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Коллекция «Великая Отечественная война в истории Чувашии»
в электронной библиотеке Национальной библиотеки Чувашской Республики
Великая Отечественная война 1941-1945 годов завершилась
военным, экономическим и политическим поражением
фашистской Германии и милитаристской Японии.
За четыре года войны чувашский народ на борьбу с врагом
послал более 208 тысяч лучших своих сыновей и дочерей – пятую
часть населения республики. Отражая удары гитлеровских
отборных войск, на всех направлениях боёв части Красной Армии
проявляли
исключительное
мужество,
отвагу
и
самоотверженность, оборонялись упорно, стремясь удержать
каждую пядь родной земли. Гитлеровское нашествие принесло
нашему народу невиданные страдания, муки и лишения. Но война
с первых же дней выявила высокий моральный дух советских людей, глубокое понимание
ими того, что судьба Родины – в руках каждого. И в самые трудные дни тех, кто сражался
на фронте и трудился в тылу, не покидала вера в победу, вера в торжество нашего правого
дела. И во всех этих сражениях, больших и малых в одном ряду с воинами других народов
и национальностей страны сражались и уроженцы Чувашии.
Трудящиеся Чувашии оказывали фронту и другую помощь. На территории
республики за годы войны было сформировано несколько стрелковых дивизий. В
сформированной в 1941 году 324-й стрелковой дивизии более четверти состава было
призвано из нашей республики. Дивизия участвовала в разгроме гитлеровцев под Москвой,
с боями дошла до Кёнигсберга. Сотни воинов, участвуя в кровопролитных боях в составе
этой дивизии, не дожили до дня Победы. Мужественно сражались с врагом солдаты и
офицеры других дивизий и частей, формировавшихся или же пополнявших свои ряды на
территории Чувашии.
Сотни памятников и обелисков воздвигнуты в городах и селах Чувашии в память о
тех, кто отдал жизнь за Отчизну. На территории Чувашии в городах и малых населенных
пунктах установлены мемориальные комплексы, доски, памятники, обелиски, посвящённые
землякам – защитникам Отечества в Великую Отечественную войну. Памятных мест и
сооружений в Чувашии, посвящённых Великой Отечественной войне, более тысячи, в том
числе 388 обелисков, 24 мемориала, 20 братских могил и 16 мемориалов с Вечным огнём.
Каждый год 9 мая жители республики собираются вместе у памятников и обелисков,
чествуют мужество, отвагу и героизм тех, кто с оружием в руках до конца выполнил свой
патриотический долг, сделал всё, чтобы пришла весна Победы. Велики жертвы,
принесённые нашим народом во имя победы. Великая Отечественная война унесла 27
миллионов жизней советских людей. Почти каждая семья потеряла родных или близких.
Никогда не утихнет боль утрат, скорбь по павшим.
Каждый из нас сегодня отчетливо осознает, что в пламени Вечного огня, пылающего
у Кремлёвской стены, в величественных мемориалах и скромных обелисках живет память о
подвиге тех, кто первым поднимался в атаку, грудью закрывал амбразуры, шел на
воздушный таран, бросался с гранатами под танки, сходился с врагом врукопашную, топил
вражеские корабли, пускал под откос эшелоны, не опускал голову в фашистских застенках
и лагерях.
*использованы материалы: https://refdb.ru/look/1430393.html

В электронной библиотеке Национальной библиотеки Чувашской Республики можно
познакомиться с электронными копиями изданий, посвященных истории Чувашской
Республики в период Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.).
К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне был подготовлен электронный
журнал «Вести электронной библиотеки Национальной библиотеки Чувашской

