


 
В читальном зале гуманитарной и 

художественной   литературы (к. 404 – площадка 1)             
научно-технической библиотеки МГУДТ открыта 

книжная выставка, посвященная 70-летию победы в 
Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.  

На  выставке представлены издания, иллюстрирующие 
оборону Москвы, битвы за Сталинград и на Курской 
дуге, блокаду Ленинграда, освобождение Берлина, 
воспоминания советских военачальников, очерки, 

хроники, фотоальбомы  и некоторые другие аспекты 
военных лет.  

 



 



 



 
* * * 

В годы суровых испытаний университет не прекращал свою работу – 
готовил специалистов для легкой промышленности, выполнял 

спецзаказы для авиационной, резиновой  и других отраслей 
промышленности. Преподаватели, студенты и сотрудники университета 

работали на постройке оборонительных рубежей.                                                         
Те, кто вступили в ряды Красной Армии,                                      

самоотверженно сражались с врагом на фронтах войны.  
На выставке представлены фотографии преподавателей, студентов и 
сотрудников университета, внесших свой вклад в победу над врагом. 

Среди них: проф. И.П. Страхов; проф. С.И. Овчинников,                                         
проф. Н.К. Барамбойм; проф. В.М. Чесунов; проф. А.А. Грищенко-

Меленевский; доц. Б.А. Рубцов; А.Н. Лизогубов; Е.Т. Волков;                            
В.Г. Кашин; В.М. Трофимов; Т.О. Яковлева; П.В. Скоблева и другие.                                       
Многие награждены орденами «Красной Звезды», «Отечественной 

войны  I - II - III степени», медалями «За боевые заслуги»,                               
«За оборону Москвы», «За отвагу», «За победу над Германией».  

В послевоенные годы кадры, прошедшие через войну, составили костяк 
трудового коллектива университета, внесли большой вклад  в дело 

подготовки специалистов отрасли и развития науки. 

 



 



 
* * * 

Выставка знакомит читателей с произведениями писателей и поэтов, 
участвовавших в Великой Отечественной Войне. Писатели и поэты-

фронтовики в своих произведениях опираются на реальные события, на 
свой собственный фронтовой опыт. В их произведениях о войне главной 
линией проходит солдатская дружба, фронтовое товарищество, тяжесть 

походной жизни, дезертирство и геройство.  
 

  

 

 

 

 
Одной из первых книг о войне была повесть 
Виктора Платоновича Некрасова (1911—1987)                      
«В окопах Сталинграда», о которой с большим 
уважением отзывался другой писатель-
фронтовик Вячеслав Кондратьев. Он называл 
её своей настольной книгой, где была вся 
война с ее бесчеловечностью и жестокостью, 
была «наша война, которую мы прошли».           
Эта книга была опубликована сразу же после 
войны в журнале «Знамя» (1946, № 8–9) под 
названием «Сталинград» и лишь позже ей 

дали название «В окопах Сталинграда». 
 



 

* * * 
Достоверные произведения о войне создали: В.Л. Кондратьев,                                    

В.О. Богомолов, К. Д. Воробьев,  В. В. Быков, Б.Л. Васильев, Ю.В. Бондарев,  
Г.Я. Бакланов,  А. Толстой, М. А. Шолохов, Э.Г. Казакевич, С.С. Смирнов, 

Б. Полевой, Ю.В. Друнина, А.Т. Твардовский, И.Г. Эренбург,                             
Е.А. Долматовский, и многие другие, представленные на выставке. 

 

 


