Память нашу не
стереть с годами...

«Для нашей Родины всегда будет
святым день 9 мая, и всегда люди
мысленно будут возвращаться к маю
1945 года. В те весенние дни был
закончен великий путь, отмеченный
многими
жертвами.
И
наш
человеческий долг: поздравляя друг
друга с праздником, всегда помнить о
тех, кто пал на войне. Празднуя Победу,
мы всегда будем вспоминать, какие
качества нашего народа помогли
одолеть врага. Терпение. Мужество.
Величайшая стойкость. Любовь к
Отечеству. Пусть эти проверенные
огнем войны качества всегда на
сопутствуют. И всегда Победа будет за
нами!»
Георгий Жуков

Уважаемые читатели,
ознакомьтесь, пожалуйста с условными
обозначениями мест хранения
представленных на выставке изданий!

а - абонемент научной литературы ( главный учебный
корпус, библиотека, 1-й этаж.)
К - читальный зал гуманитарной и социальноэкономической литературы (3-й учебный корпус, ауд.
101).
ч/з - общий читальный зал (главный учебный корпус,
библиотека, 2-й этаж.)
ч/зо - читальный зал гуманитарной и социальноэкономической литературы (3-й учебный корпус, ауд.
101).

Приятного просмотра!

Т3(2)
Б 20
Балашов, А. И.
История Великой Отечественной войны (1941-1945) / А. И. Балашов, Г. П. Рудаков. Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2005. - 456, [8] с.
Место хранения: а-1, ч/зо-1

Задача
авторов
данной
книги
состоит в попытке формирования в
современном российском обществе
понимания роли и места Великой
Отечественной войны, не только как
отдаленного от нас многолетним
сроком давности события, но как
живого,
хотя
и
слишком
трагического, урока: выстоять перед
угрозами
современного
мира
сохранив
свой
суверенитет
и
конкурентноспособность
в
экономической,
политической
и
духовной сферах, Россия сможет
лишь на основе согласия и единения
всего российского народа.

Т
К 90
Правда и ложь о второй мировой войне / Кульков, Евгений Николаевич [и др.] ;
Под ред. О. А. Ржешевского. - 2-е изд., доп. - Москва : Воениздат, 1988. - 296 с.
Место хранения: ч/зо -1

Вторая
мировая
воина
является
предметом
острой
идеологической
борьбы
на
международной
арене.
Буржуазные историки, написавшие о ней
множество книг, намеренно принижают и
искажают решающую роль советского
народа
в
разгроме
фашизма,
освободительную
миссию
Советской
Армии. В настоящем издании книги
убедительно разоблачаются ложные и
клеветнические концепции буржуазной
историографии. Используя достоверные
исторические
факты,
а
также
объективные высказывания некоторых
западных историков, авторы раскрывают
подлинную роль советского народа и его
Вооруженных
Сил,
разгромивших
гитлеровскую Германию и ее союзников.

Т
П 78
Проэктор, Д. М.
Фашизм: путь агрессии и гибели / Д. М. Проэктор ; Акад. наук СССР, Отделение
истории. - Москва : Наука, 1985. - 543 с.
Место хранения: ч/зо -1

Книга посвящена истории германского
фашизма - его зарождению. подъёму,
преступлениям и полной катастрофе.
Внешняя и внутренняя политика
нацистов, его политическая и военная
стратегия изучаются с точки зрения
исследования
корней
германского
фашизма, его классовой и социальнополитической сущности. В книге
рассказывается о решающей роли
советского народа и его вооружённых
сил в победе над фашизмом, дан
анализ исторических уроков фашизма
как террористической ультраправой
диктатуры
и
их
значения
для
современности.

Т
С76
Сталинград: Событие. Воздействие. Символ : перевод с немецкого / под ред. Ю.
Ферстера ; предисл. Г. Рота . - Москва : Прогресс-Академия, 1995. - 528 с.
Место хранения: ч/зо -1

Этот сборник посвящен Сталинградской
битве. В статьях дана объективная
информация о самом сражении и о его
воздействии
на
обоих
противников,
союзников и нейтральные страны. Также
авторы рассматривают события в тылу.
Авторы сборника свыше 20 известных
историков из восьми стран.

