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Тема сохранения исторической памяти народа
и правильной трактовки итогов Второй
мировой войны очень важна в современном
мире, особенно в нашем российском обществе.
С уходом людей старшего поколения
утрачиваются целые пласты нашей истории.
Чем дальше время уносит нас от тех далеких
событий, тем слабее связь молодого поколения
с Великой Отечественной войной, а сегодня мы
уже лишены и такой возможности, как живое
общение с ветеранами – людьми, чьими
огромными усилиями была добыта Победа.
В
качестве
достоверных
источников
информации для поколения, не знавшего горя
утрат и ужасов войны, не слышавшего залпов
орудий и взрывов, становятся воспоминания,
запечатленные
в
книгах
и
фильмах,
фотографиях и кадрах кинохроники.

В год 75-летия Победы библиотека «Отчий край»
представляет совместный с «Радио Выкса»
культурно-просветительский проект «Читаем
книги о войне в юбилейный год Победы».
Короткие аудио рассказы в эфире на «Серебряном
Дожде» Выксы, созданные специально для
выксунцев. 22 аудиозарисовки являются отличной
аннотацией к каждой книге и помогут найти
ответы на многие вопросы:
-

Что из произведений о Великой Отечественной
войне обязательно нужно прочитать?

-

Какие краеведческие издания нельзя упустить
из вида, изучая историю войны и Победы?

-

Какая справочная литература поможет нам
узнать о дедах и прадедах, защищавших
Родину на полях сражений и ковавших Победу
в тылу?

-

Какая публицистика заставит ещё раз
вспомнить историю прифронтовой Выксы и
даст повод гордиться городом и людьми?

Книга памяти нижегородцев, павших в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов. Т. 5. Большемурашкинский... - Выксунский районы. Нижний Новгород : Нижполиграф, 1994. – 628 с.

Книга памяти жителей Выксы и района,
воевавших, пропавших без вести во
время Великой Отечественной войны.
В боевых операциях на фронтах Великой
Отечественной войны приняли участие
20300 выксунцев, более 6 тысяч не
вернулись с полей сражений. Сведения о
них собраны в самой полной на
сегодняшний день Книге памяти.

Летопись подвига: выксунцы в Великой Отечественной войне
[Электронный ресурс]. Вып. 1-7. / Городская библиотека «Отчий край».
– Электронная книга. - Режим доступа: http://bibliokray.ru/
Это уникальный и крайне трудоёмкий интернет-проект, рассчитанный на несколько
лет. Издание представляет собой систематизированные материалы о выксунцахучастниках Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Читатель найдёт на его
страницах краткие биографические справки об участниках войны, сканы
фотографий, писем с фронта, документов военных лет из личных архивов жителей
городского округа, статей из книг и периодических изданий, списки публикаций, а
также видеоматериалы, созданные сотрудниками и партнёрами библиотеки.
Электронная книга содержит уникальную краеведческую информацию о 476
ветеранах войны.

Летопись трудовой и боевой славы выксунцев / авт. А. И. Апарёнков, Н. А.
Князева; сост. К. М. Гаркуша, А. Горынцев. - Нижний Новгород :
Нижполиграф, 2000. – 608 с.: ил.
«Летопись трудовой и боевой славы выксунцев» настольная книга для начинающих краеведов,
исследователей, студентов-историков. Почти два
десятка лет оно служит главным источником
первичной информации о Выксе.
Шестьсот с лишним страниц повествования об
истории становления предприятий, организаций и
учреждений города и района, о людях,
отличившихся в производственных, ратных делах,
общественно-политической жизни.
Книга знакомит с прошлым и настоящим нашего
края, о знаменитых земляках, славных тружениках
Выксы, а также об участниках Великой
Отечественной войны, Героях Советского Союза.
Тысячи имен выксунцев.
Книга издана в 2000 году в связи с 80-летием
Октябрьской революции и 65-летием города Выксы.

