
Цикл книжных выставок к 75-летиюПобеды 

Десять книг о вкладе Хакасии в Великую Победу 

1. Вклад Хакасии в Победу в Великой Отечественной войне : Материалы 

Региональной научно-практической конференции, 22 апреля 2010 г. / Совет 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов Республики Хакасия ; Министерство образования и науки Республики 

Хакасия ; Хакасский научно-исследовательский институт языка, литературы и 

истрии ; *отв. ред.: В. Н. Тугужекова, А. Л. Кошелева+. – Абакан : Бригантина, 2010. – 

180 с. – Текст : непосредственный. 

В сборнике представлены тексты докладов и сообщений участников конференции, 

проходившей по инициативе Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов Республики Хакасия и Хакасского 

научно-исследовательского института языка, литературы и истории. 

2. Перечень фондов Национального архива Республики Хакасия, содержащих 

документы периода Великой Отечественной войны 1941–1945 годов / 

Государственное казенное учреждение Республики Хакасия «Национальный 

архив» ; *науч. ред. В. М. Райс+. – Абакан : Хак. кн. изд-во, 2012. – 264 с. : ил., табл. – 

Текст : непосредственный. 

Сборник содержит перечень фондов Национального архива Республики Хакасия, 

включающих документы периода Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. В 

него включены документы государственных органов власти, партийных и 

комсомольских комитетов и огранизаций, других организаций области, документы из 

личных фондов участников Великой Отечественной войны. 

3. Слава ветеранам! Посвящается ветеранам Великой Отечественной войны 

Хакасского государственного университета им. Н. Ф. Катанова / сост.: А. В. 

Дороганова, Т. И. Истомина, А. О. Кичеева, И. А. Орешкова, Н. С. Табунова ; гл. ред. 

О. Я. Костина ; ред. В. А. Костин ; техн. ред. Д. А. Тохтобин. – Абакан : Изд-во Хак. 

гос. ун-та им. Н. Ф. Катанова, 2014. – 60 с. – Текст : непосредственный. 

Издание посвящается ветеранам Великой Отечественной войны Хакасского 

государственного университета им. Н. Ф. Катанова, подготовлено научной 

библиотекой университета на основе материалов, находящихся в фондах библиотеки, 

материалов из семейных архивов родственников ветеранов, а также материалов 

архива Хакасского государственного университета. 

4. Стихи из окопов : поэзия. – Абакан, 1945. – Текст : непосредственный. 

Эта книга стихов, написанных в перерывах между боями, в блиндажах, в землянке, в 

окопе – свидетельство неистощимости творческих сил советского человека, 

свидетельство его оптимизма, веры в победу, его огромной внутренней силы. Стихи 

для сборника подобраны редактором дивизионной газеты «Во славу Родины» 

орденносцем майором П. Р. Шарневским. 

5. Твой звездный час : абаканцы в битве на Волге : документально-художественный 

сборник / сост., пер. с хак., лит. запись: Г. Ф. Сысолятин. – Абакан : Хак. кн. изд-во, 



1995. – 222,*2+ с. – Текст : непосредственный. 

Проза и стихи о Великой Отечественной войне, мемуары участников Сталинградской 

битвы и фотодокументы. Размышления о минувшей войне обращены в сегодняшний 

день с его тревогами и проблемами. 

6. Топчеев, В. В. Госпитали в Хакасии в годы Великой Отечественной войны : / В. В. 

Топчеев, В. Н. Тугужекова ; Хакасский научно-исследовательский институт языка, 

литературы и искусства. – Абакан : Тип. Св-сети, 2002. – 86 с. – Текст : 

непосредственный. 

Сборник посвящен малоизученной странице в истории Великой Отечественной войны: 

деятельности военных эвакуированных госпиталей на территории Хакасии и юга 

Красноярского края. 

7. Ултургашев, С. П. Пирятинская Краснознаменная / С. П. Ултургашев. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Красноярск : Красноярское кн. изд-во, 1985. – 158 с. – (К 40-летию 

Великой Победы). – Текст : непосредственный. 

Повествование о боевом пути и ратных подвигах сибиряков-красноярцев 309-й 

Пирятинской краснознаменной ордена Кутузова II степени стрелковой дивизии, 

сформированной в годы Великой Отечественной войны на территории Хакасской 

автономной области. 

8. Ултургашев, Степан Павлович. Сибирская гвардейская : история формирования и 

боевой путь 65-й гвардейской Рижской стрелковой дивизии / С. П. Ултургашев ; 

худ. Р. И. Субраков. – 3-е изд., перераб. и доп. – Абакан : Хак. кн. изд-во, 1992. – 160 

с. : ил. – Текст : непосредственный. 

Документальная повесть о боевом пути сибиряков на фронтах Великой 

Отечественной войны. Работа написана на основе исторических формуляров и 

журналов боевых действий 75-й и 78-й Отдельных стрелковых бригад, 65-й гвардейской 

Рижской стрелковой дивизии, оперативных сводок и карт, боевых и политических 

донесений, наградных листов, статотчетов, материалов газет. 

9. Хакасия – фронту. 1941–1945: вклад Хакасии в борьбу с фашистскими захватчиками 

в период Великой Отечественной войны / под общ. ред. В. М. Зимина. – Москва : 

Кучково поле, 2018. – 200 с. : ил., цв. ил., фот. цв. – Текст : непосредственный. 

Научно-популярный источниковедческий труд содержит значительное число 

документов и материалов об участи населения Хакасии в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 годов. Они позволяют показать трудовой подвиг хакасского народа по 

оказанию всемерной помощи фронту, рассказать о формировании воинских частей и 

соединений на хакасской земле, участии их в боевых действиях в различные периоды 

войны, героизме и мужестве хакасских воинов на полях сражений. 

10. Чебодаев, П. И. Военный вклад Хакасии в победу в Великой Отечественной войне, 

1941–1945 / П. И. Чебодаев ; науч. ред. Н. Я. Артамонова ; рец.: Д. М. Карачаков, Э. 

А. Сагалаков. – Абакан : Журналист, 2005. – 168 с. : фот., табл. – Текст : 

непосредственный. 

Монография посвящена истории Хакасии в период Великой Отечественной войны. В ней 



на основе архивных и иных источников впервые комплексно рассмотрены вопросы 

мобилизации сил и средств для отпора немецко-фашистской агрессии. 


