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    Хоринская центральная библиотека предлагает для Вас тематическую 

подборку из коллекции Национальной электронной библиотеки 

«Библиотека Великой Отечественной войны» (внизу указана ссылка на 

коллекцию) 

В разделе коллекции НЭБ представлены тематические подборки 

электронных копий изданий, составленные экспертами библиотек, 

принимающих участие в формировании единого фонда Национальной 

электронной библиотеки. Здесь для Вас представлена подборка «Библиотека 

Великой Отечественной войны» с подрубриками: 

- Книги библиотеки Великой Отечественной войны 

- Плакаты библиотеки Великой Отечественной войны 

В Собрании произведений из архива НЭБ - 370 книг. 

Эта подборка не просто о войне, а о Великой Отечественной, память о 

которой не нуждается в поводах! Документы, которые могут дать читателю 

наглядное представление о событиях тех лет.  

В неё вошли книги, плакаты, листовки, открытки. Все то, что проливает свет 

на многие события тех дней, давая немалую пищу для размышлений. 

Со страниц сборников военных лет говорят войны, врачи, 

железнодорожники, труженики тыла... Каждый, кто по-своему приближал 

Победу, 75-летие которой мы все празднуем в этом году. 

 В подрубрике Книги 15 книг в коллекции, некоторые из них:  

-Книга «О Великой Отечественной войне», автор Сталин И.В. 

Портал НЭБ предлагает скачать бесплатно или читать онлайн книгу «О 

Великой Отечественной войне», автора Сталин И.В. Книга была издана в 

1942 году. Содержит 111 с., 1 л. фронт. (портр.). Язык книги: «Русский». 

Выражаем благодарность библиотеке «Российская национальная библиотека 

(РНБ)» за предоставленный материал. 

- «Женщины-героини Великой Отечественной войны». Называется Серия 

«В помощь агитатору и пропагандисту» 

Портал НЭБ предлагает скачать бесплатно или читать онлайн книгу 

«Женщины-героини Великой Отечественной войны». Книга была издана в 

1942 году. Содержит 15 с. Язык книги: «Русский». 

В этой книге о женщинах героях, навсегда вошедших в летопись вов: Зоя 

Космедемьянская, Лиза Чайкина, Тоня Петрова, Маруся Байда, снайпер 

Людмила Павличенко, пулеметчица нина онилова 

Интересно: «Джентльмены, мне 25 лет. На фронте я уже успела уничтожить 

309 фашистских захватчиков. Не кажется ли вам, что вы слишком долго 

прячетесь за моей спиной?» Фрагмент выступления Л. Павличенко в Чикаго, 



1943 12 июля 1916 года родилась Людмила Михайловна 

Павличенко – самая результативная женщина-снайпер в 

мировой истории Простая советская девушка Людмила 

Павличенко, как и миллионы наших соотечественников, 

жила мирно, строила планы, училась и работала. Она хотела 

стать историком и работать на благо своей страны, но планы 

сломала война. Людмила Павличенко не могла не встать на 

защиту отчизны. В грозные годы войны она участвовала в 

двух тяжелейших войсковых операциях: обороне Одессы и 

Севастополя  

Вы можете прочитать более подробно в книге воспоминаний 

Героя Советского Союза, знаменитого снайпера Великой Отечественной 

войны Л.М. Павличенко"Я – снайпер. В боях за Севастополь и Одессу", где 

она подробно рассказывает об обороне Одессы и Севастополя в 1941–1942 

гг., о фронтовой службе сверхметких стрелков, а также о поездке советской 

комсомольско-молодежной делегации в США на 

Всемирную студенческую ассамблею осенью 1942 г.  

Полная и подлинная биография героини читается как 

увлекательный роман. 

Также вас заинтересуют книги из подборки: 

- «Связисты в Великой Отечественной войне» 

- «Советские подводники в Великой Отечественной 

войне» 

- «Моряки-герои Великой Отечественной войны 

советского народа» 

 - «Книжные потери России в годы Великой 

Отечественной войны 

 - «Великая отечественная война и Международный 

женский день» 

 Почтовые марки занимают здесь почетное место так 

как письма с фронта были самыми дорогими и 

долгожданными. Например: 

- Портал НЭБ предлагает скачать бесплатно или читать 

онлайн книгу «Дед-мороз под новый год Грозный делает 

обход: Чтобы всей фашистской своре навсегда 

исчезнуть вскоре». Почтовая карточка, автора Гордон М. 



А. Книга была издана в 1943 году. Содержит 1 л. (4 строки текста). Язык 

книги: «Русский».  

 Плакаты: 

1. «Жить - убей немца!» год издания 1942. Российская национальная 

библиотека (РНБ) 

2. «Смерть немецким оккупантам!» В своих плакатах немецкие захватчики 

предлагают крестьянам... Год издания неизвестен 

Российская национальная библиотека (РНБ) 

По плакатам можно узнать историю героев, о их судьбе и событиях, 

сопровождавших в тот или иной период Великой Отечественной войны: 

3. Плакат «Учись ненавидеть немцев 

у бойца-чекиста Николая 

Красношапки» 

Год издания 1942 г. Серия Герои 

Красной Армии и Красного Флота - 

защитники Ленинграда. 

Российская национальная библиотека 

(РНБ) 

 

3. Плакат «Герой Советского Союза 

Виктор Георгиевич Ус» 

Год издания 1944 г. Москва: 

Издательство: Военмориздат 

 

Российская национальная библиотека 

(РНБ) 

 

 

4. Подвиг лейтенанта 

Железняка. В бою на реке Прут 

лейтенант тов. Железняк заколол 



штыком семь фашистов. (Из утреннего сообщения Советского 

Информбюро от 5 июля 1941 г.) Лубок 

Год издания 1941, Ленинград: ИздательствоИзорам 

Российская национальная библиотека (РНБ) 

 

 Представлено много изданий – «Сообщения Советского 

информбюро», по периодам военных действий. 

Январь-июнь 1942 г. 

Июль-декабрь 1943 г. 

Июль-декабрь 1943 г. 

Июнь-декабрь 1941 г. 

Июнь-декабрь 1941 г. 

Июль-декабрь 1942 г. 

Июль-декабрь 1942 г. 

 Интересная книга «Товарищ боец! Заучи эти немецкие фразы - они 

тебе пригодятся при взятии немцев в плен», год издания неизвестен, 

Ленинград. 

Российская национальная библиотека (РНБ) 

Перейдите по сылке https://rusneb.ru/collections/1031_biblioteka_velikoy_otechestvennoy_voyny/ 

 

Составитель: Сультимова Н.Б. 

https://rusneb.ru/search/?f_publishyear=1941
https://rusneb.ru/search/?f_field%5bpublisher%5d=f/publisher/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC
https://rusneb.ru/collections/1031_biblioteka_velikoy_otechestvennoy_voyny/