Победители: воспоминания фронтовиков / отв. за вып. Татьяна
Чередниченко. – Выкса : Print House, 2015. - 84 с.: ил.
Солдаты той Великой..., 1941-1945: сборник статей и рассказов о ветеранах
Великой Отечественной войны. – Выкса : Print House, 2015. - 128 с.: фото.
Эти два издания объединяет общий год выхода в свет: 2015-ый – год 70-летия
Победы. Оба сборника построены на воспоминаниях ...
В сборник «Победители» вошли воспоминания
фронтовиков-выксунцев: В.И. Аносовского, Ф.А.
Баранова, Т.И. Виденковой и др. (Всего 107
участников).
«Солдаты той Великой…» рассказывает о
выксунцах - участниках Великой Отечественной
войны, по материалам конкурса «Неизвестный
солдат». В сборнике использованы газетные
публикации разных лет: о В. А. Баринове, В. Н.
Крылове, П. А. Лучинине и др. (30 участников
Великой Отечественной войны).

Спасибо, что живой: три поколения фронтовиков в объективе
фоторепортёра Николая Нестеренко. - Нижний Новгород : Книги, 2018.
- 112 с.: ил.

Уникальный публицистический проект.
В этой книге собраны судьбы ста лучших
воинов нижегородцев трёх поколений.
Фронтовики Великой Отечественной явили
собой пример беззаветного воинского
служения, эстафету приняли их наследники
– «афганцы» и
«чеченцы».
Об участнике Великой Отечественной
войны П.С. Гробове, жившем в г. Выкса - на
стр. 26.

Возвращённые имена / сост. Вячеслав Вениаминович Фёдоров. – Нижний
Новгород : Кириллица, 2014. – 608 с.: ил.
Возвращённые имена: продолжение поиска. 70-летию Великой Победы
посвящается : 12+ / Вячеслав Вениаминович Фёдоров. - Нижний Новгород
: Кириллица, 2015. - 608 с.: ил.
Возвращённые имена: родом из комсомола. 100-летию ВЛКСМ
посвящается : 12+ / автор сопроводит. материала Вячеслав Вениаминович
Фёдоров. - Нижний Новгород : Кириллица, 2017. - 600 с.: ил
Возвращённые имена: у войны нет неизвестных героев. [Кн.3] : 12+ / сост.
В. В. Фёдоров. – Нижний Новгород : Кириллица, 2016. - 600 с.: ил.
Публицистическое
издание
многотомник
«Возвращённые имена». В основе книг газетные
публикации о солдатах войны, в т.ч. и о выксунцах: В.С.
Субботине,
Саше
Чаулине,
Заонегине
Ф.Н.,
краснофлотце. О воинах, погибших во время ВОВ: о
Никитине А.Р., Крестине В.И., Бедине А.Я. Об участниках
ВОВ: о В.Н. Лужине, о Ю.В. Синадском и Ладугиных Ф.П.
и М.П., пропавших без вести. В четвёртой книге о
погибших и пропавших без вести солдатах, в т. ч. и о
выксунце Гололобове Евгении Александровиче.

Шамшурин В. Морские волчата: документальное повествование о
нижегородцах – выпускниках Соловецкой школы юнг / Валерий
Анатольевич Шамшурин. - Нижний Новгород : Книги, 2002. – 160 с.: ил.
В книге рассказывается об участии
подростков
добровольцев в Великой Отечественной войне: их
стремлении помочь отцам в защите Отечества, учёбе в
Соловецкой школе юнг, боевой службе на флотах и
флотилиях, их послевоенной судьбе. Ветераны-юнги
первого набора из Выксы: Н.П. Авдеев, Н. В. Андрианов,
В. К. Аносков, Г. И. Балакин, Ф. А. Васильев, Н. В.
Ведрушкин, Г. В. Давиденков, Б. А. Ерлишин, К. П.
Калмыков, Н. А. Конашенков, Н. И. Корнилов, К. Д.
Кузнецов, А. М. Кукарский, В. А. Куприянов, Р. К.
Мирошин, В. В. Обухов, Д. С. Осипов, Н. С. Прокофьев,
Н. М. Родов, М. С. Рузавин, А. Е. Рыженков, Д. М.
Сарафанов, В. А. Суворкин, В. С. Туманов, А. А. Чаулин, В.
И. Червяков, В. М. Швецов, П. П. Юрочкин.

