
Память нетленна…



«Имеем ли мы право забывать, что стоили нам мир и свобода? 
Разве не было бы такое забвение предательством перед памятью павших воинов, 
перед горем безутешных матерей, одиноких вдов, осиротевших детей? 
Этого нельзя забывать во имя нашей упорной борьбы за мир, 
которая немыслима без горькой памяти о бедствиях минувшей войны.»

С. С. Смирнов «Бресткая крепость»

В сердцах и книгах –
память о войне



Кубань в Великой Отечественной … 1941-1945.

В этом издании использованы материалы краевой

Книги памяти – уникального печатного памятника о

Великой Отечественной войне на Кубани. На ее

страницах дан подробный аналитический раздел хроники

военных событий на территории края (август 1942 –

сентябрь 1943), некоторые данные о выявленных

злодеяниях и материальном ущербе, причиненном

фашистами за время оккупации, перечень памятников

военно-исторического значения, наиболее яркие описания

ратных подвигов земляков на фронте и героическом

тылу.

Книга подготовлена на основе подлинных архивных

документов.



Книга Памяти. Россия. Краснодарский край

Книга создана в целях увековечения памяти

советских людей, павших в боях с немецко-фашистскими

захватчиками в годы Великой Отечественной войны, а

также во время войны с милитаристской Японией. В нее

внесены по городам и районам сведения на кубанцев,

погибших в боях, умерших от ран, замученных в

фашистских концлагерях, пропавших без вести.



Книга памяти: 
«Вспомним всех поименно… Анапский район».

О земляках, погибших и пропавших без вести на

фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.



Судьба. О фашизме XX века надо помнить.

О малолетних узниках гитлеровских концлагерей –

жителях Кубани.



Анапа в военной шинели
«Они завещали – воспой эту землю,
Когда отгремит, отгрохочет война.
Шумящие волны, шумящую зелень
И ветер… В нём наши шумят имена.»

Сейтумер Эмин «Память моя»



Анапа. Страницы памяти народной. 

Книга посвящена истории Анапы в период Великой

Отечественной войны (1941-1945гг) и содержит

бесценные свидетельства о событиях и людях

героической эпохи борьбы советского народа с немецко-

фашистскими захватчиками, подвигу анапчан, их

воспоминаниям не только ВОВ, но и периоду оказания

интернационального долга в республике Афганистан,

чеченским войнам.



Анапа в 1941-1945 гг.
В. А. Мальцев, Г. А. Поладянц.

Книга анапских журналистов-краеведов

рассказывает о людях, что творили историю тех

лет. Почти 13 месяцев Анапа и Анапский район были

оккупированы фашистами, а потом наши земляки

восстанавливали разрушенное войной хозяйство и

помогали фронту ударным трудом.



Вечный огонь Победы – 70 лет. 
Города-герои и города воинской славы России.

Книга-фотоальбом посвящена особенной дате в

истории нашей страны – 70-летию Победы в Великой

Отечественной войне 1941-1945 гг. 9 городов Росси носят

высокое звание «Город-герой», еще 40 – звание «Город

воинской славы». Каждый из них – это отдельная

история, полная не только боли и скорби колоссальных

утрат, но и славы незабываемых побед всего советского

народа.

«…свидетельством неугасающей памяти о

героическом прошлом Анапы являются не только

музейные выставки, многочисленные мемориалы и

стелы, но и бесконечное уважение к великому прошлому

своей страны и своего города, которое словно Вечный

Огонь, горит в сердце каждого анапчанина». – С.248



Времен немеркнущая слава

Книга посвящается 65-летию освобождения Анапы и

Анапского района от немецко-фашистских захватчиков,

издана по материалам Анапского археологического музея

и раскрывает различные вехи истории Анапы.



Анапа – Город Воинской Славы. 
В.А.Валиев, А. В. Валиева.

Эта книга готовилась и собиралась из крупиц

исторических хроник в течение многих лет. На

страницах этой книги каждый читатель откроет для

себя множество интересных фактов из богатой

истории Анапы.



Только бы помнили Вас живые…

«Никто не забыт и ничто не забыто» –

утверждают авторы этой книги. Они – анапские

партизаны и участники подпольного движения –

рассказывают о себе и своих товарищах, погибших в

борьбе с фашизмом.



Подвигу земляков поклонись

«Солдаты! Родина никогда не забудет ни подвигов ваших, ни страданий.»
Михаил Шолохов «Они сражались за Родину».



Отчизны верные сыны.

Эта небольшая книга подготовлена и

предназначена в первую очередь для молодежи,

подготовлена неравнодушными людьми, которые

знают и любят историю своего Отечества.

На фронтах Великой Отечественной войны плечом

к плечу мужественно сражались люди всех возрастов.

Однако в основном это была молодежь – наиболее

страстная и активная часть населения страны.



Анапчане-герои Советского Союза и полные 
кавалеры Ордена Славы.

Книга посвящается 65-летию освобождения Анапы и

Анапского района от немецко-фашистских захватчиков.

Издана по материалам Анапского археологического

музея.



Похоронить с воинскими почестями. Г.А.Поладянц

Книга посвящена Герою Советского Союза капитану

Дмитрию Семеновичу Калинину. На страницах книги –

достоверные факты, неизвестные подробности,

свидетельства очевидцев.



Золотая слава Анапы.
В. А. Валиев

В книге рассказывается о девяносто Героях Советского

Союза и пяти Героях Российской Федерации. Все они

родились, учились, работали или служили в Анапе,

защищали или освобождали ее в годы Великой

Отечественной войны.

«24 сентября 1943г. Младший летенант Николай

Лебедев прикрывал с воздуха наши войска, стремительно

освобождавшие один за другим населенные пункты

Анапского района… - С. 11.

«Еще один Герой –анапчанин родился на х. Ханчокрак с.

Юровка – Мироненко Иосиф Акимович (1913-1944 гг)… - С.17.



Победа в сердце каждого анапчанина.
В. А. Валиев

В этом издании читатель в доступной форме

узнает о том, как советские воины штурмовали

оборону противника у стен Анапы и каким воинским

частям и подразделениям мы обязаны своему

освобождению от фашистского ига.

«У Юровки фашистские летчики «посадили» на свой

аэродром обезоруженный самолет будущего Героя

Советского Союза Отари Чечелашвили.» - С.29



Село Юровка. Исторический очерк

Очерк описывает историю села Юровка с 1865 года

по наше время.

«С первых дней войны десятки мужчин - жители

Юровки и окрестных хуторов – ушли защищать

Родину. С. 21.



«Синдская гавань» №1, 2005

«Как только началась Великая Отечественная

война, сотни мужчин из Юровки и окрестных хуторов

ушли на фронт, практически все с 18 до 45 лет.» – С.21



Подготовила заведующая Юровской сельской 
библиотеки-филиала №26 МБУК «Анапская ЦБС»

А. С. Тарасенко


