
                    Нам не дано забыть! 
 

 

                                    

  

 

 

            Прошла война, прошла страда, 

            Но боль взывает к людям: 

            Давайте, люди, 

            Никогда об этом не забудем!!! 

 

                          А.Т. ТВАРДОВСКИЙ 

 

 

 

 

 

 

Победный 45-ый: Сборник/ Составитель 

А.М.Бармасов и др; -Москва: Московский 

Рабочий, 1985.-351 с.- Текст: 

непосредственный.  
 

Сборник, посвящён советским воинам 

в боях на этапе завершения войны с 

фашисткой Германией. 

 
                                                                                                                                                                     
     

 

 

                                       

Великая Отечественная в письмах/ 

Составитель В.Г. Гришин; -2-е издание., 

доп.- Москва: Политиздат, 1982.-351 с.-текст: 

непосредственный 

 

Письма о Великой Отечественной войне, 

опубликованные в газете «Правда» с 23 июня 

1941г. по 1980г. 
 

 

 

 

 



 

 

Великая Отечественная война, 1941-1945: 

Словарь справочник/ Составитель Ю.В. Плотников; 

Редакция М.М. Кирьяна.-Москва: 

Политиздат,1985.-527 с.-Текст: непосредственный 

 

Издание включает определение понятия 

терминов, связанных с Великой 

отечественной войной. 
 

 

 

 

 

 

 

Зверев, Б.Н. Историческая победа: Книга для 

учащихся/ Б.Н. Зверев.-Москва: Просвещение, 

1985.-176 с.- Текст: непосредственный 

 

Рассказывается о всемирно – историческом 

значении Победы советского народа над 

фашизмом в Великой Отечественной войне. 
 

 

 

 

 

 

Голикова, В.А. Подвиг народа: Памятники 

Великой Отечественной войны, 1941-1945/ В.А. 

Голикова. - 2-е издание., дополнительное.-

Москва: Политиздат, 1984.-341 с.-Текст: 

непосредственный. 

 

Иллюстрированное издание о беспримерном 

подвиге советского народа и доблестных 

Вооруженных сил СССР в великой 

Отечественной войне. 

 

 
 

 

 

 

 



 

 Козинец, В.Д. Падение Берлина: 40-летию 

Великой победы посвящается/ В.Д. Козинец. - 

Москва: Военное издательство, 1984.-32 с.-

Текст: непосредственный.  

 

Лучшие рассказы о событиях, происходящих в годы 

Великой Отечественной войны, о цене Победы, 

которую заплатили солдаты жесточайшей войны, о 

боях на завершающем этапе. 

 

 

 
 

 

Аннелиз, М.В. Убежище: дневник в письмах/ 

М.В. Аннелиз.-Москва: Рудомино, 1994.-303 с.- 

Текст: непосредственный 

 

Анна Франк родилась в 1929 году. Она умерла в 

концлагере, когда ей было 15 лет. Ее дневник, который 

она вела в Амстердаме, прячась с семьей от нацистов, 

стал известен всему миру. В этом издании публикуется 

полный текст дневника, одобренный Фондом Анны 

Франк в Базеле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Дорогая сердцу книга о войне» 
 
«Когда мы говорим о Великой Отечественной войне, в первую 

очередь вспоминаются лучшие качества нашего народа: мужество, 

готовность к самопожертвованию ради общего дела, терпение и 

гордость за свою страну».  

                                                                                                 С. МИХАЛКОВ 

 
Свет Победы: сборник стихов / В. К. Карпенко. – Москва: 

Военное издательство, 1985. – 486 с. – Текст: 

непосредственный. 

 

В этом сборнике представлены лучшие стихи поэтов – 

фронтовиков, а так же поэтов послевоенного поколения, 

посвященные Великой Отечественной войне, мужеству, 

героизму, воинской славе и Великой Победе. 

 

 

 

 

Бондарев, Ю. В. Горячий снег: роман / под редакцией: Ч. 

Айтматов, Г. Бердников, Ю. Бондарев и др.; Вступительная 

статья И. Богатко. - Москва:  Художественная литература, 

1988. – 368 с. -  Текст: непосредственный. 

 

Роман Юрия Бондарева раскрывает один из решающих 

эпизодов Сталинградской битвы. 