Высшей славы солдаты. Герои в нижегородской истории. Т. 1 / О. В.
Букова [ и др. ]. – Нижний Новгород : Литера, 2018. – 448 с. : ил.
Задуманное как трехтомник издание посвящено
нижегородцам - Героям Советского Союза, Героям России,
Полным Кавалерам Ордена Славы, защищавшим Родину в
военные годы. Авторским коллективом под руководством
историка, краеведа, лауреата премии города Нижнего
Новгорода Ольги Буковой было собрано 680 биографий.
Уникальность издания состоит в том, что впервые списки
награждённых выверены авторами по картотеке Главного
архива РФ. В первую книгу вошли биографии 168 Героев,
чьи фамилии начинаются на буквы от А до Д. Судьба
нашего земляка Ардальона Баранова - в первом томе.
«Мы изменили подход к изложению биографии героев…» говорит в предисловии Ольга Букова.
Многие из читателей, познакомившись с материалом,
были даже слегка удивлены этим подходом. Как правило, в
жизни каждого человека есть вещи, о которых можно
рассказать в газетной статье, но как-то не принято
описывать в серьезных информационных изданиях.
Впрочем, возможно, у авторов своя логика. Так или иначе,
книга бесспорно заслуживает внимания.

Иванов Г. Город Выкса в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
– Выкса : Print House, 2014.-104 с.
В 2014 годы была издана книга нашего земляка, ветерана
ВМЗ Германа Иванова, посвященная вкладу Выксы в
победу над фашистской Германией. Собирая материал,
Герман Иванович работал в архивах библиотеки «Отчий
край», в областном архиве, использовал материал газет
военного и послевоенного времени. Главная ценность
книги: цифры и факты, сотни фамилий, таблицы и
малоизвестные подробности тех героических лет.
Это большая и серьёзная работа. Автор рассказал о вкладе
выксунцев в Победу, назвал имена тех, кто ковал её в тылу,
и чей труд ничуть не легче военного… Сегодня уже нет в
живых героев того тяжёлого времени, но есть их дети и
внуки, правнуки, которые хранят в памяти рассказы
родственников, берегут фотографии.
«Любовь к своему городу, к своим землякам, которые в
годы Великой Отечественной войны совершали
героические подвиги не только на фронте, но и в тылу,
привела меня к мысли написать книгу», – отмечает автор.

Выкса помнит : 12+ / Городская библиотека «Отчий край»; автор-сост. С. Л.
Ермакова; отв. за вып. Н. А. Гусева.— Выкса, 2018. – 54 с.: ил.
Как и другие города, Выкса хранит память о прошлом, о суровых днях Великой
Отечественной войны. В сёлах, посёлках, деревнях поставлены на пьедесталы 48
памятников в честь воинов-выксунцев, павших в боях. Из более 20 тыс. выксунцев,
мобилизованных на фронт, не вернулись более 6 тысяч воинов.
В данном издании можно найти информацию о 48 памятниках воинской славы,
установленных на территории городского округа город Выкса. Материал
расположен в следующем порядке: статьи о мемориалах, размещённых на
территории города (в хронологическом порядке). Вне хронологии — информация
о пяти наиболее значимых монументах. Далее идут статьи о памятниках,
установленных на территории сёл и деревень (в алфавитном порядке названий
населённых пунктов городского округа). Завершают изложение статьи о воинских
захоронениях.
Издание содержит краткое описание и
фотографии памятников.

Приокская глубинка. Вып.1(9): краеведческий альманах. - Нижний
Новгород : А4, 2010. - 95 с.: ил.
Приокская глубинка. Вып.1(15): краеведческий альманах / ред. Г. К.
Никулина. - Выкса : Print House, 2015. - 79 с.: ил.
В выпусках альманаха, посвящённых Великой Отечественной войне,
история Выксы и района, воспоминания выксунцев о войне:
«Последнюю пулю он оставил для себя» Б. Ф. Быстрова; «Столица в
День Победы» В.Н. Морохина; «Комсомольцы Выксы на фронте и в
тылу» Е. Д. Максаковской; «Популярный очерк о воинском
гарнизоне Выксунского района в годы ВОВ 1941-1945 гг.» Н. А.
Князевой; «Каждый шаг был подвигом» М. М. Рогова и др.
Материалы: Князева Н. А. «Далеко от фронта, но рядом с войной.
Выкса в тылу»; Торунов А. «Детский салют в Выксе 9 мая 1945 года»,
«Марусина судьба», «Сегодня была война. «Внедрить немедля!»;
Васильева А. «Война и школа», «Учитель – ключевая фигура школы»;
Пантелеева И. «Два Совета – одни задачи»; Голубева Н. «Построим
танк «Выксунский металлург»; Окладников А. «По следам танковой
колонны «Выксунский металлург»; Быстров Б. «История одной
записки»; Никулина Г. «Офицер, сын офицера». Краевед Владимир
Королёв повествует о своих родных.