Республики. Вып. № 5 : к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне». В данный
выпуск были включены сведения о копиях книг, газет, статей, авторефератов из коллекции
«Великая Отечественная война в истории Чувашии». В рамках подготовки к 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне были подготовлены и включены в электронную
библиотеку цифровые копии газет «Красная Чувашия» и «Чăваш коммуни» за 1941-1945
гг., всего 2730 номеров. Историю родного края, его экономическое, социальное и
культурное развитие можно увидеть через страницы газет. Публиковавшиеся
информационные сведения о битвах и сражениях, очерки и рассказы, публицистические
статьи и фронтовые зарисовки, дневники и заметки являются свидетельством массового
героизма солдат на фронте и трудовых достижений в тылу.
Ежегодно новые издания пополняют коллекцию. В рамках программы по оцифровке
книг, изданных в Чувашской Республике за десять лет и более, в неё были включены и
издания по истории Чувашии в годы Великой Отечественной войны: книги, посвященные
уроженцам Чувашии, нашим землякам, выполнившим свой ратный долг в борьбе с
фашизмом, сборники, где представлены документы, фотографии, отражающие
деятельность в годы Великой Отечественной войны промышленных предприятий и
колхозов Чувашии. В ходе подготовки к празднованию Дня Победы в Великой
Отечественной войне были собраны фотодокументы по памятникам и обелискам Чувашии,
фотографии участников Великой Отечественной войны, ветеранов. Данные фотографии
также нашли отражение в коллекции «Великая Отечественная война в истории Чувашии».
Материалы, связанные с Великой Отечественной войной в истории Чувашии,
занимают важное место в электронной библиотеке. Работа по оцифровке изданий и
пополнению коллекции «Великая Отечественная война в истории Чувашии» будет
продолжаться.
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32. Встреча Александра Порфирьевича Табакова – участника Великой Отечественной
войны, полного кавалера ордена Славы, с учащимися Сугутской школы
Батыревского района Чувашской Республики [Изоматериал : электронный ресурс] :
[фотография] / фот. А. Тимофеев. - [Б. м. : б. и.], 2002. - Загл. с экрана. - Дата съемки:
08.05.2002. - Режим доступа: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000011.jpg. Место съемки: Батыревский район Чувашской Республики
33. Встреча участников Комсомольского райкома КПСС с
ветеранами партии, войны и труда [Изоматериал :
электронный ресурс] : [фотография]. - [Комсомольское,
с. : б. и.], 1983. - Загл. с экрана. - Дата съемки:
09.09.1983.
Режим
доступа:
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000020.jpg.
Место съемки: Комсомольский район Чувашской
Республики.
34. Закладка Аллеи Победителей на территории МУЗ
«Городская больница № 4» [Изоматериал : электронный
ресурс] : [фотография] / фот. О. Мальцев. - [Чебоксары : б. и.], 2005. - Загл. с экрана.

Дата
съемки:
06.05.2005.
Режим
доступа:
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000017.jpg. - Место съемки: г. Чебоксары.
35. Монумент Воинской Славы в Республиканском Мемориальном парке «Победа» г.
Чебоксары [Изоматериал : электронный ресурс] : [фотография]. - [Чебоксары], 2001.
Загл.
с
экрана.
Дата
съемки:
2001.
Режим
доступа:
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000010.jpg. - Место съемки: г. Чебоксары,
автор съемки - неизвестен.
36. Монумент Славы перед зданием культурно-досугового центра в с. Батырево
Чувашской Республики [Изоматериал : электронный ресурс] / фот. Р. Журавлева. [Батырево : б. и.], 2008. - Загл. с экрана. - Дата съемки: 31.12.2008. - Режим доступа:
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000037.jpg. - Место съемки: с. Батырево
Чувашской Республики.
37. Обелиск воинам, погибшим в 1941-1945 гг. на фронтах Великой Отечественной
войны в колхозе «Красная Чувашия», Янтиковский район Чувашской Республики
[Изоматериал : электронный ресурс] : [фотография] / фот. Ананьев. - [ЯншиховоНорваши, с. : б. и.], 1966. - Загл. с экрана. - Дата съемки: 29.04.1966. - Режим
доступа: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000032.jpg. - Место съемки:
Янтиковский район Чувашской Республики.
38. Открытие мемориальной доски в честь Героя Советского Союза А. П. Маресьева на
фасаде здания бывшей летной школы, где летчик восстанавливал навыки управления
самолетом, в пос. Ибреси Чувашской Республики [Изоматериал : электронный
ресурс] : [фотография] / фот. О. Мальцев. - [Ибреси, пос. : б. и.], 2005. - Загл. с
экрана.
Дата
съемки:
18.04.2005.
Режим
доступа:
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000026.jpg. - Место съемки: пос. Ибреси.

