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Спутники военного лихолетья : [книги, изданные в период 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.]: каталог коллекции 
печатных изданий / ГБУК г. Севастополя «РИБС»; Центральная 
городская библиотека им. Л. Н. Толстого; сост. В. А. Бурбенко. — 
Севастополь, 2020. — 16 с. 

Каталог коллекции печатных изданий посвящен 75-летию 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
(1941–1945 гг.) и включает в себя 50 изданий из сектора хра-
нения основного фонда Центральной городской библиотеки  
им. Л. Н. Толстого. 

Разделы:
•	 Общественно-политическая	литература
•	 Военный	Севастополь
•	 Отраслевая	литература
•	 Художественная	литература	
 
Издание «Спутники военного лихолетья» адресовано краеве-

дам, историкам, библиотекарям, преподавателям, учащимся, сту-
дентам, всем интересующимся историей России и литературой 
периода Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.). 

Отбор литературы закончен в марте 2020 г.

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Б иблиотеки издавна являлись собранием и хранилищем книг, 
вобравшим в себя все накопленные человечеством знания. Сре-
ди множества литературных произведений выделяются редкие 

и особо ценные издания, являющиеся библиографической редкостью. 
Такие собрания книг имеют особое значение только при объединении 
их вместе по какому-либо признаку, и называют их, как правило, библи-
отечными коллекциями. Приобретая научную, историческую или худо-
жественную ценность, они могут в течение долгого времени сохранять 
статичную целостность с тенденцией к развитию. 

Описание библиотечных коллекций позволяет лучше раскрыть 
книжный фонд, привлечь к ретро-изданиям читательский интерес и со-
хранить эти раритеты для будущих поколений. Такие коллекции никого 
не оставляют равнодушным, ведь только напечатанное слово способно 
передать атмосферу эпохи. 

Для сохранения исторической памяти о Великой Отечественной вой-
не (1941–1945гг.) 2020 год был объявлен в России Годом памяти и славы 
в честь 75-летия Победы.

К этой дате сотрудниками сектора хранения основного фонда ЦГБ 
им. Л Н. Толстого описана коллекция книг «Спутники военного лихоле-
тья», изданных в годы войны.

Великая Отечественная война 1941–1945 гг. была самой тяжелой и 
жестокой из всех войн, когда-либо пережитых нашей страной. Это был 
не только трагический, но и героический период в истории советского 
народа. О войне написано большое количество книг, статей, стихов и 
прозы. Это и многотомные энциклопедии, и исследования монографи-
ческого характера, и целый ряд мемуарных источников, и художествен-
ная литература.

В представленном каталоге литература сгруппирована по тематиче-
скому признаку: первый раздел составляет общественно-политическая 
литература. Это прежде всего официальные документы партии и пра-
вительства, указы, распоряжения Верховного главнокомандующего, по-
литическая литература. Печатная продукция военных издательств была 
рассчитана как на командный, так и на рядовой состав Красной армии. 

В других разделах каталога нашли отражение издания как отрасле-
вой, так и художественной тематики.

 Особый пласт «военной» литературы составляют книги и периоди-
ческая печать, издававшиеся в годы Великой Отечественной войны.

Наиболее ценную часть коллекции составляет литература, посвя-
щенная городу-герою Севастополю. Немногим городам история угото-
вила столько суровых испытаний, сколько выпало на долю Севастополя. 
Городу дважды пришлось держать экзамен на мужество, и он с честью 
выдержал его, поразив мир силой духа своих защитников, их беспри-
мерной стойкостью и храбростью. Севастополь полностью оправдал 
свое название – Величественный, город – достойный поклонения.
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1. Альдрованди, М. Л. Дипломатическая война : 
воспоминания и отрывки из дневника (1914–1919 гг.) 
/ М. Л. Альдрованди ; перевод с итальянского под ре-
дакцией и с вступительной статьей Штейна Б. Е. — 
[Б. м.] : Госполитиздат, 1944. — 391 с. — (Библиотека 
внешней политики). 

2. Архив Маркса и Энгельса / Институт Марк-
са-Энгельса-Ленина при ЦК ВКП (б) ; под. ред.  
М. Б. Митина. — М. : Госполитиздат, 1941. —  
Т. IX. — 202 с.

3. Генерал Багратион : сборник документов 
и материалов / Главное архивное управление НКВД 
СССР; [ред. С. Н. Глубов, Ф. Е. Кузнецов]. — Л. : Го-
сполитиздат, 1945. — 280 с. : портр., ил. — (Русские 
полковоы). 

В	сборнике	даны	основные	документы	боевой	деятель-
ности	ближайшего	ученика	и	сподвижника	великих	русских	
полководцев	А.	В.	Суворова	и	М.	И.	Кутузова.	Представле-
ны	документы,	которые	могли	бы	дать	последовательное	
изложение	его	полководческой	деятельности.

