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Война. Страшней нет ничего на свете,
«Для фронта всё!» – девиз страны таков,
Трудились все: и взрослые, и дети
В полях и у мартенов, у станков.

Фронт обеспечить! – нет важней задачи,
Трудились для победы все в тылу,
Бойцам в боях не выстоять иначе,
Труд для победы заслужил хвалу.

Всё отдавали фронту для победы,
Тыл только крохи оставлял себе,
Терпели стойко тяжести и беды,
Чтоб быстро одолеть врага в борьбе.

Тыл обеспечил армию надёжно,
Оружие – основа всех основ,
Хотя пришлось невероятно сложно,
Но армии шли смело на врагов.

Фронтовикам в день майский честь и слава!
На их груди сверкают ордена,
Но тыл в победу сил вложил немало.
Фронт трудовой! Была им вся страна!

А. Болутенко



КНИЖНАЯ ПОЛКА 1



КНИЖНАЯ ПОЛКА 2



При слиянии Волги и Оки         

Краткий очерк истории Нижнего Новгорода - Горького 
со времени его основания до наших дней написан 
группой горьковских историков. Нижний Новгород -
Горький - один из старинных городов российских. 
Расположенный при слиянии Оки и Волги, он во все 
времена играл большую роль в русском государстве как 
форпост в обороне, как центр торговли, как средоточие 
крупных фабрик и заводов. Город известен своими 
революционными, трудовыми и патриотическими 
традициями. Славен именами деятелей науки, 
литературы и искусства. В годы Великой Отечественной 
войны горьковчане посылали на фронт танки и 
самолеты, "катюши" и другое вооружение.



История нашего края

История Нижегородской — Горьковской земли уходит 
в седую древность. И уже первые ее страницы говорят о 
независимости, свободолюбии наших предков.

С самых первых лет своего возникновения Нижний 
Новгород стал опорным пунктом Руси в ее борьбе с 
волжско-камскими болгарами, которые совершали на 
русские земли свои захватнические набеги. Не раз с 
оружием в руках поднимались нижегородцы и против 
татаро-монгольских завоевателей. В начале XVII века 
всенародное ополчение во главе с нижегородцем 
Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским 
сыграло решающую роль в освобождении Москвы от 
иноземных захватчиков. Известны заслуги нижегородцев 
в Отечественной войне 1812 года.
Наш родной край, его люди занимают заметное место и 
в российском освободительном движении. Нижегородцы 
участвовали в восстании декабристов, в движении 
народников.
В конце прошлого века на промышленных предприятиях 
Нижнего Новгорода и его пригородов Канавина и 
Сормова начали распространяться марксистские идеи 
среди рабочих. Формирование Волжской военной 
флотилии в годы гражданской войны, строительство 
Балахнинского бумкомбината, Борского стекольного, 
Горьковского автомобильного, станкостроительного и 
других заводов, Горьковской гидроэлектростанции, 
самоотверженная работа горьковчан в дни Великой 
Отечественной войны — все это героические страницы 
нашей истории.



«Все для фронта! Все для победы!»

Книга, посвященная вкладу горьковчан в 
общенародное дело победы в Великой Отечественной 
войне, состоит из вводного обзора и 696 расположенных 
в алфавитном порядке статей, в которых приводятся 
сведения о частях и соединениях, сформированных на 
горьковской земле, о руководителях партийных, 
советских органов, Героях Советского Союза, 
тружениках промышленности, сельского хозяйства, 
работниках науки и культуры.



«За Родину!»

Сборники повествуют о героизме и мужестве Героев 
Советского Союза - горьковчан, боровшихся за свободу 
и независимость нашей Родины в суровые годы военных 
испытаний. Авторы очерков - горьковские журналисты, 
краеведы, члены военно-научного общества.



Высшая награда Родины

Книга-справочник о горьковчанах, удостоенных 
высокого звания Героя Советского Союза, написана 
участниками Великой Отечественной войны. В книге 
даются биографические справки, описание подвига, 
портрет каждого героя и указываются литературные 
источники.



Героический земляк

Документальная повесть о нижегородце - герое 
обороны Могилева генерале М.Т. Романове, написанная 
его женой, рассказывает о жизни и боевых делах 
советского военачальника.

