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 73. Юдович И. Таганрогские трагедии / И. Юдович. – Ро-

стов-на-Дону: Ростиздат,  1944. - 82 с. 

     30 августа 1943 года от немецко-
фашистских захватчиков был освобож-
ден город Таганрог. 680 дней оккупа-
ции – страшный период истории горо-
да. Автор прибыл в город в день его 
освобождения «и своими глазами ви-
дел, своими ушами слышал обездо-
ленных немцами людей». Это и легло 
в основу небольшой брошюры, вы-
шедшей непосредственно по следам 
событий.  

74. Юдович И. Возрождение / И. Юдович. - Ростов-на-Дону: 
Обл. кн. изд-во, 1944. - 32 с. 

     Среди документальных зарисовок об освобождении от 
немецко-фашистских захватчиков и восстановлении народ-
ного хозяйства Ростовской области рассказ «День, про-
славленный Родиной» посвящен освобождению города Та-
ганрога. Из нее мы узнаем, что освобождению Таганрога 
салютовала Москва и ликовала вся страна.   

75. Ясная поляна. Статьи и документы. - М: Политиздат, 
1942. - 232 с.  

     Открывается книга Нотой народного комиссара ино-
странных дел о повсеместных грабежах, разорении населе-
ния, и чудовищных зверствах германских властей  на за-
хваченных ими советских территориях от 5 января 1942 го-
да и статьей члена-корреспондента АН СССР И.И.Минца 
Фашистские вандалы-громилы в Ясной Поляне. В течение 
1,5 месяцев оккупации музея-усадьбы Льва Николаевича 
Толстого был нанесен непоправимый урон величайшей 
святыне русской и мировой культуры. Сборник знакомит 
читателей с историей крупнейшего культурного памятника, 
его роли и значения в жизни писателя.  

Отдел дореволюционных и ценных изданий 

Стр. 3 

Оглавление 

Предисловие                                                                     4 

Список литературы                                                        5 

  



Стр. 4 

Книги войны. Издания   1941-
1945 годов в фондах 
Таганрогской  городской 
библиотеки имени А. П. Чехова. 

Около тридцати тысяч документов 
хранится в отделе дореволюцион-
ных и ценных изданий  Централь-
ной городской публичной библиоте-
ки имени А.П.Чехова. Среди них  
заметное место занимает коллек-
ция книг, изданных в годы Великой 
отечественной войны 1941-1945 
годов. Эти книги прошли фронтовы-
ми солдатскими дорогами, сопро-
вождали тяжелые  будни в тылу. 
Брошюры небольшого, 
«карманного» формата, напечатанные на серой бумаге, изрядно 
«зачитанные» и подклеенные, уже своим внешним видом неизмен-
но  привлекают внимание. За каждой из них стоят события и судь-
бы – суровые и трагические,  светлые и радостные. 

Названия и тематика этих книг говорят сами за себя, они  наполне-
ны патриотическим духом, героическим пафосом. Книги выходят 
сериями: «Великие русские люди», «Великие борцы за русскую 
землю», «Писатели-патриоты великой Родины» и рассказывают о 
героях русской истории, о видных деятелях, писателях – патриотах 
нашей страны. В сериях «Искусство воевать», «Библиотека красно-
армейца» издаются  книги о знаменитых русских полководцах, ис-
торических победах русских воинов на полях сражений.  

Героические страницы русской истории с древних времен до наших 
дней поднимают боевой дух как на передовой линии фронта, так и 
в глубоком тылу. 

 Особое место занимают небольшие брошюры, рассказывающие о 
важнейших событиях военного времени, зверствах немецко-
фашистских захватчиков на оккупированных территориях, восста-
новлении народного хозяйства страны. Продолжают издаваться 
научные труды и исследования, книги для детей, познавательная и 
популярная литература. В коллекции представлены книги с дар-
ственными надписями периода Великой отечественной войны. 
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69. Шолохов М. Они сражались за Родину / М. Шолохов. - 

Ростов-на-Дону, Ростовское книжное изд-во, 1945. – 110 с. 

     Вступительная статья профессора Г.П.Сердюченко по-
священа 40-летию со дня рождения писателя и рассказыва-
ет о его жизни и литературной деятельности. Само издание 
представляет главы из последнего его романа. Роман заду-
мывался автором, как гимн      героическому подвигу совет-
ского народа, его беззаветной любви и преданности Родине. 
Главы романа  начали печататься в 1942-1944 годах, затем 
он выходит частями в 1946, 1949, 1969 годах, но остается 
незавершенным.      

