
Поклонимся великим тем годам

Поклонимся великим тем годам,

Тем славным командирам и бойцам,

И маршалам страны, и рядовым,

Поклонимся и мёртвым, и живым,

Всем тем, которых забывать нельзя,

Поклонимся, поклонимся, друзья…

Всем миром, всем народом, всей землёй,

Поклонимся за тот великий бой!

( М. Львов)



Праздник Великой Победы – 9 мая – один из главных праздников 
нашей страны, самый трагичный и  самый прекрасный. Наверное, в 
каждом городе около вечного огня в этот день собираются те, кто 
пришел возложить цветы, вспомнить наших защитников и героев, 
минутку помолчать и в который раз сказать им СПАСИБО… Спасибо 
за нашу мирную жизнь, за детей и внуков, за их счастье! Спасибо 
Вам, низкий поклон и вечная память…  

Отдел художественной  литературы предлагает книжную выставку 
«Поклонимся великим тем годам…», посвященную Дню Победы в Великой 
Отечественной  войне (1941-1945). На выставке представлены 
документальные, публицистические  и художественные произведения о 
Великой  Отечественной войне, книги, которые  рассказывают о подвиге 
нашего народа в освобождении нашей страны и Европы от фашистских  
захватчиков. 



В разделе публицистика представлена литература о событиях, подвигах,

историях минувшей войны - документы, письма, воспоминания, очерки, материалы о
партизанском движении, о трудовом подвиге тыла. Это книги, рассказывающие о
трагических событиях военной поры, заставляющие понять какой дорогой ценой
была завоевана победа.



Абатуров В. В., Морозов М. Э. Неизвестные трагедии Великой Отечественной : сражения 
без побед [Текст] / Валерий Абатуров, Мирослав Морозов. - Москва : Яуза : Эксмо, 2008. -
443, [2] с., [8] л. ил. : карт.

Начиная с катастрофы в Прибалтике летом 1941 года и до
конца 42-го Красная Армия проиграла фактически все сражения
на Северо-Западном фронте. Провалились многочисленные
попытки деблокировать Ленинград, затяжные бои на Невском
пятачке привели к колоссальным потерям, так и не удалось
ликвидировать окруженную Демянскую группировку
противника, наступление 2-й ударной армии закончилось
страшной трагедией Мясного Бора... Что было главной причиной
этих поражений? Сложные условия театра военных действий (на
северо-западе Красной Армии приходилось наступать в густых
лесах и непроходимых болотах)? Постоянный дефицит
боеприпасов, горючего, продовольствия? Или непростительные
просчеты командования? В новой книге Валерия Абатурова и
Мирослава Морозова вы найдете ответы на все эти вопросы.



Андроников В.М. Всероссийская книга Памяти, 1941-1945[Текст] : Обзор. том 
[Текст]/ [В.М. Андроников и др.] ; Редкол.: Е.М. Чехарин и др. - Москва : 
Воениздат, 1995. - 542, [2] с. : ил. 

Обзорный том венчает печатный памятник
защитникам Отечества, погибшим в годы Великой
Отечественной войны, состоящий из поименных Книг
Памяти, которые изданы в республиках, краях, областях
Российской Федерации, городах Москве и Санкт-
Петербурге. В книге рассказывается о Великой
Отечественной войне Советского Союза 1941-1945 гг.,
решающем вкладе России, других стран и народов в
победу над фашизмом, а так же о потерях в целом и по
регионам Российской Федерации, материальном
ущербе, нанесенном гитлеровцами населению и
народному хозяйству.



Дайнес В. О. Жуков / Владимир Дайнес ; [Федер. целевая прогр. "Культура России"]. -
Москва : Молодая гвардия, 2005. - 551,[3] с., [16] л. ил. : карт. - (Жизнь замечательных 
людей : серия биографий. Вып. 1131 (931).

