
Аннотированный список изданий на тему «Окончание Второй мировой войны» 

 

Из электронной библиотеки Чувашской Республики 

http://nbchr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1246&Itemid=484 

 

1. Андреев, М. А. Чувашия в Великой Отечественной войне / М. А. 

Андреев. - Чебоксары : Чувашгосиздат, 1945. - 75 с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chvk_0_0000637.pdf (дата обращения: 28.08.2020). 

- Текст : электронный.  

Весь чувашский народ, как и все народы Советского Союза, поднялся на 

защиту своей любимой Родины от немецких захватчиков. В книге 

рассказывается о мужестве, геройстве и доблести, проявленных сынами 

чувашского народа в битвах с иноземными захватчиками, непростом труде тружеников 

тыла и всенародной помощи Красной Армии. 

 

2. Бурмистров, В. М. Наши земляки в борьбе с фашизмом / В. М. 

Бурмистров. - Чебоксары : Новое время, 2005. - 598 с. - Доступен в читальных 

залах Национальной библиотеки Чувашской Республики. – Текст : 

электронный. 

В книге рассказывается о наших земляках, принимавших участие в боях за 

освобождение Испании и Китая, освободительном походе в Западную 

Украину и Западную Белоруссию (1939 г.), движении сопротивления в 

Европе, обороне Одессы и Севастополя (1941, 1942 гг.), Сталинградской битве, 

Берлинской битве (апрель-май 1945 г.) и др. 

 

3. Виҫӗ державӑн Берлинри конференцийӗ ҫинчен пӗлтерни / 

ответственный по выпуску Л. Агаков. - Шупашкар : Чӑвашгосиздат, 1945. - 22 с. 

- URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chvk_0_0000623.pdf (дата обращения: 

28.08.2020). - Текст : электронный.  

Данное издание содержит сообщение о Берлинской конференции трех 

держав на чувашском языке. В конференции участвовали председатель 

Совета народных комиссаров СССР и председатель Государственного 

комитета обороны СССР И. В. Сталин, президент США Г. Трумэн, премьер-министры 

Великобритании У. Черчилль (до 25 июля) и К. Эттли (с 28 июля). Потсдамская 

конференция состоялась после победы над гитлеровской Германией и в преддверии 

вступления СССР в войну с Японией для выработки послевоенной программы мира и 

безопасности в Европе и мире в целом. Конференция проходила с 17 июля по 2 августа 

1945 года в непосредственной близости от Берлина, разрушенной столицы поверженной 

Германии, в городе Потсдаме. 
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4. Воротников, М. А. Однополчане : книга об уроженцах Цивильского и 

Батыревского районов 1926 года рождения, участвовавших в разгроме 

империалистической Японии (9 августа - 2 сентября 1945 г.): к 60-летию 

Великой Победы / М. А. Воротников ; Чувашская республиканская 

общественная организация ветеранов Великой Отечественной войны - воинов-

дальневосточников. - Цивильск : [б. и.], 2005. - 223 с. - Доступен в читальных 

залах Национальной библиотеки Чувашской Республики. – Текст : 

электронный.  

Книга создана на основе личных воспоминаний автора, солдат и сержантов 541 

стрелкового полка 393 стрелковой дивизии 25 Армии 1 Дальневосточного фронта, 

участвовавших в разгроме империалистической Японии, и содержит поименный список 

однополчан - уроженцев Цивильского и Батыревского районов 1926 года рождения. 

 

5. Малясова, Н. Б. Военнопленные и интернированные Второй мировой 

войны на территории Чувашской АССР (1942-1949 гг.): состав, размещение и 

трудовое использование : автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата исторических наук : специальность 07.00.02 - 

Отечественная история / Малясова Наталья Борисовна ; [научный 

руководитель Орлов Виталий Владимирович]. - Чебоксары, 2012. - 22 с. – 

Доступен в читальных залах Национальной библиотеки Чувашской 

Республики. – Текст : электронный.  

 

6. Мурышкин, Н. М. Патриотизм трудящихся Чувашии в годы Великой 

Отечественной войны / Н. М. Мурышкин. - Чебоксары : Чувашгосиздат, 1959. - 

162 с. - Доступен в читальных залах Национальной библиотеки Чувашской 

Республики. – Текст : электронный.  

