
ДЕНЬ ПОБЕДЫ 



 
 

Великая Отечественная война закончилась 77 лет назад. Эта война изменила 

ход мировой истории, судьбы людей и карту мира. Наш народ противостоял мощному натиску 

высокоорганизованного и хорошо вооружённого противника — нацистской Германии 

и её союзников. Мы выстояли и победили. За Победу была заплачена самая высокая цена — 

цена жизни. В судьбе каждой семьи война оставила свой след. Деды и прадеды, бабушки 

и прабабушки каждый день совершали свой подвиг. Они шли на смерть в наступательных 

операциях, рыли окопы и организовывали полевые госпитали, уходили в леса, для того 

чтобы стать партизанами, работали в тылу. Для каждого было своё дело. И оно приближало 

последний день войны. 
Наша задача — сохранить память о подвиге народа, который своим единством 

и сплочённостью, трудолюбием и самоотверженностью, невероятной любовью к Родине 

обеспечил нам мир, свободу и независимость. День Победы — это праздник, объединяющий 

поколения. Мы помним свою историю и гордимся ею! 



Великая Отечественная война в нашей памяти. К 75-летию 
Победы : альманах / С. Л. Демидов, В. А. Журавель, А. Д. Кудряш [и 

др.] ; составители Т. А. Молокова ; под редакцией Т. А. Молоковой. — 

Москва : МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2020. — 273 c. — ISBN 978-5-7264-

2170-4. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс 

IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/101864.html  

— Режим доступа: для авторизир. пользователей.  

 

 

В книге рассмотрена история МИСИ-МГСУ в годы суровых 

испытаний Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. В очерках 

преподавателей, чьи родственники были непосредственными 

участниками военных событий, на основе их воспоминаний и 

семейных архивов воспроизводятся страницы героической борьбы 

советского народа на фронте, участие в партизанском движении, 

доблестный труд на стройках, заводах, фабриках, в колхозах и совхозах. 

Студенты — авторы эссе, используя воспоминания своих родных, 

архивы военных лет, пишут о том, какой вклад внесла их семья в 

разгром немецко-фашистских захватчиков, высказывают свое личное 

отношение к далеким событиям войны и Великой Победе, одержанной 

нашей страной 75 лет назад. Для широкого круга читателей. 

https://www.iprbookshop.ru/101864.html


Чураков, Д. О. Победа советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 годов : пособие по учебной 
дисциплине «Новейшая отечественная история» / Д. О. Чураков, А. М. 

Матвеева. — Москва : Прометей, 2016. — 224 c. — ISBN 978-5-9907986-9-

4. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/58169.html— Режим 

доступа: для авторизир. пользователей . 

 

Книга Д. О. Чуракова и А. М. Матвеевой «Победа советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941—1945 годов» рассказывает о 

центральном событии истории России в XX веке — победе нашей страны 

над фашистским Третьим рейхом, сложившемся вокруг гитлеровской 

Германии. Книга выходит в преддверии 75-летней годовщины нападения 

на СССР нацистских агрессоров и посвящена памяти советских людей, 

отдавших жизни в борьбе за независимость и процветание Родины. 

Многие события Великой Отечественной войны в представленном 

авторами курсе лекций освещены новаторски, с учётом новейших 

достижений исторической науки, а также тех политических вызовов, с 

которыми сталкиваются российские историки в условиях т. н. «войн 

памяти», которые ведут против России современные «цивилизаторы» с 

Запада. Книга адресована не только студентам, но и преподавателям 

истории, всем, кому не безразлична история России. 



Коваленя, А. А. С верой в Победу : беларусь в Великой 
Отечественной войне. 100 вопросов и ответов / А. А. Коваленя, Б. Д. 

Долготович, Д. Н. Хромченко. — Минск : Белорусская наука, 2010. — 200 c. 

— ISBN 978-985-08-1150-9. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/29508.html  — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей.  

