное драматическими коллизиями историческое 
полотно, раскрывающее перед читателем социальные и психологические корни 
самого трагического противостояния двадцатого века. 

События эпопеи начинают разворачиваться в тридцатые годы прошлого 
века на территориях прибалтийских государств, Польши и Германии, где 
орудуют агенты едва ли не всех европейских разведок и где начинается 
превращение главного героя из романтика-идеалиста в хладнокровного 
профессионала. 
 
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ДОСТУПНОСТЬ: библиотека-филиал №5. 
 
 
23.Кондратенко, В. А. Полюшко-поле; Курская дуга : романы / В. А. Кондратенко. - 
Киев : Днипро, 1991. - 683 с. - ISBN 5-308-01042-0. – Текст : непосредственный. 



 
Роман "Полюшко-поле" посвящен героической обороне Киева в годы 

Великой Отечественной войны. 
В романе "Курская дуга" изображена панорама Курской битвы, в которой 

потерпела крах последняя попытка фашистских армий взять реванш за поражение 
на Волге. 

 
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ДОСТУПНОСТЬ: библиотека-филиал №8 
 
24.Кондратьев, В. Л. Сашка. Отпуск по ранению : повести / В. Л. Кондратьев. - 
Москва : Детская литература, 2006. - 287 с. : ил. - (Школьная библиотека). - ISBN 
5-08004001-7. – Текст : непосредственный. 
 

В книгу вошли две повести о войне "Сашка" и "Отпуск по ранению", главный 
герой которых - молодой солдат, вчерашний школьник, принявший на себя все 
бремя ответственности за судьбу Родины. 
 
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ДОСТУПНОСТЬ: библиотека-филиал №1  
 
25.Кузнецов, А. В. Бабий Яр : роман-документ / А. В. Кузнецов. - Москва : АСТ : 
CORPUS, 2020. - 704 с. - ISBN 978-5-17-086415-7. – Текст : непосредственный. 
 

Анатолий Кузнецов родился и вырос в Киеве, где во время оккупации он 
стал свидетелем массовых расстрелов в Бабьем Яру. Этот опыт лег в основу 
его самого знаменитого произведения - "Бабий Яр". 

Впервые "Бабий Яр" был напечатан в 1966 году в журнале "Юность", но с 
купюрами, сделанными цензурой. В августе 1969 года А.Кузнецов попросил 
политического убежища и остался в Великобритании. Его имя в СССР 
перестало упоминаться, книги были изъяты из магазинов и библиотек. В 
Лондоне А.Кузнецов работал на радио "Свобода" и вел еженедельную программу 
в рубрике "Писатель у микрофона". 

 
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ДОСТУПНОСТЬ: ЦГБ (отдел обслуживания). 
 
26.Михайлов, В. Д. Один на дороге : роман / В. Д. Михайлов. - Москва : Вече, 
2008. - 352 с. - (Военные приключения). - ISBN 978-5-9533-3159-3. – Текст : 
непосредственный. 
 

В романе повествуется о людях редкой и опасной профессии - кадровых 
саперах высокой квалификации, - которым из мирного времени приходится 
"возвращаться" в дни последней войны и вести бой с фашистским минером, 
непревзойденным мастером своего страшного дела. 

 
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ДОСТУПНОСТЬ: ЦГБ (отдел обслуживания). 
 
27.Некрасов, В. П. В окопах Сталинграда : повести / В. П. Некрасов. - Москва : 
Комсомольская правда : ДиректМедиа, 2015. - 352 с. - (Юношеская библиотека). - 
ISBN 978-5-87107-817-4. – Текст : непосредственный. 
 

