(История книги)

1941
Шулейкин Василий Владимирович.
Физика моря / АН СССР. - М. ; Л. : Издво Акад. наук СССР, 1941. - 833 с., 1
отд. л. карт. : ил. - 38.50.

заказать книгу
Мичурин Иван Владимирович.
Сочинения. Т. 4 : Сборный. - М. ; Л. : Сельхозиздат,
1941. - 495 с. : ил., портр.

заказать книгу

«Литература в дни войны становится
истинно народным голосом героической
души народа».
(Алексей Толстой)

Французская буржуазная
революция, 1789 - 1794 / АН СССР,
Ин-т истории ; под ред. В. П.
Волгина и Е. В. Тарле. - М. ; Л. : АН
СССР, 1941. - 850, [2] с., 6 л. карт. :
ил. - 40.00.

заказать книгу

«Если говорить об отечественном книгоиздании в целом, то оно,
несмотря на все трудности военного времени, обеспечивало
первоочередные потребности страны не только в литературе на
военные темы, но и по проблемам политическим,
производственным, техническим, общекультурным и научным.
Так, за 1941-1945 гг. было издано почти 170 млн. экземпляров
художественной литературы, 111 млн. экземпляров учебников
всех видов, 60 млн. экземпляров детской и более 50 млн.
экземпляров научной литературы».
(В.И. Васильев «Книгоиздание
в годы Великой Отечественной войны»)

Экспедиция Беринга : сб. док.
/ подгот. к печати А.
Покровский. - М. : Гл. Арх. Упр.
НКВД, 1941. - 413 с. : карт. 20.0.

заказать книгу

Дайнека А. А. «Оборона Севастополя». 1942

«Глубокий
патриотизм,
тревога
и
ответственность за судьбу родной страны
вели писателей, поэтов, журналистов в ряды
действующей армии. Более тысячи из них
побывали на фронте, около четырехсот из
них погибли, 21 стали Героями Советского
Союза. Военными корреспондентами стали
крупнейшие литературные таланты России:
М. Шолохов, А. Твардовский, К. Симонов, А.
Толстой, А. Фадеев, И. Эренбург, Б. Полевой,
А. Платонов, А. Чаковский, А. Гайдар, А.
Безыменский, М. Светлов, И. Андроников и
др.»
Энциклопедия Всемирная история

1942

заказать книгу

Толстая-Есенина С. А.
Ясная Поляна : статьи : документы / под
ред. И. И. Минца, С. А. Толстой-Есениной ;
АН СССР, Комис. по истории Великой
Отечественной войны, Гос. музей Л. Н.
Толстого. - [Б. м.] : Госполитиздат , 1942. 230, [2] с., [1] л. портр. : ил. - 8.00.

заказать книгу
Газета в бою. - Москва :
Госполитиздат, 1942. - 130 с.

заказать книгу

Эренбург, Илья
Григорьевич (1891-1967).
Падение Парижа : роман
/ И.Г. Эренбург. - М. :
ОГИЗ, Гослитиздат, 1942
(Тип. Искра революции).
- 507 с.

(История книги)

П. Т. Мальцев «Штурм Сапун-Горы». 1958

1943
Разгром немцев под Москвой : (признания
врага) / [ред. А. М. Аршаруни]. - [Б. м.] :
Воениздат, 1943. - 96 с. - (Смерть немецким
оккупантам!).

заказать книгу

Николай Иванович Лобачевский
(1793 - 1856) : сб. ст. - М. ; Л. : АН
СССР, 1943. - 82, [9] с., 1 л. портр. 4.00.

заказать книгу

Сеченов Иван Михайлович.
Элементы мысли : сб. избр. ст. / [ред., вступ. ст. К. Х. Кекчева] ; Акад.
наук СССР. - М. ; Л. : Изд-во Акад. наук СССР, 1943. - 223 с. - (Научнопопулярная серия). - 22.00.

заказать книгу

«Продолжавшие свою деятельность научные и
технические
издательства
оказывали
действенную помощь обороне и народному
хозяйству. Печатались труды корифеев науки,
монографии советских и зарубежных ученых.
Издательство АН СССР выпустило классический
труд И. М. Сеченова «Рефлексы головного
мозга», книгу академика Н. Ф. Гамалеи «Грипп и
борьба с ним», С. Я. Залкинда «Учение о клетке».
В крайне тяжелых условиях 1943 г. Академия наук
смогла выпустить около 2000 авторских листов
научных изданий и ряд научно-популярных книг».
История книги

Брусилов А. А.
Мои воспоминания. - 3-е изд. - [Б. м.] :
Воениздат, 1943. - 264 с., [1] л. портр., [1] л.
карт. - 6.00.