 70. Шолохов М. Наука ненависти / 

М.Шолохов. – М.: Правда, 1943. – 30 

с.  

 71.Эрр Артиллерия в прошлом, 

настоящем и будущем / Эрр. -   М.: 

Воениздат, 1941. -  347 с. 

(Библиотека 

командира)   

Подписана к печати 25 января 1941 го-

да. 

 72. Югов А. Даниил Галицкий / А. Югов. 

– М.: Госполитиздат, 1944. – 56 с. 
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65. Тарле Е. Отечественная война 1812 года и разгром импе-

рии Наполеона /  Е. Тарле. – М.-Л.:  Госполитиздат, 1041. – 

68 с. 

Выдающийся историк, академик Евгений Викторович Тарле – 
автор исследований, монографий и книг по истории Россий-
ского флота,  Отечественной войны 1812 года. В годы войны 
выходят его небольшие по объему, популярные по содержа-
нию книги, брошюры о героических страницах истории нашей 
страны. В их основе – академические труды ученого и боль-
шого патриота родной страны.  
 
66. Тарле Е.В. Чесменский бой и первая русская экспедиция 

в Архипелаг: 1769-1774  / Е.В. Тарле. –  М.-Л.:  Издание АН 

СССР,  1945. – 10 с. 

     В 1945 году исполнилось 175 лет со времени знаменитого 
морского боя в Архипелаге, значит, сегодня мы приближаем-
ся уже к 250-летию этого события, которое стало блистатель-
ным результатом внешней политики России времени правле-
ния Екатерины II.        
      
67. Толстой Л.Н. Избранное / Л.Н.Толстой. – М: Художествен-

ная литература, 1944. – 162 с.  

 68. Шишков Вяч. Битва под Кунерсдорфом / В. Шишков. – М.: 

Госполитиздат, 1943. – 15 с. 

     Простым, повествовательным языком на нескольких стра-
ницах описано величайшее сражение известной Семилетней 
войны 1757-1764 г.г. – битва под Кунерсдорфом в 1756 году, 
которая завершилась блистательной победой русского воин-
ства, разгромом непобедимой армии прусского короля Фри-
дриха II.    
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1. Арциховский А.В. Древнерусские миниатюры как истори-

ческий источник / А.В. Арциховский.  –  М.: Издательство 

МГУ, 1944. – 214 с. 

2. Белинский В.Г. О Крылове: сборник статей и высказыва-

ний /В.Г. Белинский. –  М.: Художественной литературы, 
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6. Васильев С. Поле русской славы: стихи / С. Васильев – 

М.: Советский писатель, 1943. – 72 с. 

      Сборник стихов с надписью  на титульном листе: «Дарю 

б-ке им. Чехова. Да будет жить и процветать наша оте-

чественная литература! Никакие немцы не заглушат 

великого русского слова! Таганрог 16.XII – 43 г.» Книга 

подарена библиотеке после освобождения города от 

немецкой оккупации. 

7. Великая Отечественная война советского народа: анно-

тированный указатель литературы за год войны. – М.: Гос. 

библиотечно-библиографическое изд-во ВКП РСФСР, 1942 

– 108 с.   

8. Вековая борьба западных и южных славян против гер-

манской агрессии. –  М.: Госполитиздат, 1944 – 234 с.  

9. Верзилин Н Лечебница в лесу / Н. Верзилин. – М.-Л.: 

Детская литература, 1943 -   44 с.   

10. Водовозов Н. Николай Василье-

вич Гоголь / Н. Водовозов. – М.: Мо-

лодая гвардия, 1945 – 118 с. 

11. Гебель В. Н.С.Лесков: в творче-

ской лаборатории / В. Гебель В. – М.: 

Советский писатель, 1945. – 224 с. 

12. Герой Советского Союза  Маме-

дов. – М.: Воениздат, 1942. – 15 с.  
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61. Сообщения Чрезвычайной Государственной Комиссии по 
установлению и расследованию злодеяний немецко-
фашистских захватчиков и их сообщников и причиненного 
ими ущерба гражданам, колхозам, общественным организа-
циям СССР: о преступлениях гитлеровских захватчиков в Ли-
товской Советской Социалистической  Республике. – М.: Гос-
политиздат, 1945. – 30 с. 

62. Справочник по элементарной математике, механике и 

физике. – М.: Гос. изд-во технико-теоритической литературы, 

1943. – 293 с. 

63. Степанов Н. И. А. Крылов: к  столетию со дня смерти / Н. 

Степанов. – М.:  Советский писатель, 1944. – 48 с. 