Воробьёв Е. З. Товарищи с Западного фронта: очерки / Евгений Захарович
Воробьёв. – Москва : Воениздат, 1972. - 512 с.: ил.
«Сборник «Товарищи с Западного фронта» рассказывает
о Героях Советского Союза, о знатных людях фронта,
прославивших свои имена героическими подвигами.
Документальные
очерки
Воробьева
воссоздают
собирательный образ советского воина — смелого и
умелого, смекалистого, верного законам фронтового
товарищества, достойного наследника славы Советской
Армии», - сказано в аннотации.
Книга сама по себе ценна – это фронтовые очерки
военного корреспондента. Но для нас она ценна
вдвойне: здесь опубликован очерк «Пятеро в лодке» о
Герое Советского Союза, нашем земляке Иване
Петракове. А что самое замечательное: книга с
дарственной надписью. «Лучшему фронтовому другу
Ване от Васечко». И подпись. То есть перед нами – книга
из личной библиотеки Ивана Ильича!

Константин Симонов «Живые и мертвые»
О Великой Отечественной написано десятки тысяч
художественных произведений. Эта книга не нуждается в
анонсе. Не надо рассказывать, о чем она, не надо
советовать прочесть.
2 февраля, в день, когда весь мир вспоминает события 77летней давности - победу в Сталинградской битве, мы
хотим напомнить: есть такая книга.
Будет хоть малейшая возможность – съездите в Волгоград.
Поднимитесь на Мамаев курган, поклонитесь памяти
павших. Их фамилии – тысячи фамилий – в зале воинской
славы комплекса.
В музее Сталинградской
битвы есть панорама,
наглядно показывающая,
как за считанные часы был
стерт с лица земли город на
Волге. Это очень страшно.
Книга Константина
Симонова – честна, потому
болезненна.

Алесь Адамович, Даниил Гранин «Блокадная книга»
«В одной из публикаций попалась фраза: «Писатель и фронтовик, ополченец,
защищавший Ленинград, Даниил Гранин позже признавался, что был уверен, что
ничего нового о блокаде в середине 70-х сказать уже невозможно, но после
знакомства с Алесем Адамовичем понял, что частные истории войны и есть самая
честная ее правда».
«Ничего страшнее не читала», - написала в книге отзывов молодая девушка.
Я сама прочла «Блокадную книгу» в 12. Сказать, что все поняла – не могу. Плакала
очень. И до сих пор ни разу не выкинула ни кусочка хлеба...
Надо ли подрастающему поколению знать, что война – это страшно? Надо ли знать –
насколько страшно? Не по лубочным кинокартинам последних лет, а по реальным
воспоминаниям реальных людей. На эти вопросы прежде всего должны ответить
родители. А чтобы иметь возможность ответить – надо самим перечитать совместный
труд Алеся Адамовича и Даниила Гранина – «Блокадную книгу».
Листала «Блокадную книгу» и думала о том
страшном времени Алёна Баикина

Повесть Эммануила Казакевича «Звезда»
Из Книги отзывов библиотеки «Отчий край»:
«Основой повествования является воинский труд группы
разведчиков. Для армии разведка – это сводка с
донесениями, картами, обстановками и решением задач
крупного масштаба.
Разведотряд получает приказ и направляется в тыл
противника с целью выяснения перегруппировки вражеских
войск и наличия резервных танков…
Но, несмотря на их осторожность, немцам удается обмануть
их, враги устраивают облаву. Разгорается неравный бой. Все
члены разведгруппы героически погибают…
Важность полученных сведений была очень велика.
Следствием этих событий стало усиление нашей армии в
данном направлении и разгром фашистского логова. Слава
о действиях Травникова – так звали руководителя группы –
разнеслась от Москвы до самого Берлина.
Подвиг наших товарищей, таких как герои повести
«Звезда», никогда не будет забыт. А благодаря книге его
сохранят в своих сердцах миллионы читателей».
Анастасия Ивановна Яшина

