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Великая Отечественная война в фотографиях : из коллекции «Великая Отечественная 

война в истории Чувашии» 

Неумолимо бежит время. Все дальше и дальше 

уходят от нас страшные дни и ночи самой 

кровопролитной войны в истории человечества. 

Войны, которая угрожала многим народам мира 

завоеванием и порабощением. Войны, которая 

поставила на карту само существование нашей 

страны. 

Каждый год 9 мая 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. Обелиски 

погибшим воинам… Они молчаливо смотрят в небо, напоминая о подвигах и славе, о 

смерти и бессмертии. В память о тех, кто отдал свою жизнь во славу победы над врагом, 

земляки в городах, деревнях и селах, в самых живописных уголках установили памятные 

знаки. 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. 

На территории Чувашии в городах и малых населенных пунктах установлены 

мемориальные комплексы, доски, памятники, обелиски, посвящённые землякам – 

защитникам Отечества в Великую Отечественную войну, в память о тех, кто отдал жизнь за 

Отчизну. Памятных мест и сооружений в Чувашии, посвящённых Великой Отечественной 

войне, по состоянию на 9 мая 2016 г. - 1196, в том числе 388 обелисков, 24 мемориала, 20 

братских могил и 16 мемориалов с Вечным огнём.  

Великая Отечественная война стала одной из самых значимых тем в советском 

искусстве - скульптурные памятники и обелиски, мемориалы сооружены в память 

выдающихся военных лет, событий, деятелей, героев фронта и тыла. Великая 

Отечественная война сохраняется в нашей памяти. Новому поколению стоит гордиться 

подвигом нашего народа, низко поклониться ветеранам, почитать уже ушедших героев, 

ветеранов Великой Отечественной войны, бережно хранить то, что завоевано ими. 

 

Национальная библиотека Чувашской Республики 

формирует электронную коллекцию, посвящённую 

победе в Великой Отечественной войне. В состав 

коллекции включены официальные документы, 

фотодокументы, газеты военного времени, книги, 

издания агитационно-пропагандистского характера, 

сборники статей, биографий, свидетельства участников 

боевых сражений и тружеников тыла, их личные 

документы, изображения памятников и мемориальных 

комплексов, фотографии участников и ветеранов 

Великой Отечественной войны. 

В электронной библиотеке Национальной 

библиотеки Чувашской Республики можно 

познакомиться с изданиями, посвященными истории 

Чувашской Республики в период Великой Отечественной 

войны (1941-1945 гг.). К празднику Победы в Великой Отечественной войне были 

подготовлены выпуски журналов за 2015 г. «Вести электронной библиотеки Национальной 

библиотеки Чувашской Республики. Вып. № 5 : к 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне», за 2017 г. «Вести электронной библиотеки Национальной 

библиотеки Чувашской Республики. Вып. № 5 : коллекция «Великая Отечественная война в 

истории Чувашии» в электронной библиотеке Национальной библиотеки Чувашской 
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Республики». Частично в номера включены фотоматериалы по Великой Отечественной 

войне. 

Ежегодно новые издания пополняют коллекцию. В данный выпуск включены 

фотографии памятников, обелисков, памятных мест из коллекции «Великая Отечественная 

война в истории Чувашии». В ходе подготовки празднования Дня Победы в Великой 

Отечественной войне были собраны фотодокументы по памятникам и обелискам Чувашии, 

фотографии участников Великой Отечественной войны, ветеранов. Данные фотографии 

нашли отражение в коллекции «Великая Отечественная война в истории Чувашии». В 

фотоколлекции представлены изображения мемориальных комплексов и отдельных 

памятников, установленных на территории Чувашской Республики. Многие 

фотодокументы предоставлены МБУК «ЦБС» Аликовского района Чувашской Республики, 

МБУ «Централизованная библиотечная система» Порецкого района Чувашской 

Республики, МБУ «Городская ЦБС» г. Канаш Чувашской Республики, МБУК «Районный 

центр развития культуры и библиотечного обслуживания» Цивильского района Чувашской 

Республики, МБУК «Централизованная библиотечная система» Янтиковского района 

Чувашской Республики, МБУК «Централизованная библиотечная система» Батыревского 

района Чувашской Республики. Использованы фотографии, свободно размещенные в 

интернете на различных сайтах. Создание коллекции фотографий участников, ветеранов 

Великой Отечественной войны позволит сохранить в нашей памяти лица поколения 

победителей. 

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 

продолжена. 

 

Фотодокументы из коллекции «Великая Отечественная война в истории Чувашии» 

Электронной библиотеки Национальной библиотеки Чувашской Республики: 

1. Ветерану А. С. Панину вручили юбилейную медаль «70 лет Победы в Великой 

Отечественной войне» [Изоматериал : электронный ресурс] : [фотография] / фот. Д. 

В. Димитриев. - Электрон. дан. - [Канаш] : [б. и.], 2015. - Загл. с экрана. - Дата 

съемки: март 2015 г. - Режим доступа: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000079.jpg. - Электронная копия фотографии. 

- Заглавие произвольное. - 

Источник электронной копии: 

МБУ «Городская ЦБС» г. Канаш 

Чувашской Республики. 

2. Ветераны Великой 

Отечественной войны 1941-1945 

гг. Аликовского района у 

Памятника Неизвестному солдату 

в с. Аликово 9 мая 2014 г. 

[Изоматериал : электронный 

ресурс] : [фотография]. - Электрон. 

дан. - [Аликово], 2014. - Загл. с 

экрана. - Дата съемки: 2014 г. - 

Режим доступа: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000039.JPG.- Электронная копия фотографии. 

