
Межпоселенческая центральная библиотека
Спасского муниципального района РТ

Отдел обслуживания

Виртуальная выставка

«Война. Победа. Память»

Г. Болгар, 2020



9 мая 2020 года вся наша страна будет праздновать 75-ю 
годовщину Победы советского народа над фашисткой 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
1418 дней и ночей длилась война, ставшая всенародной, 

события военных лет уже стали эпохой. Много лет 
отделяет нас от Великой Отечественной войны. Но 

интерес к этой теме не уменьшается, обращая внимание 
нынешних поколений на далекие фронтовые годы, возвращая 

к истокам подвига и мужества советских солдат. 
Хранителями памяти поколений выступают книги о 

Великой Отечественной войне. Книги о войне - духовное 
продолжение реальных событий. 



«Война от первого лица
Виктор Петрович Астафьев (1924-2001) – выдающийся
русский писатель, лауреат государственных премий СССР и
РСФСР. В 1942 году ушел добровольцем на фронт, в 1943
году, после окончания пехотного училища, был отправлен
на передовую и до самого конца войны оставался рядовым
солдатом. На фронте был награжден орденом Красной
звезды и медалью «За отвагу».

Пережитое на войне, война, какой
видел её Виктор Астафьев на
передовой, стали центральной темой
творчества писателя. Роман
«Прокляты и убиты» он наполнил
невероятной энергией. Энергией
сопротивления безвременной
смерти. Именно этим романом
Астафьев подвел итог своим
размышлениям о войне как о
«преступлении против разума».



Анатолий Андреевич Ананьев (1925—2001) 
— русский советский прозаик. В 1943 году 4 месяца 
учился в истребительно-противотанковом 
артиллерийском училище, после чего сразу 
участвовал в Курской битве. В 1945 году 
демобилизован и комиссован инвалидом второй 
группы. 

Легендарным 
событиям Курской 
битвы посвятил роман 
«Танки идут ромбом» 
(1963 г.), 
повествующий о 
судьбах советских 
солдат и офицеров. В 
центре описания - три 
дня боев на одном из 
ответственных участков 
Белгородского 
направления. 



В 1941 г. был призван на службу Воронежским РВК. Прошел 
обучение в артиллерийском училище. В 1942 г. вступил в 
ВКП(б). С 1943 г. воевал в составе Юго-Западного и Третьего
украинского фронтов. Участвовал в сражениях в Австрии, 
Венгрии, Румынии, Молдавии и на Украине. В 1943 году в 
районе города Запорожье был ранен.

Бакланов Григорий Яковлевич (1923-2009)

Повесть «Навеки –
девятнадцатилетние»

рассказывает о судьбах вчерашних  

школьников, не вернувшихся с 

войны, о любви, о жизни, о юности, 

о бессмертии их подвига.



Бондарев Юрий Васильевич 
(1924 – 2020) 

Военный путь состоит из Сталинграда, 
обернувшегося первым ранением, 
контузией и госпиталем; освобождения
Киева и Житомира, принесшим второе 
увечье; битв в Карпатах, Польше и 
Чехословакии. Долгожданное победное 9 
Мая младший лейтенант встретил в
артиллерийском училище в Чкалове 
(сейчас - Оренбург). 

После демобилизации 
вопрос, чем заняться 
дальше, решил старый 
друг, увидевший тетрадь с 
набросками текста. Так 
Бондарев стал студентом 
Литинститута, которое 
позднее окончил с 
отличием



Ю.Бондарев 
«Батальоны 
просят огня»

Повесть Юрия Бондарева «Батальоны 

просят огня» рассказывает о героизме 

и мужестве бойцов и командиров, 

первыми переправившихся на правый 

берег Днепра в сентябре 1943 года и 

ведущих там с фашистами трудный 

неравный бой. Нельзя не гордиться 

силой духа советского солдата, 

сознательно идущего на гибель во 

имя своего народа, во имя грядущей 

победы.