Здесь птицы не поют,
деревья не растут,
и только мы плечом к плечу
врастаем в землю тут.
Горит и кружится планета,
над нашей родиною дым,
и, значит, нам нужна одна Победа,
одна на всех - мы за ценой не постоим.
Б. Окуджава

Т
Д27
Дейтон, Лен.
Вторая мировая: ошибки, промахи, потери / Дейтон, Лен. - Москва : ЭКСМОПресс, 2000. - 672 с.
Место хранения: ч/зо -1

В этой книге Лен Дейтон предлагает новый
взгляд на события Второй мировой войны.
Его литературное дарование, талант и
скрупулезность исследователя, а также,
несомненно, опыт и знания, полученные в
ходе работы в спецслужбах Великобритании,
позволили создать весьма интересный труд, в
котором опираясь на архивные источники и
свидетельства очевидцев, он рисует перед
читателем масштабное полотно событий,
происходивших накануне и во время Второй
мировой войны. Он показывает, как просчеты
и некомпетентность, нежелание учиться на
собственных
ошибках
политической
и
военной элиты основных мировых держав
привели к развязыванию величайшей бойни в
человеческой истории, вовлечению в нее все
новых участников и неоправданным потерям.

Т3(2)
И 20
Иванов, Р. Ф.
Сталин и союзники. 1941 - 1945 годы / Р. Иванов. - Москва : Вече, 2005. - 479
с.
Место хранения: а -2, ч/зо - 1

На основании неопубликованных архивов
в книге рассказывается о деятельности
И.В.
Сталина
в
период
Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. как
государственного
и
политического
руководителя,
дипломата
и
военачальника,
его
отношениях
с
У.Черчиллем,Ф. Рузвельтом и другими
руководителями
антигитлеровской
коалиции.
Автор
показывает
особенности характера Сталина, методы
и стиль его руководства, отношения с
соратниками, родными и близкими, его
привычки и склонности, специфику
режима,
созданного
Сталиным
в
Советском Союзе.

Т
Б59
Бивор, Э.
Сталинград : перевод с английского / Бивор, Энтони. - Смоленск : Русич,
1999. - 448 с.
Место хранения: ч/зо -1

Сталинградская
битва
—
наиболее
драматический эпизод Второй мировой
войны, её поворотный пункт и первое в
новейшей истории сражение в условиях
огромного
современного
города.
«Сталинград»
Э.Бивора,
ставший
бестселлером в США, Великобритании и
странах Европы, — новый взгляд на
события, о которых написаны сотни книг.
Это — повествование, основанное не на
анализе стратегии грандиозного сражения,
а на личном опыте его участников —
солдат и офицеров, воевавших по разные
стороны окопов. Авторское исследование
включило в себя солдатские дневники и
письма,
многочисленные
архивные
документы и материалы, полученные при
личных встречах с участниками великой
битвы на Волге.

Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины,
Как шли бесконечные, злые дожди,
Как кринки несли нам усталые женщины,
Прижав, как детей, от дождя их к груди,
Как слезы они вытирали украдкою,
Как вслед нам шептали:- Господь вас спаси!И снова себя называли солдатками,
Как встарь повелось на великой Руси.
К. Симонов

Т
С 81
Сто великих тайн Второй мировой / авт.-сост. Н. Н. Непомнящий. - Москва :
Вече, 2005. - 478 с.
Место хранения: ч/зо -1

Самая тяжёлая и кровопролитная война в
истории человечества — Вторая мировая —
оставила нам множество неразгаданных
тайн и загадок. Среди них: борьба за Копьё
Оттона и странный полёт Гесса в Англию,
трагедия Катыни и блокада Ленинграда,
Ржевская битва («второй Сталинград») и
операция в Манильской бухте,
засекреченные катастрофы кораблей и
пропажи художественных ценностей…
Подвиги разведчиков и покушения на
вождей и полководцев, героизм
подпольщиков и партизан и подлость
коллаборационистов, погоня за новейшими
образцами техники и странные действия
политиков, пропагандистские акции и
финансовые диверсии…

Т
Л 82
Лубченков, Ю. Н.
Сто великих полководцев Второй мировой / Ю. Н. Лубченков. - Москва : Вече,
2005. - 476 с.
Место хранения: ч/зо -1

Книга известного военного историка
Ю.Н. Лубченкова посвящена ста великим
полководцам Второй мировой войны.
Начинается она с биографий советских
полководцев.
Это
Верховный
главнокомандующий И.В. Сталин, члены
Ставки Верховного Главнокомандования,
командующие
фронтами,
главные
маршалы родов войск, командующие
флотами
и
армиями.
Значительное
внимание уделено полководцам странсоюзниц СССР – США, Великобритании,
Франции. Не забыты военачальники
противника
–
вооруженных
сил
Германии, Японии, Италии и странсателлитов…

Т
Л 82
Лубченков, Ю. Н.
Сто великих сражений Второй мировой / Ю. Н. Лубченков. - Москва : Вече,
2005. - 471 с.
Место хранения: ч/зо -1

