
Их подвиги в сердце 
своем сохраним

«Нет выше идеи, 

как пожертвовать собственной жизнью, 

отстаивая своих братьев и свое Отечество» 

Фёдор Михайлович Достоевский



Защитникам отечества посвящается

«Всем тем, кто за товарища
Жизнь жертвовал свою,
Кто сквозь войны пожарища
Нёс мир в свою семью,

Кто в руки брал оружие,
Чтоб защитить народ,
Кто честь хранил и мужество
Во времена невзгод…»

©Вячеслав Чендырев



О войнах, армиях и полководцах

Эта энциклопедия охватывает все основные 
события Второй мировой войны, представляет 
широкую панораму грандиозной битвы 
одновременно на всех фронтах, объективно 
рассказывает об участии и роли разных стран мира в 
войне, о крупных сражениях на суше, на море и в 
воздухе, о роли военной техники, о подвигах 
участников войны и о многом другом.

Холмс Р. Вторая мировая война : [пер. с англ.] / [под ред. Р. Холмса]. ─ Москва : [БММ], 2010. ─ 360 с.



О войнах, армиях и полководцах

Обобщающее исследование известного военного 
историка Н. А. Шефова посвящено предпосылкам, ходу и 
итогам Второй мировой войны 1939-1945 гг.                  
Автор подробно и во многом по-новому осветил крах 
Версальской системы, нацистские планы передела мира    
и порабощения народов оккупированных стран.     
Затронуты и дискуссионные проблемы (причины и 
виновники войны, людские потери, цена победы, роль 
ленд-лиза, обоснованность решений политиков и 
военачальников в ряде острых ситуаций).

Шефов, Н. А. Вторая мировая 1939-1945. История великой войны / Н. А. Шефов. ─ Москва : Вече, 2010. ─ 408 с.



О войнах, армиях и полководцах

Книга известного военного историка Ю. Н. Лубченкова
посвящена ста великим полководцам Второй мировой 
войны. Начинается она с биографий советских 
полководцев. Не забыты военачальники противника -
вооруженных сил Германии, Японии, Италии и стран-
сателлитов.

Лубченков, Ю. Н. Сто великих полководцев Второй мировой / Ю. Н. Лубченков. ─ Москва : Вече, 2009. ─ 480 с.



О подвигах, о доблести, о славе

Книга посвящена подвигам, мужеству и героизму воинов 
60-й гвардейской Павлоградской Краснознаменной, ордена 
Суворова стрелковой дивизии, прошедшей боевой путь от 
Сталинграда до Берлина. Бывший офицер штаба этого 
соединения гвардии подполковник в отставке Л. К. Кирилуша
рассказывает о военных событиях, в которых принимал 
непосредственное участие, с большой мерой достоверности, 
используя, кроме своих воспоминаний, также обширные 
документальные источники.

Кирилуша, Л. К. Их будет помнить мир спасенный / Л. К. Кирилуша. ─ Киев : Политиздат Украины, 1991. ─ 270 с.



О подвигах, о доблести, о славе

Воспоминания капитана 1-го ранга в отставке 
К.И.Воронина посвящены подвигам    моряков-
черноморцев в борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками в годы Великой Отечественной 
войны. Автор показывает участие экипажей 
кораблей охраны водного района в обороне 
Севастополя и боевых действиях на Черном море.

Воронин, К. И. И нет конца тревогам... : [военные мемуары] / К. И. Воронин. ─ Киев : Україна, 1991. ─ 287 с.



О подвигах, о доблести, о славе

Обратившись к жанру военных воспоминаний, 
известный ученый описывает свой боевой путь в годы 
Великой Отечественной войны - от рядового до 
командира артиллерийской батареи. В книге правдиво 
воссоздана атмосфера передовой с ее опасностями, 
лишениями, риском, изнурительным трудом. Автор 
приводит немало интересных эпизодов, 
свидетельствующих о бесстрашии и мужестве 
однополчан в битвах под Москвой и на Курской дуге, 
при форсировании Днепра, освобождении Белоруссии 
и Прибалтики.