- Заглавие произвольное. - Источник электронной копии: МБУК «Централизованная 

библиотечная система» Аликовского района Чувашской Республики. - Место 

съемки: с. Аликово, Аликовский район Чувашской Республики. 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000079.jpg
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3. Ветераны Великой Отечественной войны села Порецкое перед парадом Победы 2014 

года [Изоматериал : электронный ресурс] : [фотография]. - Электрон. дан. - 

[Порецкое], 2014. - Загл. с экрана. - Дата съемки: 2014 г. - Режим доступа: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000135.jpg. - Электронная копия фотографии. 

- Заглавие произвольное. - Источник электронной копии: МБУ «Централизованная 

библиотечная система» Порецкого района 

Чувашской Республики. - Место съемки: с. 

Порецкое, Порецкий район Чувашской 

Республики. 

4. Ветераны у монумента Славы в День памяти 

и скорби в г. Канаш [Изоматериал : 

электронный ресурс] : [фотография] / фот. Л. 

Г. Шурекова. - Электрон. граф. дан. (1 файл: 

310 КБ). - [Канаш] : [б. и.], 2013. - Загл. с 

экрана. - Дата съемки: июнь 2013 г. - Режим 

доступа: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000076.jpg. - Электронная копия фотографии. 

- Заглавие произвольное. - Источник электронной копии: МБУ «Городская ЦБС» г. 

Канаш Чувашской Республики. 

5. Вечер двух поколений - ветеранов 

Великой Отечественной войны и участников 

боевых действий в Чеченской Республике 

[Изоматериал : электронный ресурс] : 

[фотография] / фот. А. Ю. Скворцов. - Электрон. 

граф. дан. - [Канаш] : [б. и.], 2015. - (Участники 

Великой Отечественной войны). - Загл. с экрана. 

- Дата съемки: январь 2015 г. - Режим доступа: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000064.jpg. 

- Электронная копия фотографии. - Заглавие 

произвольное. - Источник электронной копии: МБУ «Городская ЦБС» г. Канаш 

Чувашской Республики. 

6. Вручение ветерану Великой Отечественной войны Герману Никифоровичу 

Белоусову юбилейной медали «70 лет Победы в Великой Отечественной войне» 

[Изоматериал : электронный ресурс] : [фотография] / фот. А. Ю. Макарова. - 

Электрон. граф. дан. - [Канаш] : [б. и.], 2015. - Загл. с экрана. - Дата съемки: март 

2015 г. - Режим доступа: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000075.JPG. - 

Электронная копия фотографии. - Заглавие произвольное. - Источник электронной 

копии: МБУ «Городская ЦБС» г. Канаш Чувашской Республики. 

7. Вручение ветерану Великой Отечественной войны Николаю Якимовичу Якимову 

юбилейной медали «70 лет Победы в Великой Отечественной войны» [Изоматериал 

: электронный ресурс] : [фотография] / фот. А. Ю. Макарова. - Электрон. граф. дан. - 

[Канаш] : [б. и.], 2015. - Загл. с экрана. - Дата съемки: март 2015 г. - Режим доступа: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000073.jpg. - Электронная копия фотографии. 

- Заглавие произвольное. - Источник электронной копии: МБУ «Городская ЦБС» г. 

Канаш Чувашской Республики. 
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8. Встреча участников конкурса юнармейцев Вурнарской средней школы № 1 с 

ветеранами Великой Отечественной войны [Изоматериал : электронный ресурс] : 

[фотография]. - Электрон. дан. (1 файл: 413 КБ). - [Вурнары], 1985. - Загл. с экрана. - 

Дата съемки: 1985 г. - Режим доступа: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000129.jpg. - Электронная копия фотографии. 

- Заглавие произвольное. - Использованы 

материалы из частной коллекции. - Место 

съемки: п. Вурнары, Вурнарский район 

Чувашской Республики. 

9. Запись воспоминаний ветерана Великой 

Отечественной войны М. Ф. Строгоновой 

[Изоматериал : электронный ресурс] : 

[фотография] / фот. Л. Г. Шурекова. - 

Электрон. дан. - [Канаш] : [б. и.], 2013. - Загл. с 

экрана. - Дата съемки: февраль 2013 г. - Режим 

доступа: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000077.jpg. - Электронная копия 

фотографии. - Заглавие произвольное. - Источник электронной копии: МБУ 

«Городская ЦБС» г. Канаш Чувашской Республики. 

10. Мемориальная доска в честь летчика Героя Советского Союза Ефимова Мирона 

Ефимовича в д. Самушкино Аликовского района [Изоматериал : электронный 

ресурс] : [фотография]. - Электрон. дан. - [Самушкино], 2012. - Загл. с экрана. - Дата 

съемки: 2014 г. - Режим доступа: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000111.jpg. - 

Электронная копия фотографии. - Заглавие произвольное. - Источник электронной 

копии: МБУК «Централизованная библиотечная система» Аликовского района 

Чувашской Республики. - Место съемки: д. Самушкино, Аликовский район 

Чувашской Республики. 

11. Мемориальная доска в честь участника Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Т. П. Куликова в д. Таутово Аликовского района [Изоматериал : электронный 

ресурс] : [фотография]. - Электрон. дан. - [Таутово], 2004. - Загл. с экрана. - Дата 

съемки: 2014 г. - Режим доступа: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000110.JPG. 

- Электронная копия фотографии. - Заглавие произвольное. - Источник электронной 

копии: МБУК «Централизованная библиотечная система» Аликовского района 

Чувашской Республики. - Место съемки: д. Таутово, Аликовский район Чувашской 

Республики. 