"В окопах Сталинграда" - самая известная книга Виктора Платоновича 
Некрасова, прозаика, занимающего в истории русской литературы особое 
место. Наследник древнего дворянского рода, "солдат, мушкетер, гуляка", по 



словам Андрея Синявского, "вольный зевака и веселый богохульник", в котором 
слышалось "пушкинское дыхание", он сделал поистине аристократическую 
карьеру - защищал родину и писал книги. Небольшая повесть, опубликованная в 
1946 году и рассказывающая об обороне Сталинграда, стала настоящим 
супербестселлером, принесшим автору международную славу. Едва ли не 
впервые прозвучала здесь та неприглядная правда о войне, которую позже 
назовут "окопной". Рубленой фразой, просто и лаконично рассказывается на 
этих страницах о фронтовых буднях, о том, что война - это тяжелая работа, 
грязь, неустроенность, неприкаянный быт. Героем же повести становится у 
Некрасова, как и у Льва Толстого, народ, на совесть сработавший свое дело и 
добившийся победы... В 1974 году Некрасова, лауреата Сталинской премии и 
автора хрестоматийного произведения, заставили покинуть родину. Его 
исключили из партии, вычеркнули из Большой советской энциклопедии, 
перестали печатать. Он умер в эмиграции в Париже, оставшись верным тому 
духу свободы, которым дышат все его сочинения. 

 
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ДОСТУПНОСТЬ: библиотека-филиал №11 
 
 
28.Носов, Е. И. Красное вино Победы : рассказы / Е. И. Носов. - Москва : Детская 
литература, 2011. - 343 с. : ил., 1 л. портр. - (Школьная библиотека). - ISBN 978-5-
08-004536-3. – Текст : непосредственный. 
 

В сборник известного мастера прозы включены рассказы о деревне, о 
работе на земле, о природе, а также произведения, в которых звучит тема 
войны, тема народной памяти, ее социально-нравственной значимости в наши 
дни. 
 
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ДОСТУПНОСТЬ: ЦГБ (отдел обслуживания), ф. 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8. 
 
29.Свиридов, Г. И. Ринг за колючей проволокой. [Джексон остается в России] : 
Героическая дилогия о двух боксерах, в основу которой легли реальные события / 
Г. И. Свиридов. – Санкт-Петербург : Текс, 1994. - 592 с. - (Военные приключения). - 
ISBN 5-7462-0005-0. – Текст : непосредственный. 
 

Эсэсовцы сделали все, чтобы превратить Бухенвальд в настоящий ад. Но 
и в кошмаре концентрационного лагеря находятся люди, способные бороться за 
жизнь, человеческое достоинство, Родину. 

В основу романа положены фактические события: легендарная борьба 
узников Бухенвальда — одного из самых страшных фашистских лагерей смерти, 
— которые в нечеловечески трудных условиях подготовили и провели 
вооруженное восстание. Имена героев, за исключением некоторых персонажей, 
подлинные. Роман награжден Золотой медалью имени Героя Советского Союза 
Николая  Кузнецова за лучшее героико-приключенческое произведение, 
учрежденной Союзом писателей РСФСР. 
 
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ДОСТУПНОСТЬ: библиотека-филиал №7 
 
 
 
 



30. Шолохов, М. А. Донские рассказы. Судьба человека / М. А. Шолохов. - Москва 
: Детская литература, 2010. – 269 с. – Текст : непосредственный. 
 

В этой книге вы прочтете новеллу «Судьба человека» и «Донские 
рассказы». «Судьба человека» (1956–1957 гг.) – пронзительный рассказ о 
временах Великой Отечественной войны. Одно из первых произведений 
советской литературы, в котором война показана правдиво и наглядно. Плен, 
немецкие концлагеря, побег, возвращение на фронт, потеря близких, тяжелое 
послевоенное время, попытка найти родную душу, спастись от одиночества. 
Рассказ экранизировал Сергей Бондарчук, он же и исполнил в нем главную роль – 
фильм начинающего режиссера получил главный приз Московского 
кинофестиваля в 1959 году. 

«Донские рассказы» (1924–1926 гг.) – это сборник из 6 рассказов, 
описывающих события Гражданской войны. Хотя местом действия остается 
Дон, с его особым колоритом и специфическим казачьим духом, очевидно, что 
события в этих новеллах могут быть спроецированы на всю Россию – война 
обнажает чувства, именно в такое кровавое время, когда стираются границы 
дозволенного, яснее становится, кто смог сохранить достоинство и остаться 
Человеком, а кто нет. 