В книге рассказывается о борьбе сынов и дочерей чувашского народа на 

фронтах Великой Отечественной войны, вкладе работников 

промышленности, транспорта, связи, науки и культуры Чувашии в дело 

победы над врагом, трудовом подвиге тружеников сельского хозяйства и участии 

трудящихся Чувашии во всенародном движении помощи фронту. 

 

7. Мы солдаты Второй мировой: [сборник / автор-составитель М. И. 

Иванов]. - Чебоксары : [б. и.], 2005. - 268 с. – Доступен в читальных залах 

Национальной библиотеки Чувашской Республики. – Текст : электронный.  

В книге рассказывается об участии уроженцев Чувашии в боевых 

событиях разных лет на Дальнем Востоке и в разгроме милитаристской 

Японии в августе 1945 года, о создании в Чувашии объединения воинов-



дальневосточников и его деятельности. 

 

8. Николаев, А. Н. Боевая слава Чувашии : [о полных кавалерах ордена 

Славы] / А. Николаев. – Чебоксары : Издательство Чувашского обкома КПСС, 

1975. - 96 с. - Доступен в читальных залах Национальной библиотеки 

Чувашской Республики. – Текст : электронный.  

В годы Великой Отечественной войны десятки тысяч наших земляков в 

единой братской семье народов СССР проявляли мужество и отвагу в 

боях с гитлеровскими захватчиками. Многие из них заслужили высокие 

правительственные награды. А храбрейшие из храбрых награждены орденом Славы всех 

трех степеней. О том, за какие подвиги наши земляки удостоены этой высокой награды, 

рассказывает данная книга. 

 

9. Память - Астӑвӑм : [чувашская республиканская книга памяти]. Ч. 2, т. 

3 : [Уроженцы и жители г. Канаш, Батыревского, Красночетайского, Порецкого 

и Яльчикского районов, вернувшиеся с Великой Отечественной войны] : 

возвратившимся с войны победителям посвящается / [составитель Н. В. 

Пыркин и др.]. - Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2005. - 543 с., 

[14] л. ил. - Доступен в читальных залах Национальной библиотеки Чувашской 

Республики. – Текст : электронный.  

В третьем томе, кроме пофамильных списков, дан богатый информационный материал о 

воинах, которые стали образцами мужества и героизма не только на войне, но и в 

послевоенные годы во всех сферах жизни республики. Многие материалы опубликованы 

впервые. 

 

10. Память - Астӑвӑм : Чувашская республиканская книга памяти : в 

2 ч. Ч. 2, т. 4 : [Уроженцы и жители Аликовского, Канашского, 

Красноармейского, Мариинско-Посадского, Цивильского, Чебоксарского 

районов, г. Новочебоксарск, вернувшихся с Великой Отечественной войны] : 

возвратившимся с войны победителям посвящается / [редактор-составитель 

Н. В. Пыркин и др.]. - Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2006. - 

591 с. - Доступен в читальных залах Национальной библиотеки Чувашской Республики. – Текст 

: электронный.  

В подготовке пофамильных списков участников войны и других материалов активное 

участие принимали работники администраций районов и городов, рай(гор)военкоматов, 

научных и архивных учреждений, ветеранских организаций, музеев, журналисты, писатели, 

ветераны войны и их родственники. 

 



11. Память - Астӑвӑм : Чувашская республиканская книга памяти : в 

2 ч. Ч. 2, т. 5 : [Уроженцы гг. Алатырь и Шумерля, Алатырского, Урмарского, 

Шумерлинского, Янтиковского районов, вернувшихся с Великой 

Отечественной войны / редколлегия: Н. В. Пыркин (гл. ред.) и др.]. - 

Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2007. - 447 с., [18] л. - Доступен 

в читальных залах Национальной библиотеки Чувашской Республики. – Текст : 

электронный.  

В создании книги «Память – Астӑвӑм» приняли участие более двух тысяч активистов-

исследователей: работники госучреждений, военкоматов, учителя, журналисты, писатели, 

ученые, краеведы, ветераны войны и их родственники, дети и внуки победителей и др. 

