
ПОБЕДА 
В  СЕРДЦЕ  КАЖДОГО  ЖИВЕТ! 





День Победы 
 

Всех поздравляю я  

                   с Великим днем! 

Пусть в Мире мир царит! 

Храним мы память светлую о нем, 

И вечным пламенем огонь горит! 

 

Я поздравляю вас с Великим днем! 

Благодарю героев наших! 

За нашу жизнь –  

                    низкий им поклон! 

Скорбим и помним мы о павших... 
 

                          Рина Милорадова 
 

 

 

 





Великий праздник День Победы, 

Хоть позади остались беды, 

…Но раны Ваши глубоки, 

…Война оставила следы. 

Нам не понять всей Вашей боли, 

Ведь мы не видели войны, 

…Пролито было много крови, 

…Вы победили, Вы смогли. 

Спасибо, Бабушки, Дедули, 

За небо мирное и свет, 

…Вы не боялись смерти, пули, 

…Прошло с тех пор уж много лет. 

Спасибо Вам за воздух чистый, 

За солнце, небо и рассвет, 

…Вам до земли поклон мой 

                                            низкий, 

…За жизнь, в которой рабства  

                                            нет!!! 

Анжелика Чилиевич 



         Война… Великая Отечественная… Как далека она от нас 

сегодняшних! Только по книгам, фильмам, воспоминаниям 

фронтовиков мы можем представить себе, какой ценой 

завоёвана Победа. Пронзительные и незабываемые строки, 

посвящённых ей литературных произведений остаются в 

памяти и вызывают огромное уважение к победителям.  

        Эти книги дарят нам возможность «гордиться славою 

своих предков… не уважать которую», – по словам Александра 

Сергеевича Пушкина, – «есть постыдное малодушие». 



63.3(2)622.78 

П 44 

      Подвиг народа. Памятники Великой Отечественной войны 1941-

1945: монография / сост., ред. В. А. Голиков. - М. : Политиздат, 1980. - 

318 с. 

       Иллюстрированное издание - более 500 ил. и 
фотографий - о подвиге советского народа и 
доблестных Вооруженных Сил в Великой 
Отечественной войне, отстоявших свободу и 
независимость своей Родины, осуществивших 
освободительную миссию, спасших мировую 
цивилизацию от фашизма. На территории 
бывшего СССР и за рубежом воздвигнуты 
многочисленные памятники советским воинам, 
партизанам, подпольщикам. В книге 
представлены наиболее значительные 
памятники и мемориальные ансамбли, 
находящиеся на территории бывшего СССР и 
за его пределами. Материал сгруппирован по 
тематическим разделам; в ней использованы 
иллюстрации фототек ТАСС, издательства 
"Планета", советских исторических и 
мемориальных музеев. 



63.3 (2Рос) 

Б 14 

Баграмян, И. Х. Великого народа сыновья: монография / И. Х. 

Баграмян. - М. : Воениздат, 1984. - 350 c. 

        Дважды Герой Советского Союза 

Маршал Советского Союза Иван 

Христофорович Баграмян в книге, работу 

над которой он завершил незадолго до 

своей кончины, рассказывает о своих 

встречах, совместной службе, учебе, 

участии в Великой Отечественной войне с 

известными советскими полководцами и 

военачальниками Г. К. Жуковым, А. М. 

Василевским, К. К. Рокоссовским, Б. М.  

Шапошниковым, С. К. Тимошенко, И. С. 

Коневым, Д. М. Карбышевым. 



63.3(2)622 

В 27 

       Величие подвига советского народа: зарубежные отклики и 

высказывания 1941-1945 годов о Великой Отечественной войне / сост. 

А.И. Бабин, М.М. Кирьян, Г.И. Коротков, А.С. Якушевский. - М. : 

Международные отношения, 1985. - 384 с. 

      В сборнике публикуются сделанные в 

1941—1945 годах заявления коммунистических 

и рабочих партий, их руководителей, отклики 

трудящихся, профсоюзов и других 

общественных организаций, высказывания 

видных государственных, политических, 

военных и общественных деятелей, известных 

ученых, писателей, публицистов, зарубежной 

печати о величии подвига советского народа и 

его Вооруженных Сил в Великой 

Отечественной войне, их решающей роли в 

разгроме гитлеровской Германии и ее 

союзников, в освобождении порабощенных 

фашизмом народов, в спасении мировой 

цивилизации. 



63.3(2)62 

М 52 

Мерецков, К. А.  

        На службе народу: страницы воспоминаний / К. А. Мерецков. - М. : 

Политиздат, 1971. - 462 с 

       Воспоминания Маршала Советского Союза 

К. А. Мерецкова охватывают почти полвека. 

