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Многотомное издание "Великая Отечественная
война в фотографиях и кинодокументах" является
летописью героических лет борьбы советского
народа против фашистского нашествия. Каждому
году войны посвящается отдельная книга.
Выразительным и образным языком фотографии и
кинокадра ведется рассказ о массовом героизме
воинов на фронтах, самоотверженности тружеников
5 тыла, мужестве подпольщиков и партизан на
оккупированной территории - о великом подвиге
всего советского народа, отстоявшего под
руководством Коммунистической партии свободу и
независимость нашей Родины, предотвратившего
установление фашистского рабства.



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

Великая Отечественная война: Вопросы и 
ответы. - М.: Политиздат, 1984. - 391 с.



Великая Отечественная война 1941-1945: 
энциклопедия. / Гл. ред. М. М. Козлов. Редколлегия: Ю. 
Я. Барабаш, П. А. Жилин (зам. гл. ред.), В. И. Канатов (отв. 
секретарь) и др. — М.: Сов. энциклопедия, 1985. — 832 с.

Книга о многогранной деятельности советских
людей в военные годы состоит из вводного образа
и 3300 расположенных по алфавиту статей.
Последние освещают основные операции Советских
Вооруженных Сил, их организацию и вооружение,
военную экономику, внешнюю политику СССР в
годы войны, вклад в победу над врагом науки и
культуры. В издании раскрыта руководящая роль
Коммунистической партии, показаны морально-
политическое единство советского народа,
преимущества социалистической системы,
обусловившие победу на фашистской Германией и
империалистической Японией; помещены
биографические справки о руководителях партии и
государства, крупнейших советских
военачальниках, о героях фронта и тыла,
выдающихся деятелей науки и культуры.



Великая Отечественная без грифа секретности. Книга 
потерь. Новейшее справочное издание. — М.: Вече, 
2010. — 384 с. 

Авторская группа Генерального штаба и Военно-
мемориального центра ВС РФ, ныне Управление МО РФ
(по увековечению памяти погибших при защите
Отечества), используя ранее закрытые для печати
архивные документы Генерального штаба и главных
штабов видов Вооруженных Сил, МВД, ФСБ, погранвойск
и других архивных учреждений бывшего СССР,
исследует итоги проведенных советскими войсками
операций во время Великой Отечественной войны.
Авторы существенно уточнили общие потери людей и
военной техники по периодам, кампаниям войны, по
фронтам и флотам, отдельным армиям и военным
флотилиям. В книге также впервые представлены
уточненные сведения о составе войск противника и его
потерях. Кроме того, показано количество захоронений,
расположенных на территории России и за рубежом.
Данное издание является уникальным и не имеет
аналогов в современной военно-исторической
литературе. Книга выходит в авторской редакции.



Великая Отечественная в письмах /Сост. 
В.Г.Гришин. – 2-е изд., доп. – М.: Политиздат, 1982. –
351 с.

У Бориса Горбатова есть строки: «Товарищ! Сейчас
нам прочитали приказ: с рассветом – в бой. Семь
часов осталось до рассвета... Когда-нибудь буду я
вспоминать эту ночь…»
Кто из фронтовиков не помнит свою ночь перед
боем?.. Сколько лет прошло, а нетленная память
солдата хранит мельчайшие подробности той ночи и
того рассветного дня, который для многих его
товарищей стал последним. И вот он кладет перед
собой чистый лист бумаги, берет в руки карандаш.
«То, что я пережил, о чем мечтал, во что верил, - об
этом хочу рассказать…»
Письма о войне… Удивительно простые, написанные
сердцем, они ярко раскрывают величие подвига,
совершенного нашим народом, его любовь к матери-
Отчизне, стойкость и мужество, скромность и
благородство.



Якутянки в огне войны: к 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. / 
Союз жен. организаций Респ. Саха (Якутия) ; 
[сост. В. И. Кириллина]. - 2-е изд. - Якутск : 
Компания "Дани-Алмас", 2015. - 175 с.

