
Мы этой 

памяти 

верны 
Не каждой выпало стране 

На долю столько испытаний, 

Немало было дней в огне, 
А сколько рухнувших мечтаний?! 
Стать сильной пусть поможет ей 

Вклад  тех, в ком звание мужское, 
Желаем только мирных дней, 
Приблизьте время золотое. 



 

Приближается великая дата - 70-летие Победы советского народа над 

фашистской Германией. Мы, родившиеся в мирное время, обязаны хранить 

память о защитниках нашей Родины. Память потомков заключена в книгах, 

документах, письмах фронтовиков, которые невозможно читать без слез. Помня 

о той страшной войне и о людях, победивших фашизм, мы преклоняем колени 

перед подвигом народа. 

Пять лет назад, в преддверии 65-летия Великой 

Победы, в издательстве ТИУиЭ была выпущена «Книга 

памяти» под общей редакцией Ирины Павловны 

Поплавской. Издание содержит сведения о ветеранах 

Великой Отечественной войны, участниках трудового 

фронта, малолетних узниках – родственников 

преподавателей, студентов и сотрудников Таганрогского 

института управления и экономики. Сбор материалов для 

следующего издания продолжается.  

 

 

 



 

Мы представляем вашему вниманию издания о Великой Отечественной войне, которые 

вы можете найти в фонде библиотеки  Таганрогского института управления и экономики. 

Пусть и в ваших сердцах не померкнет память о подвиге русского народа в борьбе за 

свободу и мир на земле. 

 

Загуменных Л. 
               Радость, гордость и скорбь Таганрога: К 65-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. Посвящается героям любимого города. – 
Таганрог, 2009.- с.71 
            

           В книге отображены героические и трагические события для 
нашего города и всей страны в период Великой Отечественной 
войны. В издании даны имена и биографии героев военных лет, 
жителей Таганрога, которые сражались на фронтах от Черного до 
Баренцева моря и беззаветной храбростью приближали победу над 
врагом. 
        Автор  книги является председателем клуба «Патриот», 
комитета ветеранов войны. 



  

    Вехи Таганрог.-2002.- №24 
         Номер историко-литературного альманаха  «Вехи Таганрога»  
полностью посвящен 60-летию Великой победы. 
 
       Материалы, представленные в номере, освещают события в 
нашем городе в грозовые годы Великой Отечественной войны, судьбы 
героев Таганрога, стихи таганрожцев о войне. 

Южнороссийский адвокат .- 2015.- апрель-май 
 
   Специальный номер журнала Южнороссийский адвокат  посвящен 
адвокатам-участникам Великой Отечественной войны и 70-летию  
Великой Победы.   
   Они преодолели всё, что надо было преодолеть. Успешно работали 
и вошли в историю донской адвокатуры не только ПОБЕДИТЕЛЯМИ, 
но и прекрасными профессионалами, стали для следующих поколений 
коллег примером честного отношения к адвокатской профессии и к 
людям. 



 

Жуков Г. К.  
           Воспоминания и размышления.- М.: Изд-во агентства печати, 
1969 
 
 Широко известная книга четырежды Героя Советского Союза 
Маршала Георгия Константиновича Жукова впервые вышла в 1969 
году и с тех пор выдержала двадцать изданий. Все эти годы книга 
пользуется неизменно огромной популярностью у читателей разных 
поколений. 

 

Чаковский А. Б. Блокада: Роман в 5 книгах.- М.: Советский писатель, 
1973 
Действие романа Александра Чаковского «Блокада» начинается 
накануне Великой Отечественной войны. Автор раскрывает 
коренные причины чудовищной войны, навязанной фашизмом 
советскому народу. Война неотвратимо вторгается в мирные будни 
миллионов советских людей, таких, как герои «Блокады». Испытания 
героев на мужество и верность Родине, события в самой широкой 
взаимосвязи - от напряженных совещаний в Ставке Верховного 
главнокомандующего до организации народного ополчения - 
составляют сюжетное содержание «Блокады» - многопланового 
повествования о героическом подвиге советского народа в годы 
Великой Отечественной войны. 