Быков Василь Владимирович (1924-2003) 
– советский и белорусский писатель. Принимал
участие в Великой Отечественной войне, окончил
войну в звании старшего лейтенанта. Большинство
художественных произведений Василя Быкова
представлены повестями, действие которых
разворачивается во время войны и в которых
читатель сталкивается с нравственным выбором
героев, который им приходится делать в наиболее
драматичные моменты их жизни.
Самые известные его повести: «Сотников», «Дожить

до рассвет», «Обелиск», «Альпийская баллада» и др.



В.Быков  
«Дожить до рассвета»

Действие повести происходит в ноябре 
1941 года. Группа под руководством 
лейтенанта Ивановского отправляется на 
боевое задание в тыл к немцам, они 
должны уничтожить боевую базу 
противника. И хотя задание не удаётся 
выполнить, лейтенант делает всё для 
победы. Он сделал всё возможное. Он 
дожил до рассвета и под конец миссии, 
тяжелораненый, подрывает себя 
гранатой, уничтожив при этом врага.



В семнадцать лет Борис Львович Васильев
(1924-2013 гг.) ушел на фронт. В одном интервью
он сказал: «Война беспощадна – она остается в
человеке на всю жизнь, если он воевал, конечно,
а не скрипел пером где-то в тылу». Великая
Отечественная война на долгие годы
определила творчество писателя, его
произведения «А зори здесь тихие», «В списках
не значился», «Великолепная шестерка» стали
классикой фронтовой литературы.



Б. Васильев «В списках не значился»
Главный герой книги, лейтенант 
Плужников, - последний защитник 
легендарной Брестской крепости. 
Но не только о сопротивлении 
фашистам рассказывает книга -
перед нами история о 
преданности, любви и смерти... и, 
конечно, о настоящем подвиге. 
Далеко не всем авторам ХХI века 
дано написать нечто подобное по 
силе, искренности, 
проникновенности, как этот 

удивительный роман 
о русском 
солдате...



Воробьёв Константин Дмитриевич (1919-1975 )

Страшные испытания выпали на долю героев 
произведений К. Д. Воробьёва, простых людей, 
попавших в мясорубку войны. 

Кто-то из них выдержал
испытания с честью, кто-то 
– не смог. Правда о войне в 
книге «Убиты под 
Москвой»  часто шокирует 

- это взгляд человека, 
участвовавшего в боях 
под Москвой зимой 1941 
года, прошедшего через 
все ужасы плена, 
фашистского концлагеря. 

- русский советский писатель, яркий представитель
«лейтенантской прозы». Участник Великой
Отечественной войны, лейтенант. Военнопленный.
Командир партизанской группы. Начальник штаба 
ПВО.



Василий Семенович Гроссман (1905-1964) 
Летом 1941 года был мобилизован в армию, ему 
было присвоено звание интенданта 2-го ранга. 
С августа 1941-го по август 1945 года служил 
специальным военным корреспондентом 
Газеты «Красная звезда» на Центральном, 
Брянском, Юго-Западном, Сталинградском, 
Воронежском, 1-м Белорусском и 1-м 
Украинском фронтах.



Кондратьев Вячеслав Леонидович (1920-1993) –
русский писатель советского периода, фронтовик. 
Участник Ржевской битвы в 1942-1943 гг.

В пятьдесят лет он начал писать свои точные и  
задевающие за живое рассказы и повести «Сашка», 
«Отпуск по ранению», «Встреча на Сретенке»

«Красные ворота», 
«Искупить кровью» и 
«Этот сорок 
восьмой»... 
Произведения 
Кондратьева тесно 
связаны между собой, 

в них действуют одни и те же 
персонажи. Он придавал особое 
значение подробному описанию 
военных будней, пережитых

миллионами людей, и 
переживаний человека 
перед лицом жестокости и 
опасности.



В. Некрасов (1911-1983) 
«В окопах Сталинграда»

Одна из самых откровенных и 
правдивых книг о войне, написанных  
без сокрытия правды, что еще больше 
возвеличивает подвиг нашего народа.

Виктор Некрасов сам принимал 
участие в Сталинградской битве, 
переломившей ход Великой 
Отечественной войны.

Эта книга не просто классика нашей 
литературы, эту книгу должен 

прочитать каждый, кто любит Родину и 
помнит о героической Победе.