 

 

 

 

 

  

Васильев, Б.Л. Завтра была война: Повести и рассказы. – 

Советский писатель, 1986. – 512 с. – Текст: 

непосредственный. 

 «Завтра была война» - повесть о поколении, пережившем 

гражданскую и Великую Отечественную войну. 

 

 

 

 
 



 
Бакланов, Г. Я. Навеки – девятнадцатилетние: 

Повесть. – Москва: Воениздат, 1985. – 197 с. – Текст: 

непосредственный 

 

В центре произведения – история лейтенанта Третьякова: 

фронт, ранение, уральский госпиталь, встреча с Сашей и 

любовь, опять фронт и бой… 

 

 

 

 

 

 

 

Победный 45: сборник стихов / В. Осинин, В. Карпенко. – 

Москва: Воениздат, 1975. – 566 с. – Текст: 

непосредственный. 

 

Этот сборник – поэтический памятник тем, кто отдал 

жизнь за свободу Родины. В него включены стихи поэтов 

всех союзных республик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Войны кровавые цветы: Устные рассказы о Великой 

Отечественной войне / Составитель А. Гончарова. – Москва: 

Современник, 1979. – 286 с. – Текст непосредственный. 

 

В данном сборнике представлены устные рассказы - 

воспоминания о великой отечественной войне. Их авторами 

являются люди прошедшие эту войну и познавшие весь ее 

ужас. 

 

 

 

 



 
Вставай страна огромная… Рассказы о Великой 

Отечественной войне. В двух томах. / Составитель В. 

Пискунов. – Москва: Художественная литература, 1969. – 

625 с. – Текст: непосредственный. 

 

В этом сборнике  представлены произведения Бориса 

Полевого, Михаила Шолохова, Чингиза Айтматова, Юрия 

Яновского и других авторов, раскрывающие какой ценой 

досталась советскому народу победа в самой кровавой в 

истории человечества войне. 

                                

 

 

 

 

Астафьев, В. Прокляты и убиты: роман. – Москва: 

Роман – Газета, 1995. –  №18. - 160 с. – Текст: 

непосредственный. 

 

В романе описана Великая Отечественная война и 

исторические события в СССР, ей предшествовавшие, 

процесс подготовки пополнений, быт солдат и офицеров и 

их взаимоотношения между собой и командирами, 

собственно боевые действия. 

 

 

 

 

 

 

 

Стихи военных лет 1941 – 1945. / Составители С. 

Наровчатов, Я. Хелемский. – Москва: Художественная 

литература, 1985. – 624 с. Текст: непосредственный. 

В сборник включены стихотворения Агнии Барто, Анны 

Ахматовой, Маргариты Алигер, Эдуарда Асадова и других 

поэтов созданные в 1941 – 1945 годах. 

 

 

 

Выполнила студентка 326 группы : Цысь Мария. 

 



 

 

 

 

 
 
 



 
 

 

                   Город – солдат… 

Город – герой… 
Над великою русскую рекою 

Неприступный стоит часовой: 

Это город – солдат, 

Это город – герой. 

Держит город ключи золотые 

От заветных путей и дорог. 

 

В. ЛЕБЕДЕВ-КУМАЧ 

 

 

 

Воробьев. Е. З. Москва: Страницы героической защиты 

города 1941 – 1942г./Е.З.Воробьев.- Москва: Политиздат,  

1986.-479с.- Текст непосредственный. 

 

 

Это книга – о героическом подвиге защитников столицы и 

разгроме фашистских захватчиков под Москвой. 

 

 

 

 

 

Михайлов,В. В. Ленинград: Героическая оборона города в 

1941 – 1944г. 

/В.В. Михайлов. -Москва: Политиздат, 1980.-199с.-Текст 

непосредственный. 

Рассказывается о героическом подвиге города Ленинграда в 

годы Великой 

 Отечественной войны, беспримерном мужестве и стойкости 

его жителей 

 и воинов. 

  



 

Матуковский, Н.Е. Минск: Документальная повесть о 

1100 днях героической борьбы минчан против 

гитлеровских оккупантов(в письмах, воспоминаниях и 

документах) 1941-1944г./ Н.Е. Матуковский. -Москва: 

Политиздат, 1982.-127с.- Текст непосредственный. 