 
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ДОСТУПНОСТЬ: Ф. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, ЦДБ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. НАМ 45-Й ВЕЧНО ПОМНИТЬ 
«Выветривает время имена, 
Стирает даты, яркие когда-то. 
Историей становится война, 
Уходим в книги мы, её солдаты» 
                           М.Шестериков  
 

 
1.Аквилянов, Ю. А. Советская кавалерия на фронтах Великой Отечественной / 
Ю. А. Аквилянов. - Москва : Вече, 2020. - 480 с. - (1941-1945. Великая и 
неизвестная война). - ISBN 978-5-4484-0567-9. - Текст : непосредственный. 

В новой книге Ю.А. Аквилянова в популярной форме рассказывается как о 
достаточно известных, так и о мало известных эпизодах боевых действий 
советских кавалеристов против немецко-фашистских оккупантов на фронте и 
в тылу врага. 

Советская кавалерия в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. не 
была архаичным родом войск. Наравне с новейшими танковыми, 
моторизованными войсками и авиацией она громила противника в любое время 
года и суток, на любой местности, в любых боевых условиях. Все семь 
кавалерийских корпусов, участвовавших в 1945 г. в освобождении Европы от 
гитлеровской оккупации, носили почётные звания "гвардейские". 

Многие воины-кавалеристы в ходе войны были удостоены звания Героя 
Советского Союза, десятки тысяч кавалеристов награждены орденами и 
медалями. 
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ДОСТУПНОСТЬ: ф. 3, 4, 5, ЦГБ. 
 
2.Армия победы : как воевали и жили на фронте / [автор текста К. К. Семенов]. 
- Москва : Вече, 2019. - 29 с. : ил. - (Память победы. Люди, события, битвы). - ISBN 
978-5-4484-1626-2. - Текст : непосредственный. 

Уникальная книжная коллекция "Память Победы. Люди, события, битвы", 
приуроченная к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, адресована 
молодому поколению и всем интересующимся славным прошлым нашей страны. 
Выпуски серии рассказывают о знаменитых полководцах, крупнейших сражениях 
и различных фактах и явлениях Великой Отечественной войны. В доступной и 
занимательной форме рассказывается о сложнейшем и героическом периоде в 
истории нашей страны. Уникальные фотографии, рисунки и инфографика 
прекрасно дополняют текст и улучшают его восприятие. 

В новом выпуске коллекции рассказывается о жизни солдат и офицеров 
Красной армии на фронте и в тылу. 
 
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ДОСТУПНОСТЬ: ЦГБ (отдел обслуживания), ф.4. 6. 7. 
 
3.Блокада Ленинграда : город стойкости и славы / [А. В. Драбкин ; Г. Ю. 
Пернавский]. - Москва : Вече, 2019. - 32 с. : ил. - (Память победы. Люди, события, 
битвы). - ISBN 978-5-4484-1629-3. - Текст : непосредственный. 
 

Уникальная книжная коллекция "Память Победы. Люди, события, битвы", 
приуроченная к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, адресована 
молодому поколению и всем интересующимся славным прошлым нашей страны. 
Выпуски серии рассказывают о знаменитых полководцах, крупнейших сражениях 
и различных фактах и явлениях Великой Отечественной войны. В доступной и 
занимательной форме рассказывается о сложнейшем и героическом периоде в 



истории нашей страны. Уникальные фотографии, рисунки и инфографика 
прекрасно дополняют текст и улучшают его восприятие. 

Новый выпуск коллекции рассказывает о подвиге города на Неве. 
 
 
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ДОСТУПНОСТЬ: ЦГБ (отдел обслуживания), ф. 10, 11, 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,  ЦДБ. 
 
 
4.Вахитов, Ф. Н. Герои республики моей / Ф. Н. Вахитов. - Уфа : Китап, 2014. - 375 
с. - ISBN 978-5-295-06148-6. – Текст : непосредственный. 

