
(Книги периода Великой Отечественной войны)

ВИРТУАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ



Несмотря на тяжелую военную обстановку печать в стране не прекратила свою деятельность. Произошли

изменения в тематике выпускаемой литературы, сократилось издание художественной и специальной литератур. Их

места заняли общественно-политическая и историческая литературы. Книги пользовались большим спросом и на

передовой и в глубоком тылу. Бойцы и труженики находили в них силы и уверенность в скорейшей победе. «В

городе в огромном спросе книга... Книжные магазины полны покупателей. Все приезжающие с передовых позиций

жадно устремляются за книгой», – писал Н. С. Тихонов о роли книги в период ленинградской блокады.

Ведущее место в книжной продукции Северной Осетии военных лет, как и во всей стране, занимают

агитационно-массовая, пропагандистская и патриотическая литературы, перепечатка директивных материалов на

русском и осетинском языках. В меньшей степени издавались художественная, сельскохозяйственная и учебная

литературы.

В экспозиции представлены брошюры с докладами И.В. Сталина к годовщинам Октябрьской революции,

А.С. Щербакова к годовщине со дня смерти В.И. Ленина, приказы наркома обороны, призывы к борьбе с врагом, к

защите Родины. Несомненный интерес читателей вызовут переводы произведений русских писателей А.С.

Пушкина, Т. Г. Шевченко М. Горького и А. Гайдара на осетинский язык.

Особую группу представляют немногочисленные литературно-художественные книги, рассказывающие о

боевых действиях в самый тяжелый для Осетии период войны, когда враг рвался к богатствам Кавказа.

Произведения Боциева Б., Мамиева Г., Апресяна Г. отражают надежду и веру в победу нашего народа над

фашистской Германией. Огромную роль в борьбе с врагом сыграла и поэзия военных лет. На выставке

представлены два небольших сборника стихов поэтов-фронтовиков С.А. Васильева и А.А. Суркова, автора текста

известной песни «Землянка» («Бьётся в тесной печурке огонь…»).

9 мая 2020 года наша страна отмечает 75-летие Великой Победы. К этой

замечательной дате отдел редкой книги им. В.Г. Шредерс подготовил

виртуальную выставку книг, изданных в годы Великой Отечественной войны

«И память книга оживит».



Представленные на выставке книги - удобные в условиях

военно-полевой обстановки, невзрачные на первый взгляд,

небольшого формата, с тоненькими, серыми, невыразительными и

потрепанными обложками, с редкими иллюстрациями,

соответствовали обстоятельствам военного времени. Они дают

нынешним поколениям возможность представить печатное слово

как одно из важнейших средств патриотического воспитания,

которое поднимало боевой дух солдат и укрепляло уверенность в

победе над фашизмом. Являясь свидетелями тех суровых военных

лет, эти книги дают нам возможность почувствовать дыхание

военного времени.



ПУБЛИКАЦИИ 1941 ГОДА

Все силы народа – на разгром врага : сборник

материалов в помощь пропагандисту-агитатору. –

2-е изд. – Орджоникидзе : Госиздат Сев.-Осет.

АССР, 1941. – 46 с. ; 13 см.

Магомедов, Расул Магомедович. Юность

Шамиля / Р. Магомедов ; науч.-исслед. ин-т

истории, языка и литературы при СНК ДАССР. –

Махачкала : Дагест. гос. изд., 1941. – 35 с. : ил. ;

16 см.

Не’ппæт тыхтæ дæр баиу кæнæм адæмты

цыффыддар знагыл фæуæлахиз уæвыны тыххай :

пропагандист-агитаторæн æххуысгæнæг

æрмæджы æмбырдгонд. – Орджоникидзе : Цӕгат

Ирыстоны рауагъдад, 1941. – 82 ф.

Объединим все наши силы для победы над

злейшим врагом человечества.

Разгон, Израиль Эммануилович. Орджоникидзе

и Киров и борьба за власть советов на Северном

Кавказе. 1917-1920 гг. / И. Разгон. – Москва :

Госполитиздат, 1941. – 330 с., 1 л. карта.

Сталин, Иосиф Виссарионович (1879-1953). 24-

я годовщина Великой Октябрьской

социалистической революции : доклад на

торжественном заседании Московского совета

депутатов трудящихся с партийными и

общественными организациями гор. Москвы 6

ноября 1941 г. – Орджоникидзе : Севосгосиздат,

1941. – 31 с.