4. Данилевский, В. В. Александр Невский /  
В. В. Данилевский. — М. : Госполитиздат, 1943. — 18 с. 
— (Великие борцы за русскую землю).

В.	 В.	 Данилевский	 —	 советский	 историк	 техники,	 в	
годы	войны	написал	ряд	брошюр,	изданных	малым	форма-
том	в	серии	«Великие	борцы	за	русскую	землю».	Название	 
серии	целиком	оправдывает	свое	предназначение.	В	«Алек-
сандре	Невском»	автор	рассказывает	о	разгроме	немцев	на	
льду	Чудского	озера	(по	аналогии	с	Великой	Отечественной	
войной).	Это	произведение	содействовало	поднятию	боево-
го	духа	бойцов	Красной	армии	в	войне	против	фашизма.

5. Замятин, Н. М. Оборона Севастополя. Из 
опыта боев Отечественной войны / Н. М. Замятин,  
Ф. Д. Воробьев; [ред. майор А. Ф. Метелкин] ; Воен-
но-исторический отдел Генерального штаба Красной 
Армии. — Москва : Воениздат НКО, 1943. — 48 с. (на 
титульном листе надпись: Подлежит учету).

В	 книге	 дается	 сокращенное	 описание	 героической	
обороны	 Севастополя,	 проведенной	 войсками	 Крас-
ной	 Армии	 против	 немецко-фашистских	 войск	 в	 период	 
с	5	ноября	1941	года	по	4	июля	1942	года.	Описываются	три	
наступления	немцев	и	боевые	действия	под	Севастополем	

между	наступлениями.	Также	в	книге	подведены	итоги	и	
сделаны	выводы.	В	составлении	оперативно-тактического	
очерка	«Оборона	Севастополя»	участвовали:	полковник	За-
мятин	Н.	М.	и	подполковник	Ф.	Д.	Воробьев.

6. Из боевого опыта подводных лодок / [сост.  
М. Б. Шебеко]. — М. : Военно-Морское издание 
НКВМФ СССР, 1942. — 47 с. — (Фронтовая библиоте-
ка командира Военно-Морского флота; [вып. 3]).

Составитель	третьего	выпуска	«Фронтовой	библио-
теки	командира	ВМФ»	ст.	лейтенант	Шебеко	М.	Б.	ста-
вил	перед	собой	цель	обобщить	боевой	опыт,	накопленный	
Военно-Морским	 Флотом	 Союза	 ССР	 в	 войне	 с	 немец-
ко-фашистскими	 захватчиками.	 В	 книге	 помещены	 ста-
тьи	командно-начальствующего	и	среднего	состава	ВМФ	
из	выпусков	газеты	«Красный	флот».

7. Кафенгауз, Б. Б. Внешняя политика России 
при Петре I / Б. Б. Кафенгауз; [ред. П. Кушнер]. — М. : 
Политическая литература, 1942. — 86, [2] с. 

Работа	известного	историка	Б.	Кафенгауза	«Внешняя	
политика	России	при	Петре	I»,	изданная	в	1942	г.	больше	не	
переиздавалась,	но	она	не	потеряла	своей	научной	ценности	
до	сих	пор.	Книга	о	героическом	прошлом	русского	народа.	В	
ней	освещается	внешняя	политика	России	в	период	петров-
ских	 преобразований,	 дается	 анализ	 предпосылок	 борьбы	
Российского	государства	за	выход	к	Черному	и	Балтийскому	
морям.	В	книге	характеризуется	деятельность	русской	ди-
пломатии,	раскрывается	процесс	превращения	России	в	ве-
ликую	европейскую	державу.

8. Козаченко, А. И. Битва под Полтавой 27 июня 
1709 года / А. И. Козаченко. — М. : Госполитиздат, 1945. 
— 55 с. : ил., карты.

В	 своей	 работе	 историк	 А.	И.	 Козаченко	 воссоздаёт	
образ	Петра	Великого	как	полководца.	 знакомит	читате-
ля	с	«наукой	побеждать»	—	новой	тактикой	военных	дей-
ствий,	разработанной	Петром.	Главное	внимание	уделено	
подготовке	русским	монархом	решающей	баталии	Великой	
Северной	 войны	и	 ходу	битвы,	 а	также	разгрому	шведов	
под	Полтавой.	Немецкий	 ученый	 и	философ	Лейбниц,	 на-
блюдавший	 ход	 Великой	 Северной	 войны,	 назвал	 Полтав-
скую	победу	«полезным	уроком	для	позднейших	поколений».