39. Открытие обелиска воинам, погибшим
в 1941-1945 гг. на фронтах Великой
Отечественной войны в д. Починок Инели
Комсомольского
района
Чувашской
Республики [Изоматериал : электронный
ресурс] : [фотография] / фот. Н. Скворцов. [Починок Инели] : [б. и.], 1975. - Загл. с
экрана.
Дата
съемки:
1975.
Режим
доступа:
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000027.jpg. - Электронная копия фотографии.
- Место съемки: д. Починок Инели Комсомольский район Чувашской Республики.
40. Памятник воинам, погибшим на фронтах Великой Отечественной [Изоматериал :
электронный ресурс] : [фотография]. - [Комсомольское, с. : б. и.], 1967. - Загл. с
экрана.
Дата
съемки:
1967.
Режим
доступа:
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000021.jpg. - Электронная копия фотографии.
- Место съемки: с. Комсомольское, Комсомольский район Чувашской Республики.
41. Памятник героям Великой Отечественной войны в г. Ядрин Чувашской Республики
[Изоматериал : электронный ресурс] : [фотография] / фот. В. Романов. - [Ядрин : б.
и.], 2006. - Загл. с экрана. - Дата съемки: 06.06.2006. - Режим доступа:
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000022.jpg. - Место съемки: г. Ядрин
Ядринского района Чувашской Республики.

42. Памятник на братской могиле воинов, умерших от ран в эвакогоспитале № 3063,
установленный в 1946 г. на городском кладбище [Изоматериал : электронный
ресурс] : [фотография]. - [Цивильск], 1989. - Загл. с экрана. - Дата съемки: 1989. Режим доступа: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000036.jpg. - Место съемки: г.
Цивильск Чувашской Республики.
43. Памятник советским воинам, павшим на фронтах Великой отечественной войны
[Изоматериал : электронный ресурс] : [фотография]. - [Цивильск], 1989. - Загл. с
экрана.
Дата
съемки:
1989.
Режим
доступа:
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000030.jpg. - Место съемки: г. Цивильск
Чувашской Республики.
44. Памятник уроженцу д. Кармалы Янтиковского района
Николаю Афанасьеву, геройски погибшему в январе 1943 г.
[Изоматериал : электронный ресурс] : [фотография] / фот. А.
Николаев. - [Кармалы, д. : б. и.], 1 ноября 1975. - Загл. с
экрана. - Дата съемки: 01.11.1975. - Режим доступа:
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000035.jpg. - Место
съемки: д. Кармалы Янтиковский район Чувашской
Республики.

45. Пионеры с. Яншихово-Норваши
Янтиковского
района
Чувашской
Республики
пришли
почтить
память
односельчан, погибших в 1941-1945 гг. на
фронтах Великой Отечественной войны
[Изоматериал : электронный ресурс] :
[фотография] / фот. Дмитриев. - [ЯншиховоНорваши, с. : б. и.], 1966. - Загл. с экрана. - Дата съемки: 9.05.1966. - Режим доступа:
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000034.jpg. - Место съемки: Янтиковский
район Чувашской Республики.
46. Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, в Мемориальном комплексе
«Победа» г. Чебоксары [Изоматериал : электронный ресурс] : [фотография] / фот. О.
Мальцев. - [Чебоксары], 2006. - Загл. с экрана. - Дата съемки: 10.05.2006. - Режим
доступа: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000008.jpg. - Место съемки: г.
Чебоксары. На снимке: ветераны Великой Отечественной войны у Аллеи Героев
Советского Союза.
47. Празднование 75-летия Российской оборонной спортивно-технической организации
(РОСТО) [Изоматериал : электронный ресурс] : [фотография] / фот. О. Мальцев. [Чебоксары : б. и.], 2002. - Загл. с экрана. - Дата съемки:
25.01.2002.
Режим
доступа:
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000015.jpg.
Место съемки: г. Чебоксары.
48. Празднование
60-летия
Победы
в
Великой
Отечественной войне в г. Чебоксары [Изоматериал :