Михаил Тимофеевич Романов (1891—1941) —
советский военачальник, командир 172-й стрелковой 
дивизии, героически оборонявшей Могилёв в июле 1941 
года, генерал-майор. Особенно отличился в качестве 
командира 172-й дивизии на днепровском рубеже при 
обороне Могилёва. Раненый генерал Романов, попал в 
окружение и оказался в немецком плену. Сначала 
Романов находился в Луполовском лагере смерти, а 
затем был заключён в концлагерь Хаммельбург
(Германия, офицерский лагерь для военнопленных), где 
и умер 3 декабря 1941 года от последствий пулевого 
ранения, полученного на фронте. По другим данным, 
генерал был расстрелян немцами. Захоронен на 
лагерном кладбище. 



Ратный подвиг  

Среди горьковчан, отличившихся на войне, известны 
имена 48 кавалеров ордена Славы трех степеней. За 
личную отвагу, решительность, смекалку, терпение, когда 
успех одного решал успех многих, награждались этим 
орденом рядовые, сержанты, старшины. Ворвался первым 
в траншею врага при атаке. Принес из разведки ценные 
сведения или привел «языка». Книга «Кавалеры ордена 
Славы» – это выражение нашей общей признательности 
ветеранам войны за их ратный подвиг. Книга включает 
материалы только о тех кавалерах ордена Славы, которые 
награждены орденами I, II и III степеней.



Славная когорта

Эта книга - первая попытка собрать в одном издании 
имена славной когорты земляков - нижегородцев-
горьковчан Героев Советского Союза и Героев России.



Народные мстители

Книга воспоминаний, очерков и рассказов, посвященных 
подвигу нижегородцев-партизан, принимавших 
героическое участие в народной освободительной борьбе в 
годы Великой Отечественной войны.

Авторы книги – бывшие партизаны, люди самых разных 
профессий, а не профессиональные писатели и 
журналисты. О том, что пережито в те далекие годы, в чем 
участвовали сами, они пишут сердцем, честно и без 
прикрас, считая долгом совести сохранить память об 
отдавших жизнь в боях за Родину своих друзьях и 
товарищах. В этом главная ценность этих воспоминаний.



Герой - партизан

Книга посвящена жившему в нашем городе Герою 
Советского Союза легендарному командиру партизанского 
соединения, писателю Антону Петровичу Бринскому. Сын 
крестьянина-бедняка, комсомолец первого призыва, 
чоновец, красноармеец, кадровый военный, выдающийся 
советский разведчик и, наконец, широко известный 
литератор, член Союза писателей – таковы вехи его 
удивительной судьбы.



Бронированные крепости

В годы Великой Отечественной войны активное 
участие в боях с немецко-фашистскими захватчиками 
принимали бронепоезда «Козьма Минин» и «Илья 
Муромец».

Бронированные крепости были построены рабочими 
Горьковского и Муромского паровозных депо. В феврале 
1942 года из них был сформирован 31-й Особый 
Горьковский дивизион бронепоездов, в который вошли 
также минометно-десантная рота, взвод разведки, взвод 
связи и вспомогательные подразделения.

4 марта 1942 года дивизион отправился на Брянский 
фронт, где прямо с ходу в районе Скуратово вступил в 
бой с фашистами. Большой и трудный путь прошли 
бронепоезда по дорогам войны. Много славных боевых 
дел на их счету. Они уничтожили бронепоезд, 
автомашины, мотоциклы противника, сбили 15 
самолетов, разрушили 14 дотов и 94 пулеметные точки, 
подавили 42 артиллерийские и минометные батареи, 
взорвали склад и эшелон с боеприпасами, истребили 
сотни вражеских солдат и офицеров. День Победы 
дивизион встретил во Франкфурте-на-Одере. Здесь и 
были зачехлены орудия бронепоездов.



Кузница вооружения  

В Великой Отечественной войне победили не только 
вооруженные силы. Победа в войне – это и победа 
тружеников тыла. В гигантской кузнице вооружения, 
какой являлась наша страна во время войны, городу 
Горькому и области принадлежала особая роль. Она 
стала подлинным арсеналом страны. Трудовому подвигу 
горьковчан в годы Великой Отечественной войны 
посвящена эта книга.



Энциклопедия оборонной промышленности

Издание представляет собой своего рода 
энциклопедию по истории оборонной промышленности 
Нижегородской области. В составляющих его очерках 
рассказывается о становлении оборонной 
промышленности Горьковской области и многогранном 
вкладе ее ведущих предприятий в победу над 
Германией. В центре внимания – деятельность заводских 
инженерно-технических служб по созданию военной 
техники и освоению новых производств. Книга 
базируется на обширном комплексе источников, в том 
числе засекреченных ранее архивных материалах.