9. Коленкур, А. Поход Наполеона в Россию : ме-
муары / А. Коленкур; [ред. Н. Фройнд]. — Москва : 
Госполитиздат, 1943 (3-я тип. «Красный пролетарий»). 
— 379 с.

10. Крылов, А. Н. Мои воспоминания /  
А. Н. Крылов; [ред. С. Т. Яковлев]. — 2– изд. — М. : 
Военно-морское изд-во НКВМФ СССР, 1943. — 277 с.

Академик	 А.	 Н.	 Крылов,	 ученый	 —	 основоположник	
современной	 теории	 корабля.	 Книга	 «Мои	 воспоминания»	
—	это	написанные	прекрасным	литературным	языком	рас-
сказы	 об	 основных	 периодах	 научной	 и	 практической	 дея-
тельности	А.	Н.	Крылова.	Была	издана	впервые	в	1942	г.	и	
выдержала	с	тех	пор	шесть	переизданий.

ОБЩЕСТВЕННО- 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Наравне с официальными документами из-
давалась историческая литература, так как в годы 
войны повысился интерес к прошлому страны, ее 
военной истории. В этих произведениях воспева-
лось мужество, непобедимость русского народа, 
его любовь к Родине.
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11. Лихачев, Д. С. Новгород Великий : очерк 
истории культуры Новгорода XI-XVII вв. / Д. С. Ли-
хачев; [ред. Н. Гессен]. — Ленинград : Госполитиздат, 
1945. — 104 с.

Необходимость	 в	 этой	 книге	 и	 подобным	 изданиям,	
посвященным	центрам	древнерусской	культуры,	необычай-
но	 обострилась	 в	 связи	 с	 Великой	Отечественной	 войной	
(1941–1945	гг.)	и	чудовищными	актами	немецкого	вандализ-
ма,	нанесшими	огромный	ущерб	сокровищницам	националь-
ной	культуры	—	древнерусским	городам,	их	памятникам	и	
музеям.	На	страницах	издания	Дмитрий	Лихачев	объектив-
но,	с	глубокой	любовью	говорит	о	фактах	из	далёкой	исто-
рии	нашего	Отечества.

12. Мордвинов, Н. С. Избранные произведения /  
Н. С. Мордвинов ; [редактор С. Басист]. — Москва : 
Политическая литература, 1945. — 253 с.

13. Пигарев, К. Солдат-полководец : очерки о 
Суворове / К. Пигарев. — М. : Гослитиздат, 1943. —  
160 с.: ил. — Указ. имен: с. 150–159.

Книга	 известного	 отечественного	 филолога,	 ли-
тературоведа	 Кирилла	 Васильевича	 Пигарева	 (1911–
1984)	 повествует	 о	 жизни	 великого	 русского	 полководца	 
А.	В.	Суворова.	В	издании	рассказано	не	только	о	биографии	
Суворова,	 но	также	 о	 природе	 «суворовских	 афоризмов».	
В	 книге	 приводятся	 фрагменты	 из	 архивных	 документов	
XVIII	века.

14. Смирнов, И. И. Иван Грозный / И. И. Смир-
нов, Институт истории АН СССР, Ленинградское от-
деление. — Л. : Госполитиздат, 1944. — 108 с.

Личность	 Ивана	 Грозного	 всегда	 привлекала	 внима-
ние	учёных,	писателей	и	художников,	но	каждый	по-своему	
трактовал	двойственность	его	натуры.	В	книге	советско-
го	историка,	доктора	исторических	наук	Смирнова	И.	И.	
образ	царя	представлен	словами:	«грозен,	батюшка,	и	ми-
лостив,	он	за	правду	милует,	за	неправду	вешает».

15. Снегирев, В. Л. Русский флот в Средизем-
ном море : поход адмирала Ушакова (1798–1800 гг.) /  
В. Л. Снегирев. — М. : Госполитиздат, 1944. — 30, [1] 
с.: 1 л. портр.

Ф.	Ф.	Ушаков	—	великий	русский	флотоводец,	коман-
дующий	Черноморским	флотом	(1790–1798	гг.),	русско-ту-
рецкой	 эскадрой	 в	 Средиземном	 море	 (1798–1800	 гг.)	 Как	
Александр	 Суворов	 не	 проиграл	 ни	 одного	 сражения	 на	
суше,	так	и	Федор	Ушаков	из	43	сражений	на	море	не	про-
играл	 ни	 одного,	 не	 потерял	 ни	 одного	 корабля	 и	 ни	 один	
из	 его	 подчинённых	 не	 попал	 в	 плен.	 Турки	 с	 почтением	
называли	 его	 «Ушак-паша».	 В	 2001	 году	РПЦ	причислила	 
Ф.	Ушакова	к	лику	святых,	как	праведного	воина.