В сборник включен список женщин,
участвовавших в Великой
Отечественной войне, призванных в
армию из Республики Саха и из
других республик, краев, областей,
приехавших после демобилизации в
Якутию. Также вошли очерки, статьи,
зарисовки из газет, воспоминания и
биографические сведения об
отдельных участниках войны



Николаев, Михаил Ефимович.
Немеркнущий подвиг народа в Великой Отечественной войне: 
Доклад Президента Республики Саха (Якутия) М. Е. Николаева на 
торжественном заседании, посвященном 50-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 8 мая 1995 года в г. 
Якутске. - Якутск : НИПК "Сахаполиграфиздат", 1995. - 47 с.

Биобиблиографический указатель посвящен 80-
летию со дня рождения видного государственного,
политического и общественного деятеля, Первого
всенародно избранного Президента Республики Саха
(Якутия) Михаила Ефимовича Николаева. В указатель
включены труды, продолжающиеся издания,
выступления, речи, доклады, интервью и статьи
Первого Президента, официальные документы за его
подписью, литература о его жизни и деятельности,
творческие идеи и реальные дела Первого
Президента Республики Саха (Якутия) М.Е. Николаева.
Издание рассчитано на широкую аудиторию научных
работников, исследователей, литературоведов,
историков, краеведов, а также всех тех, кто
интересуется государственной и общественной
деятельностью Первого Президента Республики Саха
(Якутия) Михаила Ефимовича Николаева.



Малышева Е.М.Во имя Отечества. Патриотизм народа 
в Великой Отечественной войны 1941-1945 
гг..Монография / Е.М. Малышева. – Москва: 
Издательство «ВЕЧЕ», – 492 с.

Книга является результатом многолетнего
исследования проблем социальной истории
северокавказских и других регионов СССР в
период Второй мировой и Великой
Отечественной войны. На основе ист. литературы
и арх. док. раскрывается круг вопросов,
отражающих значение патриотизма народа. В
центре внимания этнический состав, экономика,
идеология, политика, стат. сведения,
демографические показатели, офиц. документы
и источники личного происхождения,
отражавшие повседневность военного быта.



Фронтовая печать о воинах из Якутии : сборник статей, 
очерков, корреспонденций, заметок, сообщений / Акад. 
наук СССР, Сиб. отд-ние, Якут. фил. Сиб. отд-ния, Ин-т яз., 
лит. и истории ; [сост. Д. Д. Петров]. - Якутск : Книжное 
изд-во, 1982. - 116 с.

В сборнике собраны материалы
красноармейских газет о
боевых подвигах якутян в боях с
немецко-фашистскими
захватчиками, опубликованные
в суровые годы Великой
Отечественной войны.



Бешта, А. А. Сталинград. Вспомни всех поименно / А. 
А. Бешта. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2017. – 173 с.

Книга рассказывает о воинах,
получивших звание Героя
Советского Союза за подвиги,
совершенные в Сталинградской
битве. Тяжелые военные будни
героев показаны на фоне хроники
двухсот огненных дней. В книге
собраны фотографии 136
участников битвы, приведены
выдержки из наградных
документов.



В третьем выпуске сборника
"Полководцы и военачальники
Великой Отечественной войны" даны
очерки о жизни и боевом пути таких
советских полководцев и
военачальников, как маршалы
Советского Союза С.С.Бирюков,
К.А.Мерецков, адмирал флота
В.Ф.Трибуц, Главный маршал авиации
К.А.Вершинин, маршал бронетанковых
войск М.Е.Катуков, Главный маршал
связи И.Пересыпкин.
Книга вышла к 40-летию Победы в
Великой Отечественной войне.

Полководцы и военачальники Великой 
Отечественной — М.: Молодая гвардия, 1985 —
367 с.



Андреева, Светлана
Наша Победа. Подвиг народа в сердцах поколений, 1945-
2015 / [авт.-сост. С. Андреева ; ред. совет: И. И. Андреев и 
др. ; лит. ред. Н. Юрлов ; авт. предисл. М. Евсеев]. - Якутск : 
ОАО "Алмазы Анабара", 2015 (Красноярск : ИЦ "Инспаер"). 
- 273, [2] с.

Новая юбилейная книга компании "Алмазы
Анабара", посвященная 70-летию Победы
нашего народа в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов, является
продолжением предыдущего издания "Память
огненных лет", в котором были собраны
воедино мемуары работников предприятия о
своих ближайших родственниках, участниках
ратного и трудового фронта.