 

В форме вопросов и ответов на фактическом и цифровом материале 

отражаются важнейшие события, которые проходили накануне и в период 

Великой Отечественной войны, показывается человеконенавистническая 

политика нацистских захватчиков на оккупированной территории Беларуси, 

на многочисленных примерах рассказывается о героизме белорусов и 

уроженцев Беларуси на фронтах и во вражеском тылу, о вкладе белорусского 

народа в Победу. Книга написана на основе архивных материалов и 

документальных источников, в ней помещено большое количество 

иллюстраций. Издание может быть использовано в качестве учебного 

пособия преподавателями, учащимися и студентами при подготовке к 

факультативным занятиям и спецкурсу по теме «Великая Отечественная 

война советского народа в контексте II мировой войны». Рассчитано также на 

широкий круг читателей, интересующихся историей Великой Отечественной 

войны. 

https://www.iprbookshop.ru/29508.html


Третьяк, С. А. Трудный путь к Победе / С. А. Третьяк. — 

Минск : Белорусская наука, 2015. — 326 c. — ISBN 978-985-08-1848-

5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/50824.html — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей.  

 

 

 

В популярной форме раскрыта история Белорусской 

стратегической наступательной операции 1944 г., военных кампаний 

советских и союзнических войск в Европе и на Дальнем Востоке в 

1945 г., приведших к сокрушению нацистской Германии и 

милитаристской Японии и победному завершению Великой 

Отечественной и Второй мировой войн. Книга рассчитана на 

широкий круг читателей. 

https://www.iprbookshop.ru/50824.html
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Маршалы Победы. Маршалы и адмиралы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов / 

составители М. И. Молюков. — Москва : Белый город, 

2015. — 254 c. — ISBN 978-5-7793-2432-8. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/50160.html — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей.  

 

Юбилейное биографическое издание подготовлено 

издательством «Белый город» к 70-му юбилею Победы 

СССР в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. 

Новые поколения России должны иметь достойные 

примеры, как прожить жизнь достойно и на благо 

Отечества. 



Блокада Ленинграда. Выстояли и победили. 1941–1944 / 

составители И. А. Маневич. — Москва : Белый город, Даръ, 2014. 

— 48 c. — ISBN 9-785-485-00490-3. — Текст : электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/50125.html— Режим доступа: для 

авторизир. пользователей.  

 

 

Издание рассказывает об основных событиях блокады – от ее 

начала в 1941 году до прорыва в 1943-м и победы в Ленинградской 

битве в 1944 году. В книге представлены материалы военных лет, 

фотографии памятников, мемориалов, укреплений и военной 

техники, а также схемы и карты. 



Сталинградская битва. Наша победа. 1942-1943 / составители И. 

А. Маневич. — Москва : Белый город, 2012. — 16 c. — ISBN 978-5-7793-

2382-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/50449.html — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей.  

 

 

 

 

Издание, посвященное 70-летнему юбилею победы в 

Сталинградской битве, подготовлено на основе богатого 

иллюстративного ряда и большого количества архивных материалов. 

Книга создает целостную и яркую картину гигантского сражения, чтобы 

как можно полнее сохранить подвиг нашего народа в памяти молодых 

поколений. 
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Цена победы : российские школьники о войне. Сборник работ 
победителей V и VI Всероссийских конкурсов исторических 
исследовательских работ старшеклассников «Человек в истории. 
Россия - ХХ век» / М. Ахметова, С. Богатырев, В. Ветошкина [и др.] ; 

под редакцией И. Щербакова. — Москва : Новое издательство, 

Мемориал, 2005. — 464 c. — ISBN 5-98379-045-5. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/49524.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей.  

 

 

 

Книга объединяет работы российских школьников, посвященные 

Великой Отечественной войне и отобранные из полутора тысяч 

сочинений, пришедших на ежегодный Всероссийский исторический 

конкурс общества «Мемориал» в 2004-2005 годах. Большинство 

участников конкурса - подростки из небольших российских городков, 

поселков, деревень. Работы представляют сложную картину войны 

через призму семейной памяти, закрывают «белые пятна» благодаря 

документам, найденным в семейных и государственных архивах. 