Люди и оружие

Книга о людях, чьими руками сделано оружие, 
стоящее ныне у стен Нижегородского кремля. Судьбы 
людей и история оружия слились воедино в 
повествовании автора.



Панорама военного производства

В книге показан вклад крупнейших нижегородский 
заводов в производство многих видов вооружения и 
военной техники (артиллерии, автомобилей, танков, 
броневиков, самолетов, авиамоторов, мотоциклов, 
бронепоездов, минометов) накануне и в годы Великой 
Отечественной войны. Развернутая в книге панорама 
военного производства по праву представляет Нижний 
Новгород арсеналом Великой Победы.



Вместо кораблей танки

В книге рассказывается о трудовом подвиге 
сормовских судостроителей в годы Великой 
Отечественной войны



Воздушная мощь страны

Сборник издан на основе архивных и опубликованных 
документов, воспоминаний авиастроителей, статей 
газеты «Ворошиловец», публикаций по истории 
авиастроительного завода «Сокол». Большая часть 
архивных документов публикуется впервые.

Авторы-составители стремились показать роль 
авиационного завода №21 в создании и укреплении 
воздушной мощи СССР и его вклад в Великую Победу.



Война на воде

Великая Отечественная война поставила перед 
речниками Волжского бассейна сложные и 
ответственные задачи. Волжский путь превратился в 
одну из важнейших транспортных коммуникаций страны. 
Необходимо было значительно увеличить перевозки 
боевой техники и резервных частей для фронта, а также 
стратегического сырья для оборонной промышленности. 
Кроме того, пароходствам бассейна предстояло 
осуществлять большие эвакуационные грузовые и 
пассажирские перевозки.

О том, как в сложных условиях военного времени была 
перестроена работа речного транспорта Волжского 
региона на военный лад, рассказывается в книге 
преподавателя нашего ВУЗа Е. Г. Киселевой.



Машиностроители - фронту

В работе показан вклад нижегородских 
машиностроителей в производство некоторых видов 
вооружения и военной техники. Подробно рассказана 
история Горьковского автозавода, Станкозавода, завода 
«Красная Этна», завода «Двигатель революции» и 
других.



Военная страда

Книга издана в 1943 году, в самый разгар войны. 

С самого первого дня войны сельские труженики  
области, как и всей страны, стали работать на полях и 
на фермах не покладая рук и давать фронту и стране 
все больше и больше хлеба, мяса, сырья для 
промышленности. Для этого увеличивались посевные 
площади, осушались болота, раскорчевывались леса, 
строились новые дороги. Заботясь об усилении 
вооружения Красной Армии, колхозники области 
собирали денежные средства на танки, самолеты и 
другое вооружение.



Фронтовые треугольники

Основу этого сборника составляют письма с фронта и 
на фронт. Их нельзя читать равнодушно. В них отражено 
дыхание суровых будней военных лет.

Письма с фронта не предназначались для 
опубликования. Они представлены читателю такими, 
какими были тогда, когда писались – простыми, 
бесхитростными, сугубо индивидуальными, семейно-
домашними. И в этом их особая привлекательность.



Тяжелое детство

Дети войны. Парадоксальное сочетание слов. Дети и 
война – несочетаемые понятия. И тем не менее, целое 
поколение прошло через горнило Великой 
Отечественной, и еще не одно поколение на себе 
испытало его последствия.

В книгу вошли воспоминания нижегородцев, которым 
в годы Великой Отечественной войны было от пяти до 
пятнадцати лет. Это живые свидетельства тех страшных 
дней и ночей, когда граждане всей страны, в том числе 
и дети, напрягали все силы для победы над врагом.



Вспомним всех поименно…

Эта книга представляет своеобразную летопись 
поиска неизвестных солдат времен Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг., которая 
существенно пополнила областную летопись страницами 
подвигов земли нижегородской. Она рассказывает о 
солдатах, которые встали в строй «Бессметного полка» 
Памяти.





Уважаемые читатели!
Спасибо за внимание

По возникшим вопросам Вы можете обратиться 
в отдел Развития автоматизированных библиотечных технологий по адресу:

ул. Ульянова, 1 главный корпус – 105 ауд.


