
     

» 
                   «Книги,  
опаленные войной» 

Презентация книжной выставки 



На выставке представлены книги, изданные в годы Великой 
Отечественной войны, из фондов Зональной научной библиотеки  им. Ю. 
А. Жданова Южного федерального университета  



Самыми крупными стратегическими объектами на Восточном фронте Гитлер по праву считал 

Ленинград и Москву. Битва за Москву (30 сентября 1941 – 20 апреля 1942) была одним из самых 

кровопролитных сражений времен Великой Отечественной войны. Победа под Москвой имела 
психологическое значение. Был развеян миф о непобедимости немецкой боевой машины. 
После победы в Битве под Москвой, Англия, США и еще 26 стран объявили о создании 
антигитлеровской коалиции.  



Советские войска, оборонявшиеся на этом направлении, 
получили приказ командования: задержать врага, во что бы 
тони стало. Среди других соединений Советской Армии 
выполнение этой почётной боевой задачи выпало и 
стрелковой дивизии под командованием генерал-
майора И.В.Панфилова. 16 ноября 1941 года бессмертной 
славой покрыли себя 28 гвардейцев этой дивизии в бою у 

разъезда Дубосеково.  

Тревожное время переживала наша Родина осенью 1941 года. 
Ожесточённые бои шли в 100-120 километрах от Москвы. 
Вражеские крупные танковые группы пытались прорваться 
по Волоколамскому шоссе к столице нашей Родины.  

Подвиг Александра Матросова стал 

одним из символов героизма и вошел в 

историю Великой Отечественной войны.  

В тот день Александр Матросов, закрыв 

телом амбразуру с вражеским пулеметом, 

шагнул в бессмертие...  

http://sch3muzei.ru/28 panfilovzev/Panfilov.htm


Ленинград в годы войны  

Захват Ленинграда был составной частью разработанного фашистской Германией плана 
«Барбаросса. Выполняя приказ фюрера, немецкие войска к началу сентября 1941 г. вплотную 
подошли к Ленинграду. 8 сентября 1941 г. немецкие войска захватили город Шлиссельбург. С этого 
дня началась блокада города ,которая продлилась до 27 января 1944 года. Она стала самой 
страшной осадой города в военной истории человечества, длившаяся 871 день. 
О мужестве блокадников слагались песни и снимались фильмы. Тысячи ленинградцев отдали свои 
жизни во время длительной осады немецко-фашистских захватчиков. Среди них – дети, женщины, 
старики… Светлая им память… Выжили единицы. Каждый день жизни в блокадном Ленинграде – 
это подвиг. Подвиг, который не меркнет в памяти поколений. 



Несмотря на блокаду и суровые испытания с июля 

1941 г. по июль 1944 г. 7 ленинградских 

издательств (до войны их было 27) выпустили 

1500 названий книг и брошюр. 

Не все остались живы, но те, кто остался, 

выдержали, победили. 

      

  
 
 

Это 

Это гимн       
ленинградцам -    
опухшим,  
упрямым, родным. Я 
отправлю  
от имени их за 
кольцо телеграмму.  
Живы. Выдержим, 
победим!»  
             О. Берггольц - 
1941 г. 



Победа советских войск в Сталинградской битве, обусловленная моральным 

превосходством советских войск над немецко-фашистскими войсками и 

превосходством советского военного искусства над военным искусством 

вермахта, имела решающее значение для победы Советского Союза в Великой 

Отечественной войне . 

Сталинградская битва (с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 года.) — 

самое кровопролитное сражение в истории человечества, по 

приблизительным подсчётам, суммарные потери обеих сторон в 

этом сражении превышают два миллиона человек.  



Севастополь  подвергся первой бомбардировке немецкой 22 июня 1941 года , целью которой было 

минировать с воздуха бухты, блокировать флот. Город был оставлен советскими войсками, лишь 
когда возможности были полностью исчерпаны. Это случилось  4 мая 19442 года . 7 мая 1944 года  
войска 2-го Украинского фронта начали штурм немецких оборонительных укреплений на Севастополь, 
9 мая освободили город , от остатков немецких войск был очищен мыс Херсонес. В 1941 -1942 гг. 
выходили книги с названием «Город-герой Севастополь». Официально это почетное наименование 
было закреплено в первомайском приказе 1945 года Верховным Главнокомандующим.  



 Идет 
война 

народная, 
священная 

война… 

В борьбу против германских захватчиков вступили и добровольцы, 

бойцы народного ополчения. Отряды народного ополчения 

участвовали в сооружении оборонительных рубежей, уничтожении 

живой силы и техники врага, обезвреживали диверсионные группы 

противника и т. д. Многие тысячи учащихся старших классов, 

учителей и студентов ушли в народное ополчение, в Красную Армию, 

в партизанские отряды. 











В годы Великой Отечественной войны в 
рядах Красной Армии, наравне с 
мужчинами, сражалось около 600 000 
женщин !   Свыше 90 были удостоены 
звания Героя Советского Союза, более 
100 000 награждены орденами и 
медалями. 



