
Виртуальная выставка 
отдела редких книг



Полочный шифр: Т3(2)

Авторский знак: К88

Библиография полная: Кубань в годы Великой Отечественной войны, 1941-1945 гг. : [рассекреченные 

документы ; хроника событий] : в 3 кн. Кн. 1 : 1941-1942 / [А. М. Беляев и др.] ; отв. сост. А. М. Беляев, И. Ю. 

Бондарь ; Управление по делам архивов Администрации Краснодар. края ; Управление Федерал. службы 

безопасности России по Краснодар. краю ; Центр документации новейшей истории Краснодар. края ; Гос. 

архив Краснодар. края. - Краснодар : [Советская Кубань], 2000 (Краснодар : Советская Кубань). 814 с. ; 145х220. 

- (История без мифов). - ISBN 5722103136. 

Место хранения: РФ (к.А214)
В первой книги трилогии «Кубань в годы 

Великой Отечественной войны. 1941 – 1945» по 

документам Архивного фонда Кубани 

воссоздана хроника событий из жизни 

Краснодарского края в июне 1941 – декабре 

1942 г. Значительная часть материалов 

относится к числу недавно рассекреченных и 

публикуется впервые.

Книга адресована историкам, краеведам, 

работникам местных администраций, 

преподавателям и широкому кругу читателей.



Книга снискала широкое признание 

отечественных и зарубежных читателей 

и прочно вошла в золотой фонд 

советской военной мемуарной 

литературы.

Как и положено мемуарам, книга 

автобиографична. Автор рассказывает о 

своем тяжелом детстве крестьянского 

мальчика, о том, как с оружием в руках в 

числе миллионов таких же парней он 

защищал Советскую власть в рядах 

только что созданной Красной Армии.

Маршал Г.К. Жуков посвятил свои 

воспоминания советскому солдату. 

Достаточно места отводится освещению 

деятельности Г.К. Жукова в качестве 

командующего многими фронтами.

Полочный шифр: Т3(2)
Авторский знак: Ж86
Библиография полная: Жуков, Георгий Константинович.
Воспоминания и размышления : в 3 т. Т. 1 / Жуков, Георгий Константинович ; Г. К.      Жуков ; 

ред. А. Д. Миркина ; худож. Е. В. Шворак. - 5-е изд. - М. : Изд-во Агенства печати Новости, 1983 (М. : Тип. Изд-ва 
Агенство печати Новости). - 302 с. : ил. ; 124х195. 

Полочный шифр: Т3(2)
Авторский знак: Ж86
Библиография полная: Жуков, Георгий Константинович.
Воспоминания и размышления : в 3 т. Т. 2 / Жуков, Георгий Константинович ; Г. К. Жуков ; ред. А. Д. Миркина ; худож. 
Е. В. Шворак. - 5-е изд. - М. : Изд-во Агенства печати Новости, 1983 (М. : Тип. Изд-ва Агенство печати Новости). -
327 с. : ил. ; 124х195. 

Полочный шифр: Т3(2)
Авторский знак: Ж86
Библиография полная: Жуков, Георгий Константинович.
Воспоминания и размышления : в 3 т. Т. 3 / Жуков, Георгий Константинович ; Г. К. Жуков ; ред. А. Д. Миркина ; худож. 
Е. В. Шворак. - 5-е изд. - М. : Изд-во Агенства печати Новости, 1983 (М. : Тип. изд-ва Агенство печати Новости). - 350 
с. : ил. ; 124х195.

Место хранения: РФ (к.А214)



Сборник рассказов людей, 

побывавших в гитлеровской 

неволе. Составлен по 

материалам, 

опубликованным в 

советской печати.

Полочный шифр: Т3(2)

Авторский знак: В119

Библиография полная: В фашистском аду : рассказы советских людей, побывавших в

гитлеровской неволе : сборник составлен по материалам, опубликованным в советской печати. – М. : 
ОГИЗ ГОСПОЛИТИЗДАТ, 1943 (М. : Тип. 3-я "Красный пролетарий" Огиза РСФСР треста

"Полиграфкнига"). - 48 с. : ил. ; 108х160. - Издано в годы войны. 

Место хранения: РФ (к.А214)



Настоящее издание, посвященное 40-летию Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг., рассчитано на широкий круг читателей. Ставит 

своей задачей всесторонне осветить важнейший 

героический период в истории страны – Великую 

Отечественную войну против вероломно напавшей 

фашистской Германии.

Энциклопедия содержит около 3300 статей. В ней 

освещаются все стороны жизни государства в этот 

период – вооруженная, политическая, экономическая и 

идеологическая борьба народа, культурная жизнь 

общества.

Полочный шифр: Т3(2)

Авторский знак: В 272

Библиография полная: Великая Отечественная война, 1941-1945 : энциклопедия / гл. ред.

генерал армии, проф. М. М. Козлов. - М. : Советская энциклопедия, 1985 (М. : Тип. Моск. №2

Союзполиграфпрома при Гос. Ком. Совмина СССР по делам изд-в, полиграфии и кн.). - 831 с. :

ил., карты ; 209х266. - 12р.30к. 