Автор рассказывает об участии в 

революционных февральских и октябрьских 

событиях 1917 года, о гражданской войне, о 

работе на различных постах в Красной Армии. 

Много страниц Кирилл Афанасьевич посвятил 

К. Е. Ворошилову, И. П. Уборевичу, В. К. 

Блюхеру и другим видным военным деятелям, с 

которыми ему довелось вместе работать 

продолжительное время. В специальных главах 

повествуется о борьбе против фашизма в 

Испании в 1936-1937 годах. Большая часть 

книги посвящена боям и сражениям в годы 

Великой Отечественной войны. 



63.3(2)622 

В 27 

         Великая отечественная война 1941-1945: энциклопедия для 

школьников / сост.: И. Дамаскин, П. Кошель. - М. : Олма-Пресс, 2001. - 

448 с.  

      В мае 1945 года - 55 лет назад - 

закончилась Великая Отечественная война, 

самая страшная и опустошительная в 

истории человеческой цивилизации. В то же 

время это одна из самых героических страниц 

в истории нашей страны и нашего народа. 

Книга рассказывает о наиболее значительных 

событиях Великой Отечественной и Второй 

мировой войн, о выдающихся военачальниках, 

солдатах, разведчиках, партизанах, ученых, 

тружениках тыла, внесших свой вклад в 

победу над фашизмом. В книге также широко 

представлены художественные, 

публицистические произведения о войне и 

документальные свидетельства. Рассчитана 

на школьников 6-11 классов. 



63.3(2)622 

Б14 

Баграмян, И. Х.  

       Так начиналась война: историческая литература / И. Х. Баграмян. - 

М. : Военное изд-во Мин. обороны СССР, 1971. - 512 с. 

       Свои воспоминания Маршал Советского Союза И. 

Х. Баграмян начинает с августа 1940 года, когда он из 

Академии Генерального штаба прибыл в Киевский 

особый военный округ на должность начальника 

оперативного отдела одной из армий, а затем стал 

начальником оперативного отдела одной из армий и 

начальником оперативного отдела штаба округа. С 

началом войны округ развернулся в Юго-Западный 

фронт. Автор знакомит с подробностями важных 

событий начального периода Великой Отечественной 

войны, прослеживает, как рушился гитлеровский план 

блицкрига с первых дней вторжения немецко-

фашистских войск в пределы нашей Родины. Особенно 

широко отображена героическая оборона Киева. 

Завершается книга контрнаступлением наших войск 

под Ростовом и Ельцом осенью и зимой 1941 года. 



63.3(2)622 

В 75 

Воробьев, Ф. Д.  

       Последний штурм (Берлинский операция 1945 г.): 

историческая литература / Ф. Д. Воробьев, И. В. Паротькин, А. Н. 

Шиманский. - М. : Военное изд-во Мин. обороны СССР, 1975. –  

456 с. 

      Берлинская операция - апофеоз борьбы, 

которую в течение четырех лет вели 

советский народ и наши Вооруженные 

силы против немецко-фашистских 

захватчиков. Этой великой битве и 

посвящен фундаментальный военно-

исторический труд, написанный на основе 

документальных материалов. 

Книга "Последний штурм" рассчитана на 

офицеров и генералов Вооруженных сил, 

на читателей, интересующихся историей 

Великой Отечественной войны. 



63.3(2)622.78 

В 11 

         В тылу и на фронте. Женщины-коммунистки в годы Великой 

Отечественной войны : сборник биографической информации. - М. : 

Политиздат, 1984. - 320 с. 

      Книга эта - коллективный портрет 

советских женщин-коммунисток, 

которые в годы Великой Отечественной 

войны заменили на заводах и колхозных 

полях ушедших на фронт мужчин, 

женщин, героически сражавшихся на 

фронтах, женщин-партизанок. В нее 

вошли очерки, написанные писателями и 

журналистами. Издание иллюстрирова-

но, рассчитано на массового читателя. 



Не знал мой дед, да и отец не знал, 

           когда на фронте с нечистью сражались. 

Что те, кто в страшной битве побеждал, 

           огонь и дым, кто видел, тех пожарищ… 

           вдруг станут неугодны, как враги, 

           что костью в горле будут для кого-то. 

И как потом сказать - «Не сберегли» 

           мы память страшных лет…  

А где-то кто-то, 

           решил, что надо праздник отменить, 

           что не было Победы и Берлина. 

Что нам не немцы всем мешали жить… 

           что не было блокады страшной, 

                                                            длинной… 

И вдовы не рыдали над листком 

           и матери детей не хоронили, 

           и не входила смерть, бедою,  

                                                      в каждый дом, 

           кто до Победы просто не дожили. 