64. Тардье А. Мир /  А. Тардье. –  М.: Госполитиздат, 1943. – 
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65. Тарле Е. Отечественная война 1812 года и разгром импе-

рии Наполеона /  Е. Тарле. – М.-Л.:  Госполитиздат, 1041. – 

68 с. 

Выдающийся историк, академик Евге-
ний Викторович Тарле – автор иссле-
дований, монографий и книг по исто-
рии Российского флота,  Отечествен-
ной войны 1812 года. В годы войны вы-
ходят его небольшие по объему, попу-
лярные по содержанию книги, брошю-
ры о героических страницах истории 
нашей страны. В их основе – академи-
ческие труды ученого и большого пат-
риота родной страны.  
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циям СССР: о разрушениях, причиненных немецко-

фашистскими захватчиками промышленности, городскому 

хозяйству, культурно-просветительным учреждениям Ста-

линской области. – М.: Госполитиздат, 1943. – 17 с. 
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46. Разгром русскими войсками Пруссии. 1756-1762 г.г.: доку-

менты. – М.: Госполитиздат, 1943. – 88 

с.  

     Документы из Центрального военно-
исторического архива представляют 
наиболее значимые военные кампании 
Семилетней войны. Вступительная ста-
тья профессора Н.Коробкова подробно 
и популярно раскрывает обстановку то-
го времени, происходившие события, 
подчеркивая их историческое значение 
и опыт. Остается  актуальной и в наши 

дни суть националистических, захватнических идей. А осо-
бенности политики союзников, занимавших откровенно выжи-
дательную позицию, с  закономерным постоянством  повто-
ряется и в последующих войнах XIX- XX веков.    

47. Рожкова М. Денис Давыдов партизан 1812 г. / М. Рожкова. 

– М.: Госполитиздат, 1942. - 26 с. 

48. Русские писатели о пруссачестве: сборник высказываний. 

– М.: Художественная литература, 1943. 

– 104 с.  

     Сохранилось два экземпляра этой 
книги, на одной из которых присутствуют 
свидетельства владельческих принад-
лежностей. Это дарственная надпись 
«Редакции газеты «По сталинскому пути» 
от матери Ив.Вас.Кошкинцева. Работай-
те, друзья, во славу Родины! 8-9-43 г.». 
На второй странице обложки наклеена 
ксерокопия экслибриса Н.Мельченко. На оборотной стороне 
рукописная надпись «Переплет Н.Мельченко. 1982 г.» 
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27. Лоде О.В. Возрождение колхозов: (Восстановление сель-

ского хозяйства в освобожденном от немецко-фишистских ок-

купантов Солнечногорском районе Московской области) / О.В. 

Лоде. – М.: Сельхозгиз, 1943. – 46 с. 

 

Это произведение не могло не привлечь внимание замеча-
тельного художника Ивана Яковлевича Билибина. Его само-
бытный талант иллюстратора особенно ярко представлен в 
произведениях, связанных с русской стариной, историей Рос-
сии. К 1939 году он завершает работу над целым рядом про-
изведений русских писателей, в том числе над поэмой M.Ю. 
Лермонтова. В 1944 году тиражом 25000 экземпляров издает-
ся Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника 
и удалого купца Калашникова. М.Ю.Лермонтова с иллюстра-
циями, заставками, виньетками И.Я.Билибина. Ее макет и ху-
дожественную редакцию осуществил художник Н.В.Ильин, 
так как И.Я.Билибин умер в блокадном Ленинграде в 1942 
году.  Книга выглядит ярко, красочно и самобытно. 
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28. Мавродин В. Брусилов / В. Мавродин. – М.: Политиздат, 

1943. – 26 с.  

29. Мавродин А.В. Народные 

движения против иноземных 

захватчиков в Древней Руси / В. 

Мавродин. – М.: Гослитиздат, 

1945. – 130 с. 

30. Магомедов Р. Юность Ша-

миля / Р. Магометов. – Махач-

кала: Дагестанское  Гос. изд- 

во, 1941. – 35 с. 

31. Майков А.Н. Избранные сти-

хотворения / А.Н. Майков. – М.-

Л.: Детская литература, 1943 – 96 с. 

32. Малеев Н. Возрождение. заметки о комсомольской рабо-

те в колхозе, освобожденном от немецких оккупантов / Н. 

Малеев. – М.: Молодая гвардия, 1944. – 140 с. 

33. Мануильский Д. Гитлеровская тюрьма народов / Д. Ма-

нуильский. – М.:  Госполитиздат, 1943. – 17 с. 