12. Мемориальная доска Громова Алексея Павловича, летчика- истребителя в годы 

Великой Отечественной войны, в д. Пизипово Аликовского района [Изоматериал : 

электронный ресурс] : [фотография]. - Электрон. дан. - [Пизипово], 1987. - Загл. с 

экрана. - Дата съемки: 2014 г. - Режим доступа: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000092.jpg. - Электронная копия фотографии. 

- Заглавие произвольное. - Источник электронной 

копии: МБУК «Централизованная библиотечная 

система» Аликовского района Чувашской 

Республики. - Место съемки: д. Пизипово, 

Аликовский район Чувашской Республики. 

13. Монумент «40 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г.» в Аликовском 

районе, д. Илгышево [Изоматериал : электронный 

ресурс] : [фотография] / фот.: Л. Н. Кононов, А. Л. 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000129.jpg
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Лукишов, В. Е. Сидоров. - Электрон. дан. - [Илгышево] : [б. и.], 1986. - Загл. с 

экрана. - Дата съемки: 1986 г. - Режим доступа: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000085.jpg. - Электронная копия фотографии. 

- Заглавие произвольное. - Источник электронной копии: МБУК «Централизованная 

библиотечная система» Аликовского района Чувашской Республики. - Место 

съемки: д. Илгышево, Аликовский район Чувашской Республики. 

14. Обелиск погибшим воинам в Великой Отечественной войне в д. Малые Туваны 

Аликовского района [Изоматериал : электронный ресурс] : [фотография]. - 

Электрон. дан. - [Малые Туваны], 1975. - Загл. с экрана. - Дата съемки: 2014 г. - 

Режим доступа: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000094.JPG. - Электронная 

копия фотографии. - Заглавие произвольное. - Источник электронной копии: МБУК 

«Централизованная библиотечная система» Аликовского района Чувашской 

Республики. - Место съемки: д. Малые Туваны, Аликовский район Чувашской 

Республики. 

15. Обелиск павшим воинам в Великой Отечественной войне в д. Пизипово 

Аликовского района [Изоматериал : электронный ресурс] : [фотография]. - 

Электрон. дан. - [Пизипово], 1987. - Загл. с экрана. - Дата съемки: 2014 г. - Режим 

доступа: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000101.jpg. - Электронная копия 

фотографии. - Заглавие произвольное. - Источник электронной копии: МБУК 

«Централизованная библиотечная система» Аликовского района Чувашской 

Республики. - Место съемки: д. Пизипово, Аликовский район Чувашской 

Республики. 

16. Обелиск павшим воинам в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в д. 

Яргунькино Аликовского района [Изоматериал : электронный ресурс] : 

[фотография]. - Электрон. дан. - [Яргунькино], 1970. - Загл. с экрана. - Дата съемки: 

2014 г. - Режим доступа: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000119.JPG. - 

Электронная копия фотографии. - Заглавие 

произвольное. - Источник электронной копии: МБУК 

«Централизованная библиотечная система» 

Аликовского района Чувашской Республики. - Место 

съемки: д. Яргунькино, Аликовский район Чувашской 

Республики. 

17. Обелиск погибшим воинам в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. в д. Яндоба 

Аликовского района [Изоматериал : электронный 

ресурс] : [фотография]. - Электрон. дан. - [Яндоба], 

1980. - Загл. с экрана. - Дата съемки: 1980 г. - Режим 

доступа: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000086.jpg. - 

Электронная копия фотографии. - Заглавие 

произвольное. - Источник электронной копии: МБУК 

«Централизованная библиотечная система» Аликовского района Чувашской 

Республики. - Место съемки: д. Яндоба, Аликовский район Чувашской Республики. 

18. Обелиск погибшим воинам в Великой Отечественной войне в c. Большое Ямашево 

Аликовского района [Изоматериал : электронный ресурс] : [фотография]. - 

Электрон. дан. - [Большое Ямашево], 1970. - Загл. с экрана. - Дата съемки: 2009 г. - 

Режим доступа: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000100.jpg. - Электронная 

копия фотографии. - Заглавие произвольное. - Источник электронной копии: МБУК 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000085.jpg
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«Централизованная библиотечная система» Аликовского района Чувашской 

Республики. - Место съемки: с. Большое Ямашево, Аликовский район Чувашской 

Республики. 

19. Обелиск погибшим воинам в Великой Отечественной войне в c. Устье Аликовского 

района [Изоматериал : электронный ресурс] : 

[фотография]. - Электрон. дан. - [Устье], 1975. - 

Загл. с экрана. - Дата съемки: 2014 г. - Режим 

доступа: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000096.jpg. - 

Электронная копия фотографии. - Заглавие 

произвольное. - Источник электронной копии: 

МБУК «Централизованная библиотечная система» 

Аликовского района Чувашской Республики. - 

Место съемки: с. Устье, Аликовский район 

Чувашской Республики. 

20. Обелиск, посвященный павшим воинам в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в д. 

Нижние Елыши Аликовского района [Изоматериал 

: электронный ресурс] : [фотография]. - Электрон. 

дан. - [Нижние Елыши], 1979. - Загл. с экрана. - Дата съемки: 2013 г. - Режим 

доступа: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000106.JPG. - Электронная копия 

фотографии. - Заглавие произвольное. - Источник электронной копии: МБУК 

«Централизованная библиотечная система» Аликовского района Чувашской 

Республики. - Место съемки: д. Нижние Елыши, Аликовский район Чувашской 

Республики. 