Книга знакомит читателя с героями, имена которых по той или иной 
причине оставались неизменными, давно исчезли со страниц периодической 
печати. 
 
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ДОСТУПНОСТЬ: ф. 7. ЦГБ (отдел обслуживания). 
 
5.Вахитов,  Ф. Н. Люди подвига / Ф. Н. Вахитов. – Уфа, 2017. – 320 с. – ISBN978-5-
295-05834-9. - Текст : непосредственный. 

В книгу вошли статьи о героях войны, которые до недавнего времени 
оставались неизвестными в родном Башкортостане или считались без вести 
пропавшими. 
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ДОСТУПНОСТЬ: ЦГБ (отдел обслуживания). 
 
6.Вахитов, Ф. Н. Триумф и трагедия генерала Шаймуратова / Ф. Н. Вахитов. – 
Уфа : Китап, 2019. – 232 с. – ISBN 978-5-295-07184-3. –т Текст : 
непосредственный. 

Описание жизненного и боевого пути знатного командира М. М. 
Шаймуратова выполнено на основе изученных материалов центральных и 
региональных архивов, критически проанализированных публикаций немецкой 
газеты «Deutsche Zeitung im Ostland». 

 
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ДОСТУПНОСТЬ: ЦГБ (отдел обслуживания). 
 
7.Гареев, М. Г. Штурмовики идут на цель / М. Г. Гареев. – Уфа : Китап, 2010. – 280 
с. – ISBN 978-5-295-05034-3. – ISBN 978-5-295-05035-0. – Текст : 
непосредственный. 
 

Муса Гайсинович Гареев, дважды Герой Советского Союза, в книге 
«Штурмовики идут на цель» рассказывает о своей комсомольской юности, о 
мечте научиться летать, о суровой и трудной профессии летчика. 

 
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ДОСТУПНОСТЬ: ЦГБ (отдел обслуживания). 
 
8.Генерал Шаймуратов / Уфа : Китап, 2010. – 184 с. [ил.]. – (Славные имена). – 
ISBN 978-5-295-05032-9. – ISBN 978-5-295-05035-0. – Текст : непосредственный. 
 

В годы Великой Отечественной войны в боях против немецко-
фашистских захватчиков чудеса героизма показала 112-я (16-я гвардейская) 
Башкирская кавалерийская дивизия. О легендарном командире этой 
прославленной дивизии генерале М. М. Шаймуратове написано немало. Авторы 
книг, публикаций, научных исследований приводят все новые и новые сведения из 



биографии генерала, но все согласны в одном – это был воистину бесстрашный 
офицер, искренне любящий свою Родину. 
 
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ДОСТУПНОСТЬ: ЦГБ (отдел обслуживания). 

 
 
9.Ликсо, В. В. Великая Отечественная война / В. В. Ликсо. - Москва : АСТ, 2018. - 
127 с. : ил. - (Моя Родина - Россия!). - ISBN 978-5-17-107864-5. - Текст : 
непосредственный. 
 

Великая Отечественная война - одно из ключевых событий в сложной 
истории нашей Родины, России, периода ХХ в. Ее неоднозначные предпосылки, 
трагические моменты поражений и радостные дни побед, выдающееся 
мастерство военачальников и беспримерный подвиг бойцов и командиров, 
освещенные на страницах этого издания, заслуживают самого внимательного 
изучения. 

Читайте эту книгу, ведь события Великой Отечественной войны 
прославили нашу Родину в веках. 
 
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ДОСТУПНОСТЬ: ЦГБ (отдел обслуживания). 
 
 
10.Митрошкина, А. Страшнее смерти  / А. Митрошкина : повесть. – Уфа : Китап, 
2010. – 232 с. – ISBN 978-5-295-04987-3. 
 