Что несет с собой озверелый фашизм : сборник

материалов в помощь пропагандисту-агитатору.

Вып. 1. – Орджоникидзе : Северо-Осетинское гос.

изд., 1941. – 1941. – 90, [4] с. ; 16 см.

Художественная литература

Боциты, Барон. Ӕмдзӕвгӕтӕ ӕмӕ поэмӕтӕ

[Текст] / Боциты Барон. – Орджоникидзе : Цӕгат

Ирыстоны АССР-ы паддзахадон рауагъдад, 1941.

– 144 ф.

Боциев, Барон. Стихотворения и поэмы.

Гайдар, Аркадий Петрович (1904-1941). Тимур

æмæ йæ командæ / Арк. Гайдар ; ирон æвзагмæ

йæ раивтæ С. Булацаты. – Орджоникидзе : Цӕгат

Ирыстоны рауагъдад, 1941. – 100 ф.

Гайдар, А. П. Тимур и его команда.

М.Ю. Лермонтов : 1841-1941 : сборник статей /

под общей редакцией В. Васильева и К. Черного.

– Пятигорск : Орджоникидзевское краевое изд-во,

1941. – 115 с.

Мамиты, Г. Ӕмдзӕвгӕтӕ / Мамиты Гига. –

Орджоникидзе : Цӕгат Ирыстоны АССР-ы

паддзахадон рауагъдад, 1941. – 40 ф.

Мамиев Гига. Стихи.

Нигер (Дзанайты Иван). Уацмыстӕ [Текст] /

Нигер. – Орджоникидзе : Цӕгат Ирыстоны

рауагъдад, 1941. – 120 ф.

Нигер. Произведения.



Пушкин : сборник статей / под редакцией А.

Еголина. – Москва : Художественная литература,

1941. – 383 с. – (Труды Московского института

истории, философии и литературы им. Н. Г.

Чернышевского).

Литература по искусству

Полиевктов, М. А. Новые данные о московских

художниках ХVI-ХVII вв. в Грузии / "Метехи",

музей истории культуры и искусства. - Тбилиси :

Музей Метехи, 1941. - 22 с.

ПУБЛИКАЦИИ 1942  ГОДА

Литература по сельскому хозяйству

По- военному убрать урожай. – Орджоникидзе :

Госиздат Сев.-Осет. АССР, 1942. – 52, [6] с. ; 14

см.

Общественно- политическая литература

Александров, Г. Ф. О текущем моменте Великой

Отечественной войны / Г. Александров. –

Орджоникидзе : Госиздат СОАССР, 1942. – 36 с.

Антифашистский митинг народов Северного

Кавказа (1942 ; Орджоникидзе). Ко всем народам

Северного Кавказа : Материалы

Антифашистского митинга народов Северного

Кавказа, состоявшегося в городе Орджоникидзе

13 августа 1942 г. – Орджоникидзе : Госиздат

СОАССР, 1942. – 40 с. ; 20 см.



Год Отечественной войны : сборник материалов в

помощь пропагандисту-агитатору. В. 6. –

Орджоникидзе : Госиздат СОАССР, 1942. – 36 с. ;

20 см.

Закончим войну полным разгромом врага :

сборник материалов в помощь пропагандисту-

агитатору. – Орджоникидзе : Госиздат СО АССР,

1942. – 103 с.

Калинин, М.И. Некоторые вопросы партийно-

массовой работы : [Речь на Совещании парт.

работников предприятий г. Москвы 21-го апр. 1942

г.] / М. И. Калинин. ̶ Орджоникидзе : Госиздат

Сев.-Осет. АССР, 1942. ̶ 28 с. ; 14 см.

Мужественные сыны осетинского народа –

Герои Советского Союза. – Орджоникидзе :

Госиздат СОАССР, 1942. – 64 с.

Оборона города Орджоникидзе (Владикавказа) :

сборник воззваний, статей, очерков и др.

материалов ... / ред. Н. Мазин. – Орджоникидзе :

Госиздат СОАССР, 1942. – 116 с. : ил. ; 19 см.

Остановить, отбросить и разгромить врага! :

сборник материалов в помощь пропагандисту-

агитатору. – Орджоникидзе : Сев.-Осет. Госиздат,

1942. – 63 с.

