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Война — жесточе нету слова.

Война — печальней нету слова.

Война — святее нету слова

В тоске и славе этих лет.

И на устах у нас иного

Ещё не может быть и нет.

(А.Т. Твардовский)



Страна Советов от Октября до наших дней, 
1917-1980
63.3(2)722
К 90
Куманев, Георгий Александрович (1935-). 
1941-1945 [Текст] : краткая история, 
документы, фот. / Г. А. Куманев. - Москва : 
Политиздат, 1982. - 233, [5] с. : ил., фот. -
(Страна Советов от Октября до наших дней, 
1917-1980). 100000 экз. - ISBN - (в пер.).

Эта книга посвящена Великой 

Отечественной войне советского народа с 

фашизмом. Краткая история одного из самых 

героических периодов в летописи нашего 

Отечества, документы, материалы из газет, 

отрывки из воспоминаний, фотографии и 

фронтовой хроники дают возможность 

показать год за годом подвиг советских 

людей.



Флот в Великой Отечественной войне 1941 –
1945 гг.
68.54
Д 71
Доценко, В. Д. Флот в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 гг. [Текст] / В. А. Доценко, Г. 
М. Гетманец. - Санкт-Петербург : TERRA 
FANTASTICA ; Москва : Эксмо, 2005. - 617, [3] с. -
(Энциклопедия военной истории). Библиогр.: с. 
609-617. Содерж.: Флот вступает в бой ; 
Северный флот ; Балтийский флот ; 
Черноморский флот ; Речные и озерные 
флотилии ; Тихоокеанский флот. - 4100 экз. -
ISBN 5-699-12015-7 (Эксмо). - ISBN 5-7921-0678-
9.
Книга, впервые описывающая действия 

советских флотов, озерных и речных флотилий. 

Защита Заполярья и атаки Норвегии, оборона 

Ленинграда и бомбардировки Берлина с о. 

Эзель, триумф и трагедия битвы за Крым и 

освобождение Сахалина и Курильских островов 

- только малая часть грандиозного театра 

военных действий Военно-Морского Флота.



Полководцы и военачальники Великой 
Отечественной
63.3(2)622.78
П 51
Полководцы и военачальники Великой 
Отечественной [Текст] : сборник. - Москва : 
Молодая гвардия, 1985. - 367 с. - (Жизнь 
замечательных людей : серия биографий. 
Вып. 4 (655). 200000 экз. - ISBN -.

Очерки о жизни и боевом пути советских 

полководцев и военачальников: Маршалов 

Советского Союза С.С. Бирюзова, К.А. 

Мерецкова, адмирала флота В.Ф. Трибуца, 

маршала бронетанковых войск М.Е. 

Катукова, Главного маршала связи И. 

Пересыпкина, Главного маршала авиации 

К.А. Вершинина



"Катюши" на поле боя
63.3(2)722.451.4
Д 26
Дегтярев П.А. "Катюши" на поле 
боя [Текст] / П. А. Дегтярев, П. П. 
Ионов. - М. : Воениздат, 1991. - 236 
с., [8] л. ил. ; 22 см. 30000 экз. -
ISBN 5-203-00248-7 (в пер.).

Военно-исторический очерк о 

создании и развитии реактивной 

артиллерии в годы Великой 

Отечественной войны, о 

героических действиях бойцов и 

командиров частей гвардейских 

минометов - легендарных "катюш" 

в жестких боях с немецко-

фашистскими захватчиками. Книга 

рассчитана на широкий круг 

читателей.



Великая Отечественная война 1941-1945 
годов
63.3(2)622
В 27
Великая Отечественная война 1941-1945 
годов. Т. 1. Основные события войны [Текст] : 
в 12 т. / авт. кол-в Золотарев В. А., Соколов А. 
М. и др., ред. Золотарев В. А., Соколов А. М. и 
др. - Москва : Воениздат, 2011. - 846, [1] с. : 
ил., табл. + 1 опт. диск. 1 эл. опт. диск с таким 
же названием. – Именной указ.: с.828-835; 
геогр. указ.: с. 836-845. - 10105 экз. - ISBN 975-
5-203-02-113-7. 1.

1-й том посвящен событиям Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 гг. В нем 

раскрываются генезис войны, истоки и 

важнейшие факторы победы СССР над 

фашистской Германией и ее сателлитами, 

динамика развития военного искусства 

Красной армии и вермахта, особенности 

народной борьбы в тылу врага.



Позывные Победы
63.3(2Рос-4Кир)622
П 47
Позывные Победы [Текст] : 65-й годовщине 
Победы сов. народа в Великой Отественной
войне посвящается / [сост.: М. В. Суслов, С. 
И. Шашин ; ред. В. Г. Попов ; худож. С. Ю. 
Горбачев ; фот.: Д. А. Ложкин ; лит. 
обработка текста: С. В. Шашина]. - Киров : 
[б. и.], 2006 (Киров : тип. ОАО "Киров. з-д
"Маяк"). - 155, [4] с. : ил. 950 экз. - ISBN -.

В книге содержатся материалы о воинах 

Великой Отечественной войны -

радиотелеграфистах-кировчанах. Авторы не 

претендуют на всеохватность. Издание 

рассказывает о тех с кем они были знакомы 

лично, о ком смогли найти материалы в ходе 

своих изысканий. Когда посвящена подвигу 

каждого радиотелеграфиста, кто прошел по 

суровым дорогам Великой Отечественной 

войны.



Моложавенко, В. С.
На всех одна победа 
[Текст]:
повесть-хроника /
В. С. Моложавенко. –
Ростов н/Д: 
Ростиздат,
2004. – 321 с.



Победные залпы сорок пятого
63.3(2)722
П 41
Победные залпы сорок пятого [Текст] : 
воспоминания ветеранов партии -
участников Великой Отечественной войны / 
[сост. И. П. Лопухов]. - Москва : Советская 
Россия, 1988. - 303, [1] с., [24] л. ил. 50000 
экз. - ISBN 5-268-00505-7.

Книга посвящена заключительному периоду 

Великой Отечественной войны, когда 

Советская Армия, изгнав фашистских 

захватчиков с советской земли, 

окончательно разгромила немецко-

фашистскую армию и принудила 

гитлеровскую Германию безоговорочно 

капитулировать. В сборник включены также 

воспоминания ветеранов, рассказывающие о 

разгроме Советской Армией основной 

сухопутной силы милитаристской Японии -

Квантунской армии.



Роман «Горячий снег» 
Бондарева, написанный 
в 1970 году, повествует о 
реальных событиях, 
происшедших во время 
Великой Отечественной 
войны. В книге описано 
одно из важнейших 
сражений, решивших 
исход Сталинградской 
битвы.



Великая Отечественная 
война
в русской литературе [Текст] 
/
В. В. Быков, К. Д. Воробьев,
В. П. Некрасов. – М.: Астрель:
АСТ, 2004. – 461 с. –
(Библиотека школьника).




