
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Нам завещана Победа 
(библиографический обзор) 

 

 

Великая Отечественная война – одно из значимых и судьбоносных событий нашей 

страны. Начавшаяся 22 июня 1941 года, она длилась четыре года и завершилась 9 мая 1945 

года победой Советского Союза над нацисткой Германией. Путь к Великой Победе был 

нелегким. Страна прошла через отступления, поражения, тяготы и лишения, но смогла 

выстоять и победить. Благодаря стойкости и героизму советского народа мир был спасен от 

порабощения. Цена Победы – жизнь 27 млн человек.  

К 76-летию Победы в Великой Отечественной войне в Национальной библиотеке 

Республики Адыгея открыта книжная экспозиция «Нам завещана Победа». С некоторыми 

из книг, представленных на ней, вы можете ознакомиться в этом библиографическом обзоре.  

 

 
 



 

 

Практически сразу после прихода к власти Национал-

социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП) во главе с 

Адольфом Гитлером, началось составление планов по захвату 

территории СССР и порабощению советского народа. В сборнике 

«Политико-стратегическое содержание планов Третьего 

рейха в отношении СССР» содержатся отрывки из Генерального 

плана «Ост», в котором нашли отражение политико-экономические, 

военно-стратегические и пространственные планы по вопросам 

заселения «восточных территорий». Опубликованы приказы о 

поведении немецких войск, жестоком обращении с советскими 

военнопленными и местным населением.  

 

 
 



 

 

Об основных этапах Великой Отечественной войны 

рассказывается в уникальном картографическом издании «Атлас 

Победы». В нем представлены карты с расположением войск 

воюющих сторон, операций, отдельных боев, происходивших на 

фронтах, а также места концентрационных лагерей и массовых 

уничтожений гражданского населения и военнопленных. Даются 

небольшие пояснения о самых важных датах Великой Отечественной 

войны: освобождении или захвате городов, окружении и ликвидации 

войск противника. Содержатся отрывки из приказов, постановлений, 

директив военного командования, воспоминания военачальников: 

К. Г. Жукова, А. М. Василевского, И. С. Конева, К. К. Рокоссовского и 

др.  

 

 
 



 

 

 

В энциклопедическом словаре Андрея Голубева и 

Дмитрия Лобанова «Великая Отечественная война 1941-

1945» представлена текстовая и иллюстративная 

информация о наиболее значимых событиях Великой 

Отечественной войны. Представлены данные о численности 

людских ресурсов и вооружения. Содержатся биографические 

справки о руководителях партии и государственных органов, 

советских военачальниках, партизанах, тружениках тыла, 

людей науки и культуры. Освещена работа тыла и его 

единство с фронтом. 

 

 

 

 



 

Огромный вклад в Победу внесли труженики советского 

тыла.  В годы тяжелых испытаний для страны под лозунгами 

«В труде — как в бою!», «Фронту надо — сделаем!» они 

сумели снабдить армию всем необходимым и внести 

существенный вклад в приближение дня Великой Победы.  

В книге Г. А. Куманева «Военная экономика СССР – 

важнейший фактор Великой Победы (1941-1945 гг.)» 

рассказывается о том, как была организована мобилизация 

людских и материальных ресурсов, перебазированы предприятия 

вглубь страны, был наращен военно-экономический потенциал. 

Рассказывается и о роли ленд-лизовских поставок в оказании 

реальной помощи СССР.  

 

 

 



 

 

Уникальные литературно-художественные материалы из 

фондов Рукописного отдела и Литературного музея Института 

русской литературы (Пушкинского Дома) РАН опубликованы в 

книге «Верили в Победу свято: материалы о Великой 

Отечественной войне в собраниях Пушкинского Дома». 

Представлены воспоминания, дневники, записные книжки, 

стихотворения, написанные участниками войны, а также 

детские письма и радиохроника. Опубликованы письма и 

произведения популярных советских поэтов и писателей 

военной поры – Ольги Берггольц, Всеволода Рождественского, 

Виссариона Саянова, Андрея Платонова, Михаила Зощенко.  

 

 

 



 

Наша страна заплатила самую высокую цену в мире за победу в 

Великой Отечественной войне. В книге «Великая Отечественная 

без грифа секретности. Книга потерь», изданной под общей 

редакцией Г. Кривошеева, представлены данные о составе и 

численности вооружённых сил противоборствующих сторон до 

начала и после проведения военных операций, о людских потерях 

фронтов и отдельных армий, флотов и флотилий.  

Для написания книги были использованы раннее закрытые для 

печати архивные документы Генерального штаба и главных штабов 

Вооруженных сил, МВД, ФСБ и трофейные немецкие документы. 

В предисловии к книге известный английский ученый-историк 

Джон Эриксон написал: «Ключевым моментом книги является ее 

достоверность. Оставить этот труд без внимания – значит погрешить 

против истины». 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хиштова С. Ш.,  

ведущий библиотекарь 

Читального зала  

Национальной библиотеки 

Республики Адыгея 

 

 

Медаль «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 

1941—1945 гг.» 

Победа советского народа в Великой 

Отечественной войне бесценна и является 

источником гордости и славы нашей Родины. И 

наш долг и задача перед подрастающим 

поколением – донести величие подвига, 

совершенного их предками.  
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