Как можно вычеркнуть из памяти войну, 

           «списать», как можно тех, кто  

                                                              победили. 

И как тогда назвать нам ту страну, 

                    в которой о героях вдруг забыли… 

 

Людмила Щерблюк 



«Мы с вами счастливое поколение  –  

у нас есть возможность напрямую узнать у 

ветеранов, что такое победить в великой 

войне, защитить родную землю». 

«Сила духа, оптимизм, любовь к родному 

краю, единство и сплоченность – лучшее, 

что оставило нам в наследство поколение 

победителей – ветеранов войны».  

«Люди, которые спасли страну от захватчиков и 

восстановили её после войны, заслуживают 

уважения и постоянного внимания. Они для всех 

нас остаются примером скромности, 

нравственности и силы духа».  

  

В. Ю. Голубев 





63.3Крм 

Н 50 

Неменко, А.  

        Крым 1941-1944. Обратная сторона войны. отдельные аспек-

ты истории оккупации Крыма. по материалам трофейных докумен-

тов: монография / А. Неменко. - Симферополь : Доля, 2018. - 420 с. 

       В настоящей работе приводятся 

уточняющие данные по отдельным 

аспектам истории оккупации 

полуострова, полученные в результате 

работы с документами немецких и 

румынских подразделений и тыловых 

частей. Особое внимание уделено 

дополнительным данным, связанным с 

партизанским движением Крыма и 

национальной политикой оккупационных 

властей. В работе приводятся данные, 

которые могут послужить исходным 

материалом для поисковых работ, 

произведена временная и территориальная 

привязка событий. 

 



63.3Крмтат 

М 89 

Музафаров, Р.  

        Крымские татары в подпольно-партизанском движении Крыма в 

годы Великой Отечественной войны (1941-1944): монография / Р. Музафа-

ров. - Симферополь : Медиацентр им. И. Гаспринского, 2017. - 408 с. 

       Книга известного крымскотатарского ученого, доктора 
филологических наук, профессора Рефика Музафарова была 
написана автором еще в конце 1980-х, но, к сожалению, так 
и не была издана. В течение 20 лет автор скрупулезно 
собирал материалы по истории Великой Отечественной 
войны в Крыму. Опираясь на обширную источниковую базу, 
он попытался максимально изучить период немецко-
румынской оккупации полуострова, все этапы борьбы с 
захватчиками, акцентируя внимание на многонациональном 
составе партизанских отрядов подпольных организаций. На 
основе различных документальных фактов автор 
рассказывает о вкладе в борьбу с фашизмом 
представителей всех национальностей, проживавших не 
только в Крыму, но и на территории огромной 
многонациональной страны - СССР. 

       Данное издание послужит доброй памятью о 
профессоре Р. Музафарове, который внес большой вклад в 
развитие культуры и языка крымских татар, а также 
благодаря своей активной общественной позиции 
способствовал возвращению соотечественников на Родину 
из мест депортации. 
  



63.3Крмтат 

В 27 

Велиев, А.  

        Боевые офицеры.  Т. 2 / Крымские татары в Великой Отечест-

венной войне. - 2017. - 576 с. 

     В книгу вошли очерки, воспоминания, 

документы и фотографии о 

крымскотатарских офицерах — участниках 

Великой Отечественной войны. По 

объективным причинам это издание не 

смогло вместить имён всех, кто сражался 

на фронтах Великой Отечественной войны. 

Автор даёт наиболее полную информацию о 

крымскотатарских офицерах на основе 

официальных источников и архивных 

документов. 



63.3 Крмтат 

В 27 

Велиев, А.  

       Фашизм махбюслери: весикъалар, ресимлер, хатырлавлар 

/ А. Велиев. - Симферополь : Доля, 2004. - 504 с. 

      «Фашизм махбюслери» 

(«Узники фашизма»), посвящен-

ная крымским татарам — 

узникам фашистских концлагерей 

и остарбайтерам, которых, по 

оценкам Велиева, было около 20 

тысяч человек. 



63.3(2)622.78 

В27 

Велиев, А.  

       Герои бессмертны. Крымские татары во Второй Мировой войне: 

историческая литература. Т. 1 / А. Велиев; Пер. с крымскотат. Э. 

Велиевой; Фотогр. из личного архива А. Велиева. - Симферополь : 

Крымучпедгиз, 2009. - 392 с. 

        В книге рассказывается о представителях 

крымскотатарского народа – 

Героях Советского Союза, полных кавалеров 

орденов Славы, генералах, 

командирах и комиссарах полков и дивизий, 

подводных кораблей, 

партизанских соединений… О героях, которые 

в свое время были официально 

представлены к званию Героя Советского 

Союза, но так и удостоились 

высокой награды. 



