КНИГА, КАК ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ
(информационный список)
Есть

в

календаре

даты,

навечно

вписанные

в

героическую летопись нашей страны и нашего края. Одна из
таких дат – это 22 июня 1941 года, день памяти и скорби
героев, павших в боях за свободу нашей Родины, это день
начала Великой Отечественной Войны.
Ростовская библиотека для слепых более десяти лет
занимается
внимание

изданием
теме

литературы,

Великой

и

уделяет

Отечественной

особое

Войны

и

патриотизма. В наших книгах мы отдаѐм дань подвигу
прошлых лет – напоминаем и об известных событиях, и
всегда стараемся рассказать что-то новое, найти не широко
известные материалы, представить нетрадиционный взгляд
на уже устоявшиеся факты.
Библиотека

не

прекращает

поиски

материалов

о

незаслуженно забытых земляках и на страницах издаваемых
книг рассказывает о малоизвестных событиях из истории
Дона.

Представленные

в

списке

книги

изданы

в

3-х

форматах: укрупненный шрифт, рельефно-точечный шрифт,
на CD-дисках.
Не сломить, не запугать [Текст] : к 110-летию со дня
рождения Гукаса Мадояна, к 110-летию со дня рождения
Матвея Шапошникова, к 100-летию со дня рождения

Алексея Маресьева / авт.-сост. Е.И. Соколова, фотогр.
И.А. Гетажаева. - Ростов н/Д : Обл. спец. б-ка для слепых,
2016. - 23 с. : ил., фото. - Изд. для слабовидящих.
Книга «Не сломить, не запугать!», рассказывает о жизни
людей, чья биография связана с Доном – это Герои
Советского

Союза

Гукас

Карапетович

Мадоян,

Матвей

Кузьмич Шапошников и Алексей Петрович Маресьев.
Отряд Гукаса Мадояна в феврале 1943 года в течение
шести дней удерживал Ростовский железнодорожный вокзал.
Матвей Шапошников в июне 1963 года не позволил
танкам стрелять в колонну демонстрантов НЭВЗа.
Алексей Маресьев – человек-легенда, его летный путь
начался в Батайском авиационном училище имени Анатолия
Серова.

Слава первого удара [Текст]: [сб. худ.-ист. мат.,
посвящен. освобождению г. Ростова-на-Дону] / авт.-сост.
Е.И. Соколова. - Ростов н/Д : Обл. спец. б-ка для слепых,
2005. - 26 с. - Изд. для слабовидящих.
В памяти поколений осталось то, что 17 ноября
1941 года началось наступление на Ростов. Отражая атаку,
прославилась

батарея

Сергея

Оганова,

но,

преодолев

оборону защитников полка Народного ополчения, немцы
заняли город. Через неделю наши войска стремительным
ударом освободили Ростов и откинули врага за речку Миус.

Это – наш первый успех. Это первый успех во всей
Второй мировой войне. Это первый нокаут фашистам.
Сборник
«Слава

художественно-исторических

первого

удара»

расскажет

материалов
о

Ростовской

наступательной операции 1941 года, об одной из самых
крупных наступательных операций Советской Армии в войне.
Тает снег в Ростове... [Текст] : к 70-летию со дня
освобожденя Ростова-на-Дону, к 110-летию со

дня

рождения Андрея Антоновича Гречко, к 110-летию со дня
рождения Исса Александровича Плиева, к 100-летию со
дня рождения Ивана Евстафьевича Добробабина / авт.сост.

Е.И.

Соколова;

рельефн.

комп.

графика

И.А.

Гетажаева. - Ростов н/Д : Обл. спец. б-ка для слепых,
2013. - 29 с. : библиогр. : ил. - Изд. для слабовидящих.
Книга «Тает снег в Ростове…» рассказывает о наших
земляках-героях – маршале, министре обороны СССР,
Андрее Гречко; генерале, командующем войсками СКВО,
Исса Плиеве и сержанте-панфиловце, защитнике Москвы,
Иване Добробабине.
Эти герои участвовали в легендарной битве за Кавказ.
Этот

страшный

период

для

нашей

страны

длился

четырнадцать с половиной месяцев!
Вступившим в город советским воинам открылась жуткая
картина. Убитые мирные граждане лежали буквально на

каждом углу… И мужчины, и женщины, и дети… Три тысячи
ростовчан были угнаны в рабство.
Но в издании, с которым мы знакомимся, рассказывается
не только об огнях-пожарищах, прокатившихся по Ростову за
17 месяцев, но и о земляках, которые этот день – день
освобождения Донской столицы – приближали как могли.
На столичном майдане [Текст]: [об истории городов
Каменска-Шахтинского и Донецка и станицы Тацинской] /
авт.-сост. Е.И. Соколова; рельеф. комп. графика Л.А.
Журавель. - Ростов н/Д: Обл. спец. б-ка для слепых, 2006.
- 50 с. - ("Город да станица..."). - Изд. для слабовидящих.
К 23 ноября 1942 года в Сталинграде группировка
противника под командованием фельдмаршала Паулюса,
была окружена. А 20 декабря была поставлена задача
советским танкистам: выйти в район Тацинской и занять
немецкую базу снабжения и аэродром – источники питания и
связи с армией Паулюса. Одним из главных участников боев
в районе станицы Тацинской стал 24-й танковый корпус
генерала Василия Михайловича Баданова.
Именно подвигу 24-ого танкового корпуса у станицы
Тацинской посвящена книга «На столичном майдане». Этот
корпус стал одним из главных участников боев в районе
станицы.