34. Медынский Е.Н. А.С.Макаренко: жизнь и деятельность. 

Педагогическая система / Е.Н. Медынский. – М.: Молодая 

гвардия, 1944. – 96 с. 

     Педагогическая система воспитания А.С.Макаренко мно-
гие годы была одной из передовых и эффективных. Период, 
когда она формировалась и практически реализовывалась, 
был очень сложным для страны. Революция, гражданская  
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41. Наумов Н. Александр Невский: 1219-1264 / Н. Наумов, В. 

Юрьев. – М.: Молодая гвардия, 1943. – 32 с. 

     Книга из серии «Искусство воевать» оформлена много-
численными рисунками, выделенными и украшенными цита-
тами из старинных летописей и кры-
латыми выражениями. 
 
42. Некрасов Н.А. Стихотворения и 

поэмы / Н. Некрасов. - М.:  Художе-

ственная литература, 1942 – 104 с. 

43. Исаак Ньютон 1643-1727: сбор-

ник статей к трехсотлетию со дня 

рождения / Под ред. академика 

С.И.Вавилова. – М.-Л.: Изд-во АН 

СССР, 1943. – 440 с.  

44. Особенности и характер Великой отечественной войны: 

указатель литературы. / Сост. А.П. Примаковский. – М.: 

1943. – 52 с. (Всесоюзная книжная палата). 

45. Петровский Н.Н. Богдан Хмельницкий / Н.Н. Петровский. 

– М.: Госполитиздат, 1944. – 58 с. 

     Сегодня как никогда становится важным обращение к ис-
тории отношений России и Украины. На фоне различного 
рода исторических спекуляций объективные оценки собы-
тий, связанных с этой темой, становятся жизненно необхо-
димыми. Поэтому такие, на первый взгляд, простые, неза-
мысловатые исторические сюжеты, написанные простым, 
доступным языком, актуальны и сегодня. А в тяжелые годы 
войны были способны поднять героический дух и боевой 
настрой советского народа.    
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40. Наумов Н. Суворов / Н. Наумов, В. Юрьев. –  М.: Молодая 

гвардия, 1943. – 72 с. 

     Книга адресована молодым 
командирам в 25-ю годовщину 
Красной Армии. Это посвяще-
ние предворяет начало книги 
с надписью «Смерть немец-
ким оккупантам!». Небольшой 
формат книги простая бумага, 
мягкая обложка – характерные 
признаки для таких книг. Но 
многочисленные рисунки, кра-
сочно оформленные цитаты и выражения великого полковод-
ца, напутствия молодому воину делают ее красочной и при-
влекательной. Содержание глав-заповедей Суворова повест-
вуют о подвигах русского солдата, его силе, ловкости, вынос-
ливости: «Тяжело в ученье – легко в походе», «Удивить – по-
бедить», «Мы – русские… мы все одолеем!».    
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война  породила не только новое социалистическое государ-
ство, но и проявила многие пороки общества, негативные 
явления. Прежде всего, это коснулось детей и подростков. 
Беспризорники, детские дома, приюты, детские колонии – 
тяжелые явления этого периода. Макаренко А.С. скончался 
в 1939 году, но его последователи, ученики, воспитанники 
продолжили его дело, а в годы Второй мировой войны  этот 
опыт пригодился.  Война оставила без родителей и род-
ственников многие тысячи детей. И им нужна была помощь 
и поддержка. Конечно, в наше время его педагогическая си-
стема скорее категорически отрицается или замалчивается, 
но в истории педагогики останется навсегда.  
 
35. Меринг Ф. Очерки по истории войны и военного искус-

ства. - 4-е изд. / Ф. Меринг - М,: Воениздат народного комис-

сариата обороны СССР, 1941. - 340 с. (Библиотека команди-

ра)  

Издание книги  подписано к печати  25 января 1941 года. 
Уже идет Вторая мировая война и такая литература акту-
альна накануне нападения на нашу страну гитлеровской 
Германии.     
 
36. Мицкевич А. Избранное / А. Мицкевич. – М.: Художе-

ственная литература, 1943. – 119 с. 

37. Мора Констанция де ла. Вместо роскоши / Констанция де 

ла  Мора. – М.: Художественная литература, 1943. – 324 с. 

38. Mуратов М. Ломоносов / М. Муратов. - М.-Л.: Детгиз, 

1945. – 215 с. 

39. Найда С. Страницы из военного прошлого русского наро-

да / С. Найда. – М.-Л.: Военно-морское изд-во НК ВМФ 
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