В. Богомолов (1924 – 2003)  
«Момент истины»

Знаменитый роман В.О. Богомолова, 
участника Великой Отечественной 
войны. 

Сюжет описывает события на территории 
Белорусской республики в конце лета 1944 
года, сразу после освобождения тех земель 
войсками СССР. До конца войны осталось 
менее года, но об этом еще никто не знает, 
а потому бои кипят остервенело и разведка 
работает на полную мощь – как советская, 
так и немецкая. Свыше приходит приказ –
любыми средствами остановить утечку 
военной информации к врагу. Группа 
агентов отправляется в чащу леса, чтобы 
найти засланных шпионов фюрера. 



"Ты припомни, Россия, как все это 
было!..." : антология военной поэзии : 
посвящается 65-летию Победы в 
Великой Отечественной войне / [сост. 
и авт. предисл. Красников Г. Н.]. – М. : Вече, 
2014. - 590, [1] с.

Здесь представлено творчество поколения фронтовиков, 
таких как А. Сурков, А. Тарковский, К. Симонов, А. 
Твардовский, С. Гудзенко, А. Межиров, Н. Старшинов, Ю. 
Друнина, М. Анчаров, С. Наровчатов, Н. Панченко, В. 
Субботин, А. Недогонов, П. Шубин, Е. Винокуров, К. 
Ваншенкин, и тех, кто со своими военными стихами 
(часто написанными прямо на фронте, в окопах) входил 
в литературу уже как бы третьим призывом, в 70-80-е 
годы, а также стихи поэтов, которых называют "детьми 
войны", к ним принадлежат Н. Рубцов, А. Прасолов, Ю. 
Кузнецов, С. Куняев, Евг. Евтушенко, В. Пахомов, Л. 
Васильева, В. Высоцкий, Л. Смирнов, В. Соколов, А. 
Передреев, Д. Сухарев, В. Костров. 



Венок славы. Антология 
художественных произведений 
о Великой Отечественной 
войне: в 12 т. - М.: Современник, 
1984. 

Книга очень хорошо иллюстрирована, в ней представлены 

карты сражений, документы, плакаты военных лет, 

воспоминания великих полководцев, фотографии.  

Произведения прозы, поэзии и 

художественной публицистики , 

представленные в книге, 

рассказывают обо всех этапах 

Великой Отечественной войны, о 

великих сражениях, партизанской 

войне, работе в тылу, о значении 

Победы в жизни нашего народа, о 

живой и нетленной памяти о героях. 

Наша Победа. День за днём



1418 дней войны: из воспоминаний о 
Великой Отечественной / сост. Е. Н. Цветаев, 
В. С. Яровиков.- М.: Политиздат, 1990.- 687 с.: 
ил.

Среди авторов сборника - выдающиеся 
полководцы и военачальники Великой 
Отечественной: Г. К. Жуков, А. М. Василевский, К. 
К. Рокоссовский, Н. Г. Кузнецов и многие другие. 
Их воспоминания - это логически связанный 
рассказ о войне, победах и неудачах, о работе 
Ставки, о боевом и трудовом подвиге советского 
народа, сокрушившего фашизм. Остроту борьбы 
иллюстрируют включенные в сборник фрагменты 
из мемуаров немецких офицеров, тексты из 
советских и германских документов военной поры.



Война. Народ. Победа, 1941-1945. Статьи. Очерки. 
Воспоминания: Кн.1/сост. И.М.Данишевский, 
Ж.В.Таратута. – 2-е изд., доп. – М.: Политиздат, 1983. –
231 с.

Книга посвящена начальному периоду войны, 
завершавшемуся поражением немецко-фашистких
захватчиков под Москвой.

Куманев, Г.А. 1941-1945. Краткая история, 
документы, фотографии/ Г.А.Куманев. – М.: Издательство 

политической литературы, 1982. – 231 с.: ил. – (Страна Советов от 
Октября до наших дней).
Эта книга посвящена Великой Отечественной войне, борьбе 
советского народа с фашизмом. Краткая история одного из самых 
героических периодов в летописи нашего Отечества, документы, 
фотографии, кинокадры дают возможность проследить год за 
годом подвиг советских людей, отстоявших завоевания страны 
социализма от империалистического нашествия.