16. Сообщения Советского Информбюро. [Т.]  
1. Июнь-декабрь 1941 года. — Москва : Издание Со-
винформбюро, [типография газеты «Правда» имени 
Сталина], 1944. — 456 с.

«…От	 советского	 информбюро…»	—	 эти	 слова	 дик-
тора	Юрия	Левитана	ежедневно	с	замиранием	сердца	слу-
шала	вся	страна.	Совинформбюро	(СИБ)	было	создано	24	
июня	1941	года	на	основе	постановления	ЦК	ВКП	(б)	и	СНК	
СССР	«О	создании	и	задачах	Советского	информационного	
бюро»	для	руководства	освещением	в	средствах	массовой	
информации	военных	действий	на	фронтах	Великой	Оте-
чественной	 войны,	 составления	 и	 опубликования	 военных	
сводок	 по	 материалам	 главного	 командования,	 а	 также	
освещения	 внутренних	 событий	 СССР	 и	 международной	
жизни.	Последняя	сводка	за	15	мая	1945	года	гласит:	«При-
ем	немецких	солдат	и	офицеров	на	всех	фронтах	закончен».

17. СССР. Верховный Совет СССР. Созыв, 1-й. 
Сессия, 10-я Верховного Совета СССР. 28 января –  
1 февраля 1944 г. : стенографический отчет. — [М.]. : 
Издание Верховного Совета СССР, 1944. — 334 с.

18. Сталин, И. В. О Великой Отечественной вой-
не Советского Союза / И.В. Сталин.— 4–е изд. — Л.: 
Госполитиздат, 1944 (2-типография «Печатный Двор» 
им. А. М. Горького). —159 с.: 1 л. портр.

3	июля	1941	года	–	спустя	полторы	недели	после	нача-
ла	войны	с	обращением	по	радио	выступил	глава	государ-
ства,	председатель	Государственного	комитета	обороны	
СССР	Иосиф	Сталин.	Задержка	появления	Сталина	перед	
народом,	по	мнению	историков,	объясняется	именно	тем,	
что	 он	 не	 желал	 выступать	 в	 условиях	 неопределенно-
сти:	неясна	позиция	союзников,	неизвестны	планы	и	силы	
захватчика,	 непонятен	 масштаб	 собственных	 потерь.	
Выступление	имело	огромное	 значение	для	поднятия	духа	
миллионов	советских	граждан.	В	своём	обращении	Сталин	
использовал	 слова	 «братья	 и	 сёстры»,	 а	 также	 «друзья	
мои»,	фактически	подчеркнув,	что	перед	лицом	врага	госу-
дарство	и	общество	должны	сплотиться	для	достижения	
Великой	Победы.	В	этот	же	день	текст	выступления	был	
напечатан	в	газете	«Правда».

19. Сталин, И. В. Обращение тов. И. В. Сталина 
к народу / И. В. Сталин // Правда. — 1945. —10 мая. 

Репринтное	 издание	 столичной	 газеты	 «Правда»	 от	
10	мая	1945	года	является	одним	из	символов	Победы	над	
фашизмом	и	 состоит	из	 четырёх	полос,	 содержащих	ин-
формацию	 о	 победе	 Советского	 Союза	 над	 фашистской	
Германией.	 В	 выпуске	 сообщается	 о	 подписании	 оконча-
тельного	 акта	 капитуляции,	 что	 является	 по	 сути	 важ-
ным	историческим	документом.

20. Тарле, Е. В. Крымская война. В 2 т. Т. 2 /  
Е. В. Тарле; Институт истории АН СССР. — М. : Воен-
мориздат, 1943. — 648 с.

Двухтомное	произведение	крупнейшего	русского	исто-
рика	Е.	В.	Тарле	посвящено	Крымской	 (Восточной)	войне,	
ее	 причинам	 и	 следствиям.	 Впервые	 опубликовано	 в	 годы	
войны	 и	 навсегда	 вошло	 в	 золотой	 фонд	 отечественной	
исторической	 науки.	 Второй	 том	 посвящен	 обороне	 Се-
вастополя.	 «…Она	 является	 изумительной	 летописью	 о	
патриотизме,	 самоотверженности,	 военных	 качествах	 и	
доблести	русского	народа.	Только	русский	моряк	и	русский	
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солдат	могли	 создать	такую	 поразительную	 историче-
скую	драму,	написанную	русской	кровью.	Наряду	с	изгна-
нием	поляков	во	времена	Минина	и	Пожарского,	наряду	с	
петровской	Полтавой	и	с	кутузовским	Бородинским	боем	
нахимовский	Севастополь	показал,	на	что	способна	Рос-
сия	в	минуту	грозящей	опасности».