Книга Анастасии Митрошкина во многом автобиографичная. Автор ярко 
и вдохновенно пишет о нелегкой судьбе людей, вынесших на своих плечах 
тяготы и лишения огненных лет войны и прошедших через тяжелые жизненные 
испытания. 
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ДОСТУПНОСТЬ:  
 
11.Наумов, М. И. Степной рейд : документальная повесть / М. И. Наумов. - Киев : 
Днипро, 1990. - 365 с. : ил., фотогр. - ISBN 5-308-00680-6. - Текст : 
непосредственный. 
 

М.И. Наумов совершил со своими партизанами три рейда по глубоким 
тылам немецко-фашистских войск, которые сыграли важную роль в 
развертывании и углублении партизанского движения на оккупированной 
территории Украины, способствовали вовлечению в вооруженную борьбу с 
нацистами местного украинского населения. Во время первого рейда, 
названного «Степным» и начавшегося в середине февраля 1943 г., сводный 
партизанский отряд под командованием М.И. Наумова прошел по территории 84 
районов РСФСР, УССР и БССР, форсировал 18 рек (Сейм, Хорол, Псел, Днепр, 
Рось, Тетерев, Припять и др.), перешел 15 железнодорожных и 33 шоссейные 
магистрали, занял 10 райцентров, городков и местечек, провел 47 боев с 
противником и 5 апреля 1943 г. в с. Старый Радин Полесской области БССР 
встретился с партизанами С.А. Ковпака.  Хотя указанный рейд и не достиг 
своей главной цели — развернуть партизанскую борьбу в степных районах 
Украины, он серьезно обеспокоил нацистскую оккупационную администрацию, 
показал уязвимость германского тыла на Украине от ударов советских 
партизан.  
 



МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ДОСТУПНОСТЬ: ф. 8. 
 
12.Нечаев, С. Ю. Великая Отечественная война. Полная история / С. Ю. Нечаев. - 
Москва : АСТ, 2020. - 352 с. : ил. - (75 лет победы. Подвиг советского народа). - 
Библиогр.: с. 339-345. - ISBN 978-5-17-118316-5. - Текст : непосредственный. 
 

Название "Великая Отечественная война" стало использоваться в 
Советском Союзе в первый же день войны. Самая страшная война и истории 
нашей страны, самая кровопролитная и жестокая, а одновременно вызывавшая 
невероятный подъем народного духа, героизма, самопожертвования. 1418 дней 
и ночей страна сражалась и фашизмом и победила ценой невероятных потерь. 
Все самые важные события, причины и следствия всех решений противников, 
самые яркие подвиги — в этой книге. Просто и ясно автор рассказывает полную 
историю великого подвига советского народа. 
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ДОСТУПНОСТЬ: ЦГБ, Ф. 3, 4, 5. 
 
13.Пикунов, А. Кирпичики Победы : Фронтовые воспоминания / А. Пикунов. – Уфа 
: Китап, 2008. – 232 с. – ISBN 978-5-295-04597-4. - Текст : непосредственный. 
 

В книгу фронтовика – Героя Советского Союза А. Пикунова – вошли 
рассказы, эссе о том, как ковалась Победа, как трудились, чем жили советские 
люди в грозное время. 

 
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ДОСТУПНОСТЬ: 
14.Смирнов, А. "Соколы", умытые кровью. Почему советские ВВС воевали хуже 
Люфтваффе? / А. Смирнов. - Москва : Яуза: Эксмо, 2010. - 608 с. - ISBN 978-5-699-
44593-6. - Текст : непосредственный. 
 

"Все было не так" - эта пометка А. И.  Покрышкина на полях официозного 
издания "Советские Военно-воздушные силы в Великой Отечественной войне" 
стала приговором коммунистической пропаганде, которая почти полвека 
твердила о "превосходстве" краснозвездной авиации, "сбросившей гитлеровских 
стервятников с неба" и завоевавшей полное господство в воздухе. 