21. Обелиск участникам в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. д. Анаткасы 

Аликовского района [Изоматериал : электронный ресурс] : [фотография]. - 

Электрон. дан. - Загл. с экрана. - Дата съемки: 2013 г. - Режим доступа: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000118.jpg. - Электронная копия фотографии. 

- Заглавие произвольное. - Источник электронной копии: МБУК «Централизованная 

библиотечная система» Аликовского района Чувашской Республики. - Место 

съемки: д. Анаткасы, Аликовский район Чувашской Республики. 

22. Памятная доска павшим воинам в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в д. 

Пизенеры Аликовского района [Изоматериал : электронный ресурс] : [фотография]. - 

Электрон. дан. - [Пизенеры], 1994. - Загл. с экрана. - Дата съемки: 2014 г. - Режим 

доступа: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000117.jpg. - Электронная копия 

фотографии. - Заглавие произвольное. - Источник электронной копии: МБУК 

«Централизованная библиотечная система» 

Аликовского района Чувашской Республики. - Место 

съемки: д. Пизенеры, Аликовский район Чувашской 

Республики. 

23. Памятник воинам в с. Шумшеваши 

Аликовского района, погибшим в Великой 

Отечественной войне [Изоматериал : электронный 

ресурс] : [фотография]. - Электрон. дан. - 

[Шумшеваши], 1973. - Загл. с экрана. - Дата съемки: 

2014 г. - Режим доступа: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000089.jpg. - 
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Электронная копия фотографии. - Заглавие произвольное. - Источник электронной 

копии: МБУК «Централизованная библиотечная система» Аликовского района 

Чувашской Республики. - Место съемки: с. Шумшеваши, Аликовский район 

Чувашской Республики. 

24. Памятник Неизвестному солдату в с. Аликово 

[Изоматериал : электронный ресурс] : [фотография]. - 

Электрон. дан. - [Аликово], 1974. - Загл. с экрана. - Дата 

съемки: 2014 г. - Режим доступа: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000114.jpg. - 

Электронная копия фотографии. - Заглавие 

произвольное. - Источник электронной копии: МБУК 

«Централизованная библиотечная система» Аликовского 

района Чувашской Республики. - Место съемки: с. 

Аликово, Аликовский район Чувашской Республики. 

25. Памятник павшим воинам в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. в д. Верхняя Карачура Аликовского 

района [Изоматериал : электронный ресурс] : 

[фотография]. - Электрон. дан. - [Верхняя Карачура], 1980. - Загл. с экрана. - Дата 

съемки: 2009 г. - Режим доступа: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000090.JPG. 

- Электронная копия фотографии. - Заглавие произвольное. - Источник электронной 

копии: МБУК «Централизованная библиотечная система» Аликовского района 

Чувашской Республики. - Место съемки: д. Верхняя Карачура, Аликовский район 

Чувашской Республики. 

26. Памятник павшим воинам в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в д. 

Вотланы Аликовского района [Изоматериал : электронный ресурс] : [фотография]. - 

Электрон. дан. - [Вотланы], 1980. - Загл. с экрана. - Дата съемки: 2009 г. - Режим 

доступа: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000091.JPG. - Электронная копия 

фотографии. - Заглавие произвольное. - Источник электронной копии: МБУК 

«Централизованная библиотечная система» Аликовского района Чувашской 

Республики. - Место съемки: д. Вотланы, Аликовский район Чувашской Республики. 

27. Памятник павшим воинам в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в д. 

Ефремкасы Аликовского района [Изоматериал : электронный ресурс] : [фотография]. 

- Электрон. дан. - [Ефремкасы], 1975. - Загл. с экрана. - Дата съемки: 2009 г. - Режим 

доступа: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000093.JPG. - Электронная копия 

фотографии. - Заглавие произвольное. - Источник электронной копии: МБУК 

«Централизованная библиотечная система» Аликовского района Чувашской 

Республики. - Место съемки: д. Ефремкасы, Аликовский район Чувашской 

Республики. 

28. Памятник павшим воинам в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в д. Кивои 

Аликовского района [Изоматериал : электронный ресурс] : 

[фотография]. - Электрон. дан. - [Кивои], 1990. - Загл. с 

экрана. - Дата съемки: 2014 г. - Режим доступа: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000095.jpg. - 

Электронная копия фотографии. - Заглавие произвольное. - 

Источник электронной копии: МБУК «Централизованная 

библиотечная система» Аликовского района Чувашской 

Республики. - Место съемки: д. Кивои, Аликовский район 

Чувашской Республики. 
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29. Памятник павшим воинам в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. д. 

Питишево Аликовского района [Изоматериал : электронный ресурс] : [фотография] / 

авт. идеи И. В. Владимиров. - Электрон. дан. - [Питишево] : [б. и.], 1973. - Загл. с 

экрана. - Дата съемки: 2014 г. - Режим доступа: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000109.JPG. - Электронная копия фотографии. 

- Заглавие произвольное. - Источник электронной копии: МБУК «Централизованная 

библиотечная система» Аликовского района Чувашской Республики. - Место 

съемки: д. Питишево, Аликовский район Чувашской Республики. 

30. Памятник павшим воинам в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. д. Тенеево 

Аликовского района [Изоматериал : электронный ресурс] : [фотография]. - 

Электрон. дан. - [Тенеево], 1982. - Загл. с экрана. - Дата съемки: 2014 г. - Режим 

доступа: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000105.JPG. - Электронная копия 

фотографии. - Заглавие произвольное. - Источник электронной копии: МБУК 

«Централизованная библиотечная система» Аликовского района Чувашской 

Республики. - Место съемки: д. Тенеево, Аликовский район Чувашской Республики.  