21. Яковлев, А. И. Холопство и холопы в Мо-
сковском государстве XVII в. : по архивным доку-
ментам холопьего и посольского приказов, оружей-
ной палаты и разряда / А. Яковлев ; Академия наук 
CССР, Институт истории. — Москва : Издательство 
Академии наук СССР, 1943. Т. 1. — 1943. — 563 с.

22. Воробьев, Н. Батарея 365 / Н. Воробьев, [ред.  
Л. Длигач]. — Москва-Ленинград : Военно-Морское 
Издательство НКВМФ Союза ССР, 1945. — 84 с. — (Мо-
ряки-герои Великой Отечественной войны).

Книга	 гвардии	 капитана	 Н.	 Воробьева	 вышла	 в	 серии	
«Моряки-герои	Великой	Отечественной	войны».	При	оборо-
не	Севастополя	 немаловажную	роль	 сыграла	 365	 зенитная	
батарея,	 которая	располагалась	 в	 районе	Мекензиевых	 гор	
на	«высоте	60.0»	и	была	одним	из	ключевых	укреплений,	пре-
пятствующих	продвижению	немецкой	армии	к	Севастополю.	
Фашисты	называли	365-ю	зенитную	батарею	«Форт	Ста-
лина».	Множество	легенд	ходит	вокруг	этого	форта	и	его	
защитниках.	Батарея	является	единственной	за	всю	исто-
рию	Великой	Отечественной	войны,	в	которой	трое	ее	бой-
цов	(в	том	числе	и	автор	книги)	были	награждены	высоким	
званием	«Герой	Советского	Союза».

ВОЕННЫЙ СЕВАСТОПОЛЬ

Оборона Севастополя (30 октября 1941 г. – 4 июля 1942 г.) 
вошла в историю как одна из самых тяжелых и продолжи-
тельных операций первого периода Великой Отечествен-

ной войны. 250 дней доблестные защитники Севастополя вели 
ожесточенные сражения с гитлеровскими захватчиками, проявляя 
несгибаемую стойкость, беззаветную храбрость, мужество и мас-
совый героизм. Оборона города имела важное стратегическое и во-
енно-политическое значение. Железная стойкость бойцов явилась 
одной из важнейших причин, сорвавших пресловутое «весеннее на-
ступление» немцев, которые потеряли время, понесли существен-
ные людские потери и лишились огромного количества боевой тех-
ники, но им так и не удалось сломить севастопольцев. 

Лишь по приказу Верховного главнокомандования защитники были 
вынуждены оставить город. Освободили Севастополь в 1944 году.

Леонид Соболев писал: «Стоит над Черным морем Севасто-
поль, дважды увенчанный славой двух своих оборон, и эта слава, 
подобно двойной звезде, сверкает на вечном небе истории нашей 
страны».

23. Героический Севастополь 1854–1855 гг., 
1941–1942 гг. : указатель литературы / Всесоюзная 
книжная палата ; [составитель Н. М. Коробков]. — 
Москва: [б. и.], 1942. — 46 с. 

Военная	история	Севастополя	овеяна	героической	сла-
вой.	Он	дважды	перенес	осаду,	и	оба	раза	оборона	города	
являлась	 несравненным	 образцом	 мужества	 и	 доблести.	
Первый	 раздел	 включает	 в	 себя	 книжную	 и	 журнальную	
литературу.	 Материал,	 в	 пределах	 рубрик	 расположен	 в	
алфавитном	 порядке.	Основное	 содержание	 второго	 раз-
дела	составляют	газетные	статьи,	сообщения	с	фронта.	
Этот	материал	расположен	внутри	рубрик	в	порядке	хро-
нологической	последовательности.	

24. Главацкий, Г. К. В боях за Севастополь /  
Г. К. Главацкий. — Тбилиси: Заря Востока, 1943. — 120 с.

Книга	была	написана	на	Кавказе,	в	госпитале,	куда	ав-
тор	был	эвакуирован	после	тяжёлого	ранения,	полученно-
го	в	Севастополе.	В	время	войны	Георгий	Главацкий	лично	
принимал	участие	в	ожесточённых	боях	за	Одессу,	дрался	
под	Перекопом,	с	ноября	1941	по	июнь	1942	г.	участвовал	в	
обороне	 города,	 в	 районе	 Балаклавы.	Награждён	 званием	
Героя	Советского	Союза.	

25. Мусьяков, П. На защите Севастополя / П. Му-
сьяков. — М. : Госполитиздат, 1943. — 40 с. : ил.