электронный ресурс] : [фотография] / фот. О. Мальцев. - [Чебоксары : б. и.], 2005. - 1
фотография : цв. - Загл. с экрана. - Дата съемки: 09.05.2005. - Режим доступа:
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000009.jpg. - Место съемки: г. Чебоксары. На
снимке: церемония возложения венков к Вечному огню в Мемориальном комплексе
«Победа».
49. Празднование 64-ой годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне в
Первомайском сельском поселении Батыревского района [Изоматериал :
электронный ресурс] : [фотография] / фот. Р. Журавлева. - [Первомайское, с. : б. и.],
9 мая 2009. - Загл. с экрана. - Дата съемки: 09.05.2009. - Режим доступа:
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000029.jpg. - Место съемки: с. Первомайское
Батыревского района Чувашской Республики.
50. Стела Героев Советского Союза с
портретами и именами 14 уроженцев города
Алатырь и Алатырского района Чувашской
Республики в г. Алатырь [Изоматериал :
электронный ресурс] : [фотография]. - [Алатырь],
2005. - Загл. с экрана. - Дата съемки: 18.05.2005. Режим доступа: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000013.jpg. - Место съемки: г.
Алатырь Чувашской Республики
51. Стела погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в с. Алманчиково
Батыревского района Чувашской Республики [Изоматериал : электронный ресурс] :
[фотография].
Загл.
с
экрана.
Режим
доступа:
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000038.jpg
52. Торжество в честь 60-летия Победы в Великой Отечественной войне в г. Чебоксары
[Изоматериал : электронный ресурс] : [фотография] / фот. О. Мальцев. - [Чебоксары
: б. и.], 2005. - Загл. с экрана. - Дата съемки: 09.05.2005. - Режим доступа:
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000019.jpg. - Место съемки: г. Чебоксары.
53. Участники
Великой
Отечественной
войны, вдовы, труженики тыла, участники
военных действий и трудовые коллективы
районного центра около обелиска павшим
воинам в Великой Отечественной войне 19411945 гг. [Изоматериал : электронный ресурс] :
[фотография]. - Загл. с экрана. - Режим доступа:
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000031.jpg. - Место съемки: Янтиковский
район Чувашской Республики.
54. Фотографии празднования 60-летия Победы в
Великой Отечественной войне в г. Чебоксары
[Изоматериал : электронный ресурс] :
[фотография] / фот. О. Мальцев. - [Чебоксары :
б. и.], 2005. - Загл. с экрана. - Дата съемки:
09.05.2005.
Режим
доступа:
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000024.jpg. - Место съемки: г. Чебоксары.

55. 60-летие Победы в Великой Отечественной войне в г. Чебоксары [Изоматериал :
электронный ресурс] : [фотография] / фот. О. Мальцев. - [Чебоксары : б. и.], 2005. Загл.
с
экрана.
Дата
съемки:
09.05.2005.
Режим
доступа:
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000014.jpg. - Место съемки: г. Чебоксары.
56. Школьники у памятника воинам, павшим
на фронтах Великой Отечественной войны в
1941-1945
гг.
в
д.
Нижние
Мураты
Комсомольского района Чувашской Республики
[Изоматериал
:
электронный
ресурс]
:
[фотография] / фот. Н. Скворцов. - - [Нижние
Мураты, д. : б. и.], 1972. - Загл. с экрана. - Дата
съемки: 1972. - Режим доступа: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000028.jpg. Место съемки: д. Нижние Мураты Комсомольского района Чувашской Республики.