Книга известного военного историка Ю.Н.
Лубченкова рассказывает о самых великих
сражениях Второй мировой, полыхавших в
Северной Африке и в Приполярье, на
тихоокеанских островах и на Среднерусской
равнине, в горах Балканского полуострова и
в водах Атлантики. Показаны успехи и
неудачи
как
стран
антигитлеровской
коалиции, так и держав "оси". Почему
потерпело
поражение
Варшавское
восстание? Кому было выгодно"вероломное
нападение"японской
авиации
на
ПёрлХарбор? Мог ли Ленинград не оказаться в
кольце блокады? Почему так долго англоамериканские союзники тянули с открытием
второго фронта в Европе? На эти и другие
вопросы
отвечает
книга"100великих
сражений Второй мировой".

Т3(2)
Б 66
Битва под Москвой : Военно-ист. очерк / Н. Г. Андроников, П. П. Ионов, Р. В.
Мазуркевич, В. А. Смирнов; Ред. М. И. Хаметов; Ин-т воен. истории . - Москва :
Воениздат, 1989. - 320 с.
Место хранения: ч/зо -1

Военно-исторический очерк о великой
битве под стенами советской столицы,
ее
обороне
и
контрнаступлении
советских войск, разгроме отборных
немецко-фашистских
войск
под
Москвой. В книге
развеян миф о
непобедимости гитлеровской армии,
показывается
военное
искусство
советского командования, боевой и
трудовой героизм защитников Москвы,
нанесших первое крупное поражение
фашистской
Германии
во
второй
мировой войне.

Штыки от стужи побелели,
Снега мерцали синевой.
Мы, в первый раз надев шинели,
Сурово бились под Москвой.
Безусые, почти что дети,
Мы знали в яростный тот год,
Что вместо нас никто на свете
За этот город не умрет.
И. Иванов.

Т3
В 27
Великая Отечественная война : Вопросы и ответы / П. Н. Бобылев [и др.]. - Москва :
Политиздат, 1985. - 430 с.
Место хранения: а -3, ч/зо -1

Эта книга — рассказ о подвиге
советского народа в годы Великой
Отечественной войны. Построенная
в форме вопросов и ответов на них,
она ярко раскрывает всемирноисторическое
значение
нашей
Победы, принесшей народам всей
планеты долгожданный мир.

А мы с тобой, брат, из пехоты.
А летом лучше, чем зимой.
С войной покончили мы счеты,
С войной покончили мы счеты,
С войной покончили мы счеты...
Бери шинель,
Пошли домой!
Булат Окуджава

Т3(2)
С45
Скрытая правда войны: 1941 год : Неизвестные документы / Сост.: П. Н. Кнышевский
и др. - Москва : Русская книга, 1992. - 348 с.
Место хранения: ч/зо -1

Настоящая
книга
это
сборник
документальных
материалов,
раскрывающих малоизвестные и совсем
не известные страницы самого тяжелого
периода Великой Отечественной Войны второй
половины
1941
года.
Представленные здесь документы, а
также богатые статистические выкладки
позволяют посмотреть на трагические
события 50-летней давности по-новому,
заставляют
о
многом
задуматься.
Документальные
свидетельства
были
собраны
составителями
в
закрытых
фондах военных и гражданских архивов
и за редким исключением публикуются
впервые.

И время тачанок, и время «катюш»
Ушло навсегда в невозвратную глушь.
Оружье иное по миру ползёт,
И с каждой минутой тревога растёт.
И раны твои, ох,болят, ветеран,
Ты памятью видишь свинца ураган.
Тебе говорят: « Ты ведь выжил, солдат!»
Да, выжил и помнишь всю горечь утрат,
И боль отступлений, и радость побед!
Вернувшись с победой, давал ты обет:
Родную Отчизну поднять из руин,
И слово сдержал ты: народ — исполин.
Секретарь Совета ветеранов войны и труда
Ленинского района г. Ульяновска
Н.А. Дубовик

Т3(2)
Ч-49
Чернов, М. В.
Ульяновск и Ульяновская область - фронту / Михаил Чернов . - Ульяновск : УлГТУ,
2012. - 395 с.
Место хранения: к -1
Книга в сжатой форме рассказывает о
трудовом вкладе трудящихся Ульяновска и
Ульяновской области в годы войны. На
основе
архивных
и
документальных
материалов автор повествует о большом
патриотическом
энтузиазме
рабочих
промышленных предприятий, тружеников
сельского
хозяйства,интеллигенции
и
учащихся
учебных
заведений
по
обеспечению Советской армии военной
продукцией, боеприпасами, автомобилями и
продовольствием под девизом «Все для
фронта, все для победы!»
В результате многолетнего личного общения
с
ветеранами
войны
он
достоверно
описывает боевые биографии более 70-ти
фронтовиков, запечатлев на вечную память
их героические подвиги за честь, свободу и
независимость любимой Родины.