Повесть Бориса Васильева "А зори здесь тихие"
«Я отлично знаю, как много на свете книг, заслуживающих
внимания читателей. И также знаю, что за свою жизнь смогу
прочитать лишь малую их долю. Но у каждого из нас
обязательно есть пара книг, которые хочется читать снова и
снова. И хочу сегодня сказать о книге, которая для меня стала
именно такой. Это повесть Бориса Васильева о войне, "А
зори здесь тихие...".
Тема суровой годины, несправедливой и жестокой,
поведение разных людей в ее условиях показано на примере
героинь повести. У каждой из них свое отношение к войне,
свои мотивы борьбы с фашистами, и все они разные люди. И
именно этим солдатам, молодым девчонкам, предстояло
проявить себя в условиях войны; кому-то впервые, а кому-то
и нет…
У войны не женское лицо. Но женщины в этой войне тоже
были солдатами. И автор смог доказать актуальность этой
темы - темы женщины в бою с врагом…
И мне кажется, что такие произведения, как повесть “А зори
здесь тихие...” и сейчас очень актуальны для всех нас.»
Книгу перечитывала член Союза писателей России Наталья Сынкова

Рассказ Евгения Носова «Живое пламя»
Представляет его наша постоянная читательница Наталья Шмакова:
«Итак, о рассказе «Живое пламя». Это всего три страницы текста! Но какие!
«- Да, сгорел, - вздохнула, словно по живому существу, тетя Оля. – А я как-то раньше
без внимания к маку-то этому. Короткая у него жизнь. Зато без оглядки, в полную
силу прожита. И у людей так бывает…»
Автор пишет, что он прекрасно понял эти слова. Ему уже рассказывали о ее сыне.
Алексей погиб, спикировав на своем крошечном «ястребке» на спину тяжелого
фашистского бомбардировщика, вспыхнув живым пламенем.
Так, без громких возвышенных слов, эта простая русская женщина восприняла и
поняла поступок (геройский!) своего Алеши – он отдал жизнь за Родину, сгорел в огне
войны, чтобы внести свою частичку в общую Победу над врагом.
Но рассказ не трагичен, он очень красив
описанием цветов на клумбе тети Оли.
И самое главное, когда автор снова побывал
в гостях у этой женщины, то увидел, что
«на клумбе полыхал большой ковер маков».
Это ли не наказ нам, живущим в мирное
время, продолжать дело тех, кто нам эту
жизнь, этот мир подарил, сгорев в огне
войны?! Жизнь продолжается».

Повесть Геннадия Лазарева «Пока отцы воевали»
Перед вами отрывок из статьи выксунского краеведа Надежды
Алексеевны Князевой:
«Недавно из Челябинска в металлургический техникум на имя А.
А. Козерадского пришла объемистая бандероль с подшивкой
местной газеты, где напечатана повесть «Пока отцы воевали» Г.
Ф. Лазарева, нашего земляка, выпускника техникума…
Повесть «Пока отцы воевали» написана на впечатлениях
подростка и юноши, мужавшего в условиях напряженных
трудовых будней рабочей Выксы в лихие военные годы и
подкупает не только своими документальными данными, но и
тонким проникновением в души людей, мастерским описанием
картин природы, бытовых сцен. Эта повесть посвящена памяти
выксунцев Сергея Воронкова и Аркадия Смирнова, погибших в
Великую Отечественную войну, посвящена «мальчишкам с
нашей улицы»...
Еще в предисловии к упомянутому сборнику М. Гроссман писал:
«Составляя этот сборник первых рассказов молодых
литераторов, мы жестко отсеивали произведения, стараясь
выбрать из большого их числа те, что отмечены печатью
несомненной одаренности». Читая повесть «Пока отцы
воевали», убеждаешься в правоте оценок таланта Г. Ф. Лазарева
известным советским писателем».
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