Великая Отечественная война. 1941-1945. 
События. Люди. Документы: краткий ист. справочник/ 

под общ. ред. О.А.Ржевского; сост. Е.К.Жигунов. – М.: 
Политиздат, 1990-464 с.: ил, карт.

Краткий исторический справочник посвящен 
одному из самых героических и тяжелых 
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 партийных и государственных деятелях 
периода Отечественной войны, военачальниках, 
особо отличившихся бойцах и командирах 
Советской Армии, партизанах и подпольщиках, 
ученых и конструкторах оборонной техники и др. 
Публикуются документы Отечественной войны. 
Справочник иллюстрирован, рассчитан на 
массового читателя.



В этой многотомной книге  (28 томов) публикуются полные 
списки солдат и офицеров – уроженцев Татарстана или 
призванных на фронт военными комиссариатами 
республики – погибших на фронтах Великой 
Отечественной войны, умерших от ран или в плену, 
пропавших без вести. 

Списки составлены на основе картотек районных 
военкоматов республики, данных Центрального архива 
Министерства Обороны, Военно-медицинского, 
Центрального Государственного архивов страны, из Книг 
Памяти ряда областей, городов, районов страны, где 
содержатся сведения о наших погибших земляках. 
Использованы также данные, полученные по сети 
Интернет, в частности, из сайтов http://www.obd-
memorial.ru и http://www.soldat.ru, собранные членами 
поисковых экспедиций в местах сражений, а также в 
военкоматах и местных архивах республик Содружества. 

Хәтер. Память / *ред. коллегия: Р. Р. 
Идиатуллин, А. А. Иванов и др.+ .— Казань : 
Книга Памяти, 1993

Есть память, которой не будет забвенья…



Списки воинов представлены в 
алфавитном порядке, на русском и 
татарском языках. Данные о каждом 
павшем унифицированы и 
располагаются в следующей 
последовательности: фамилия, имя, 
отчество, год рождения, место 
рождения, название военкомата, 
которым солдат был призван в 
армию, воинское звание, номер 
части или соединения, дата гибели, 
место захоронения. Если 
военнослужащий умер от ран, 
указан номер госпиталя или 
медсанбата. 

Хәтер = Память / *ред. коллегия: Р. Р. Идиатуллин, А. 
А. Иванов и др.+ .— Казань : Книга Памяти, 1993- .—

Т  . 22: Спасский, Тетюшский районы .— 1997 .— 576 
с.



Книга героев. Батырлар китабы / 
[Редкол.: Д. С. Шакиров (отв. ред.) и 
др.+. - Казань : Татар. кн. изд-во, 2000. –
394 с.

Ханин Л. Герои 
Советского Союза – сыны 
Татарии. – Татар. кн. изд-
во, 1963. – 679 c.

Герои Советского Союза 
– наши земляки: Сб. 
документальных 
очерков и зарисовок в 3-
х кн. Кн. 3. – Казань: 
Татар. кн. изд-во, 1985. –
246 с.



В данной книге собран материал о полных 
кавалерах ордена Славы – 48 уроженцах 
Татарстана и о 40 татарах, проживавших на 
территории СССР. 
В основе ее – материалы государственных, 
личных архивов и отдельных изданий 
прошлых лет. Автором-составителем 
объединены сведения о людях, которые 
личными подвигами приближали Великую 
Победу. 
Книга выпущена в 2005 году на двух языках: 
русском и татарском.

Кавалеры ордена Славы трех степеней = 
Дан орденынын тулы кавалерлары / авт.-
сост. В. Ф. Иванова .— Казань : Книга 
Памяти, 2005 .— 248 с.



Фотокнига «Родные лица Победы!»
издана в рамках реализации 
республиканского социально-гуманитарного 
проекта «Родные лица Победы». Проект 
предполагает создание серии 
видеоматериалов и фотоальбомов о 
ветеранах ВОВ, участниках боевых действий, 
обладателях орденов и медалей, в том числе 
о ветеранах. Представленное издание 
посвящено ветерану Вооружённых сил 
Советской Армии Александре Григорьевне 
Прохоровой, жительнице Спасского района.
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центральной библиотеки