Место хранения: РФ (к.А214)



Полочный шифр: 9(С)27
Авторский знак: В 272
Библиография полная: Великая Отечественная война 1941-1945 в фотографиях и кинодокументах : 1941 / cост. 
Н. М. Афанасьев, В. В. Казаринов, М. А. Трахман ; худож. С. Ю. Сахарова, Г. Г. Федоров. - М. : Планета, 1975 (М. : 
Тип. Моск. №2 Союзполиграфпрома при Гос. Ком. Совмина СССР). - ил. ; 265х302. 

Полочный шифр:  Т3(2)

Авторский знак:  В 272

Библиография полная:   Великая Отечественная война 1941-1945 в фотографиях и кинодокументах : 1942. Т. 2 / 
сост. Н. М. Афанасьев, В. В. Казаринов ; худож. С. Ю. Сахарова, Г. Г. Федоров. - М. : Планета, 1986 (М. : 
Тип."Первая Образцовая" им. А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Гос. Ком.СССР по делам изд-в ...). - ил. ; 
221х276. 

Полочный шифр: 9(С)22
Авторский знак: В272
Библиография полная: Великая Отечественная война 1941-1945 в фотографиях и кинодокументах : 1943 / сост. 
Н. Н. Денисов, Б. В. Панов ; худож. С. Ю. Сахарова, Г. Г. Федоров. - М. : Планета, 1978 (М. : Тип. Моск. №2 
Союзполиграфпрома при Гос. Ком. Совмина СССР по делам изд-в, полиграфии и кн. торговли). - ил., к. ; 266х304 + 
Карты ; Медали. 

Полочный шифр: 9(С)27
Авторский знак: В 272
Библиография полная: Великая Отечественная война 1941-1945 в фотографиях и кинодокументах : 1944 / сост. 
И. Д. Носков, С. Д. Петров, В. С. Рябов ; худож. С. Ю. Сахарова, Г. Г. Федоров. - М. : Планета, 1979 (М. : Тип. Моск. 
№2 Союзполиграфпрома при Гос. Ком. Совмина СССР по делам изд-в, полиграфии и кн. торговли). - ил., к. ; 260х299 
+ Карты ; Медали. 

Полочный шифр: 9(С)27
Авторский знак: В 272
Библиография полная: Великая Отечественная война 1941-1945 в фотографиях и кинодокументах 
: 1945 / сост. Н. М. Афанасьев, В. В. Казаринов ; худож. С. Ю. Сахарова, Г. Г. Федоров. - М. : Планета, 
1980 (М. : Тип. Моск. №2 Союзполиграфпрома при Гос. Ком. Совмина СССР по делам изд-в, 
полиграфии и кн. торговли). - 456 с. : ил., к. ; 260х299 + Карты ; Медали.

Место хранения: РФ (к.А214)



Многотомное издание «Великая Отечественная война 

в фотографиях и кинодокументах» является 

летописью героических лет борьбы советского 

народа против фашистского нашествия. Каждому 

году войны посвящается отдельная книга. 

Выразительным и образным языком фотографии 

и кинокадра ведется рассказ о массовом героизме 

воинов на фронтах, самоотверженности 

тружеников тыла, мужестве подпольщиков и 

партизан на оккупированной территории – о 

великом подвиге всего советского народа.



Книга  доктора исторических наук, 

профессора Г.А. Куманева посвящена 

Великой Отечественной войне советского 

народа с фашизмом. Краткая история, 

документы, материалы из газет, отрывки 

из воспоминаний, фотографии и кадры из 

фронтовой хроники дают возможность 

показать год за годом подвиг советских 

людей.

Полочный шифр: Т3(2)

Авторский знак: К908

Библиография полная: Куманев, Г. А.

1941-1945 : краткая история, документы, фотографии / Г. А. Куманев. - М. : Политиздат, 
1982 (М. :

Тип. "Красный пролетарий"). - 238 с. : ил. ; 208х293. - (Страна Советов от Октября до 
наших дней).

Место хранения: РФ (к.А214)



Автор подробно показал военные 

действия на территории Краснодарского 

края. Кубанцы свято верили в победу над 

врагом и принимали самое активное 

участие в разгроме врага. В книге много 

снимков как партизан, так и 

информационных изданий тех лет.

На примерах героической борьбы 

партизан воспитывается кубанская 

молодежь в духе любви к Родине. 

Славные имена героев партизанской 

войны на Кубани будут служить навеки 

символом верности кубанцев своей 

отчизне.

Полочный шифр: 9(С)27

Авторский знак: Ю163

Библиография полная: Юдин, И.

Партизаны Кубани / И. Юдин. - Краснодар : Советская Кубань, 1944 (Краснодар : Типо-литогр.

"Советская Кубань"). - 122 с. : ил. ; 110х144. - Издано в годы войны. 