 

12. Смирнова, Н. Б. Иностранные военнопленные и 

интернированные в Чувашии (1942-1949 гг.) : доклад на научной сессии 

Чувашского государственного института гуманитарных наук по итогам работы 

за 2018 год / Н. Б. Смирнова. - Чебоксары : ЧГИГН, 2019. - 39 с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000155.pdf (дата обращения: 28.08.2020). 

- Текст : электронный. 

В докладе рассмотрено пребывание иностранных военнопленных и интернированных на 

территории Чувашии в 1942-1949 гг. Изучены размещение и численность спецконтингента, 

его трудовое использование, материально-бытовое положение и медицинское 

обслуживание. 

 

13. Сталин, И. В. Обращение товарища И. В. Сталина к народу : [2 

сентября1945 г.] / И. В. Сталин. - Чебоксары : Чувашгосиздат, 1945. - 13, [1] с. 

- URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chvk_0_0000621.pdf (дата обращения: 

28.08.2020). - Текст : электронный. 

В обращении говорится о том, что «…2 сентября государственные и 

военные представители Японии подписали акт безоговорочной 

капитуляции. Разбитая наголову на морях и на суше и окруженная со всех сторон 

вооруженными силами Объединенных Наций, Япония признала себя побежденной и 

сложила оружие». Опубликован Приказ Верховного Главнокомандующего по войскам 

Красной Армии и Военно-Морскому Флоту о салюте в ознаменование победы над Японией 

двадцатью четырьмя артиллерийскими залпами из трехсот двадцати четырех орудий. 

 

14. Сталин, И. В. И. В. Сталин юлташ халӑха чӗнсе калани : [1945 

ҫулхи сентябрӗн 2-мӗшӗнче]/ И. В. Сталин. - Шупашкар : Чӑваш АССР 

государство издательстви, 1945. - 14 с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chvk_0_0000618.pdf (дата обращения: 

28.08.2020). - Текст : электронный. 
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Обращение председателя Совета народных комиссаров СССР и председателя 

Государственного комитета обороны СССР И.В. Сталина к народу на чувашском языке о 

подписании акта безоговорочной капитуляции Японии. 

 

15. Сухова, Е. В. Единство фронта и тыла в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. (на материалах Чувашской АССР) : 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук : Спец. (07.00.02) - Отечественная история / Е.В. Сухова. - 

Чебоксары : [б.и.], 2002. - 26 с. - Доступен в читальных залах Национальной 

библиотеки Чувашской Республики. – Текст : электронный.  

 

16. Уроженцы Чувашии на фронтах Великой Отечественной войны : 

сборник документов : извлечения из наградных листов / НИИ языка, 

литературы, истории и экономики при Совете Министров Чувашской АССР ; 

[составитель В. М. Михайлов]. - Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 

1987. – 260 с., [2]. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000163.pdf (дата 

обращения: 28.08.2020). - Текст : электронный. 

В книге, рассчитанной на широкий круг читателей, представлены 

извлечения из 258 наградных листов участников Великой Отечественной войны – 

выходцев из Чувашии или долгое время проживавших на территории автономной 

республики. 

 

17. Чувашская АССР в период Великой Отечественной войны (июнь 

1941-1945г.г.) : сборник документов и материалов. - Чебоксары : Чувашское 

книжное издательство, 1975. - 528 с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0000038.pdf (дата обращения: 28.08.2020). - 

Текст : электронный.  

Сборник содержит наиболее важные архивные документы и материалы из 

газет и журналов, освещающие трудовые и ратные подвиги трудящихся Советской 

Чувашии в годы Великой Отечественной войны. 

 

18. Этих лет не смолкнет слава. Книга Славы и Почета воинов-

дальневосточников ЧР / Чувашская республиканская общественная 

организация ветеранов Великой Отечественной войны - воинов-

дальневосточников ; [автор-составитель, редактор М.И. Иванов]. - Чебоксары : 

[б.и.], 2004. - 183 с. - Доступен в читальных залах Национальной библиотеки 

Чувашской Республики. – Текст : электронный.  