Т3(2)
Я 49
Якурнов, Иван Федотович.
Воспоминания / И. Ф. Якурнов ; Ульян. высшее авиац. училище гражданской авиации
(ин-т). - Ульяновск : Печатный двор, 2012. - 143 с.
Место хранения: а -1, к -1,ч/з -1

Книга
воспоминаний
Героя
Советского Союза летчика Ивана
Федотовича Якурнова (07.11.1912
— 30.07.2000) открывает для
читателя личный взгляд участника
на события известных сражений
Великой Отечественной войны.

Т3(2)
З-55
Земскова, И. В.
Иван Семенович Полбин / И. В. Земскова ; Упр. по делам культуры и искусства
администрации Ульян. обл., Ульян. обл. краевед. музей им. И. А. Гончарова. Ульяновск : Корпорация технологий продвижения, 2005. - 47 с.
Место хранения: а -3, к -1
Рыцарь неба... Эти слова точно и емко
характеризуют
жизнь
Ивана
Семеновича Полбина.
Мальчишка
из
батрацкой
семьи
осуществил
свою
фантастическую
мечту подняться в небо и стал
непревзойденным мастером летного
искусства.
День,
прошедший
без
полетов, он считал потерянным.
В брошюре рассказывается о короткой,
но
яркой
жизни
дважды
Героя
Советского Союза гвардии генералмайора авиации И.С. Полбина, его
близких;об увековечивании памяти о
нем в нашей стране и за рубежом.

Т3(2)
К 64
Коников, Е. В.
В грозном пламени войны. 1941-1945 / Е.
В. Коников. - Ульяновск : УлГТУ, 2014. 149 с.
Место хранения: а -2, б/о -1, к -1, ч/з -1

Т3(2)я7
К 64
Коников, Е. В.
"Поклонимся великим тем годам..." июль
1942 - май 1945 : учебное пособие / Е. В.
Коников ; ред. М. П. Волков. - Ульяновск :
УлГТУ, 2013. - 141 с.
Место хранения: а -3, б/о -1, к -1, ч/з -1

Т3(2)
К 64
Коников, Е. В.
Боевая молодость. Июнь 1941 - февраль
1944 / Е. В. Коников. - Ульяновск : УлГТУ
[тип.], 2012. - 138 с.
Место хранения: а -1, к -1, ч/з -1

Поколениям, не знавшим войны, всем,
кто хочет знать правду о ней.
Воспоминания, размышления,
собственное видение важнейших
событий в период с июня 1941 по
февраль 1944 — Коникова Ефима
Вульфовича — преподователя УлГТУ,
участника Великой Отечественной
войны.
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Мартьянов, Н. И.
Воспоминания о войне / Н. И. Мартьянов ; ред.-сост. и автор предисл. В. А. Гуркин ;
Ульян. гос. техн. ун-т [и др.]. - Ульяновск : УлГТУ, 2014. - 191 с.
Место хранения: а -2, к -1

Книга воспоминаний Героя Советского
Союза летчика Николая Ивановича
Мартьянова
(15.12.1923
—
03.07.1993) — это рассказ участника
освобождения
Юго-Восточной
Украины
и
Крыма,
Белоруссии,
Польши
и
Литвы
от
немецких
захватчиков.
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Лихарев, А. С.
Невидимый фронт. Подвиги чекистов-ульяновцев / Анатолий Лихарев. - Ульяновск :
Изд-во Корпорация технологий продвижения, 2011. - 223 с.
Место хранения: к -1, ч/з -1

Книга рассказывает о напряженной,
полной отваги, мужества и драматизма
работе чекистов - ульяновцев в годы
Великой Отечественной войны, на
фронтах и в тылу, в разведке и в
партизанских отрядах, в годы мирного
труда
и
боевых
действий
в
Афганистане. Она раскрывает образ
офицера-чекиста, для которого нет
выше долга, чем служение народу и
своему Отечеству.
В основе очерков и рассказов лежат
подлинные
исторические
события,
факты и судьбы людей, сохранены их
имена и фамилии.

Поклонимся великим тем годам...
Тем славным командирам и бойцам,
И маршалам страны и рядовым,
Поклонимся и мертвым, и живым,
Всем тем, которых забывать нельзя,
Поклонимся, поклонимся друзья!
М. Львов