В	книге	автор	описывает	первые	дни	боев	на	подсту-
пах	к	Севастополю	с	участием	Приморской	армии.	За	во-
семь	месяцев	обороны	город	выдержал	три	штурма,	осо-
бенно	 жестоким	 был	 последний,	 в	 результате	 которого	
враг	ступил	на	севастопольскую	землю.	Отдельные	главы	
посвящены	лётчикам	и	морякам.	В	небольшом	по	формату	
издании	встречается	много	фактов,	статистических	дан-
ных.	Среди	многочисленных	высоких	наград	Павла	Ильича	
есть	орден	Нахимова	II	степени	(редкая	награда	для	воен-
ных	журналистов).	Родина	высоко	оценила	храбрость	и	му-
жество	Мусьякова,	проявленные	при	обороне	Севастополя.	

26. Петров, Е. П. Фронтовой дневник / Е. П. Пе-
тров, [ред. А. Эрлих]. — М. : Советский писатель, 
1942. — 130 с.

Евгений	 Петров	 –	 советский	 писатель-сатирик.	
Участник	 обороны	 Севастополя	 1941–1942	 гг.,	 военный	
корреспондент	Совинформбюро,	 газет	«Правда»	и	 «Крас-
ная	звезда».	В	последние	дни	обороны	Севастополя	добился	
разрешения	 командования	 на	 поездку	 в	 осажденный	 город	
на	лидере	эсминцев	«Ташкент».	Результатом	командиров-
ки	стали	очерки	о	защитниках	города:	«Севастополь	дер-
жится»	 (25.06.1942	 г.),	 «Прорыв	 блокады»	 (опубликован	
9.07.1942	г.).

27. Соболев, Л. Морская душа / Л. Соболев // 
Правда. — 1942. — 18 ноября.

Цикл	рассказов	Леонида	Соболева	«Морская	душа»	был	
напечатан	в	газете	«Правда»	в	ноябрьских	номерах	за	1942	
г.	Весной	1943	г.	за	эти	произведения	писатель	был	удосто-
ен	Сталинской	премии.	Гонорар	Леонид	Соболев	перечислил	
на	постройку	катера	«Морская	душа»,	который	в	том	же	
году	вошел	в	состав	действующего	Черноморского	флота.
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28. Соболев, Л. Черное море : рассказы /  
Л. Соболев. — Москва : Военмориздат, 1943. — 100 с.

Сборник	рассказов	«Чёрное	море»	создан	на	основе	ре-
альных	событий	в	осаждённом	Севастополе,	где	в	то	вре-
мя	в	течение	двух	месяцев	находился	Соболев.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ  
ЛИТЕРАТУРА 

Художественной литературы играла важную роль в моби-
лизации духовных сил народа, особенно в период Вели-
кой Отечественной войны. Ненависть к врагу – эта тема 

не сходила со страниц печатных изданий в военное время. «Мо-
билизованными и призванными» считали себя поэты и писатели 
Александр Твардовский, Алексей Сурков, Константин Симонов, 
Семен Кирсанов, Ольга Берггольц, Михаил Исаковский, Николай 
Майоров, Муса Джалиль, Василий Лебедев-Кумач. 

Полные гнева очерки, рассказы, статьи, писали Алексей  
Толстой, Илья Эренбург, Михаил Шолохов, Валентин Катаев, Ле-
онид Соболев, Вениамин Каверин и др. Их рассказы были при-
званы вызвать ненависть и злость к творящим бесчинства врагам. 
Продолжала издаваться русская и зарубежная классика, а также 
литература народов СССР.

29. Брюсов, В. Я. Избранные стихотворения : поэзия / В. Я. Брюсов 
; [сост. И. Брюсова, вступ. ст. А. Мясникова]. — Москва : Гослитиздат, 
1945. — 471 с. 

30. Василевская, В. Л. Радуга / В. Л. Василевская ; [редакторы  
А. Деев, З. Кульманова] ; перевод с польского Е. Усиевич. — М. : Худож. 
лит; 1942. —117 с.: 1 л. портр. 

Ванда	Василевская	—	польская	и	украинская	писательница,	поэтесса,	дра-
матург,	сценарист,	общественный	деятель.	Повесть	«Радуга»	была	написана	в	
1942	году	и	сразу	напечатана	в	газете	«Известия».	Это	одно	из	тех	произведе-
ний,	которые	заряжали	советский	народ	ненавистью	к	врагу.	Повесть	расска-
зывает	о	нечеловеческих	условиях	и	тяжёлой	жизни	народа	в	украинском	селе	в	
период	фашистской	оккупации.

31. Золя, Э. Осада мельницы / Э. Золя; [пер. с фр. Е. Гунст; ред.  
Ю. Данилин]. — М. : Гослитиздат, 1941. — 56 с.

32. Исаковский, М. Наказ сыну : стихи о войне / М. Исаковский. — 
Москва: Советский писатель, 1943. — 78 с. 

Во	время	Великой	Отечественной	войны	творчество	Исаковского	было	хо-
рошо	известно.	Его	стихи	обрели	вторую	жизнь,	стали	впоследствии	знамени-
тыми	песнями.	В	сборник	вошли	широко	известные	фронтовые	песни	«Огонёк»,	
«В	лесу	прифронтовом»,	«Летят	перелётные	птицы»	и	др.