Малиновский, Б. Н. Участь свою не выбирали / Б. Н. Малиновский. ─ Киев : Україна, 1991. ─ 255 с.



О подвигах, о доблести, о славе

Настоящий сборник документальных очерков 
повествует о советских разведчиках и антифашистах-
интернационалистах. Открывает сборник очерк 
повествующий о К. Макошине, сумевшем вернуть на 
Родину бывших врангелевских солдат и офицеров, 
рассказано о подвиге И. Аганина, внедрившегося в 
гитлеровскую тайную полевую полицию, о боевых 
делах писателя Э. Казакевича. Много неизвестных 
фактов приводится о деятельности  Я. Крикмана,         
Р. Абеля, Дж. Блейка и других героев. 

Василевич И. Подвиг живет вечно : Рассказы о разведчиках : сб. докум. 

очерков / сост. И. Василевич. ─  Москва : Политиздат, 1990. ─ 336 с.



О подвигах, о доблести, о славе

Документальное повествование «Без права на 
ошибку» содержит в себе воспоминания командира 
саперной роты. Повесть написана на основе 
воспоминаний, «походных» дневников и архивных 
документов. 

Минеев, Ф. Н. Без права на ошибку : воспоминания командира сапер. роты / 

Ф. Н. Минеев. ─ Донецк : Донбасс, 1997. ─ 210, [1] с.



Высок и свят их подвиг незабвенный

Документальная повесть рассказывает о 
массовом героизме воинов шахтерских дивизий, 
сформированных осенью 1941 года в Донбассе, о 
верности сыновей боевым традициям фронтовиков.

Андриянов, В. И. Повесть о шахтерских полках : [посвящ. 60- летию Победы Совет. Союза в  

Великой Отечеств. войне] / В. И. Андриянов. - Москва : Голос - Пресс, 2004. ─ 323 с.



Высок и свят их подвиг незабвенный

Основной темой данной книги являются события в 
Донбассе в октябре 1941 — сентябре 1943 года. 
Естественной преградой, позволившей немецкой армии 
длительное время удерживать Донецкий регион за собой, 
стала река Миус. Оборонительная линия проходила по 
правому берегу реки. Части Красной армии несколько 
раз пытались прорвать этот рубеж: с декабря 1941 по 
июль 1942 года и с февраля по август 1943 года.               
Но это удалось лишь в августе 1943 года.

Жирохов, М. А. Битва за Донбасс : Миус-фронт, 1941-1943 / 
М. А. Жирохов. ─ Москва : Центрполиграф, 2011. ─ 317, [2] с.



Мы помним всё, мы знаем цену миру

Книга стихов посвящена теме Великой 
Отечественной войны, солдатам, их подвигам и 
героизму, подпольщикам и детям войны. В ней автор 
обращается к документальным материалам в 
поэтической форме, воссоздает атмосферу и дух людей, 
охваченных болью за поруганную отчизну, за 
расстрелянных соотечественников, за сожженные 
города и села на оккупированной территории. 

Мусатова, Л. Строгое лицо войны : стихотворения / Л. Мусатова. ─ Донецк : Норд-Пресс, 2007. ─ 171, [1] с.



Мы помним всё, мы знаем цену миру

Анатолий Васильевич Кузнецов родился в 1929 
году в Киеве, где в 1941-1943 гг., во время 
оккупации, ему пришлось перенести голод, 
пожары, быть очевидцем массовых расстрелов и 
нацистского концлагеря в Бабьем Яре.
Эти впечатления легли в основу самого 
знаменитого произведения А. Кузнецова –
романа-документа «Бабий Яр».

Кузнецов, А. Бабий Яр : [роман-документ] / А. Кузнецов. ─ Киев : Саммит-книга, 2009. ─ 352 с.



Все представленные книги Вы 
можете найти в нашей библиотеке. 





НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ 

ИМЕНИ МИХАИЛА ТУГАН-БАРАНОВСКОГО»

© Отдел научно-технического обеспечения и внедрения   
компьютерных технологий с секторами, 2021
©Корнас Н.Н., 2021
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