






Книга  «Великая  

Отечественная  война» 

приурочена  к  65-летию  Победы  

нашего  народа  над  фашизмом.    

Впервые  в  России  

осуществлено  издание,  

ставящее  своей  целью  

рассказать  об  основных  этапах  

и  операциях  Великой  

Отечественной  войны  с  точки  

зрения  профессионалов  разных  

областей:  военных,  демографов,  

специалистов технической  

оснащенности. Книга  содержит  

множество  вспомогательного  

материала:  карт,  схем,  свыше  

1000 цветных  и чѐрно – белых  

иллюстраций.



Перед  вами  книга – подвиг,  
книга – воспитание,  книга  памяти,  
книга  великой  скорби  и  великой  
гордости. Создал  еѐ  участник  
Великой  Отечественной  войны  
Константин  Тихонович  Огрызков.

В  ней  рассказывается  о  Героях  
Советского  Союза  и Героях  
России,  полных  кавалерах  ордена  
Славы  и  других  активных  
участниках  Великой  
Отечественной  войны, родившихся,  
живших  или  ныне  живущих  в  
Липецкой  области,  а  также  о тех,  
которые  отличились  в  боях  с  
немецко - фашистскими  
захватчиками  на  еѐ  территории.





Книга  посвящена  светлой  памяти  

наших земляков,  погибших   в  годы  

Великой  Отечественной  войны.  

Каждая  еѐ  страница  говорит  о  

тяжести  утрат  и  горечи  

воспоминаний,  суровых  уроках  

правды  о  справедливой  

освободительной  войне,  которую  вел  

наш  народ  трудных  1418  дней.

Липецкая  областная  книга  памяти  

является  частью  Всероссийской  

Книги  памяти.  Она  состоит  из  5  

томов  и  включает  краткие  сведения  о  

130  тысячах липчан,  которые  

родились  или  были  призваны  в  

районах  нашей  области,  погибших  в  

боях,  в  плену,  умерших  от  ран,  

пропавших  без  вести.





Печерская , А.Н.  Дети – герои  
Великой  Отечественной  
войны:  Рассказы/  

А.Н.   Печерская; худож.  

В.В.  Юдин. – М.:  Дрофа –
Плюс,  2009. – 64 с.: ил. 

В  годы  Великой  

Отечественной  войны  дети  

наравне  со  взрослыми  

боролись  против  врага.    

Многие  из  них,  чьи  имена  

донесла  до  нас  история,  

написаны  рассказы  в  этой  

книге.



Администрация  Липецкой  
области,  Областное  отделение  

Российского  фонда  мира.

Дети  фронтовиков – узники  
фашизма.

2008 г.

Предлагаемая  читателям  
книга  посвящена  Липецкой  
области,  на  территории  
которой  246  дней  полыхала  
война,  а  треть  районов  
оказалась  в  страшных  условиях  
германской  оккупации,  грабежа  
и  карательных  операций  
захватчиков.

Книга  повествует  о  жертвах  
войны,  малолетних  узниках  
фашизма,  которые  были  
насильственно  оторваны  от  
семьи,  выдержали  
нечеловеческие  испытания  в  
немецком  рабстве,  честно  
трудились  на  благо  Отечества  
после  освобождения.



В  книге «Маленькие  герои»  
можно  прочитать  очерк  
«Мальчишка  из  Ельца» .

В  нем  рассказана  история,  
которая  произошла  в  декабре  
1941  года  с  обыкновенным  
елецким  мальчиком – пионером    
Сережей  Гудиным.

И если  вы  о  нем  
прочитаете,  то  узнаете,  за  
какой  совершенный  подвиг   
мальчик   получил  «Медаль  за  
храбрость».



В  книге  собраны  
произведений  о  судьбе  
поколений,  прошедшего  через  
огонь  сражений  Великой  
Отечественной  войны.  Эта  
книга – своеобразное  
повествование  о  юности  и  
детстве  девочек  и  мальчиков  
тех  страшных  лет.     
Справедливость,  героизм,  
храбрость,  мужество,  которое  
они  пронесли  сквозь  жестокое  
время,  могут  стать  
ориентирами  современным  
мальчикам и  девочкам  для  
воспитания  в  себе  этих  
качеств.



В  сборник  вошли  рассказы  

о  самых  знаменательных  

сражениях  Второй  Мировой  

Войны.

Это  Московская  битва, 

битва  за  Сталинград,  

оборона  Севастополя,  

блокада  Ленинграда  и  битва  

за  Берлин.



Автор – известный  детский  писатель,  

участник  Великой  Отечественной  войны    

(1941 – 1945) – рассказывает  школьникам  

о  ее  главных  битвах.      

Шесть  книг  серии  описывают  подвиг  

нашего  народа  в  освобождении  родной  

страны  и  Европы  от  фашистских  

захватчиков.