 

О подвиге города Минска в годы Великой Отечественной 

войны. Используя воспоминания, письма участников 

минского подполья.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимов, Е.В.Смоленск: Страница героической 

защиты и освобождения города 1941-1943г./Е.В. 

Максимов.-Москва: Политиздат, 1990.-240 с.- Текст 

непосредственный. 

 

О мужестве и стойкости защитников смоленской земли в 

годы Великой Отечественной войны. 

 

 

 

 

 

 

 

Неверов, И.М.Севастополь: Страница героической 

защиты и освобождения города героя, 1941-1944г./И.М. 

Неверов. -Москва: Политиздат, 1983.-206 с.- Текст 

непосредственный. 

В этой книге писатель Игорь Неверов рассказывает о подвиге 

Севастополя в годы Великой Отечественной войны. 

  

 



Туманов,А.С.Тула: Страницы хроники героической 

защиты города-героя в 1941 г./ А.С. Туманов.- Москва: 

Политиздат, 1985.-192с.-Текст непосредственный. 

Рассказывается о мужестве и стойкости солдат и офицеров, 

бойцов и командиров рабочего полка, о славных традициях 

туляков.  

 

 

 

 

 

 

 

Усыченко, Ю.И. Одесса: Страницы героической 

защиты и освобождения города-героя 1941-1944 г./ Ю.И. 

Туманов.-Москва: Политиздат, 1978.-174 с.-Текст 

непосредственный. 

О героической обороне Одессы в годы Великой 

Отечественной войны, в борьбе трудящихся города с 

захватчиками. 

 

 

 

 

 

 

 

Падерин, И.Г. Волгоград: (Страницы героической 

защиты города-героя 1942-1943 г.)/ И.Г. Падерин.-Москва: 

Политиздат,1980.-175с.- Текст непосредственный. 

Иван Падерин в своей книге рассказывает о героях великого 

сражения и о том, во имя чего они совершали свои 

подвиги,- о настоящем и будущем Волгограда.  

 

 

 



 

Мелков, Л.А. Керчь: Повесть –хроника в документах, 

воспоминаниях и письмах участников героической 

защиты и освобождения города в 1941-1944 г./ Л.А. 

Мелков.- Москва: Политиздат,1981.-199с.-Текст 

непосредственный. 

 

Журналист Леонид Мелков рассказывает о подвигах 

воинов Советской Армии и Военно-Морского Флота, 

тружеников тыла, которые на древней керченской земле, 

вместе со всем советским народом ковали победу. 

 

 

 

 

 

 

«Приморье в годы Великой Отечественной войны» 
 

 



 

 

…И вновь продолжается бой.  Летопись комсомола 

Приморья/под редакцией А.И. Крушанова.-Владивосток: 

Дальневосточное книжное издательство,1978.-368 с. Текст: 

непосредственный. 

 
Книга о приморском комсомоле в трудные годы революции 

и Великой Отечественной войны. 
 
 

 
 
 

 
 
Петренко, П.Т. В бою «Приморский 
комсомолец»/П.Т.Петренко. -Владивосток: 
Дальневосточное книжное издательство, 1987.-240 с.- 
Текст: непосредственный. 
 
 
Комсомольцы- приморцы в составе 56-й гвардейской 
танковой бригады выполняли великую 
интернациональную освободительную миссию. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Золотые звезды приморья/составитель К.П. Прохацкий.-
Владивосток: Дальневосточное книжное 
издательство,1983.-256 с.- Текст: непосредственный. 

 
В книге рассказывается о приморцах- Героях Советского 
Союза, которые заслужили это звание за подвиги в годы 
Великой отечественной войны и в мирное время. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Булычев, А.П.В бой против Фашистов- на 
своих танках:/А.П. Булычев. - Владивосток: 
Русский остров,2004. - Текст: непосредственный 
 
 
Документальная повесть о танковой колонне 
«Приморский комсомолец». 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
Юнги приморья в Великой Отечественной 
войне: материалы научно-практической 
конференции/ составитель А.С. Новик. – 
Владивосток: Общество изучения Амурского 
края, 2017.-82с.- Текст: непосредственный. 