Разгон, Израиль Эммануилович. Борьба

партизан против белогвардейцев на Северном

Кавказе в 1919-1920 гг. / И. Разгон. – Москва :

Госполитиздат, 1942. – 37 с.



Разгром гитлеровской клики неизбежен :

сборник материалов в помощь пропагандисту-

агитатору. Вып. 4. – Орджоникидзе: Госиздат

СОАССР, 1942. – 150 с.

Смерть немецким оккупантам : (стихи,

рассказы, фельетоны). – Орджоникидзе : Северо-

Осетинское гос. изд., 1942. – 196 с. ; 14 см.

Сталин, И. В. 25-я годовщина Великой

Октябрьской социалистической революции :

доклад Председателя Гос. ком. обороны товарища

И. В. Сталина на торжественном заседании Моск.

совета депутатов трудящихся с партийными и

общественными организациями г. Москвы 6

ноября 1942 г. – Орджоникидзе : Севосгосиздат,

1942. – 31 с.

СССР. Народный комиссариат обороны. Приказ

народного комиссара обороны № 55 г. Москва, 23

февраля 1942 г. / И. Сталин. – Орджоникидзе :

Севосгосиздат, 1942. – 18 с.

СССР. Народный комиссариат обороны. Приказ

народного комиссара обороны № 130 г. Москва, ; 1

мая 1942 г. / И. Сталин. – Орджоникидзе : Сев.-

осетин. гос. изд., 1942. – 15, [1] с.

Уверенность в победе над ненавистным врагом :

сборник материалов в помощь пропагандисту-

агитатору. – Орджоникидзе : Госиздат СО АССР,

1942. – 40 с.



Укрепление боевого содружества Советского

Союза с Великобританией и США : сборник

материалов в помощь пропагандисту-агитатору. –

Орджоникидзе : Госиздат СО АССР, 1942. – 54 с.

Цаллаев, Х. Отважные пионеры - герои

Отечественной войны : [очерки из газет и

журналов] : [для сред. возраста]. – Орджоникидзе :

Госиздат Сев.-Осет. АССР, 1942. – 83 с.

Штокгаммер, Л. Записки с фронта : из блокнота

военного корреспондента / Л. Штокгаммер. –

Орджоникидзе : Госиздат СО АССР, 1942. – 56 с.

Художественная литература

Апресян, Г. З. В огне борьбы / Г. Апресян. –

Орджоникидзе : Госиздат СОАССР, 1942. – 72 с. ;

14 см.

Апресян, Г. З. Рубеж / Г. Апресян. –

Орджоникидзе : Госиздат СОАССР, 1942. – 106 с. :

ил. ; 14 см.

Боциты, Б. Бӕгатыр Хадзымырзӕ / Боциты

Барон. – Орджоникидзе : Цӕгат Ирыстоны АССР-

ы паддзахадон рауагъдад, 1942. – 32 с.

Боциев, Б. Богатырь Хадзимурза Мильдзихов.

Боциты, Б. Чи кӕй фӕсайдта : (иу актон комеди) /

Боциты Барон. – Орджоникидзе : Цӕгат Ирыстоны

АССР-ы паддзахадон рауагъдад, 1942. – 18 ф.

Боциев, Б. Кто кого обманул.



Васильев, С. А. Гневные строки : (фронтовые

стихи) / С. Васильев. – Москва : Советский

писатель, 1942. – 32 с. ; 14 см.

Васильев, Сергей Александрович (1911-1975) -

советский поэт и журналист, военный корреспондент

1 января 1942 года

Бьет двенадцать на старых кремлевских часах.

Осыпается снег на священный гранит 

мавзолея.

И, как эхо, в густых подмосковных лесах

В напряженной ночи отвечает часам батарея.

Нет, не быть в кабале моей славной стране.

Мы грозней,

мы суровей,

мы старше,

мы опытней стали.

Как тяжелый клинок закаляется в жарком 

огне,

Так и мы закалились и приняли качество 

стали.

Бьет двенадцать. У Спасских сменился 

патруль.

Притаился зенитчик. Спокойно, товарищ! 

Мужайся!

Крепчает мороз, но легко повинуется руль.

Громобойные танки идут в направленьи

Можайска.

1942 г.



Мамсыраты, Дабе. Суадӕттӕ / Мамсыраты Дӕбе.