В  серию  вошли:

 Московская  битва. 1941 – 1942

 Сталинградское  сражение.  1942 – 1943

 Оборона  Севастополя. 1941 – 1943

Сражение  за   Кавказ.  1942 – 1944

 Подвиг  Ленинграда. 1941 – 1944

 Победа  под  Курском. 1943

Изгнание  фашистов. 1943 – 1944

 Взятие  Берлина. Победа! 1945



Эта  книга – последние  слова  
тех,  кто  заплатил  своей  
жизнью  за  свободу  Родины  в  
борьбе  с  фашизмом.  Перед  
лицом  смерти  обращались они  
со  словами  прощания  к  
современникам.

Перед  глазами  проходят  
письма,  дневники,  обращения,  
записки.  Одни  из  них  
написаны  перед  смертью  
людьми,  попавшими  в  
фашистские  застенки,  другие –
солдатами  в  огне  сражения,  
третьи  - партизанами  во  
вражеском  тылу.  Бесценные  
документы,  собранные  в  книге,  
являются  как  бы  завещанием 
погибших  героев.



Перед  вами  необычная,  
редкая  книга.  Большую  ее  
часть  составляют  простые  
солдатские  письма  с  
фронтов  Великой  
Отечественной  домой  и  
весточки  их  родных,  друзей  
на  фронт. Письма  написаны  
нашими  земляками  в  
тяжелые  годы  для  нашей  
Родины.  Взятые  вместе  они 
показывают  жизнь  каждого  
человека  и  страны  в  целом  
в  то  нелегкое,  грозовое  
время.



В  книгу  «Письмо с  фронта»  
вошли  рассказы  Анатолия  
Васильевича  Митяева,  
участника  Великой  
Отечественной  войны.  Это не  
простая  книга:  вместе  с  
героями  читатель  переживает  
трудности  пути солдата –
фронтовика  к  Победе.  Мы  
сочувствуем  юным  солдатам,  
которые  на  наших  глазах  
становятся  взрослыми.  Для  них  
война – тяжелая  работа,  и  
меньше  всего  они  думают  о  
героях  поступках.  Но,  честно  
ее  выполнив,  вчерашние  
мальчишки  становятся  героями.



Книга  рассказывает  об  

уроженцах  и  жителях  

Липецкого  края – ветеранах  

Великой  Отечественной  

войны  и  тружениках  тыла,  

чья  судьба  так  или  иначе  

связана  с  журналистикой.

В  этой  книге  вы  найдете  

рассказ «Илья  Муромец  из  

Ельца» - о нашем  земляке,  

участнике  ВОВ   Родионове  

Николае  Ивановиче,  

корреспонденте  «Красного   

знамени».



В  сборнике  представлены  
документы  и  материалы,  
отражающие  боевую  и  
трудовую  доблесть  женщин  
Липецкого  края  в годы  
Великой  Отечественной  
войны.

Наравне   с  мужчинами,  
они  добровольно  уходили  на  
фронт,  в  партизанские  
отряды,  истребительные  
батальоны  и  дивизии  
народного  ополчения,  для  
того  чтобы  спасти  не  себя, а  
своих  детей  и  свою  страну.



Книга  рассказывает  о  

наиболее  известных образцах  

отечественного  вооружения  и  

военной  техники,  сыгравших  

важную роль  в  ВОВ  и  

ставших  символами  Победы.



В  этой  книге  вы  найдете   

краткую  историю  одного  из  

самых  героических  периодов  

в  летописи  нашего  

Отечества,  документы, 

материалы  из  газет,  отрывки  

из  воспоминаний,  

фотографии  и  кадры  

фронтовой  хроники  дадут  

возможность  показать  год  за  

годом  подвиг   советских  

людей,  отстоявших  свою  

страну.



В  книге  собраны  

стихотворения  и  рассказы о  

судьбе  поколения,  которому  

довелось  пройти  огонь  

сражений.

В сборник  включены  

также  отрывки из  писем,  

дневников,  воспоминаний….

Развернутый  

исторический  комментарий  

поможет  представить  

Великую  Отечественную  

войну  в  основных  

сражениях.



Великая  отечественная  война  
оставила  страшный  след  в  
истории  нашего  народа.

И  как  свидетельство  
безграничного  уважения  людей  
к  памяти  героев, отдавших  
свою  жизнь  за  Родину,  созданы  
в десятках  наших  городах  и  
селах  памятники  боевой  славы.

Среди  них  и  грандиозные  
скульптурно-архитектурные  
ансамбли,  и мемориальные  
комплексы,  и  памятники  тем,  
чьи  имена  и  дела  служат  
примером  беззаветного  
мужества  и  патриотизма,  
верности долгу  и  преданности  
Отчизне.