Книга серии "Жизнь замечательных людей",
посвященная выдающемуся русскому полководцу
двадцатого столетия Г. К. Жукову, приурочена к
знаменательному событию - 65-летию Победы в
Великой Отечественной войне. Образ народного
маршала, внесшего огромный вклад в защиту нашей
Родины и разгром фашистской Германии, показан на
фоне объективно воссозданных исторических
событий, выдающихся свершений и горьких утрат в
советскую эпоху. Драматизм и противоречивость
этого времени воплотились и в судьбе, и в характере
героя книги



Победные залпы сорок пятого : Воспоминания ветеранов партии - участников Великой 
Отеч. войны  [Текст]/ [Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, Науч.-метод. каб. по 

работе со старыми большевиками]. - Москва : Сов. Россия, 1988. - 303, [1] с., [24] л. ил. 

Сборник завершает публикацию воспоминаний ветеранов
партии - ветеранов войны, членов Историко-литературного
объединения старых большевиков при ИМЛ при ЦК КПСС
("Коммунисты, вперед!" - 1985 г., "Всегда впереди" - 1987 г.).
Книга посвящена заключительному периоду Великой
Отечественной войны, когда Советская Армия, изгнав
фашистских захватчиков с советской земли, окончательно
разгромила немецко-фашистскую армию и принудила
гитлеровскую Германию безоговорочно капитулировать. В
сборник включены также воспоминания ветеранов,
рассказывающие о разгроме Советской Армией основной
сухопутной силы милитаристской Японии - Квантунской
армии.



Военная проза представлена такими авторами как  В. Астафьев « Веселый солдат», 
К.Симонов « Живые и мертвые», В. Гроссман «За правое дело», В.Некрасов «В окопах 
Сталинграда», А. Адамович, Д. Гранин « Блокадная книга»,Б. Васильев « В списках не 
значился»,  Ю.Бондарев « Горячий снег» , В. Быков « Повести» и др., помогает подробнее 
узнать о страницах истории Великой Отечественной войны. 

Многие авторы этих произведений сами прошли дороги войны и, 
опираясь на свой фронтовой опыт, повествуют о солдатской дружбе, 
тяжести походной жизни, мужестве, смерти однополчан. Их правдивые 
и честные книги несли страшную правду о суровом времени.  В своих 
произведениях они опираются на реальные события, на свой 
собственный фронтовой опыт, создавая достоверные произведения о 
войне. 



Адамович А.М., Гранин Д. А. Блокадная книга [Текст]:. - 5-е изд., испр. и доп. - Ленинград 
: Лениздат, 1989. - 526, [1] с. : ил. 

«Блокадная книга» рассказывает о муках осажденного
фашистами Ленинграда, о героизме его жителей, о
страданиях и о мужестве, о любви и о ненависти, о смерти и
бессмертии. Основанная на интервью с очевидцами,
документах, письмах, она остается самым подлинным,
ярким свидетельством блокадных лет, книгой, которую
должен прочесть каждый. В настоящее издание, помимо
давно ставшего классическим основного текста «Блокадной
книги», вошли также материалы, рассказывающие об
истории ее создания, и многочисленные архивные
фотографии блокадных лет.



Астафьев В. П. Веселый солдат [Текст]: [Повесть, рассказы] / Виктор Астафьев. – Санкт-
Петербург : Лимбус Пресс, 1999. - 539,[2] с. 

В настоящее издание вошли наиболее
известные военные повести Виктора Астафьева,
написанные в разные годы: "Где-то гремит
война", "Пастух и пастушка", "Веселый солдат".
В этих произведениях автор честно и
беспощадно высказал "свою правду",
осмыслив, по его словам, "самое грандиозное,
самое кровавое событие XX века, каким была
война 1941-1945 годов".



Бондарев, Ю.В. Горячий снег [Текст]: роман / Ю. В. Бондарев. – Москва : Воениздат, 1984. 
- 336с.