Непрерывно
рассказывает

о

вращается

глобус

неизвестных

[Текст]

моментах

из

:

[Книга
истории

Великой Отечественной войны на Дону, а также о жизни и
творчестве

ростовского

поэта

Михаила

Щербинина,

потерявшего зрение в 1942 году] / авт.-сост. Е.И.
Соколова, фотогр. Л.А. Журавель. - Ростов н/Д : Обл.
спец. б-ка для слепых, 2010. - 44 с : ил., фото. - Изд. для
слабовидящих.
Книга «Непрерывно вращается глобус» рассказывает о
неизвестных моментах из истории Великой Отечественной
войны на Дону, а также о жизни и творчестве ростовского
поэта Михаила Щербинина, ребенка войны.
Вот так, в конце 42-го, при освобождении хутора Верхняя
Калиновка, был тяжело ранен Михаил Щербинин, ребенок
войны…
Число участников Великой Отечественной войны и
тружеников тыла скрупулезно подсчитано. Детей войны никто
никогда не считал.
Никто и сейчас не знает, сколько детей погибло от
вражеских пуль, сколько от осколков гранат, снарядов,
сколько от авиабомб чужеземцев.
А 7-летнему Михаилу Щербинину из хутора Калиновка
Кашарского района Ростовской области посчастливилось: он
выжил, хотя его контузило… Уцелевшего отходили. Но
оказалось, Михаил навсегда потерял зрение на оба глаза.

Просто подвиг [Текст] : к
рождения

Сергея

рождения

Алексея

Оганова, к
Береста, к

90-летию

со

дня

90-летию

со

дня

80-летию

со

дня

рождения Бориса Капустина / авт.-сост. Е.И. Соколова,
фотогр. Л.А. Журавель. - Ростов н/Д : Обл. спец. б-ка для
слепых, 2011. - 61 с. : ил., фото. - Изд. для слабовидящих.
О героической судьбе связиста Алексея Прокопьевича
Береста книга «Просто подвиг». Алексей Берест во время
штурма Рейхстага выполнил боевую задачу по водружению
Знамени Победы на крыше немецкого Рейхстага. 6 мая
этого года в Ростове торжественно открыли памятник
легендарному герою, скромному лейтенанту, поставившему
символическую точку в самой страшной войне.
И еще один факт. После того, как по распоряжению
Саакашвили, был взорван военный мемориал в Кутаиси, по
инициативе Путина большой памятник "В борьбе против
фашизма мы были вместе" был воздвигнут на Поклонной
горе в Москве. Там есть фигура Алексея Береста во главе
группы автоматчиков на крыше рейхстага.
Сегодня решается вопрос о присвоении заслуженного
звания Героя России Алексею Прокопьевичу Бересту.

Ради завтрашних дней [Текст] : К 140-летию со дня
рождения

хирурга

руководителя
Кривошлыкова,

Николая

Богораза,

революционного
к

105-летию

к

казачества
со

дня

120-летию
Михаила
рождения

руководителя

восстания

в

концлагере

Собибор

Александра Печерского, к 100-летию со дня рождения
руководителя Таганрогского подполья Семена Морозова
/ авт.-сост. Е. И. Соколова; фотогр. из сети "Интернет". Ростов н/Д: Обл. спец. б-ка для слепых, 2014. - 42с. - Изд.
для слабовидящих.
О

подвиге

другого

советского

солдата,

офицера

Александра Ароновича Печерского рассказывает книга «Ради
завтрашних дней». Советский офицер Александр Печерский
– руководитель единственного успешного антифашистского
восстания в лагере смерти. Единственный случай – за всю
историю Третьего рейха – когда сотни заключенных смогли
бежать на свободу.
В 1987 году, в Голливуде сняли блокбастер британского
режиссера Джека Голда «Побег из Собибора».
За

исполнение

роли

Александра

Печерского

великолепный Рутгер Хауэр получил «Золотой глобус».
А когда ушел из жизни сам Печерский, никто в городе
Воинской славы Ростове-на-Дону и не подозревал, что очень
долго был совсем рядом такой удивительный человек.
Действительно, «живая легенда»!
Бои неместного значения [Текст]: к 100-летию со дня
рождения

участника

Дегтярѐва;

к

Советского

Союза

Сопротивления

100-летию
Ефима

со

дня

Владимира

рождения

Мандрыкина;

к

Героя

85-летию

утверждения города Сальска как центра Сальского
района / авт.-сост. Е.И. Соколова. - Ростов н/Д : Обл. спец.
б-ка для слепых, 2015. - 21 с. - ("Город да станица..."). Изд. для слабовидящих.
А

сборник

«Бои

неместного

значения»

содержит

материалы о жизни Героев, почетных жителей Сальска,
участниках Великой Отечественной Войны Ефиме Ивановиче
Мандрыкине

и

Владимире

Ильиче

Дегтяреве.

Ефим

Мандрыкин удостоен звания за освобождение Мелитополя, а
Владимир Дегтярев – военный врач, узник фашистских
лагерей, активный борец польского Сопротивления.

Чем

дальше

уходят

от

нас

события

Великой

Отечественной войны, тем ценнее свидетельства нашей
истории. Предлагаемые книги помогут осмыслить события
Великой Отечественной войны, познать цену Победы и
подвиг наших земляков.