31. Памятник павшим воинам в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в д. 

Тушкасы Аликовского района [Изоматериал : электронный ресурс] : [фотография]. - 

Электрон. дан. - [Тушкасы], 1984. - Загл. с экрана. - Дата съемки: 2014 г. - Режим 

доступа: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000099.jpg. - Электронная копия 

фотографии. - Заглавие произвольное. - Источник электронной копии: МБУК 

«Централизованная библиотечная система» Аликовского района Чувашской 

Республики. - Место съемки: д. Тушкасы, Аликовский район Чувашской 

Республики. 

32. Памятник павшим воинам в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. д. 

Элекейкино Аликовского района [Изоматериал : электронный ресурс] : 

[фотография]. - Электрон. дан. - [Элекейкино], 1967. - Загл. с экрана. - Дата съемки: 

2009 г. - Режим доступа: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000108.JPG. - 

Электронная копия фотографии. - 

Заглавие произвольное. - Источник 

электронной копии: МБУК 

«Централизованная библиотечная 

система» Аликовского района 

Чувашской Республики. - Место 

съемки: д. Элекейкино, Аликовский 

район Чувашской Республики. 

33. Памятник павшим воинам в 

Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг. д. Эренары Аликовского района 

[Изоматериал : электронный ресурс] : 

[фотография]. - Электрон. дан. - [Эренары], 1962. - Загл. с экрана. - Дата съемки: 

2014 г. - Режим доступа: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000104.JPG. - 

Электронная копия фотографии. - Заглавие произвольное. - Источник электронной 

копии: МБУК «Централизованная библиотечная система» Аликовского района 

Чувашской Республики. - Место съемки: д. Эренары, Аликовский район Чувашской 

Республики. 
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34. Памятник павшим воинам в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в с. 

Большая Выла Аликовского района [Изоматериал : электронный ресурс] : 

[фотография]. - Электрон. дан. (1 файл: 1,40 МБ). - [Большая Выла], 1988. - Загл. с 

экрана. - Дата съемки: 2011 г. - Режим доступа: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000098.jpg. - Электронная копия фотографии. 

- Заглавие произвольное. - 

Источник электронной копии: 

МБУК «Централизованная 

библиотечная система» 

Аликовского района Чувашской 

Республики. - Место съемки: с. 

Большая Выла, Аликовский район 

Чувашской Республики.  

35. Памятник павшим воинам в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. с. Крымзарайкино 

Аликовского района [Изоматериал : 

электронный ресурс] : 

[фотография]. - Электрон. дан. - 

[Крымзарайкино] : [б. и.], 1970. - 

Загл. с экрана. - Дата съемки: 2014 

г. - Режим доступа: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000116.jpg. - Электронная копия фотографии. 

- Заглавие произвольное. - Источник электронной копии: МБУК «Централизованная 

библиотечная система» Аликовского района Чувашской Республики. - Место 

съемки: с. Крымзарайкино, Аликовский район Чувашской Республики. 

36. Памятник погибшим воинам в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. села 

Полибино Порецкого района Чувашской Республики [Изоматериал : электронный 

ресурс] : [фотография]. - [Полибино], 1976. - Загл. с экрана. - Дата съемки: 2015 г. - 

Режим доступа: сайт Национальной библиотеки Чувашской Республики. - Место 

съемки: с. Полибино, Порецкий район Чувашской Республики. 

37. Памятник павшим воинам в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в с. 

Раскильдино Аликовского района [Изоматериал : электронный ресурс] : 

[фотография]. - Электрон. дан. - [Раскильдино], 1976. - Загл. с экрана. - Дата съемки: 

2014 г. - Режим доступа: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000107.JPG. - 

Электронная копия фотографии. - Заглавие произвольное. - Источник электронной 

копии: МБУК «Централизованная библиотечная система» Аликовского района 

Чувашской Республики. - Место съемки: с. Раскильдино, Аликовский район 

Чувашской Республики. 

38. Памятник павшим воинам в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. с. Русская 

Сорма Аликовского района [Изоматериал : электронный ресурс] : [фотография]. - 

Электрон. дан. - [Русская Сорма], 1970. - Загл. с экрана. - Дата съемки: 2014 г. - 

Режим доступа: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000113.jpg. - Электронная 

копия фотографии. - Заглавие произвольное. - Источник электронной копии: МБУК 

«Централизованная библиотечная система» Аликовского района Чувашской 

Республики. - Место съемки: с. Русская Сорма, Аликовский район Чувашской 

Республики. 
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39. Памятник павшим воинам в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. села 

Рындино Порецкого района Чувашской Республики [Изоматериал : электронный 

ресурс] : [фотография]. - Электрон. дан. - [Рындино], 1967. - Загл. с экрана. - Дата 

съемки: 2014 г. - Режим доступа: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000121.jpg. - 

Электронная копия фотографии. - Заглавие произвольное. - Источник электронной 

копии: МБУ «Централизованная библиотечная система» Порецкого района 

Чувашской Республики. - Место съемки: с. Рындино, Порецкий район Чувашской 

Республики. 

40. Памятник павшим воинам в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в селе 

Чувашская Сорма Аликовского района [Изоматериал : электронный ресурс] : 

[фотография]. - Электрон. дан. - [Чувашская Сорма], 1979. - Загл. с экрана. - Дата 

съемки: 2014 г. - Режим доступа: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000088.JPG. 