 

Чаковский А. Б. Это было в Ленинграде. У нас уже утро.- М: 
Художественная литература, 1964 
          В том входят две повести под одним названием «Это было в 
Ленинграде», посвященные героическому подвигу ленинградцев в 
Великой Отечественной войне. 

 

           Ради мира на земле: Рассказы советских писателей о Великой 
Отечественной войне.- М.: Правда, 1990 
      
 В сборник вошли рассказы о Великой Отечественной войне таких 
авторов как К. Симонов, М. Шолохов, А. Платонов, А. Толстой, К. 
Паустовский, Б. Горбатов, Б. Лавренев, Ю. Нагибин, В. Закруткин и 
многих других. 



 

 Полевой Б. Н. Повесть о настоящем человеке/Б. Н. Полевой. - М.: 
АСТ: Астрель: Полиграфиздат, [2010]. – 382 с. 

В основу этой повести положен реальный подвиг Героя Советского 
Союза,   лётчика Алексея Маресьева. 

Нет такого человека,  кто  бы остался равнодушным после 
прочтения книги о его подвиге. Да и сам Борис Полевой совершил 
писательский подвиг, подарив человечеству  прекрасную песню  о  
мужестве  и  жизнелюбии  настоящего  человека.   В   трудные 
послевоенные годы книга находила отчаявшихся людей и возвращала  
их  к  жизни, она влекла за собой сильных, стыдила малодушных,  
становилась  другом, учителем, бойцом. 
 

 

Быков В. В тумане: Повесть./Пер с. белорус.- М.: Советский 
писатель, 1989 

 
Книги, созданные белорусским прозаиком Василём Быковым, 

принесли ему мировую известность и признание миллионов 
читателей. Пройдя сквозь ад Великой Отечественной войны, 
прослужив в послевоенной армии, написав полсотни произведений, 
жестких, искренних и беспощадных, Василь Быков до самой своей 
смерти оставался «совестью» не только Беларуси, но и каждого 
отдельного человека вне его национальной принадлежности.  

Героям повести, двум партизанам, поручили нелегкое с этической 
точки зрения дело: отомстить предателю, который сдал своих 
коллег немцам. Но на войне нет чёрного и белого: сплошные 
полутона серого. 
Эта повесть значительно отличается от советской литературы на 

http://195.46.113.69/cgi-bin/irbis64r_91_opac/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9,%20%D0%91.%20%D0%9D.


тему Великой Отечественной войны. Здесь нет пропаганды и 
подчеркнутого героизма защитников Родины. Главные герои - 
обычные люди, которые оказались игрушками в руках других людей и 
вынуждены были делать выбор между жизнью и совестью. И дело не 
только в воспитании, политических убеждениях и грамотности. 

 

Русский характер: Рассказы, очерки статьи.- Волгоград: Ниж.-Волж. 
кн. изд-во 1981 

 
В сборник включены рассказы, статьи, очерки  о Сталинградской 

битве таких авторов как К. Симонов, А. Серафимович, Б Полевой, А. 
Толстой, К. Паустовский, Б. Горбатов, Б. Лавренев, Ю. Нагибин, В. 
Закруткин и многих других, написанные главным образом в дни 
великого сражения. 



 

Симонов К. М. Живые и мертвые: роман в 3-х кн. / К.М.Симонов. –  

М .: Сов.писатель, 1985.  

    Роман К.М.Симонова «Живые и мертвые» – одно из самых 
известных произведений о Великой Отечественной войне. Сам 
Симонов признавался, что центральное в его романе — это человек 
на войне. Главная задача автора состояла в изображении правды 
войны. Это потребовало от него введения большого количества 
действующих лиц — свыше 200. Причем судьбы многих из них 
остаются незавершенными. Тем самым Симонов показывает одну из 
главных драм войны — когда люди пропадали без вести.  

 

 
 