Роман посвящен одной из героических и
трагических страниц Великой Отечественной
войны - Сталинградской битве. Горячий снег»
— одна из самых честных книг о Великой
Отечественной войне, написанная ее
непосредственным участником. Действие
романа происходит на Сталинградском
фронте — там, где принял свой первый бой и
сам Юрий Бондарев, тогда лейтенант,
впоследствии знаменитый писатель и
классик военной прозы.



Быков В. Дожить до рассвета [Текст]: Повести / Василь Быков ; [Предисл. В. Курбатова]. -
Москва : ЭКСМО, 2003. - 1037,[2] с. 

Книги, созданные белорусским прозаиком Василем
Быковым, принесли ему мировую известность и
признание миллионов читателей. Пройдя сквозь ад
Великой Отечественной войны, прослужив в
послевоенной армии, написав полсотни
произведений, жёстких, искренних и беспощадных,
Василь Быков до самой своей смерти оставался
"совестью" не только Белоруссии, но и каждого
отдельного человека вне его национальной
принадлежности.



Васильев Б.Л. В списках не значился [Текст]: [роман] / Борис Васильев. - Санкт-Петербург 
[и др.] : Азбука [и др.], 2014. - 285, [2] с. 

Это история о первых днях войны, об
обороне легендарной Брестской крепости
и, конечно, о людях, вставших на защиту
Родины. Главный герой - лейтенант
Плужников, сражавшийся с фашистами до
последнего вздоха, - это символ всех
неизвестных, "безымянных" солдат,
самоотверженно воевавших с немецкими
захватчиками.



Воробьев К.Д. Убиты под Москвой ; Это мы, господи! ... [Текст]: [Повести] / Константин 
Воробьев. - Москва : Художественная литература, 1987. - 157, [2] с. 

Константин Воробьев- писатель
современник Великой отечественной
войны. Он прошёл все ужасы боёв и плена.
Его произведения наполнены
пронзительной реалистичностью, без
пафоса и вранья.
В издание вошли знаменитые
произведения К. Воробьева, посвященные
Великой Отечественной войне: "Убиты под
Москвой", "Это мы, Господи!..", "Крик", а
также неоконченная повесть "...И всему
роду твоему".



Курочкин, Виктор Александрович. На войне как на войне. Железный дождь [Текст]: 
повести / В.А. Курочкин. - Москва: ТЕРРА-Книжный клуб, 2005. - 271 с. 

Произведения В.А.Курочкина - одни из самых
искренних и пронзительных произведений о
Великой Отечественной войне. Герой повести
"На войне как на войне", командир
самоходного орудия, Саня Малешкин, молодой
"пухлогубый" парень, юность которого
пришлась на жестокое военное время.
Юношеские надежды и страстное желание жить
трагически сочетаются с человеческими
страданиями и каждодневной смертью. Суровая
правда о войне в повестях В.Курочкина
смягчается романтикой подвига и юмором,
спасавшим людей в нечеловеческих условиях
военного времени.



Стаднюк И.Ф. Война [Текст]: Роман / И. Стаднюк ; [Худож. В. Аладьев]. - Москва : Сов. 
писатель, 1988. - 763, [2] с. : ил. ; 21 см.

В романе "Война" Иван Стаднюк
показывает напряженную международную
обстановку накануне Отечественной войны,
раскрывает огромные усилия Советского
правительства, направленные на то, чтобы
предотвратить военный конфликт, рисует, как
в первые трудные дни вероломного
нападения фашистов генерал Ф.К.Чумаков,
командир еще полностью не
укомплектованного мотомехкорпуса,
проявляет подлинный полководческий талант
и направляет усилия своих подчиненных к
одной цели - к победе.



Чуковский Н.К. Балтийское небо [Текст]: Роман / Николай Чуковский. - Москва: 
Художественная литература, 1989. - 507, [2] с. 