33. Каверин, В. А. Домик на холме / В. А. Каверин. — Симферополь 
: Красный Крым, 1945. — 23 с. — (Из фронтовой жизни). 

34. Кербабаев, Б. Айлар : повесть в стихах / Б. Кербабаев. — Ашха-
бад : Тогиз, 1944. —123 с. 

Берды	Кербабаев	—	туркменский	писатель,	в	годы	Великой	Отечественной	
войны	 написал	 повесть	 «Курбан	Дурды»,	 пьесы	 «Братья»	 и	 «Махтумкули».	 В	
1942–1950	гг.	Берды	Кербабаев	был	председателем	Союза	писателей	Туркмении.	

35. Львов, М. Воспитатель летчиков истребителей / М. Львов. —  
М. : Военно-морское издательство НКВМФ СССР, 1943. — 105 с. 

Война	полностью	изменила	жизнь	людей.	Но	и	в	эти	трудные	годы	изда-
тельства	думали	о	подрастающем	поколении,	продолжали	работать	учебные	
заведения.	Во	время	войны	страна	не	забывала	про	своих	маленьких	граждан.	
Книги	о	далеких	странах,	о	путешествиях,	сказки,	литература	познавательного	
характера	издавались	наряду	с	учебной.

36. Путешествия Н. М. Пржевальского: путевые записки : [для 
старшего возраста] /[ сократил и обработал В. А. Панов; под ред. и с био-
графическим очерком Н. Г. Струдзюмова; рисунки А. Комарова]. — Л. : 
Детская литература, 1941. — 291 с.: портр., рис., карты. — (Школьная 
библиотека).

37. Пушкин, А. С. Полное собрание сочинений. Т. 14. Переписка 
1828-1831 / А. С. Пушкин; [ред. Максим Горький и др.]. — Л. : АН СССР, 
1941. — 547 с.
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ОТРАСЛЕВАЯ ЛИТЕРАТУРА 
К осени 1944 года территория СССР практически была осво-

бождена. Страна возвращалась к мирной жизни, но нужно было вос-
станавливать промышленность, поднимать города из руин. 

В это время началось активное издание художественной, учебной, 
специальной, отраслевой литературы, а также книг о варварстве и 
зверствах фашистов на оккупированных территориях.

38. Русские поэты о Родине : антология / ред. Б. Папковский. — Л. : 
Гос. Изд-во Худож. лит; 1943. —380 с. 

39. Руставели, Ш. Витязь в тигровой шкуре : поэма в стихах / Ш. 
Руставели ; [ред. С. Городецкий; пер. с груз. Ш. Нуцубидзе]. — Москва: 

40. Рыльский, М. Слово о матери-Родине : стихи 1941–1942 г. / М. 
Рыльский. — Москва : Художественная литература, 1943. — 100 с.

В	суровый	час	тяжелых	испытаний,	когда	вся	Украина	была	оккупирована	
немецкими	захватчиками,	родилось	это	произведение.	На	радиостанции	име-
ни	Тараса	Шевченко	Максим	Рыльский	прочитал	слушателям	только	что	на-
писанное	им	произведение	«Слово	о	родной	матери»,	которое	имело	огромное	
значение	для	поднятия	патриотического	духа.

41. Симонов, К. Сын артиллериста / К. Симонов. 
— Москва : Детская литература, 1944. — 15 с. — (Кни-
га за книгой).     

В	 основе	 поэмы	 лежит	 реальная	 история	 о	 двух	 бо-
евых	 друзьях	 и	 героическом	 подвиге	 сына	 одного	 из	 них	 –	
Лёньки	Петрова.	Описанные	события	происходили	в	июле	
1941	года	на	полуострове	Среднем,	одной	из	крайних	точек	
советско-германского	фронта,	куда	Константин	Симонов	
прибыл	в	командировку.	Его	не	оставил	равнодушным	рас-
сказ	о	молодом	командире	взвода	артбатареи	лейтенанте	
Иване	Лоскутове,	который	является	прототипом	главного	
героя.	

42. Советский Крым : историко-краеведче-
ский и литературно-художественный сборник.  
№ 1 / [ред. П. Чурсин]. — Симферополь: Красный 
Крым, 1945. — 216 с. : ил., портр. —Библиогр. :  
с. 205–216. 