На алтарь Победы / М. А. Григорьева, В. Я. Дикунов, Л. В. Желтобрюх [и др.] ; под 

редакцией Т. И. Гричененко. — Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального 

университета, 2010. — 400 c. — ISBN 978-5-9275-0769-6. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/47022.html — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

 

 

 

2010 год – год 65-летия Победы над фашистскими захватчиками в Великой 

Отечественной войне. Книга «На алтарь Победы» – результат социально-культурного проекта 

«Университет – 65-летию Победы», посвященного этой знаменательной дате авторским 

коллективом, который объединил преподавателей и студентов Новошахтинского филиала ЮФУ, 

сотрудников редакции газеты «Знамя шахтера», представителей общественности города 

Новошахтинска. Основой издания являются воспоминания новошахтинцев о Великой 

Отечественной войне. Многие из участников и очевидцев военных событий по состоянию 

здоровья уже не могут встретиться с молодежью, чтобы рассказать о своих ратных делах, но их 

воспоминания представляют огромную ценность для патриотического воспитания и 

формирования активной жизненной позиции у молодых. Это исповедь людей, чья юность 

опалена войной, обращенная к нынешним поколениям. В книге приведены выдержки из 

фронтовых дневников и писем, наградных листов, публикаций в газете «Знамя шахтера» 

разных лет и сочинения школьников Новошахтинска, использованы документальные материалы 

Новошахтинского историко-краеведческого музея. Работа в архиве газеты «Знамя шахтера», 

изучение пожелтевших страниц газет военных лет, фронтовых дневников и писем, 

предоставленных жителями Новошахтинска, интервью с участниками войны позволили создать 

книгу, на страницах которой Победа предстает как результат повседневного кропотливого труда 

миллионов советских людей. Книга предназначена для широкого круга читателей. 



Этот день мы приближали, как могли... Часть 1 : материалы 
Международной научно-практической конференции, посвященной 70-
летию Победы в Великой Отечественной войне и окончания Второй 
мировой войны (Минск, 7-8 мая 2015 г.) / В. И. Адамушко, С. И. Алиева, 
В. А. Ананич [и др.] ; составители А. А. Криворот [и др.] ; под редакцией 
В. Г. Гусаков. — Минск : Белорусская наука, 2016. — 524 c. — ISBN 978-
985-08-1992-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 
ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/61097.html 
— Режим доступа: для авторизир. пользователей.  

 
 
В сборнике представлены статьи, посвященные вопросам 

оборонительных боев Красной Армии в июне - августе 1941 г., 
преступлений оккупационного режима, военной повседневности, 
всенародной борьбы с немецко-фашистскими захватчиками, освобождению 
Беларуси от германских войск, наступательным операциям 1944-1945 гг., 
увековечению памяти о Великой Отечественной войне. Рекомендован 
ученым, преподавателям, студентам и всем, кто интересуется историей. 



Этот день мы приближали, как могли... Часть 2 : материалы 
Международной научно-практической конференции, посвященной 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне и окончания 
Второй мировой войны (Минск, 7-8 мая 2015 г.) / Г. Я. Адамовіч, Т. 

И. Адуло, С. М. Алейникова [и др.] ; составители А. А. Криворот [и 

др.] ; под редакцией В. Г. Гусаков. — Минск : Белорусская наука, 2016. 

— 327 c. — ISBN 978-985-08-2004-4. — Текст : электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/61096.html — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей.  

 

 

 

Во второй части сборника представлены статьи, посвященные 

художественно-философскому осмыслению событий Великой 

Отечественной войны в белорусской литературе, а также вкладу 

ученых в Великую Победу, сохранению памяти о Великой 

Отечественной войне и проблемам патриотического воспитания 

подрастающего поколения. Рекомендован ученым, преподавателям, 

студентам и всем, кто интересуется историей. 
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