Знаменитая книга Николая Корнеевича Чуковского
"Балтийское небо" о судьбе эскадрильи
истребителей И-16 под командованием капитана
Рассохина - одна из лучших и правдивых книг о
войне. Это роман о Ленинграде, о военных буднях
блокадного города, его защитников и жителей,
каждый день которых был по-своему героическим, о
том, как воевали летчики, влюблялись, погибали, как
их дело продолжали боевые товарищи, как
рождалась и крепла вера в грядущую победу. В 1960
году Владимир Венгеров снял по роману
одноименный фильм.



Шефнер В. С.  Сестра печали [Текст] : повесть / В. С. Шефнер. – Санкт-Петербург : Азбука : 
Азбука-Аттикус, 2012. - 345, [1] с. : портр. - (Азбука-классика).

С первых до последних дней войны
Вадим Шефнер, замечательный поэт и
прозаик, потомственный
петербуржец, был на фронте. Его
повесть «Сестра печали»,
рассказывающая о большой любви и
большой войне, принадлежит к
золотым страницам русской прозы.



Поэзия военных лет... Вместе с Отчизной она встала в солдатский строй с первых дней 
войны и прошагала по пыльным и задымленным дорогам до победного ее окончания. 

Поэзия обращалась к душе каждого человека, передавала его мысли, чувства, 
переживания, страдания, вселяла веру и надежду. 

В самые трудные дни войны громко звучали голоса поэтов: Н. Майорова, М. 
Кульчицкого, К. Симонова,  О. Берггольц,  А.Твардовского, М. Джалиля,  Ю. Друниной, А. 

Межирова, Б. Окуджавы, Э. Асадова, и многих других. Стихи, которые они писали, 
давали надежду, необходимую бойцам и офицерам, идущим в бой, вдохновляли на 

победу. 



В сборник вошли стихотворения циклов: 
"Предчувствие", "Начало", "Победа", "Бой", "Память".

В книгу включена лирика о Великой 
Отечественной войне.

Берггольц О.Ф. Стихи и поэмы [Текст] / Ольга Берггольц ; Художники 
Г. А. В. Траугот. - Ленинград : Сов. писатель. Ленингр. отд-ние, 1979. -
463 с. : цв. ил. ; 27 см.    

Великая Отечественная война в лирике и прозе [Текст]  : 
[в 2 т / сост., вступ. ст., коммент. С.А. Леонова и др.]. -
Москва : Дрофа Вече, 2007. - 22 см.. - (Библиотека 
отечественной классической художественной литературы 
: в 100 томах).



В книгу вошли избранные стихотворения выдающегося татарского
советского поэта, Героя Советского Союза Мусы Джалиля, написанные
в разные годы, в том числе и поэтические произведения, созданные в
берлинской тюрьме Моабит за которые ему была присуждена
Ленинская премия.

Поэзия Юлии Друниной ошеломляет 
искренностью, добротой, простотой и вместе с тем 
удивляет целостностью осмысления своего времени 
и своего места в нем.
В сборнике собраны лучшие произведения 
замечательной поэтессы XX века.

Джалиль М. Стихотворения [Текст]: Пер. с татар / Муса Джалиль ; [Худож. И. 
Шипулин]. - Москва : Художественная литература, 1986. - 287 с. : ил. -
(Классики и современники . Поэтическая библиотека.

Друнина Ю. В. Есть время любить : [стихотворения] 
[Текст]: / Юлия Друнина. - Москва : Эксмо, 2007 (ГУП 
ИПК Ульян. Дом печати). - 318,[1] с. : ил., портр. -
(Золотая серия поэзии).



;

Воспоминания о войне, о дальних странствиях, размышления о Родине и ее 
судьбе, о братстве народов, населяющих землю, восхищение окружающим 
миром и призыв беречь его красоту - таковы темы его стихотворений и поэм.
Лирике Дудина свойственны острое чувство времени, богатство поэтических 
форм и интонаций.
В издание вошли избранные стихотворения и поэмы М.Дудина, созданные 
поэтом в 1935-1969 гг.

