
Великий май 
Великая Победа!

Зональная научная библиотека ВГУ

Виртуальная выставка подготовлена по
материалам фонда ЗНБ ВГУ: отделения

художественной литературы и отделения
обслуживания исторического факультета и

факультета международных отношений 



ВЕЛИКИЙ МАЙ - ВЕЛИКАЯ  ПОБЕДА

На виртуальной выставке представлены книги из
фондов ЗНБ ВГУ, посвященные эпохе Великой
Отечественной войны. 
9 Мая — праздник легендарной победы над
фашизмом во Второй Мировой войне и День
памяти погибших воинов.
Сколько отдано было сил, сколько человеческих
жизней унесено ради этой Победы, ради счастья
и независимости людей. День Победы – это
великий праздник, он всегда будет самым ярким
и незабываемым событием истории нашего
Отечества, потому что Победа добыта ценой
многих жизней, величайшего напряжения
усилий всего нашего народа.
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Соколов, Борис Вадимович "Правда о Великой Отечественной
войне" 1998 г.
Бек, Александр Альфредович "Волоколамское шоссе" 2000 г.
"Не уйдет из памяти война" / Совет ветеранов 3-й армии 2000 г.
Кузнецов, Николай Герасимович "Курсом к Победе"  2000 г.

 

СЛАВА
За пять минут уж снегом талым

Шинель запорошилась вся.
Он на земле лежит, усталым

Движеньем руку занеся.
Он мертв. Его никто не знает.

Но мы еще на полпути,
И слава мертвых окрыляет

Тех, кто вперед решил идти.
В нас есть суровая свобода:

На слезы обрекая мать,
Бессмертье своего народа

Своею смертью покупать. 1942г.
 

К. Симонов
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Сталин, Иосиф Виссарионович "О Великой Отечественной войне Советского Союза 1944 г.
Соболевский, Александр Александрович "Командир подземного гарнизона" 1975 г.
Баграмян, Иван Христофорович "Так начиналась война" 2000 г.
Бакланов, Григорий Яковлевич "Июль 41 года" 2000 г.



Рокоссовский, Константин Константинович «Солдатский долг»
1980 г.
Воробьев, Константин Дмитриевич «Убиты под Москвой:
Повести» 1988 г.
Воробьев, Константин Дмитриевич «Фанфары и колокола:
Повести и рассказы о войне 1998 г.
Калашников, Михаил Тимофеевич «От чужого порога до
Спасских ворот» 1998 г.
Владимов, Георгий Николаевич «Генерал и его армия» 1997 г.
Уткин, Александр Иванович «Вторая мировая война» 2002 г.



ЗАПАС ПРОЧНОСТИ
До сих пор не совсем понимаю,

Как же я, и худа, и мала,
Сквозь пожары к победному Маю

В кирзачах стопудовых дошла.
И откуда взялось столько силы

Даже в самых слабейших из нас?..
Что гадать!-- Был и есть у России
Вечной прочности вечный запас.

Ю. Друнина