- Электронная копия фотографии. - Заглавие произвольное. - Источник электронной 

копии: МБУК «Централизованная библиотечная система» Аликовского района 

Чувашской Республики. - Место съемки: с. Чувашская Сорма, Аликовский район 

Чувашской Республики. 

41. Памятник погибшим воинам в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. села 

Козловка Порецкого района Чувашской Республики [Изоматериал : электронный 

ресурс] : [фотография]. - Электрон. дан. - [Козловка], 1964. - Загл. с экрана. - Дата 

съемки: 2014 г. - Режим доступа: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000124.jpg. - 

Электронная копия фотографии. - Заглавие произвольное. - Источник электронной 

копии: МБУ «Централизованная библиотечная система» Порецкого района 

Чувашской Республики. - Место съемки: с. Козловка, Порецкий район Чувашской 

Республики. 

42. Памятник погибшим воинам в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. села 

Кудеиха Порецкого района Чувашской Республики [Изоматериал : электронный 

ресурс] : [фотография]. - Электрон. дан. - [Кудеиха], 1969. - Загл. с экрана. - Дата 

съемки: 2014 г. - Режим доступа: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000123.jpg. - 

Электронная копия фотографии. - Заглавие произвольное. - Источник электронной 

копии: МБУ «Централизованная библиотечная система» Порецкого района 

Чувашской Республики. - Место съемки: с. Кудеиха, Порецкий район Чувашской 

Республики. 

43. Памятник погибшим воинам в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. села 

Напольное Порецкого района [Изоматериал : 

электронный ресурс] : [фотография]. - Электрон. дан. - 

[Напольное], 1965. - Загл. с экрана. - Дата съемки: 2014 г. 

- Режим доступа: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000120.jpg. - 

Электронная копия фотографии. - Заглавие 

произвольное. - Источник электронной копии: МБУ 

«Централизованная библиотечная система» Порецкого 

района Чувашской Республики. - Место съемки: с. 

Напольное, Порецкий район Чувашской Республики. 

44. Памятник погибшим воинам в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. села Порецкое 

Порецкого района Чувашской Республики [Изоматериал : электронный ресурс] : 

[фотография]. - Электрон. дан. - [Порецкое], 1967. - Загл. с экрана. - Дата съемки: 

2014 г. - Режим доступа: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000122.jpg. - 
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Электронная копия фотографии. - Заглавие произвольное. - Источник электронной 

копии: МБУ «Централизованная библиотечная система» Порецкого района 

Чувашской Республики. - Место съемки: с. Порецкое, Порецкий район Чувашской 

Республики. 

45. Памятник погибшим воинам в Великой Отечественной войне села Сыреси 

Порецкого района [Изоматериал : электронный ресурс]. - Электрон. дан. (1 файл: 102 

КБ). - [Сыреси, б.г.]. - Загл. с экрана. - Дата съемки: нет сведений. - Режим доступа: 

сайт Национальной библиотеки Чувашской Республики. - Электронная копия 

фотографии. - Заглавие произвольное. - Источник электронной копии: МБУ 

«Централизованная библиотечная система» Порецкого района Чувашской 

Республики. - Место съемки: с. Сыреси, Порецкий район Чувашской Республики. 

46. Памятник погибшим воинам села Анастасово Порецкого района [Изоматериал : 

электронный ресурс] : [фотография]. - [Анастасово], 1975. - Загл. с экрана. - Дата 

съемки: 2014 г. - Режим доступа: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000134.jpg. - 

Электронная копия фотографии. - Заглавие произвольное. - Источник электронной 

копии: МБУ «Централизованная библиотечная система» Порецкого района 

Чувашской Республики. - Место съемки: с. Анастасово, Порецкий район Чувашской 

Республики. 

47. Памятник погибшим воинам села Антипинка 

Порецкого района [Изоматериал : электронный ресурс] : 

[фотография]. - [Антипинка], 1969. - Загл. с экрана. - Дата 

съемки: 2014 г. - Режим доступа: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000133.jpg. - 

Электронная копия фотографии. - Заглавие произвольное. - 

Источник электронной копии: МБУ «Централизованная 

библиотечная система» Порецкого района Чувашской 

Республики. - Место съемки: с. Антипинка, Порецкий 

район Чувашской Республики. 

48. Поздравление с 90-летним юбилеем участника 

Великой Отечественной войны В. В. Векова [Изоматериал : электронный ресурс] : 

[фотография] / фот. Л. Г. Шурекова. - Электрон. дан. - [Канаш] : [б. и.], 2014. - Загл. 

с экрана. - Дата съемки: апрель 2014 г. - Режим доступа: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000083.jpg. - Электронная копия фотографии. 

- Заглавие произвольное. - Источник электронной копии: МБУ «Городская ЦБС» г. 

Канаш Чувашской Республики. 

49. Поздравление с 90-летним юбилеем участника Великой Отечественной войны 

Дмитрия Ивановича Пожеданова [Изоматериал : электронный ресурс] : 

[фотография] / фот. Л. Г. Шурекова. - Электрон. граф. дан. - [Канаш] : [б. и.], 2013. - 

Загл. с экрана. - Дата съемки: ноябрь 2013 г. - Режим доступа: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000074.jpg. - Электронная копия фотографии. 

- Заглавие произвольное. - Источник электронной копии: МБУ «Городская ЦБС» г. 

Канаш Чувашской Республики. 

50. Поздравление с 90-летним юбилеем участника Великой Отечественной войны Ивана 

Васильевича Романова [Изоматериал : электронный ресурс] : [фотография]. - 

Электрон. граф. дан. - [Канаш], 2014. - Загл. с экрана. - Дата съемки: февраль 2014 г. 