В книге рассказывается о военных событиях на Дальнем Востоке России в 

ХХ веке и об участии сыновей и дочерей Чувашии в русско-японской войне, боях у 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000163.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0000038.pdf


пограничного озера Хасан, на реке Халхин-Гол (Монголия) и разгроме милитаристской 

Японии в августе 1945 г. 

 

Из фонда Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина https://www.prlib.ru 

 

19. Вторая мировая война в архивных 

документах: (комплекс оцифрованных архивных 

документов, кино- и фотоматериалов). – Текст. 

Изображение : электронные // Президентская библиотека 

им. Б. Н. Ельцина. – Санкт-Петербург, 2020. – URL: https://www.prlib.ru/collections/1298142 (дата 

обращения: 2.09.2020). 

В год 75-летия Победы открывается онлайн-доступ к первой части документального 

комплекса, посвященной предыстории Второй мировой войны (январь 1933 г. – 31 августа 

1939 г.). Представленные материалы раскрывают, в частности, политику умиротворения 

Германии с момента прихода к власти нацистов до нападения Германии на Польшу.  

 

20. Малясова, Н. Б. Военнопленные и интернированные Второй 

мировой войны на территории Чувашской АССР (1942-1949 гг.): состав, 

размещение и трудовое использование : автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата исторических наук : специальность 

07.00.02 - Отечественная история / Малясова Наталья Борисовна ; [научный 

руководитель Орлов Виталий Владимирович]. - Чебоксары, 2012. - 22 с. – URL: 

https://www.prlib.ru/item/694301 (дата обращения: 2.09.2020). – Текст : 

электронный. 

 

21. Рудая, Е. Н. Уроки Второй мировой войны в свете 

современной геополитики : [видеолекция] / Рудая Елена 

Николаевна, кандидат исторических наук, руководитель 

научно-просветительских и культурных программ Фонда 

исторической перспективы ; Президентская библиотека, [Отдел 

образовательных программ]. - Санкт-Петербург : Президентская библиотека, 2015. - 

(Видеолекторий «Знание о России». 70-летие Победы в Великой Отечественной войне). - URL: 

https://www.prlib.ru/item/459820 (дата обращения: 2.09.2020). – Изображение (двухмерное ; 

движущееся) : электронное. 

Видеолекция представлена в рамках просветительского проекта Президентской 

библиотеки им. Б. Н. Ельцина «Видеолекторий «Знание о России». Продолжительность: 43 мин 

57 с. 
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22. Барышников, В. Н. СССР и международные 

отношения в Европе накануне и в начале Второй Мировой 

войны : [видеолекция] / Барышников Владимир Николаевич, 

доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой 

истории нового и новейшего времени Института истории Санкт-

Петербургского государственного университета ; Президентская библиотека, [Отдел 

образовательных программ]. - Санкт-Петербург : Президентская библиотека, 2015. - 

(Видеолекторий «Знание о России». Вторая Мировая война). – URL: 

https://www.prlib.ru/item/451357 (дата обращения: 2.09.2020). – Изображение (двухмерное ; 

движущееся) : электронное. 

Видеолекция представлена в рамках просветительского проекта Президентской 

библиотеки им. Б. Н. Ельцина «Видеолекторий «Знание о России». Продолжительность: 30 

мин 15 с. 

 

23. Майский, Л. А. Письмо Юлиану Семенову от читателя, бывшего 

узника концлагеря Нойенгамме, Леонида Алексеевича Майского, с 

приложением материалов о военных преступлениях немецких властей в годы 

Второй мировой войны : [подборка материалов]. - 10 ноября 1979. - 3, 3, 6 

листов (бумага). – URL: https://www.prlib.ru/item/437028 (дата обращения: 

2.09.2020). – Текст : электронный. 

Письмо Майского Леонида Алексеевича, проживающего в городе Рига от 10 ноября 1979 

года, о военных преступлениях в концлагере Нойенгамме в Гамбурге в апреле 1945 года, с 

просьбой о содействии в розыске в СССР возможно оставшихся в живых бывших 

заключенных из так называемой «команды» Шпальдинггиштрассе. В подборке также: 

печатные материалы из книг «Кап Аркона», «Убийство детей в школе Булленгузердамм», 

копия письма Ф. Брингманна в Советский комитет ветеранов войны, на немецком языке. 