 
Полученные в результате поисковой работы, научных 
исследований материалы позволяют осветить 
малоизвестные страницы периода Великой 
Отечественной войны. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Приморская краевая партийная организация в 
период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
(сборник документов и материалов): в двух 
томах/редактор А.И. Крушанов. - Владивосток: 
Дальневосточное книжное издательство,1965.- 304 с.- 
Текст: непосредственный. 

 
Деятельность краевой партийной организации по 
руководству промышленностью, транспортом, сельским 
хозяйством и укреплению тыла. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



Товарищ память: Приморцы в великой отечественной 
войне/ составитель Ю. Меринов. - Владивосток: русский 
остров, 2005.-240 с.- Текст: Непосредственный 
 
 
О героях Советского союза приморцах – фронтовиках 
ушедших на фронт, многие из которых прославились в 
боях и стали видными военачальниками. 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Говорят погибшие герои 
 

 

       Погибнет враг,- мы в том    

        клянемся честью! 

Мир подвиг наш запомнит на века! 

  Нам путь победы, славы и возмездья 

        Предначертала партии рука! 

              

                        АЛИ ШОГЕНЦУКО, 

                     Погиб в концлагере 

 

 

 

               

Кондратьев, В.А.Говорят погибшие герои: 

Предсмертные письма советских борцов против 

немецко-фашистских захватчиков (1941-1945г)/ В.А. 

Кондратьев, З.И. Политов.-Москва: Издательство 

политической литературы,1986.-398с.-Текст: 

непосредственный.  

 

Со страниц этой книги говорят те, кто погиб смертью 

храбрых в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в 

1941-1945г. 



Зайцев, А.Д. Зачислен навечно: Биографический 

справочник/ А.Д. Зайцев, И.И. Рощин, В.Н. Соловьев.-

Москва: Издательство политической литературы, 1990.-

383с.-Текст: непосредственный. 

 

В справочнике предоставлены краткие 

библиографические рассказы обо всех героях Советских 

Вооруженных Сил, которые к 1 июня 1989 года навечно 

зачислены в списки личного состава воинских частей. 

 
 

 

 

Война в тылу врага. О некоторых проблемах истории 

советского партизанского движения в годы Великой 

Отечественной войны/ В.Н. Андрианов, В.Е. Быстров, М.Л. 

Гутин, В.В. Коровин, А.И. Котеленец. -Москва: Издательство 

политической литературы, 1974.-447с.- Текст: 

непосредственный. 

Книга посвящена героической эпопее всенародного 

партизанского движения в годы Великой Отечественной 

войны.  На основе фактических материалов, 

рассматриваются важнейшие проблемы истории народной 

борьбы в тылу врага.    

 

 

 

 

 

Секирин, Н.К. Через всю войну: Очерк о воинах 13-й 

армии/ Н.К. Секирин, И.М. Белкин, В.М. Дорошенко.- Москва: 

Издательство наука, 1991.-303с.- Текст: непосредственный. 

Книга посвящена боевому пути в годы Великой Отечественной 

войны           13-й армии, одного из прославленных армейских 

объединений, вырастившего более 500 героев Советского 

Союза. 

  



 
Кондратьев, В.А. Говорят погибшие герои: 

Предсмертные письма советских борцов против 

немецко-фашистских захватчиков (1941-1945г)/В.А. 

Кондратьев, З.Н. Политов.- Москва: Издательство 

политической литературы, 1982.-287с.- Текст: 

непосредственный. 
Со страниц этой книги говорят письма тех, кто погиб 

смертью храбрых в борьбе с немецко-фашистскими 

захватчиками 1941-1945г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бессмертие. Очерки о разведчиках. Люди молчаливого 

подвига. В 2-х книгах. / Составитель И. Василевич. – 

Москва: Политиздат, 1987. – 398 с. ил. – Текст: 

Непосредственный. 

Эта книга познакомит читателя с борцами против фашизма 

и войны: советскими разведчиками, партизанами, 

подпольщиками, патриотами–интернационалистами - 

людьми без труда которых была бы невозможна победа.  

 

Выполнили студенты 326 группы: 

 

Амплеева Диана 

Бабкина Кристина 

Дудкина Анна 

Железняк Алла 

Цоколова Кристина 

Цысь Мария 