Эта сенсационная книга, основанная не на агитках, а на достоверных 
источниках - боевой документации, подлинных материалах учета потерь, 
неподцензурных воспоминаниях фронтовиков, - не оставляет от сталинских 
мифов камня на камне. Проанализировав боевую работу советской и немецкой 
авиации (истребителей, пикировщиков, штурмовиков, бомбардировщиков), 
сравнив оперативное искусство и тактику, уровень квалификации командования 
и личного состава, а также ТТХ боевых самолетов СССР и Третьего Рейха, 
автор приходит к неутешительным, шокирующим выводам и отвечает на 
самые острые и горькие вопросы: почему наша авиация действовала гораздо 
менее эффективно, чем немецкая? По чьей вине "сталинские соколы" зачастую 
выглядели чуть ли не "мальчиками для битья"? Почему, имея подавляющее 
численное превосходство над Люфтваффе, советские ВВС добились куда 
меньших успехов и понесли несравненно большие потери 
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ДОСТУПНОСТЬ: ф. 4. 
 
 
15.Уметбаев, Р. Г. Генерал Кусимов : документальная повесть / Р. Г. Уметбаев ; 
перевод с башкирского Р. Максютова. – Уфа : Китап, 2010. – 224 с. – ISBN 978-5-
295-05040-4. – ISBN 978-5-295-05035-0. – Текст : непосредственный. 



 
Автор увлекательно рассказывает о жизни и деятельности славного сна 

башкирского народа, героя Советского Союза генерала Кусимова Тагира 
Таиповича, посвятившего всю свою жизнь верному служению Отчизне и ее 
Вооруженным силам. 

 
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ДОСТУПНОСТЬ: ЦГБ (отдел обслуживания). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В ПЕРИОДИКЕ 
На фотографии в газете 
нечетко изображены 
бойцы, еще почти что дети, 
герои мировой войны. 
Они снимались перед боем — 
в обнимку, четверо у рва. 
И было небо голубое, 
была зеленая трава. 

                                                                                                                       Р. Казакова 

1.Агеносов, В. В. Война в восприятии писателей русской эмиграции / В. В. 
Агеносов. - Текст : непосредственный // Литература в школе. – 2015. - №6. - С.7-
11.  

В статье дается обзор литературы о Великой Отечественной войне, 
раскрывается ее восприятие русскими эмигрантами. 
 
2.Алмаев, Р. Великая эвакуация / Р. Алмаев. - Текст : непосредственный // 
Панорама Башкортостана. - 2015. - №2. - С.18-21. - (70 лет Победы) . 

В статье известный историк Рустам Алмаев рассказывает о размещении 
в Башкирии в годы Великой Отечественной войны эвакуированных предприятий, 
организаций, учреждений и населения. 
 
3.Барсов, В. Последний свидетель / В. Барсов. - Текст : непосредственный // 
Тайны XX века. - 2015. - №13. - С.4-5. - (Эхо войны). 

В статье даются воспоминания о самой страшной бойне XX века (Великой 
Отечественной войне), унесшей миллионы жителей. 

 
4.Василенко, Е. В. После войны : тема возвращения солдата домой в 
стихотворениях М. Исаковского, Ю. Левитанского и В. Высоцкого / Е. В. Василенко. 
- Текст : непосредственный // Литература в школе. - 2015. - №5. - С.7-10. - (Наши 
духовные ценности). 

В статье, раскрывающей тему возвращения солдат с Великой 
Отечественной войны, автор обращается к лирике поэтов разных поколений. 
 
5.Жарикова, Т. Муза на фронте / Т. Жарикова. - Текст : непосредственный // Наша 
молодежь. - 2015. - №7. - С.33-35. - (К 70-летию Великой Победы). 

Статья о создании высоко художественных произведений во время 
Великой Отечественной войны, которые до сих пор трогают наши сердца. 
 
6.Золотов, В. В. Войска НКВД в годы Великой Отечественной войны / В. В. 
Золотов. - Текст : непосредственный // Военно-исторический журнал, 2015. - №3. - 
С.26-30. - (Великая отечественная война 1941-1945 гг.). 

В статье на основе архивных источников дан анализ служебно-боевой 
деятельности войск НКВД в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

 
7.Ильин, В. Герои Великой Отечественной / В. Ильин. - Текст : непосредственный 
// Тайны XX века. - 2015. - №18. - С.8-9. - (Эхо войны). 