– Орджоникидзе : Цӕгат Ирыстоны АССР-ы

паддзахадон рауагъдад, 1942. – 18 ф. : ил.

Мамсуров, Д. Ручейки : книжка для детей.

Кусов, Д. Герой Мишутка : дет. пьеса (в 3-х

действиях, семи картинах). – Орджоникидзе :

Госиздат СО АССР, 1942. – 46 с.

Мамиты, Г. А. Мӕлӕт фашизмӕн : ӕмдзӕвгӕтӕ /

Мамиты Гига. – Орджоникидзе : Цӕгат Ирыстоны

АССР-ы паддзахадон рауагъдад, 1942. – 70 ф.

Мамиев, Г. Смерть фашизму : стихи.

ПУБЛИКАЦИИ 1943 ГОДА

Общественно-политическая литература

Говорит Северная Осетия : митинг трудящихся

Северо-Осетинской АССР, посвященный полному

освобождению Северной Осетии от немецко-

фашистских захватчиков. – Орджоникидзе, 1943. –

64 с., 1 л. порт.

О немецко-фашистских злодеяниях и зверствах :

ноты Народного комиссара иностранных дел Союза

ССР тов. В. М. Молотова. – Москва : Госполитздат,

1943. – 96 с. ; 16 см.

Сталин, Иосиф Виссарионович (1879-1953). 26-я

годовщина Великой Октябрьской социалистической

революции : доклад Председателя Гос. ком.

обороны товарища И. В. Сталина на

торжественном заседании Моск. совета депутатов

трудящихся с партийными и общественными

организациями г. Москвы 6 ноября 1943 г. – Москва

: ОГИЗ, 1943. – 30, [2] с.



Сталин, И. В. 26-я годовщина Великой

Октябрьской социалистической революции :

доклад Председателя Гос. ком. обороны товарища

И. В. Сталина на торжественном заседании Моск.

совета депутатов трудящихся с партийными и

общественными организациями г. Москвы 6

ноября 1943 г. – Москва : ОГИЗ, 1943. – 30, [2] с.

Художественная литература
Сурков, Алексей Александрович. Стихи о

ненависти / А. Сурков. – Москва : Гослитиздат,

1943. – 48 с.

Детей не ждет тепло родного крова,

В наплывах крови мертвая трава.

И вот в мои стихи приходят снова

Прямые и жестокие слова.

Нет твари бессердечней и бесчестней,

Чем злобный Гитлер, враг моей земли.

О, если бы поэты гневной песней

Врага, как сталью, поражать могли!

Всю ненависть, что в сердце накипела,

Прямым ударом, яростно, сплеча,

Как сталь кинжала, я вонзил бы в тело,

Пресыщенного кровью палача.

Но песне быть кинжалом не дано…

Шагай же, песня, с воинами вместе!

Пусть ненависти горькое зерно

В сердцах бойцов взойдет ростками мести.

Лишь в день Победы мы вздохнем свободней,

В цветах увидим Родину свою.

Во имя этой радости сегодня,

Я месть, и гнев, и ненависть пою.



ПУБЛИКАЦИИ 1944 ГОДА

Общественно-политическая литература

Лагери смерти : сборник документов о

злодеяниях немецко-фашистских захватчиков в

Белоруссии / Чрезвычайная государственная

комиссия по установлению и расследованию

злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их

сообщников. – [Москва] : Госполитиздат, 1944. –

76 с. : ил. ; 20 см.

Разгон, Израиль Эммануилович. С.М. Киров -

великий патриот нашей Родины : стенограмма

публичной лекции д-ра ист. наук И. М. Разгона,

прочит. 1-го дек. 1944 г. в Колонном зале Дома

Союзов в Москве / лекционное бюро при Ком-те

по делам высш. школы при СНК. СССР. – Москва

: [Типография газеты «Правда» им. Сталина],

1944. – 24 с. ; 22 см.

Литература по археологии

Семенов, Александр Александрович.

Материальные памятники иранской культуры в

Средней Азии / проф. А. А. Семенов. –

Сталинабад : Госиздат при СНК Тадж. ССР, 1944

[на обл.: 1945] (тип. НКВД). – 46 с. ; 20 см. –

(Редакция истории таджиков и Таджикистана /

Ин-т истории. лит-ры и языка Тадж. филиала

Акад. наук СССР).



Учебники

Баскаев, В. Книга для чтения по русскому языку :

для... осетинской семилетней и средней школы / В.