заказать книгу

Автор – выдающийся полководец, с
именем
которого
связаны
важнейшие успехи русской армии во
время войны с немцами в 1914 –
1918 гг. В своих воспоминаниях
Брусилов дает интересный обзор
событий, участником и творцом
которых он был.
Ирасек, Алоис (1851-1930; Йрасек).
Старинные сказания чешского народа : пер. с чешск. / вст. ст. З.
Неедлы. - Москва : ОГИЗ Гослитиздат, 1943.

заказать книгу

Народные сказания Ирасек воплотил в
высокохудожественную
литературную форму. Каждый раздел
книги написан в особом стиле.
Сказания о древних чехах написаны в
патриархальной манере, сказания о
войнах
звучат
воинственно,
предсказания будущего изложены в
патетическом тоне, исполнены веры
в будущее народа.

Лысенко Т. Д.
Работы в дни Великой Отечественной войны : ст. и
речи / [ред. Г. Н. Бегичев]. - Москва : Сельхозгиз, 1943.
- 248 с.
заказать книгу

С. В. Герасимов «Мать партизана». 1943 - 1950

1944
Героическая поэзия древней Руси. - Ленинград :
Гослитиздат, 1944. - 104, [2] с. - 3.50.

Писарев Д. И.
Избранные философские и общественно-политические статьи
/ под ред. и с предисл. В. С. Кружкова. - Москва :
Госполитиздат, 1944. - 450, [2] с.

заказать книгу

заказать книгу

Исаков И. С. (адмирал флота).
Военно-морской флот СССР в Отечественной войне : (За три года
войны). - Москва : Госполитиздат, 1944. - 94 с.

заказать книгу

Свойства народа
выковываются веками.
Современный русский человек
видит свои черты в образах
героев прошлой истории,
героев, так часто
воспевавшихся литературой.
(В. Чичеров «Героическая поэзия
Древней Руси» )

(История книги)

Флора СССР. Т. 11 / АН СССР,
Ботан. ин-т им. В. Л. Комарова ;
гл. ред. В. Л. Комаров ; ред. Б. К.
Шишкин ; сост.: Е. Г. Бобров [и
др.]. - М. ; Л. : Изд-во АН СССР,
1945. - XVII, 432 с., 25 табл. 30.00.

1945
Щербачева М. И.
Натюрморт в голландской
живописи / Гос. Эрмитаж. Ленинград : [б. и.], 1945. - 72
с., 32 л. ил. - 20.00.

заказать книгу

Воскресенский Н. А.
Законодательные акты Петра I : ред.
и проекты законов, заметки, докл.,
доношения, челобитья и иностр.
источники. Т. 1 : Акты о высших гос.
установлениях / под ред. и с
предисл. Б. И. Сыромятникова ; АН
СССР, Ин-т права. - М. ; Л. : АН СССР,
1945. - XLIV, 602 с., 4 л. факсим. 50.00.

заказать книгу

заказать книгу

А. А. Пластов «Гость с фронта». 1944

Орлов Александр Сергеевич.
Героические темы древней русской
литературы / АН СССР. - М. ; Л. : АН
СССР, 1944. - 142, [2] с. - (Научнопопулярная серия). - 6.00.
Блок Александр
Александрович.
О Родине / Блок Александр
Александрович. - Москва :
Гослитиздат, 1945. - 144 с. - 2.00.

заказать книгу

заказать книгу

Симонов Константин.
Стихотворения и поэмы. - Москва :
Гослитиздат, 1945. - 254, [2] с., [1] л. портр. с
факс. автогр. - 5.00.
заказать книгу

«Широкую популярность на фронте и в тылу завоевали
стихотворения К. Симонова «Ты помнишь, Алеша, дороги
Смоленщины...», «Родина», «Майор привез мальчишку на
лафете...», «Атака», «Открытое письмо», поэма-баллада
«Сын артиллериста» и др. Сотни тысяч раз было переписано
на фронте знаменитое «Жди меня, и я вернусь...»
Энциклопедия Всемирная история

Сборник указов, постановлений,
решений, распоряжений и приказов
военного времени, 1944. Ленинград : Лениздат, 1945. - 282,
[2] с. - 7.00
заказать книгу
Документы обвиняют : Сборник документов о чудовищных
преступлениях немецко-фашистских захватчиков на советской
территории. Вып. 2 / ЧГК по установлению и расследованию
злодеяний нем.-фашист. захватчиков и их сообщников. - Москва :
Госполитиздат, 1945. - 391, [1] с. : ил. - 15.00.

заказать книгу

Михаил Хмелько. «Триумф победившей Родины». 1949 г.
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