Эта книга - поэтическая летопись подвига советского
народа в Великой Отечественной войне. В сборник
включены наиболее значительные стихи о войне,
созданные поэтами - представителями советской
многонациональной поэзии - в 1941-1945 гг.

Дудин М.А. Стихотворения. Поэмы. [Текст] 1935-1969 / 
М.А.Дудин;[Вступ. статья С. Орлова]. - Ленинград : Лениздат, 1970. 
- 623 с., 1 л. портр. ; 20 см.

Победа. Стихи военных лет. 1941- 1945 [Текст] / 
сост. С. Наровчатов, Я. Хелемский; худож. В. 
Аладьев. - Москва: Художественная литература, 
1985. - 623 с.: ил.



Предлагаем вниманию читателей сборник военной лирики
Константина Симонова, в который вошли стихотворения из
книг "Настоящие люди", "Стихи 39-го года", "Война", "С тобой
и без тебя", "Друзья и враги", "Стихи 1954 года".

В книгу "Избранное« Алексея Александровича
Суркова включены его лучшие стихотворные
произведения, написанные в период с 1928 по
1965 г. Среди них стихотворения из довоенных
сборников "Запев", "Так мы росли", широко
известные стихи о Великой Отечественной войне,
а также маленькие поэмы и песни.

Симонов К. М. Военная лирика. 1936-1956 [Текст] /К.М.Симонов.-
Москва: Советская Россия, 1968. - 175 с. 

Сурков А.А. Избранное : Стихотворения. Маленькие 
поэмы [Текст] / Алексей Сурков ; [Сост., подгот. текста и 
предисл. А. Туркова]. - Москва: Художественная 
литература, 1990. - 317, [1] с., [1] л. портр.



В настоящем издании творчество Александра Трифоновича
Твардовского(1910-1971) представлено лирикой, известными
читателю поэмами: « Страна Муравия», « Василий Теркин», « Дом у
дороги» и др.

Настоящее издание - сборник избранных
стихотворений, посвященных нашей Победе в Великой
Отечественной войне. В первый раздел вошли стихи
известных поэтов, которые были участниками и
очевидцами событий той войны.
Во втором разделе - стихи и тех поэтов, на чье детство
пришлась война, и тех, кто родился после Победы и
война знакома им по книгам и рассказам отцов и дедов.

Твардовский А. Т. Стихотворения ; Поэмы ; Проза [Текст] / А.Т. 
Твардовский; [Сост., предисл. и коммент. А.Л. Гришунина]; Ин-т
"Открытое о-во". - Москва : Слово/Slovo, 2000. - 747, [2] с.-(Пушкинская 
библиотека / Редкол.: М.Л. Гаспаров и др.) 

Этот день Победы [Текст] : ( Сборник)/ Сост. 
Э.С.Смирнова; Вступ. Ст. В.В.Дементьева.- Москва: 
Советская Россия, 1985.- 623с.,ил.



Лэтишники на войне.

Cвои страницы в летопись  Великой Отечественной войны вписал и  наш 
институт.

Из ЛЭТИ на фронт ушли более 1200 человек. Многие преподаватели, сотрудники,
студенты, ушли на фронт. Многие сложили головы в боях за Отечество. 5 ноября
1986 года на Инструментальной улице был открыт памятник сотрудникам и
студентам ЛЭТИ, погибшим в Великую Отечественную войну. После Победы
бывшие фронтовики вернулись в родной вуз, многие стали известными учеными,
профессорами и руководителями института. Среди них А.А. Вавилов, ректор ЛЭТИ,
профессоры А.В. Башарин , П.Н. Матханов, В.Б. Смолов , Ю.М.Казаринов и другие.
Наш священный долг- помнить о том военном поколении, с которым нас
объединяют общие институтские стены, общая история, общая любовь к нашему
ЛЭТИ. Много материалов в память о ветеранах публиковалось в выпусках
журнала Метроном. Мы предлагаем некоторые из них.