 

Из Национальной электронной библиотеки https://rusneb.ru 

 

24. Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной 

войны : документы и материалы. Т. 3 : 1 января - 3 сентября 1945 г. / 

редактор-составитель С. Майоров. - Москва : Госполитиздат, 1947. - 791 с. : 

карт. - URL: https://viewer.rusneb.ru/ru/000199_000009_005158060 (дата 

обращения: 2.09.2020). – Текст : электронный. 

В данном издании представлены документы за время с 1 января по 3 

сентября 1945 года: выступления и приказы Верховного Главнокомандующего 

вооруженными силами СССР Генералиссимуса Советского Союза товарища И.В.Сталина, 

публикации в советской прессе и др. 
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https://www.prlib.ru/item/437028
https://rusneb.ru/
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25. Внешняя политика СССР : сборник документов. Т. 5 : (Июнь 1941 

- сентябрь 1945 г.) / Высш. парт. школа при ЦК ВКП(б), Кабинет соц.-экон. наук 

; отв. ред. С. А. Лозовский ; ред. и авт. прим. проф. Б. Е. Штейн. - Москва : [б. 

и.], 1947. - 835 с. - URL: https://viewer.rusneb.ru/ru/000199_000009_005158063 

(дата обращения: 2.09.2020). – Текст : электронный. 

В данном издании представлены документы за время с июня 1941 по 

сентябрь 1945 года: выступления по радио, сообщения, заявления и выступления на пресс-

конференциях, опровержения ТАСС, межгосударственные соглашения, обращения, 

интервью, обмен телеграммами и др. 

 

26. Ким, И. П. Развитие территорий, присоединенных к СССР после 

второй мировой войны : Восточная Пруссия, Южный Сахалин, Курильские 

острова : 1945 - первая половина 1949 гг. : автореферат дис. ... кандидата 

исторических наук : 07.00.02 / Ким Инна Пенхваевна ; [Место защиты: Ин-т 

истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН]. - 

Южно-Сахалинск, 2010. - 27 с. – URL: 

https://viewer.rusneb.ru/ru/000200_000018_RU_NLR_bibl_1680409 (дата обращения: 2.09.2020). – 

Текст : электронный. 

 

27. Крюков, И. В. Подготовка боевых резервов на Дальнем Востоке 

СССР в период Великой Отечественной и на завершающем этапе Второй 

мировой войны : июнь 1941 - сентябрь 1945 гг. : автореферат дис. ... 

кандидата исторических наук : 07.00.02 / Крюков Иван Владимирович; [Место 

защиты: Дальневост. федер. ун-т]. - Хабаровск, 2013. - 26 с. - URL: 

https://viewer.rusneb.ru/ru/000199_000009_005535345 (дата обращения: 

2.09.2020). – Текст : электронный. 

 

28. Побочный, В. И. Предвоенные годы и первые годы войны : 

монография. – Санкт-Петербург : Буки Веди, 2012. – 362 с.: ил. – (1443 дня и 

ночи до нашей Великой Победы во Второй мировой войне).  – URL: 

https://viewer.rusneb.ru/ru/000199_000009_006558506 (дата обращения: 

2.09.2020). – Текст : электронный. 

Автор - участник партизанского движения. В книге впервые публикуются 

секретные документы военного времени, описания ярких эпизодов, 

воспоминаний военных корреспондентов, военачальников, офицеров, солдат, их письма, а 

также более 500 фотографий и карт боевых сражений. 

 

29. Терновой, О. И. Победа на Востоке : сборник материалов центральной печати / 

составитель О. Терновой. - Сталинград : Обл. кн-во, 1946 (Н.-Чирская : тип. «Колхозник Дона»). 
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- 105 с. – URL: https://viewer.rusneb.ru/ru/000199_000009_006037242 (дата 

обращения: 2.09.2020). – Текст : электронный. 

Издание содержит обращение Верховного Главнокомандующего 

Генералиссимуса Советского Союза товарища И.В. Сталина к народу, 

приказ Верховного Главнокомандующего по войскам Красной Армии и 

Военно-Морскому Флоту от 3 сентября 1945 года № 373 и разного рода 

публикации, посвященные победе над Японией  
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