


Не забывай 
Кровавые закаты, 
Когда в руинах был 
Родимый край, 
И как на землю 
Падали солдаты 
Убитыми… 
Живой, не забывай! 
                    М. Михайлов 

Рано утром 22 июня 1941 года без объявления войны фашистская Германия напала на 

Советский Союз, нанеся массированный удар не только по военным и стратегическим объектам, 

но по мирным городам. Так началась Великая Отечественная война, которая продолжалась 1418 

дней и ночей. В тяжелой кровопролитной войне СССР потерял около 27 миллионов человек, но 

выстоял и внес решающий вклад в освобождение народов Европы от фашистского господства и в 

разгром гитлеровских войск. И через столетия люди будут помнить страшные и великие – 1941, 

1942, 1943, 1944, 1945… 

С каждым годом все меньше и меньше остается среди нас тех, кто на своих солдатских 

плечах принес долгожданную победу. Долг живущих – сохранение памяти о них.  

Память о солдатах, оставивших урок мужества и героизма для новых поколений, живет и на 

страницах книг. Предлагаем Вам книги оренбургских авторов о Великой Отечественной войне. 



Десятков, Г. М. Герои секретных архивов 1941-1945 гг. 
/ Г. М. Десятков . - Оренбург : Юж.-Урал. кн. изд-во, 

2005. - 472 с. 

Глеб Михайлович Десятков - автор многочисленных 
публикаций на исторические темы. В последние годы  он 
работает с ранее засекреченными документами наших 
земляков, попавших в плен, переживших ужасы 
фашистских концлагерей и нашедших в себе силы бросить 
вызов врагу. Глеб Михайлович находит героев своих 
рассказов и встречается с ними, если они дожили до наших 
дней, или с их семьями. Поверьте, в наши дни дело это, ох, 
какое, нелегкое! 

Книга «Герои секретных архивов 1941-1945 гг.» одна 
из первых в нашей стране раскрывает ранее строго 
запрещенную тему о советских военнопленных периода 
Великой Отечественной войны. 

Сколько изломанных, искалеченных войной жизней 
встаёт с пожелтевших архивных страниц: боевые 
донесения, приказы, представления, фронтовые письма… 

 



Забвению не подлежит / составители: Н.С. Белоусов и 
авторский актив районного Совета ветеранов. – 
Оренбург: Издательско-полиграф. комплекс  

«Южный Урал», 2001. – 366с. 

Книга состоит из воспоминаний тружеников 
тыла. На ее страницах рассказы о тех, кто в годы 
Великой Отечественной войны растил хлеб, а в 
послевоенные годы поднимал страну из руин. Их 
вклад в историю страны – подъем 
сельскохозяйственного производства, это 
результат огромных усилий, личного трудового 
подвига. 

Цель книги – передать молодому поколению 
правду о людях, на долю которых выпало трудное 
военное время, рассказать о том, как они жили и 
боролись во имя величия нашей Родины. 



Рябов, В.  Чкаловцы в дни суровых испытаний и 
великих свершений / В. Рябов, В. Шабрин. – Оренбург: 

Димур, 2013. – 384 с. 

Книга рассказывает о событиях из истории Оренбуржья, происходивших в 
период с декабря 1938 по декабрь 1957 года. В это время наш степной край 
именовался Чкаловской областью. Издание раскрывает факты об участии 
чкаловцев в предвоенной жизни страны, в Великой Отечественной войне, 
послевоенном возрождении, освоении целинных земель.  

Книга иллюстрирована большим количеством фотографий  
и основная на документально зафиксированных фактах. 

 



Золотые звезды Оренбуржья:  
Биографический справочник. - Оренбург : 

Оренбургское литературное агентство, 2010. - 351 с.  

Оренбуржцы в 1941-1945 годах сражались и погибали 
в Белоруссии, Украине, Молдавии, Литве, Латвии, 
освобождали Восточную Пруссию. В последующие годы 
воевали в Афганистане, в других горячих точках.  

Книга выпущена к 65-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.  Однако данное издание является 
своеобразной данью памяти героям-землякам, уходившим 
от сюда на фронт, и людям, которые причастны к 
оренбургской земле.  

Издание подготовлено на основе одноименного труда 
участника Великой Отечественной войны, патриота и 
краеведа В.П. Россовского. 



Сапожников, И. А. Доброй памяти верны : посвящается 
65-летию Великой Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне / И. А. Сапожников . - 
Оренбург : Димур, 2009. - 320 с. 

Сапожников И.А. свою книгу посвятил 
трудовому и ратному подвигу оренбуржцев в годы 
Великой Отечественной войны, становлению и 
развитию крупнейших предприятий области. 
Издание содержит рассказ об ударных 
комсомольских стройках, повествуется о 
героических битвах «сороковых роковых» годов. В 
книге также собраны биографии героев Оренбуржья. 



Помнит мир спасенный : 60-летию Великой Победы 
посвящается / сост. Г. Ф. Хомутов . - Оренбург : 

Оренбург. кн. Изд-во, 2005. - 656 с. 

В сборник вошли произведения 
оренбургских писателей и поэтов, работы 
непрофессиональных авторов — 
участников войны, а также письма с 
фронта. 

 



Мохунов, Г. А.  Герои Оренбуржья / Г.А. Мохунов. – Изд. 
2-е, доп. и перераб. – Оренбург: Издательский центр 

ОГАУ, 2013. – 376 с. 

В книге названы имена Героев Советского 
Союза, Героев Социалистического труда, 
Героев Российской Федерации, полных 
кавалеров орденов Славы, Трудовой славы, 
награжденных с 1937 по 2008 годы и имеющих 
прямое отношение к Оренбуржью.  

Впервые называются имена героев Царской 
России, наших земляков-полных кавалеров 
Георгиевского креста.  

На страницах книги помещены 
автобиографии, отдельные рассказы о Героях, 
краткая информация о Совете Героев 
Оренбуржья, Дне героев Отечества, об Аллее 
Героев. 



Книга памяти. - Оренбург : "Издательство "Оренбургская 
книга", 2005. - 528 с. 

В Книгу Памяти включены имена 
оренбуржцев, не вернувшихся с полей 
сражений Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов, а также фронтовиков, 
умерших от ран и болезней в мирное время (с 
1995 по 2005 гг.). Списки составлены по 
городам и районам Оренбургской области. 

Фамилии даны в алфавитном порядке. 
При составлении поименных списков 
учитывалось прежде всего место призыва.  

В списках также и те, кто родился в 
Оренбургской области, но неизвестно, в каком 
районе (городе) призывался. 



Книги, вошедшие в выставку-презентацию,  
Вы можете найти в Центральной городской 

библиотеке. 
 Наш адрес: пер. Советский,3 