63.3Крмтат 

В 27 

Велиев, А.  

        Муаребе аскерлери : къырымтатарлар Экинджи дюнья джен-

кинде. ІІІ том / А. Велиев. - Симферополь : Къырымдевокъувпед-

нешир, 2011. - 478 с. 

       Документальные материалы 

о тысячах воинах — крымских 

татарах. Пока ещё жива 

память, пока ещё жива 

человечность, день Победы был 

и будет нашим общим 

праздником. Чуть ли не 

единственным праздником со 

слезами на глазах. 



63.3(2) 

В 27 

         Великая отечественная война 1941-1945 гг. в судьбах народов и 

регионов: сборник статей / ред.: А. С. Бушуев, А. Ш. Кабирова, И. И. Ха-

нипова. - Казань: Ин-т истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2015. - 696 с. 

         В сборнике представлены статьи участников 

Международной научной конференции «Великая 

Отечественная война 1941–1945 гг. в судьбах 

народов и регионов», организованной Институтом 

истории им. Ш. Марджани Академии наук 

Республики Татарстан в рамках мероприятий, 

посвященных 70-летию Великой Победы. 

Проблематика научных статей включает 

методологические, историографические, 

источниковедческие, военно-политические, 

социально-экономические аспекты изучения истории 

военных лет; актуальные вопросы сохранения 

исторической памяти о ратных и трудовых подвигах 

советских людей, повышения патриотического и 

гражданского самосознания молодежи. 



63.3Крмтат 

Л 80 

Лота, В.  

        Алиме. Крымская легенда / В. Лота. - М. : Кучково поле, 2014. - 

144 с. 

      Новая книга писателя В. И. Лоты посвящена 

биографии неизвестной героини - Алиме 

Абденановой, обыкновенной крымскотатарской 

девушки, ставшей разведчицей в годы Великой 

Отечественной войны. Она внесла немалый вклад 

в подготовку наступления Красной армии в 

Крыму, однако сама его не увидела, - после долгих 

пыток Алиме была расстреляна немцами за 

неделю до прихода советских войск на 

полуостров. После войны родственники Алиме 

были депортированы, и ее подвиг был забыт. 

Автор восстановил во всех подробностях 

историю деятельности военной разведчицы 

Алиме Абденановой, которой в сентябре 2014 г. 

было присвоено звание Героя России (посмертно). 



63.3(2Рос-Крм) 

Х-17 

Халилова, Л.  

       Верные дочери Крыма. Офицеры, партизанки, подпольщицы / Л. Хали-

лова. - Симферополь : ГАУ РК "Медиацентр им. И. Гаспринского", 2020. - 528 с 

      В издании собраны сведения о более 200 наших 

соотечественницах, роль которых в этой войне трудно 

переоценить — проявив огромную выдержку, отвагу и 

самоотверженность, они лечили солдат и офицеров, 

принимали участие в многочисленных сражениях и 

военных операциях. 

       Война стала для них большим испытанием. Они не 

только перенесли горечь утраты родных и близких, 

трудности военного времени, прошли опасности 

фронтовой жизни, но и испытали лишения и  невзгоды 

депортации. 

         Славные дочери Крыма, вписавшие яркие страницы в историю борьбы с 

фашистскими захватчиками, о которых рассказывается в данной книге, 

это  выпускницы и студентки Крымского медицинского института, 

медтехникумов,  добровольцы, прошедшие обучение на краткосрочных курсах 

медицинских сестер, отправившиеся на фронт в первые же дни войны. 



63.3(2Рос-Крм) 

Г 39 

 

      Герои крымской земли: справочное 

издание. - Симферополь: Новая альтерна-

тива, 2016. - 44 с.  

 
 

63.3(2Рос-Крм) 

О-56 

Ольховская, В.  

         Была война... 1941-1945: поэзия / В. 

Ольховская. - Симферополь : ГАУ РК "Медиа-

центр им. И. Гаспринского", 2020. - 32 с. 



63.3(2Рос-Крм) 

П 44 

      Подвиг и слава. Керчь и Керченский полуостров 

: историческая литература. Т. 1 / рук. работы Л. Я. 

Попова ; ред.: А. В. Бельский [и др.]. - Симферополь : 

Таврида, 2020. - 424 с. 

63.3(2Рос-Крм) 

П 54 

Поляков, В. Е.  

        Авиация Наме / В. Е. Поляков ; рец.: А. А. Си-

монов, С. С. Щевелев. - Москва : ИПЦ Маска, 

2021. - 68 с 