У войны 
не 
женское 
лицо 



Слава 
 защитникам маленьким 

нашим, 
Слава героям за Родину 

павшим! 
С личиком детским, но с 

подвигом дерзким, 
Слава мальчишкам, и 

Слава девчонкам  



Дружба и братство народов СССР выдержали самые суровые испытания, какие принесла война с немецко-
фашистскими захватчиками. В ней участвовали сыны и дочери всех национальностей нашей страны, 
военнообязанные более 30 возрастов самой жизнедеятельной части советского населения. Каждая часть 
Красной Армии являла пример боевого братства воинов разных национальностей. Да по-другому и не могло 
быть в стране, где отсутствовали межнациональные конфликты. Сражаясь на фронте, воины сознавали, 
чувствовали, что за их спиной вся необъятная страна, весь многонациональный народ. 

http://rossiyanavsegda.ru/uploads/news_ico_small/2014/06/22/f694c028c6134e02308791a99a246290.jpg


Освобождение Украины от немецко-фашистских 
захватчиков далось нелегко. В боях погибли сотни 
тысяч солдат многонациональной Советской армии. 
Их подвиг, мужество, самоотверженная любовь к 
Отечеству и счастливый день освобождения Украины 
не должен предаваться забвению 



В условиях военной обстановки книги издавались очень быстро, нередко книгу выпускали в 

течение нескольких дней.  

Фронт и тыл Советского Союза получал необходимое количество книг. Решение этой задачи 

было достигнуто рациональной организацией дела, продуманным составлением 

тематических планов изданий, выпуском литературы, рассчитанной на широкий круг 

читателей. Это дало возможность при одинаковой затрате труда, бумаги, денежных 

средств выпускать гораздо больше литературы. 

Книги малых объемов и удобных форматов более соответствовали военному времени и 

быстрее находили своего потребителя. В основу формирования издательских планов был 

положен лозунг: «Всё для фронта, всё для победы». В годы войны издательства выпустили 

свыше 100 тыс. названий книг и брошюр, общим тиражом более 1,6 млрд. экземпляров. 



В тяжелейшие годы суровых испытаний Великой 
Отечественной войны деятели советской культуры – 

писатели и поэты, художники и композиторы, работники 
кино и радио – весь свой талант отдавали победе над 

врагом. Более тысячи членов Союза писателей создавали 
свои произведения непосредственно на фронте и в 

партизанских отрядах. Почти половина из них пала в боях 
за свободу Родины, была ранена 



Книга о событиях первых дней Великой 

Отечественной войны, о героизме 

советских солдат. Наблюдения автора, 

изобразившего судьбы встреченных на 

военных дорогах людей, приближали 

повесть к жизненной правде. 

 
«Война здесь подвижная, гибкая ... 
она то ночная, то дневная, то 
танковая, а бывает, что и танки, и 
авиация, и огневые налёты 
артиллерии и миномётов 
концентрируются в одной точке».                                                                
Гроссман Василий Семенович 

С 

С августа 1941-го по август 1945 года Василий Гроссман служил 

специальным военным корреспондентом газеты»Красная звезда» на 

Центральном, Брянском, Юго-западном, Сталинградском, Воронежском, 

1-м Белорусском и 1-м Украинском фронтах. В 1942 году написал повесть 

«Народ бессмертен», ставшую его первым крупным произведением о 

Великой Отечественной войне. 



https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0)


 В 1939 году А. Т. Твардовский был призван в ряды Красной Армии и 
участвовал в освобождении Западной Белоруссии. Во время начала 
войны с Финляндией Твардовский получил офицерское звание, и служил 
в должности специального корреспондента военной газеты В июне 1941 
года был направлен в штаб Юго-Западного фронта, где ему предстояло 
работать во фронтовой газете «Красная Армия». Некоторый свет на жизнь 
поэта во время войны проливали его прозаические очерки «Родина и 
чужбина», а также воспоминания и фронтовые хроники. 

http://www.epwr.ru/quotauthor/218/3.png


В годы войны Алексей Толстой пишет около 60 публицистических 

материалов (очерки, статьи, обращения, зарисовки о героях, военных 

операциях), начиная с первых дней войны (27 июня 1941 года — «Что 

мы защищаем») и до самой своей смерти в конце зимы 1945 года. 

Самым известным произведением Алексея Толстого о войне 

считается очерк «Родина» 

Гнездо наше, родина 

возобладала над 

всеми нашими 

чувствами. И все, 

что мы видим вокруг 

…пронзительно 

дорого нам… все это 

наше, родное, и мы, 

живущие в это 

лихолетье, – 

хранители и 

сторожа родины 

нашей. 

    Все наши мысли о 

ней, весь наш гнев и 

ярость – за ее 

поругание, и вся наша 

готовность – 

умереть за нее.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


 К. Н. Симонов с началом войны призван 

в армию, работал в газете «Боевое знамя». 

В 1942 году ему было присвоено звание 

старшего батальонного комиссара, в 1943 

год — звание подполковника, а после 

войны — полковника. Большая участь его 

военных корреспонденций публиковалась в 

«Красной звезде» В годы войны написал 

пьесы «Русские люди», «Жди меня», «Так и 

будет», повесть «Дни и ночи», две книги 

стихов «С тобой и без тебя» и «Война». 