Сборник	 посвящен	 первой	 годовщине	 освобождения	
полуострова	от	немецко-фашистских	 захватчиков.	В	нем	
собраны	 воспоминания	 участников	 освобождения	 Крыма	
и	 Севастополя.	 Среди	 публикаций	 —	 статья	 гвардии	 ге-
нерал-лейтенанта	Мельника	«Бои	за	Крым»	(одна	из	улиц	
Севастополя	названа	в	его	честь).	Имя	генерала	Мельника	
упоминается	и	в	«Записках	военного	корреспондента»	Дми-
трия	Холендро,	и	в	очерке	«Сапун-гора».	В	сборник	также	
вошел	рассказ	Д.	Холендро	о	подвиге	Героя	Советского	Со-
юза	Галины	Петровой.

43. Станюкович, К. М. Морские рассказы : Кн. 7. /  
К. М. Станюкович; [ред. Г. Сорокин]. — М. ; Л. : Во-
енно-морское изд-во НКВМФ СССР, 1944. — 463 с. : 
1 л. портр.

44. Флот в боях за Родину: литературно-художе-
ственный сборник. — М.: Военмориздат, 1942. — 168 
с.: портр., рис., фото.

45. Эренбург, И. Г. Война: (апрель 1943–март 
1944) / И. Г. Эренбург; [ред. А. Садовский]. — М. — 
Гослитиздат, 1944. — 414 с. 

В	 книгу	 вошли	 рассказы	 и	 репортажи,	 написанные	
Эренбургом	за	два	года	войны	–	с	апреля	1943	по	март	1944	
года.	Писались	они,	в	основном,	для	бойцов	фронта	и	тыла	
и	были	подчинены	единственной	цели:	помочь	стране	побе-
дить	врага.	Писатель	работал	ежедневно	и	на	износ.	Его	
тексты	печатались	в	центральных	газетах,	звучали	по	ра-
дио,	 выходили	брошюрами	и	 книжками.	Их	 знала	 и	жда-
ла	 вся	 страна	 –	 от	 солдат	 до	маршалов,	 от	 рабочих	 до	
крестьян.	Параллельно	 сообщения	писателя	 выходили	и	 в	
антигитлеровских	странах	Америки	и	Европы,	где	также	
были	популярны.	

46. Документы обвиняют : сборник документов о чудовищных 
преступлениях немецко-фашистских захватчиков на советской террито-
рии. Вып. 2 / [ред. О. Сенекина]. — М. : Госполитиздат, 1945. — 391 с. : 
фот., факс., табл. 

47. Градостроительство / Академия архитектуры СССР ; [под ред.  
В. Шкварикова]. — М. : Изд-во Академии архитектуры СССР, 1945. — 
326 стр.; 6 л. ил, : Библиогр. : с. 321-325.

48. Красноармейская эстрада. Вып. 2 (26) / Центральный дом 
Красной армии им. М. В. Фрунзе ; [отв. ред. В. И. Максимов ; муз. ред.  
В. П. Кутузов]. — М. :  [б. и., Нотный отдел 1-й Образцовой типогра-
фии], 1944. — 227 с.: ноты.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Сохранившиеся книги военного времени имеют важное науч-
но-историческое значение. Они призваны напоминать поко-
лениям о том, какой ценой досталась Победа. Книги бережно 

хранятся на полках наших библиотек и являются вечными памятни-
ками духовной стойкости и подвига советского народа в годы Вели-
кой Отечественной войны.

49. Чарльз Спенсер Чап-
лин : материалы по исто-
рии мирового киноискусства 
/ [ред. С. М. Эйзенштейн,  
С. И. Юткевич, пер. П. Аташе-
ва, М. Дробинская, и др.]. — М. 
: Госкиноиздат, 1945 (3-я типогра-
фия «Красный пролетарий»). Т. 2. 
Американская кинематография. —  
207 с. 

50. Ясная поляна : статьи и 
документы /[сост. С. А. Толстая- 
Есенина]. — М. : ОГИЗ : Госполи-
тиздат, 1942. — 231 с. 

Книга, в составлении которой принимала участие внучка писателя, Со-
фья Андреевна Толстая-Есенина, посвящена описанию музея-усадьбы «Ясная 
Поляна». как важного для писателя места, ведь именно там 28 августа (9 сен-
тября) 1828 родился Лев Николаевич Толстой, провел большую часть жизни 
и создал многие свои произведения. Подробно описывается, как сотрудникам 
музея удалось спасти усадьбу от полного разорения фашистами (в октябре 
1941 года Софья Андреевна распорядилась об эвакуации экспонатов из дома-му-
зея Толстого в глубокий тыл, что впоследствии оказалось верным решением). 

В	книге	есть	автограф	Софьи	Андреевны	Толстой-Есениной	с	дар-
ственной	надписью:	«Милой	Наталье	Богуславовне	Моттль,	маленькой	
хозяйке	приветливого	дома,	в	котором	так	хорошо	относятся	к	Ясной	
Поляне»,	Май,	1943	год.