Блокадная книга ЛЭТИ. В одном из помещений Музея истории
университета в допотопном железном ящике-сейфе хранятся старые
домовые книги, перелистывая которые можно узнать очень много о тех, кто
жил на территории ЛЭТИ несколько десятилетий назад. Откроем самую
интересную из них, начатую 1 сентября 1939 г., в день начала Второй
мировой войны, и законченную уже после Победы. Книгу жизни и смерти,
труда и подвига, радости и страданий сотен самых разных людей в годы,
когда решалась судьба страны и ее народа.

По окончании войны с фронта вернулись более 600
выпускниц, сотрудниц и студенток института. Они воевали
разведчицами, связистками и медработниками.

Сажин, Александр. Блокадная книга ЛЭТИ [Текст] / А. Сажин // 
Метроном Аптекарского острова. - 2016. - № 1. - С. 56-81.

Смолов В.Б. Лэтийный женский батальон [Текст] / 
В.Б.Смолов// Метроном Аптекарского острова. - 2009. -
№ 1. - С.81-84.



Шапаренко Ю.М.,Крейцер А.В. Памятник погибшим воинам-лэтийцам
[Текст]/ Ю. М. Шапаренко, А. В. Крейцер// Метроном Аптекарского 
острова. - 2006. - № 2. - С.49-51.

Идея создания памятника возникла в ЛЭТИ сразу после войны, 
но осуществилась в 1986г.

Ковалева М. К. Блокадное детство мое [Текст]/ М. К. 
Ковалева//  Метроном Аптекарского острова. - 2005. - № 3. -
С.44-49.

Ковалева М.К. ,выпускница факультета электронной
техники, к.т.н., доцент, рассказывает о блокадных годах ,
пережитых вместе с городом и ленинградцами.



Смолов В.Б. Морские пехотинцы [Текст]/ В.Б.Смолов// Метроном 
Аптекарского острова. - 2002. - № 1. - С.14-23.

В номере публикуются отрывки из книги Смолова В.Б. « Лэтийцы в
боях за Родину». Рассказывают они о морских пехотинцах- студенте
Ю.Казаринове, аспиранте П. Матханове, студенте В. Набутове. Эти
фамилии и сегодня известны всему нашему институту. Здесь говорится
об их героической молодости.

Фрагменты из ленинградского дневника Веры Инбер, известной
писательницы. Действие всего текста связано с местами близ ЛЭТИ:
дом Битова, наб. р. Карповки, Ботанический сад. Страшные картины
блокадного Ленинграда.

День Победы! Как он был от нас далек…[Текст]/ Метроном 
Аптекарского острова. - 2002. - № 1. - С.14-23.



Шапаренко Ю.М.,Крейцер А.В. Памятник погибшим воинам-
лэтийцам [Текст]/ Ю. М. Шапаренко, А. В. Крейцер// Метроном 
Аптекарского острова. - 2006. - № 2. - С.49-51.

Идея создания памятника возникла в ЛЭТИ сразу после 
войны, но осуществилась в 1986г.

Ковалева М. К. Блокадное детство мое [Текст]/ М. К. 
Ковалева//               Метроном Аптекарского острова. -
2005. - № 3. - С.44-49.

Ковалева М.К. ,выпускница факультета 
электронной техники, к.т.н., доцент, рассказывает 
о блокадных годах , пережитых вместе с городом 
и ленинградцами.

Мы помним…  
Пока еще помним о них, о тех, кто выжил, но с каждым 

днем ветеранов все меньше. Время берет свое. Наступит 
момент, когда на земле не останется ни одного человека, кто 
бы мог сказать, что помнит Великую Отечественную войну. 
Но мы не можем забыть. Мы не имеем  права. Наша память –
наша защита от войны и наш ключ к мирному небу. Пока мы 
помним – мы люди.

…
Вспомним всех поименно, горем вспомним своим...
Это нужно —не мертвым!
Это надо —живым!
…

Р. И. Рождественский