 

Как военный корреспондент побывал 

на всех фронтах, прошёл по землям 

Румынии, Болгарии, Югославии, 

Польши и Германии, был свидетелем 

последних боёв за Берлин. После 

войны появились его сборник стихов 

Жди меня, и я вернусь. 
Только очень жди, 
Жди, когда наводят грусть 
Желтые дожди, 
Жди, когда снега метут, 
Жди, когда жара, 
Жди, когда других не ждут, 
Позабыв вчера. 
Жди, когда из дальних мест 
Писем не придет, 
Жди, когда уж надоест 
Всем, кто вместе ждет. 



Илья Эренбург (справа) с 

танкистами на фронте, 1942 

г 

Илья Эренбург в годы Великой Отечественной 

войны был корреспондентом газеты «Красная 

звезда», но писал для других газет и 

Совинформбюро. Значительная часть этих 

статей, постоянно печатавшихся в газете 

«Известия», «Красная звезда», собраны в 

трёхтомнике публицистики «Война» (1942-44). В 

1942 году вошёл в Еврейский антифашистский 

комитет, вёл активную деятельность по сбору и 

обнародованию материалов о Холокосте. Вместе с 

В. С. Гроссманом составил знаменитую Черную 

книгу геноцида еврейского народа на занятой 

немцами территории СССР. 



Уже не одно поколение узнает о войне из фильмов и книг. Суровую правду о 

тех страшных годах рассказали писатели, которые сами воевали. Среди них 

и наш земляк, военный корреспондент Виталий Александрович 

Закруткин, прошедший дорогами войны от горных троп Кавказского 

хребта до Берлина. Всю войну писатель провёл на фронте вместе с народом, 

только ранения заставляли на время покидать передовую. Его очерки, 

корреспонденции с переднего края сражений рассказывали о советском 

человеке на войне, его мужестве и беззаветной храбрости. 

В его памяти словно застыли картины пожарищ и взорванных полей, 
оскверненные трупами воды рек, плач обездоленных детей, женщин, 
стариков – картины, составившие скорбную панораму жизни и смерти. 
В.Закруткин ощущал потребность рассказать обо всем увиденном и 
пережитом. В 1944 году он прислал с фронта в Ростовское издательство 
сборник рассказов «О живом и мертвом». Это были невыдуманные рассказы 

о мужестве и стойкости советского солдата, о долге и чести человека на 

войне.  



В день начала Великой 
Отечественной войны 

Михаил Шолохов 
перечислил свою 
премию за роман 
«Тихий Дон» в Фонд 
обороны страны, а в 
июле 1941-го был 
призван в армию. 
Шолохов находился на 
фронте в качестве 
корреспондента 
центральных газет, 
был тяжело 
контужен при 
авиакатастрофе 
 

 
 
 

С первых дней войны Михаил 
Александрович Шолохов 
писал статьи, очерки о 
неразрывности фронта и тыла 
«На Дону» и «В казачьих 
колхозах», о трудной борьбе 

русских людей с оккупантами 
- «По пути к фронту», «Первые 
встречи», «Люди Красной 
Армии», «На Смоленском 
направлении», «Гнусность» и 
«Военнопленные» . Очерки 

Шолохова не только 
показывали военные события, 
рисовали портреты героев 
войны, но были своеобразной 
подготовкой писателя к 
большой прозе. Особое место 
среди произведений периода 
Великой Отечественной войны 
занимал рассказ «Наука 
ненависти», опубликованный в 

1942 году в газете «Правда». 
В центре рассказа - трагедия 
рождения великой ненависти 
из великой любви к родине, 
дому, родной земле, культуре 
,судьба человека на войне, 
психологический и 
трагический подтекст войны.  
Рассказ «Наука ненависти» явился 
ступенью к роману «Они сражались 
за Родину».  



 В самый разгар Великой Отечественной войны Шолохов приступил к работе над романом 

“Они сражались за Родину”. С 1943 года начинают печататься в газетах первые главы, 
которые потом вышли отдельным изданием. В опубликованных главах рассказывается о 
драматичном периоде отступления русских войск под натиском превосходящих сил 
противника. Михаил Шолохов одним из первых русских писателей открыто писал о 
трудностях, ошибках, хаосе во фронтовой дислокации, об отсутствии «сильной руки», 
способной навести порядок. Не хлебом и солью встречают отступающие части жители 
казачьей станицы, а бросают в лицо измученным солдатам гневные и несправедливые слова. 
С тяжелыми боями отходили русские воины, а потом насмерть стояли под Сталинградом.  



Донской писатель Анатолий Калинин 
большую часть своего фронтового пути 

прошел вместе с 5-м Донским 

гвардейским кавалерийским корпусом. 

Многие герои Калинина впоследствии 

окажутся так или иначе причастными 

к этому фронтовому братству. В сент. 

1941 командируется на Южный фронт 

как специальный военный корреспондент 

«Комсомольской правды». Работал 

Калинин очень плодотворно в разных 

жанрах: репортаж, очерк, путевые 

заметки, портрет.  
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