Место хранения: РФ (к.А214)



Автор продолжает тему о зверствах немцев на 

Кубани и в этой книги. Но и описывает подвиги 

партизан, которые показали образцы высокого 

мужества и беззаветной отваги. Кубань гордится 

именами своих сыновей.

Полочный шифр: 9(С)27

Авторский знак: Ю16

Библиография полная: Юдин, И.

Следы фашистского зверя на Кубани / И. Юдин ; И. Юдин. - М. : ОГИЗ 
ГОСПОЛИТИЗДАТ , 1943

(М. : Тип. 3-я "Красный пролетарий" Огиза РСФСР треста "Полиграфкнига"). - 31 с. ; 
133х169.– Издано в годы войны. 

Место хранения: РФ (к.А214)



Полочный шифр: Щ31

Авторский знак: П 282

Библиография полная: Песни Великой Отечественной войны / [сост. Б. М. Ярустовский].

- Москва : Воениздат, 1945 (Москва : 1-я типография Управления Воениздата НКО им. С. К.

Тимошенко). - 56 с. ; 10,8х14,3

Место хранения: РФ (к.А214)

. 



Настоящее издание - не просто книга о Краснодаре военной поры. Создатели постарались 

отразить в нем все приметы роковых лет, прошедших под знаком Великой Отечественной. 

Черно-белые фотографии (многие из которых публикуются впервые), письма, 

дневниковые записи, газетные вырезки, лозунги, афиши... Все, из чего складывалась 

атмосфера тревожного предчувствия надвигающейся беды, что стало свидетельством 

тяжелых испытаний краснодарцев и освобождение  города от вражеского ига, 

ознаменовавшего начало новой жизни. 

Полочный шифр: Т3(2)

Авторский знак: Г753

Библиография полная: Град Екатерины - Краснодар. Великая 
Отечественная / [сост. Н. Н.

Суворова]. - Краснодар : Традиция, 2015 (Москва : Типография ООО 
"УП-Принт"). - 309 с. : цв. ил.

; 21,6х29,2. - (Подарочные книги Кубани). - ISBN 9785918831977.

Место хранения: РФ (к.А214)



В сборнике представлены статьи 14 авторов из России (Барнаул, 

Волгоград, Воронеж, Краснодар, Магнитогорск, Москва, 

Петрозаводск, Ставрополь), Украины (Харьков) и Германия (Йена) 

на тему детской памяти о войне, написанные специалистами в 

области истории, психологии и педагогической антропологии. В 

работах отражены взаимосвязи и противоречия между публичной и 

приватной культурами детской памяти о войне, выявлены 

социальные механизмы ее трансформации, меморативные практики 

вписывания "детьми войны" своего детства в историю "своего" 

времени. 

Книга адресована ученым, аспирантам, студентам гуманитарных 

специальностей и всем, кого привлекают история и культура 

военного детства, теория и история памяти, а также 

междисциплинарность при изучении прошлого.

Полочный шифр: Т3(0)

Авторский знак: В872

Библиография полная: Вторая мировая война в детских "рамках памяти" : сборник

научных статей / [под ред. А. Ю. Рожкова] ; Краснодарский гос. ун-т культуры и искусств,

Рос.гуманит. науч. фонд. - Краснодар : Экоинвест, 2010 (Краснодар : Типография изд-ва

"Экоинвест"). - 378 с., [6] л. фот. ; 14,5х20,5. - ISBN 9785942150860.

Место хранения: РФ (к.А214)



В настоящем издании Сборника материалов 

Нюрнбергского процесса над главными 

немецкими военными преступлениями 

воспроизводятся в основном лишь важнейшие 

материалы процесса и только официальные 

документы, которые были рассмотрены 

Трибуналом.

Во второе издание сборника дополнительно 

включены официальные материалы процесса, 

относящиеся к преступной роли германских 

промышленных монополий и гитлеровского 

генералитета в подготовке, развязывании и 

ведении агрессивных войн.

Полочный шифр: 341

Авторский знак: Н978

Библиография полная: Нюрнбергский процесс : Сборник материалов. Т.1 / Под

ред.К.П.Горшенина,Р.А.Руденко,И.Т.Никитченко. - 2-е изд.,испр.и доп. - М. : Гос.изд-во

юридич.лит., 1954 (М. : Типо-литогр."Молодая гвардия"). - 4+935с. : ил. ; 172х264. 

Полочный шифр: 341

Авторский знак: Н978

Библиография полная: Нюрнбергский процесс. : Сборник материалов. Т.2 / Под

ред.К.П.Горшенина,Р.А.Руденко,И.Т.Никитченко. - 2-е изд.,испр.и доп. - М. :

Гос.изд-во юридич.лит., 1954 (Л. : Тип.им.Володарского). - 1155с. : ил. ; 172х264. 

Место хранения: РФ (к.А214)



Презентация подготовлена сотрудниками 

отдела редких книг НБ КубГУ

Заинтересовавшие вас издания вы

найдете в отделе редких книг Научной

библиотеки (ауд.А214 библиотечного

корпуса)

Режим работы: 9.00 - 17.00, без перерыва

Выходной - суббота, воскресенье.


