
                   

"В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов постановляю провести в 2020 году в РФ Год памяти и славы». – 
Указ Президента РФ от 8 июля 2019 г. № 327  

 

Нелёгким был путь к Победе. Враги напали на нас неожиданно. У них было больше танков и 
самолётов. Наши армии отступали. Бои шли на земле, в небе, на море. 

Прогремели великие битвы: Московская, Сталинградская, битва на Курской дуге. 250 дней не 
сдавался врагу героический Севастополь. 900 дней в страшной блокаде держался 
мужественный Ленинград. Отважно сражался Кавказ. На Украине, в Белоруссии, в других 
местах громили захватчиков грозные партизаны. 

Миллионы людей, в том числе и дети, трудились у заводских станков и на полях страны. Советские 
люди (Советский Союз — так называлась в те годы наша страна) делали всё, чтобы остановить 
фашистов. Даже в самые тяжёлые дни они твёрдо верили: «Враг будет разбит! Победа будет за 
нами!» 

 Герои. Герои... Подвиги. Подвиги... Их было тысячи, десятки и сотни тысяч. 

Прошло семьдесят пять лет с той страшной поры, когда напали на нашу страну 
фашисты. 

  



         О некоторых Героях той страшной 
воны  - в нашей экспозиции . 
     

Вспомните добрым словом своих    
дедов и прадедов, всех тех, кто 
принёс нам Победу. 

 

          

 

 

 

   

"Для России 9 мая - это самый великий и святой праздник… 
Наша память - не только дань уважения историческому 
прошлому, она служит нашему будущему, он закрепляет наше 
единство. Мы должны защитить правду о Победе, иначе что 
скажем нашим детям, если ложь как зараза будет 
расползаться по всему миру? Наглому вранью и попыткам 
переиначить историю мы должны будем противопоставить 
факты". 
                         В.В.Путин, Президент Российской Федерации                                                                                                  

 



Дорогие студенты! 
Вы прочитали слова Президента нашей страны? 

Вы согласны с тем, что в нынешнее время есть попытки извратить историю нашей страны, 
принизить подвиг нашего героического народа в годы Великой Отечественной войны? 

Приходите в библиотеку и прочтите книги, которые мы приготовили для вас. 
Они написаны самими фронтовиками, а значит, в них – ПРАВДА! 

И  С ЭТОЙ ПРАВДОЙ МЫ ВСЕ ВМЕСТЕ СКАЖЕМ ФАШИЗМУ «НЕТ»! 

                                                            
 

  

  

 

Великая война: как 

страшно это было… 

Будем помнить - будем 

жить! 

 

Нижний Новгород 

(город Горький): 

фронт и тыл 

 

Суровая правда войны в 

произведениях нижегородских 

писателей - фронтовиков 



      27 января – Международный день памяти жертв Холокоста. Эта памятная дата призвана напомнить о наиболее 
последовательном геноциде в мировой истории, она была установлена Генассамблеей ООН и отсылает к событиям, произошедшим 
в этот день в 1945 г., когда войска Красной Армии освободили несколько тысяч узников Аушвица (Освенцима, если по-польски). 
 
Необходимо пояснить, к чему отсылает эта памятная дата. Всего в годы Второй мировой войны в результате агрессии на 
оккупированных нацистской Германией территориях преднамеренно истреблено около 20 млн человек, в том числе примерно 7,4 
млн советских граждан. Из этих 20 млн примерно 6 млн – евреи (2,8 млн советских евреев), которые ввиду этнической 
принадлежности подлежали уничтожению. В годы второй мировой о страданиях евреев знали многие, однако одни не верили в 
сообщаемые сведения, другие не подозревали масштаба, третьи считали уничтожение целого народа невозможным. Только после 
окончания войны стали закрепляться специальные термины, отсылающие к убийству евреев. Наиболее известный – американизм 
«холокост» (от греческого «всесожжение»). Другой термин – «шоа», в переводе с иврита – «катастрофа, бедствие».  
                                                                                  

Важнейшие события Холокоста 
 30 января 1933 года — Гитлер назначен канцлером Германии. 
 23 марта 1933 года — Закон о чрезвычайных 

полномочиях устанавливает в Германии диктатуру национал-
социалистов. 

 15 сентября 1935 года — Принятие антиеврейских Нюрнбергских 
законов. 

 9 ноября 1938 года — Хрустальная ночь, массовые антиеврейские 
погромы по всей Германии. 

 1 сентября 1939 года — Начало Второй мировой войны — 
нападение на Польшу. 

 20 мая 1940 года — Закладка концлагеря в Освенциме. 
 22 июня 1941 года — Нападение Германии на СССР. 
 20 января 1942 года — Ванзейская конференция. 
 Весна 1942 года — начало массовой депортации евреев Западной и 

Центральной Европы в лагеря смерти. 
 19 апреля 1943 года — Восстание в Варшавском гетто. 
 27 января 1945 года — Советская армия освобождает Освенцим 
 8 мая 1945 года — Капитуляция Германии 
 Октябрь 1945 — ноябрь 1946 годов — Суд над военными 

преступниками в Нюрнберге. 

 

 

 

 
ЧТОБЫ ЗНАТЬ, ЧТОБЫ ПОМНИТЬ – ПРОЧТИТЕ 

ЭТИ КНИГИ! 

https://w.histrf.ru/articles/article/show/vtoraia_mirovaia_voina_01_09_1939_02_09_1945_ghgh
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1933_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1933_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%BE_%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%8F%D1%85_(1933)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%BE_%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%8F%D1%85_(1933)
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1935_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8E%D1%80%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8E%D1%80%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%BE%D1%87%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1940_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BC_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%B3%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BC_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8E%D1%80%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3


2020 год объявлен: 
 

 

                     
 

2020 – Год промышленности, образования и 
науки в  Нижнем Новгороде 
 

 
НАВСТРЕЧУ 800-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ  

Нижнего Новгорода (1221 - 2021 ) 

 

 
          
«Учитывая выдающийся вклад И.А. Бунина в 
отечественную и мировую культуру и в связи с 
исполняющимся в 2020 году 150-летием со дня его 
рождения, постановляю: принять предложение 
Правительства Российской Федерации о праздновании в 
2020 году 150-летия со дня рождения И.А. Бунина» 
Указ Президента РФ от 30 июля 2018 г. N 464 "О праздновании 150-летия 
со дня рождения И.А. Бунина 


