ОБЗОР - ПАМЯТЬ
«Поклон тебе,
солдат России»
Окончилась война, прошли бои,
Но память, словно обелиск всем павшим,
Напоминает: берегите мир –
Он охраняет землю, наше счастье.

Прошло достаточно времени, отделяющего нас от холодного ужаса
Великой Отечественной войны. Однако, эта тема еще долго будет волновать
далекие грядущие поколения. Великой школой мужества и героизма навсегда
останется в памяти людей Отечественная война 1941-1945 годов. Это важное
событие в жизни нашей страны, которое мы просто не вправе забывать.

Уважаемые читатели!
Давайте вспомним книги, авторов, которые писали о Великой
Отечественной войне, об этом великом и трагическом моменте в истории
нашей

Страны.
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Война 1941-1945 / М.Ю.Мягков, О.А
Ржешевский, Е.Н.Кульков. – М.: ОЛМА-ПРЕСС,
2005. – 479 с.
Книга посвящена событиям Второй мировой
войны. Из неѐ вы узнаете о народном подвиге на
фронте и в тылу в борьбе за победу, о самых
значимых сражениях, которые повлияли на исход
войны. Были поражения и огромные людские
потери, часть пленных и населения оккупированной
территории сотрудничали с врагом. Издание
подготовлено на основе новейших российских и
зарубежных архивных документов, рассекреченных в
последние годы. Оно дополнит и углубит наши знания о Великой
Отечественной войне.
Война.
Народ.
Победа.,19411945.Статьи.Очерки.Воспоминания.М.:Политиздат,1983г.-123 с.:ил.
Три слова на обложке книги емко и точно
выражают суть сурового и героического времени в
истории нашей страны. Книга посвящена событиям
начала войны, когда закладывалась основа нашей
победы, когда потерпел крах «блицкриг»-план
молниеносной войны против СССР и был развеян
миф о непобедимости немецко-фашистской армии.
Из воспоминаний солдат, партизан и подпольщиков,
военоначальников и полководцев вы узнаете об
исполинском духе народа отстоявшего не только
свободу и независимость, но спасшего от фашистских
варваров мировую цивилизацию.
Будаев, Д.И. Письма с фронта и на фронт 1941-1945 / Д.И. Будаев,
И.С.Герасимова,
А.Я
Трофимов.
–
Смоленск:Смядынь,1991.-384с.
Книга «Письма с фронта и на фронт»
написана от первого лица. И писали ее те, кто смог
победить в той страшной войне.
Это
непридуманная история нашей страны, показанная
через письма настоящих людей, солдат и
офицеров. Многие написанные слова оказались
последними.
Нынешнее поколение должно знать, что
немало величайших людей родилось на той же
земле, на которой живем и мы с вами, знать об этих героях, об их подвигах.

Особое внимание хочется обратить на краеведческую
литературу. В историю нашей великой Родины оренбуржцы
вписали немало героических страниц, внесли весомый вклад в
достижение победы над немецко-фашистскими захватчиками.
Многие из них, за годы минувшей войны, удостоены звания Героя
Советского Союза за мужество, ратную доблесть и отвагу.
Десятков Г.М. Герои секретных архивов
1941-1945 г.г.:-Оренбург,2005 г.-472 с.: илл.
Книга эта необычна по своему содержанию.
Сколько изломанных, искалеченных войной жизней
встает с пожелтевших архивных страниц: боевые
донесения, приказы, представления, фронтовые
письма. Глеб Михайлович Десятков много работал с
ранее засекреченными документами на наших
земляков. Мужество и предательство, отвага и
бесчестье, вот тема его исследований. Книга
воссоздает колорит суровых военных лет, читается с
неослабевающим вниманием и захватывающим
интересом, порой вызывая слезы на глазах.
Книга Памяти. Т. IX. – ООО «Издательство
«Оренбургская книга». – 2005. – 528 с.
В девятый том областной Книги Памяти
включены имена тех, кто не вернулся с полей
сражений Великой Отечественной войны 1941-1945
годов, а также фронтовиков, умерших от ран и
болезней в мирное время (с 1995-2005 гг.). Списки
составлены по городам и районам Оренбургской
области.
В этом списке погибших всего несколько тысяч
оренбуржцев, но тысячи эти - родные люди и всех надо помнить поименно.

Гостиный двор № 31:- Оренбург,2010.-368 с.
В альманахе, как в зеркале истории отразились
разные вехи военного времени. Описаны события
призыва и подготовки боевых резервов в Чкаловской
области,
строительство
газовой
магистрали
Бугуруслан-Куйбышев. Также в данный сборник
вошли стихи и рассказы оренбургских авторов о
Великой Отечественной войне.

Художественная литература всегда была
и остаѐтся одним из основных источников,
который знакомит нас с событиями военной поры. Возможно, эти
книги могут помочь передать нашим потомкам память о Великой
Отечественной войне и сознание ценности мирной жизни, дополнят и
углубят знания о событиях той войны.
Бондарев, Ю.П. Батальоны просят огня.
Последние залпы: повести / Ю.П. Бондырев – М.:
Современник,1984. – 336с.
Эта книга принесла автору Юрию Бондареву
широкую известность и признание читателей . Не
стремясь к созданию всеобъемлющей картины войны
Юрий, кладет в основу произведения конкретный
боевой эпизод, один из многих на бесчисленных полях
сражений, и населяет свою повесть совершенно
конкретными людьми – простыми солдатами и
офицерами – рядовыми великой армии. Его
произведения написаны так, что мы становимся соучастниками действий,
переживаем, испытываем душевное потрясение, которое овладевает его героями
на огненном рубеже передовой.
Васильев, Б.Л. А зори здесь тихие: роман /
Б.Л.Васильев. – Тула: Приокское книжное
издательство,1985. - 320с.
Повесть Бориса Васильева «А зори здесь
тихие»
рассказывает
о
юных
девчонкахфронтовичках, которые погибли в болотистых лесах
Карелии весной 1942 года. Они приняли смерть
героически, с молчаливым достоинством в неравной
схватке с опытными диверсантами, которых

оказалось втрое больше, чем этих девчонок. У героя книги старшины Васкова
однажды мелькнула мысль: а нужно ли было жертвовать жизнью пяти девчонок
ради того, чтобы немцы не прошли к Кировской железной дороге и не взорвали
ее. Попробуйте и вы оценить масштаб трагедии той войны сами, прочитав данную
книгу.
Распутин, В.Г. Живи и помни / В.Г.Распутин.
– М.:Современник,1975. – 270с.
В повести В.Г.Распутина «Живи и помни»
показана судьба человека, преступившего первую
заповедь солдата – верность воинскому долгу. В
книге автор исследует сложные нравственные
проблемы, вопросы добра, долга, ставит своих
героев в острые жизненные ситуации, где наиболее
четко проявляются моральные качества человека.

Казакевич, Э. Г. Звезда: повесть / Э. Г.
Казакевич. – М.:Современник,1985.- 77с.
Повесть Эммануила Генриховича Казакевича
«Звезда» посвящена отряду разведчиков. Это одно из
самых лучших и честных произведений о Великой
Отечественной войне. Герой произведения командир
Травкин уводит своих лучших разведчиков в глубокий
тыл к немцам для выполнения особо важного задания.
Читатель в этом произведении найдет для себя всѐ:
героизм, любовь, мужество, страх, самопожертвование,
дружбу.

Предлагаем Вам вновь перечитать книги,
посвящѐнные Великой Отечественной войне.

Мы ждем ВАС
по адресу: г. Медногорск,
ул. Ключевая, 40
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