Баскаев, И. Нигровская. – Дзауджикау : Сев.-

Осетин. гос. изд-во, 1944. ; 20 см.

Ч. 2 : для 6 класса... – 1944. – 220 с.

Художественная литература

Баситы, М. Мах фӕлтӕр : ӕмдзӕвгӕтӕ / Баситы

Мисост. – Орджоникидзе : Цӕгат Ирыстоны

АССР-ы паддзахадон рауагъдад, 1944. – 46 ф., 1 ф.

порт.

Басиев, Мисост. Наше поколение : стихи.

Кардашев, П. Возрождение / П. Кардашев ;

предисл. Х. Восканова. – Орджоникидзе : Госиздат

СОАССР, 1944. – 230 с.

Мамсыраты, Д. Адӕмы маст : радзырд /

Мамсыраты Дӕбе. – Орджоникидзе : Цӕгат

Ирыстоны АССР-ы паддзахадон рауагъдад, 1944. –

18 ф.

Мамсуров, Дабе. Гнев народа : рассказы.

Сидт тохмӕ : аив литературон альманах / ред.

къамис : Хъулаты Хъ., Епхиты Т., Дауиаты О. ӕмӕ

ӕндæртæ. – Дзӕуджыхъӕу : Цӕгат Ирыстоны

АССР-ы паддзахадон рауагъдад, 1944. –94 с.

Туаты, Д. Пӕсӕйы фӕндон / Туаты Дауыт. –

Дзӕуджыхъӕу : Цӕгат Ирыстоны АССР-ы

паддзахадон рауагъдад, 1944. – 80 ф.

Туаев Давид. Желание сердца : комедия.



ПУБЛИКАЦИИ 1945 ГОДА

Сельскохозяйственная литература

Агроуказания для Северо-Осетинской АССР /

Народный комиссариат земледелия Сев.-Осет.

АССР. - Дзауджикау : Гос. изд-во Сев.-Осет. АССР,

1945. – 16 см.

Ч. 1 : Полеводство. – 1945. – 253 с.

Агроуказания для Северо-Осетинской АССР /

Народный комиссариат земледелия Сев.-Осет.

АССР. – Дзауджикау : Гос. изд-во Сев.-Осет.

АССР, 1945. – 16 см.

Вып. 2 : Плодово-ягодные культуры, культура

винограда и овоще-бахчевые культуры. – 1945. –

285 с.

Бубнов, Дмитрий Васильевич. Техника

производства сыров тушинского. чанах и

кобийского / Д. В. Бубнов, А. В. Лобанов ;

Народный комисариат мясной и молочной

промышленности РСФСР. – Ростов на Дону :

Типография газеты «Молот», 1945. – 55 с. : ил. ;

20 см.

Трофименко, Ксения Ивановна. Почвы

правобережья реки Терек в пределах Северной

Осетии. – Дзауджикау : Госиздат, 1945. – 6 с.

Общественно-политическая литература

Зверства немецких оккупантов в Кабарде :

[сборник материалов] / Кабард. обком ВКП(б).

Отдел пропаганды и агитации. – Нальчик : Гос.

изд-во КАССР, 1945. – 85 с. : ил. ; 20 см.



Хоружий, Павел. Их письма : (из фронтовых

рассказов) / Павел Хоружий. – Дзауджикау :

Гос. изд-во Сев.-Осет. АССР, 1945. – 74 с. ; 18

см.

Учебники
Адамович, Евгения Алексеевна. Учебник

русского языка : для осетинской начальной

школы / Е. Адамович, Т. Езеева, И.

Нигровская. – 3-е изд. – Дзауджикау : Северо-

осет. гос. изд-во, 1945. – 215 с. ; 20 см.

Джанаев, Сергей Сафронович. Книга для

чтения по русскому языку / С.С. Джанаев. –

Дзауджикау : Сев.-Осет. гос. изд-во, 1945. –

159 с. : ил. ; 22 см.

Художественная литература

Епхиты, Т. Ирыстон арты / Тӕтӕри Епхиты.

– Дзӕуджыхъӕу : Цӕгат Ирыстоны

паддзахадон рауагъдад, 1945. – 118 ф.

Епхиев, Т. Осетия в огне.

Материал подготовила О.О. Бигаева,

завотделом редкой книги им. В.Г. Шредерс