- Режим доступа: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000072.jpg. - Электронная 

копия фотографии. - Заглавие произвольное. - Источник электронной копии: МБУ 

«Городская ЦБС» г. Канаш Чувашской Республики. 
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51. Поздравление с 90-летним юбилеем участника Великой Отечественной войны 

Рожкова Владимира Васильевича [Изоматериал : электронный ресурс] : 

[фотография] / фот. Л. Г. Шурекова. - Электрон. граф. дан. - [Канаш] : [б. и.], 2014. - 

(Участники Великой Отечественной войны). - Загл. с экрана. - Дата съемки: январь 

2014 г. - Режим доступа: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000067.jpg. - 

Электронная копия фотографии. - Заглавие произвольное. - Источник электронной 

копии: МБУ «Городская ЦБС» г. Канаш Чувашской Республики. 

52. Поздравление с 90-летним юбилеем участницы Великой Отечественной войны 

Шемекеевой Веры Сергеевны [Изоматериал : электронный ресурс] : [фотография] / 

фот. Л. Г. Шурекова. - Электрон. граф. дан. - [Канаш] : [б. и.], 2014. - Загл. с экрана. - 

Дата съемки: октябрь 2014 г. - Режим доступа: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000071.jpg. - Электронная копия фотографии. 

- Заглавие произвольное. - Источник электронной копии: МБУ «Городская ЦБС» г. 

Канаш Чувашской Республики. 

53. Поздравление с 69 годовщиной со дня окончания 

Великой Отечественной войны Мавляшева 

Хариса Мавляшевича [Изоматериал : 

электронный ресурс] : [фотография] / фот. Н. Г. 

Николаева. - Электрон. граф. дан. - [Канаш] : [б. 

и.], 2014. - (Участники Великой Отечественной 

войны). - Загл. с экрана. - Дата съемки: май 2014 

г. - Режим доступа: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000069.jpg. 

- Электронная копия фотографии. - Заглавие 

произвольное. - Источник электронной копии: 

МБУ «Городская ЦБС» г. Канаш Чувашской Республики. 

54. Стела «Вечная память тебе, солдат!» в д. Тури Выла Аликовского района 

[Изоматериал : электронный ресурс] : [фотография]. - Электрон. дан. - [Тури Выла], 

1984. - Загл. с экрана. - Дата съемки: 1984 г. - Режим доступа: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000087.JPG. - Электронная копия фотографии. 

- Заглавие произвольное. - Источник 

электронной копии: МБУК 

«Централизованная библиотечная система» 

Аликовского района Чувашской 

Республики. - Место съемки: д. Тури Выла, 

Аликовский район Чувашской Республики. 

55. Стела «Вечная память павшим в 

боях за Родину в 1941-1945 годах» в д. 

Таутово Аликовского района [Изоматериал 

: электронный ресурс] : [фотография]. - 

Электрон. дан. (1 файл: 4,47 МБ). - 

[Таутово], 2007. - Загл. с экрана. - Режим 

доступа: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000102.JPG. - Электронная копия фотографии. 

- Заглавие произвольное. - Источник электронной копии: МБУК «Централизованная 

библиотечная система» Аликовского района Чувашской Республики. - Место 

съемки: д. Таутово, Аликовский район Чувашской Республики. 
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56. Стела павшим воинам в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в д. Качалово 

Аликовского района [Изоматериал : электронный ресурс] : [фотография]. - 

Электрон. дан. (1 файл: 3,62 МБ). - [Качалово], 2013. - Загл. с экрана. - Дата съемки: 

2013 г. - Режим доступа: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000097.JPG. - 

Электронная копия фотографии. - Заглавие произвольное. - Источник электронной 

копии: МБУК «Централизованная библиотечная система» Аликовского района 

Чувашской Республики. - Место съемки: д. Качалово, Аликовский район Чувашской 

Республики. 

57. Участник Великой Отечественной войны Калинкин Вячеслав Андреевич 

[Изоматериал : электронный ресурс] : [фотография] / фот. Л. Г. Шурекова. - 

Электрон. граф. дан. - [Канаш] : [б. и.], 2013. - (Участники Великой Отечественной 

войны). - Загл. с экрана. - Дата съемки: апрель 2013 г. - Режим доступа: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000061.jpg. - Электронная копия фотографии. 

- Заглавие произвольное. - Источник электронной копии: МБУ «Городская ЦБС» г. 

Канаш Чувашской Республики. 

58. Фотография Жигиной Елизаветы Георгиевны [Изоматериал : электронный ресурс] : 

[фотография] / фот. С. И. Максимов. - Электрон. граф. дан. - [Канаш] : [б. и.], 2005. - 

(Участники Великой Отечественной войны). - Загл. с экрана. - Дата съемки: февраль 

2005 г. - Режим доступа: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000068.jpg. - 

Электронная копия фотографии. - Заглавие 

произвольное. - Источник электронной копии: МБУ 

«Городская ЦБС» г. Канаш Чувашской Республики. 

59. Фотография обелиска павшим в Великой 

Отечественной войне в с. Юнга Моргаушского 

района [Изоматериал : электронный ресурс] : 

[фотография]. - Электрон. дан. - [Юнга, село : [б. 

и.], 2014]. - Загл. с экрана. - Дата съемки: май 2014 

г. - Режим доступа: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000084.jpg. 