В статье приводятся примеры менее известных людей, которые во время 
Великой Отечественной войны проявили не меньшую отвагу на полях сражений. 
 



8.Исакович, Е. Трагедия 44-й стрелковой дивизии / Е. Исакович. - Текст : 
непосредственный // Тайны XX века. - 2015. - №18. - С.6-7.  

В статье рассматривается трагическая судьба 44-й стрелковой дивизии 
(в составе 9-й армии), которая участвовала в советско-финском конфликте. 
 
9.Коршунов, Э. Л. Предотвращенная угроза : реализация конструкторских идей 
ученых-химиков в дни блокады Ленинграда / Э. Л. Коршунов ; А. А. Михайлов. - 
Текст : непосредственный // Военно-исторический журнал. - 2015. - №2. - С.27-31. - 
(Великая Отечественная война 1941-1945 гг.). 

В статье исследуется работа ученых-химиков блокадного Ленинграда в 
годы Великой Отечественной войны. 

 
10.Петров, В. Уроки Сталинграда / В. Петров. - Текст : непосредственный // Тайны 
XX века. - 2015. - №15. - С.6-7. - (Эхо войны). 

Более 70 лет прошло после эпохальной битвы на Волге, она стала 
переломным этапом Второй мировой войны, после которого германские войска 
окончательно потеряли стратегическую инициативу. 
 
11.Покида, А. Сохранить и передать следующим поколениям / А. Покида, Н. 
Зыбуновская. - Текст : непосредственный // Российская Федерация сегодня. - 
2015. - №9. - С.44-45. - (70 лет Великой Победы). 

В статье описывается социологическое исследование представлений 
россиян о Великой Отечественной войне, проведенное Центром социально-
политического мониторинга Института Общественных наук и госслужбы при 
Президенте РФ. 

 
12.Пономаренко, А. Документы для секретного пользования / А. Пономаренко. – 
Текст : непосредственный // Тайны XX века. - 2015. - №11. - С.6-7. - (Эхо войны).  

В статье рассказывается о том, как план наступления, разработанный 
Гитлером и офицерами, попадает в руки врагов. 

 
13.Пономаренко, А. Знамена над Рейхстагом / А. Пономаренко. - Текст : 
непосредственный // Тайны XX века. - 2015. - №18. - С.12-13. - (Эхо войны). 

В статье говориться о штурмовых флагах над Рейхстагом, которые 
накануне Победы были сделаны в каждом отделении, о том, кто и как готовил 
флаги, о первом знамени над Рейхстагом. 
 
14.Рамазанов, Д. К юбилею одного из сыновей Башкортостана / Д. Рамазанов. - 
Текст : непосредственный // Истоки. -  2019. - 8 мая. - № 19. - С. 6. 

Отрывки из мемуаров Т. Р. Рамазанова "Воспоминания солдата Победы", 
пересказанные его сыном Дамиром. Сын рассказывает о своем отце-герое. 

 
15.Ришес, К. Никто не забыт / К. Ришес. - Текст : непосредственный // Тайны XX 
века. - 2015. - №18. - С.14-15. 

На фронтах войны оказались люди всех возрастов, национальностей и 
профессий. Не были исключением и деятели советской культуры, в том числе 
представители литературного цеха. 
 
16.Серазетдинов, Б. У. "Бесперебойно обеспечивали нужды фронта военными 
приборами" / Б. У. Серазетдинов. - Текст : непосредственный // Военно-
исторический журнал. - 2015. - №3. - С.36-42. - (Экономика и вооруженные силы). 



В статье рассматриваются проблемы создания и развития предприятий 
военной оптики в Западной Сибири в годы Великой Отечественной войны. 
 
17.Хохлов, А. Окопная правда Иннокентия Смоктуновского / А. Хохлов. - Текст : 
непосредственный // Родина. - 2015. - №3. - С.38-40. - (Судьбы Родины). 

История двух медалей "За отвагу" великого артиста, которому в марте 
исполнилось бы 90 лет. 
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