60. Фотография Питеркина Арсения Капитоновича 

[Изоматериал : электронный ресурс] : [фотография] / фот. Л. Г. Шурекова. - 

Электрон. граф. дан. - [Канаш] : [б. и.], 25 апреля 2013. - (Участники Великой 

Отечественной войны). - Загл. с экрана. - Дата съемки: 25 апреля 2013 г. - Режим 

доступа: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000063.jpg. - Электронная копия 

фотографии. - Заглавие произвольное. - Источник электронной копии: МБУ 

«Городская ЦБС» г. Канаш Чувашской Республики. 

61. Фотография Стекловой Феодоры Ивановны [Изоматериал : электронный ресурс] : 

[фотография] : [участница Великой Отечественной войны из города Канаша 

Чувашской Республики] / фот. В. Лапин. - Электрон. граф. дан. - [Канаш] : [б. и.], 

2015. - 1 фотография : цв. : фот. цв. - (Участники Великой Отечественной войны). - 

Загл. с экрана. - Дата съемки: февраль 2015 г. - Режим доступа: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000060.jpg. - Электронная копия фотографии. 

- Заглавие произвольное. - Источник электронной копии: МБУ «Городская ЦБС» г. 

Канаш Чувашской Республики. 
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62. Фотография участника Великой Отечественной 

войны Артема Михайловича Михайлова 

[Изоматериал : электронный ресурс] : [фотография] / 

фот. Н. Г. Николаева. - Электрон. граф. дан. - [Канаш] 

: [б. и.], 2014. - Загл. с экрана. - Дата съемки: май 

2014 г. - Режим доступа: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000070.jpg. - 

Электронная копия фотографии. - Заглавие 

произвольное. - Источник электронной копии: МБУ 

«Городская ЦБС» г. Канаш Чувашской Республики. 

63. Фотография участника Великой Отечественной 

войны Иванова Петра Андреевича [Изоматериал : 

электронный ресурс] : [фотография] / фот. Л. Г. 

Шурекова. - Электрон. граф. дан. - [Канаш] : [б. и.], 

2013. - (Участники Великой Отечественной войны). - Загл. с экрана. - Дата съемки: 

апрель 2013 г. - Режим доступа: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000065.jpg. - 

Электронная копия фотографии. - Заглавие произвольное. - Источник электронной 

копии: МБУ «Городская ЦБС» г. Канаш Чувашской Республики. 

64. Фотография участника Великой Отечественной войны Кутова Ивана Ивановича 

[Изоматериал : электронный ресурс] : [фотография] / фот. П. И. Ефимов. - Электрон. 

граф. дан. - [Канаш] : [б. и.], 2015. - (Участники Великой Отечественной войны). - 

Загл. с экрана. - Дата съемки: январь 2015 г. - Режим доступа: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000062.jpg. - Электронная копия фотографии. 

- Заглавие произвольное. - Источник электронной копии: МБУ «Городская ЦБС» г. 

Канаш Чувашской Республики. 

65. Фотография участника Великой Отечественной войны 

Николая Васильевича Киреева [Изоматериал : электронный 

ресурс] : [фотография]. - Электрон. дан. - [Канаш], 2014. - 

Загл. с экрана. - Дата съемки: май 2014 г. - Режим доступа: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000082.jpg. - 

Электронная копия фотографии. - Заглавие произвольное. - 

Источник электронной копии: МБУ 

«Городская ЦБС» г. Канаш Чувашской 

Республики. 

66. Фотография участника Великой 

Отечественной войны Щетинина 

Александра Васильевича [Изоматериал 

: электронный ресурс] : [фотография] / фот. П. Ефимов. - 

Электрон. граф. дан. - [Канаш] : [б. и.], март 2014. - 

(Участники Великой Отечественной войны). - Загл. с экрана. - 

Дата съемки: март 2014 г. - Режим доступа: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000066.jpg. - 

Электронная копия фотографии. - Заглавие произвольное. - 

Источник электронной копии: МБУ «Городская ЦБС» г. 

Канаш Чувашской Республики.  

67. Юбилейная медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной войне» ветеранам 

[Изоматериал : электронный ресурс] : [фотография] / фот. Л. Г. Шурекова. - 

Электрон. дан. - [Канаш] : [б. и.], 2015. - Загл. с экрана. - Дата съемки: март 2015 г. - 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000070.jpg
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000065.jpg
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000062.jpg
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000082.jpg
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000066.jpg


Режим доступа: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000080.jpg. - Электронная 

копия фотографии. - Заглавие произвольное. - Источник электронной копии: МБУ 

«Городская ЦБС» г. Канаш Чувашской Республики. 

68. Юбилейную медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной войне» вручили 

ветерану войны А. Н. Соколовой [Изоматериал : электронный ресурс] : [фотография] 

/ фот. Д. В. Димитриев. - Электрон. граф. дан. - [Канаш] : [б. и.], 2015. - Загл. с 

экрана. - Дата съемки: март 2015 г. - Режим доступа: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000078.jpg. - Электронная копия фотографии. 

- Заглавие произвольное. - Источник электронной копии: МБУ «Городская ЦБС» г. 

Канаш Чувашской 

Республики. 

69. Юбилейные медали «70 лет 

Победы в Великой 

Отечественной войне» 

ветеранам [Изоматериал : 

электронный ресурс] : 

[фотография] / фот. Л. Г. 

Шурекова. - Электрон. дан. - 

[Канаш] : [б. и.], 2015. - Загл. 

с экрана. - Дата съемки: март 

2015 г. - Режим доступа: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000081.jpg. - Электронная копия фотографии. 

- Заглавие произвольное. - Источник электронной копии: МБУ «Городская ЦБС» г. 

Канаш Чувашской Республики. 
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