
«Память о войне в книгах оживает»: библиографический обзор 

Дорогие читатели и посетители нашей библиотеки! Спешим порадовать вас 

новинками литературы по краеведению из фонда библиотеки семейного чтения. 

Мы очень ждали этих новинок. И вот, в конце августа 2020 года книжные издания 

поступили. Книги ещё пахнут типографией, их страницы не были открыты 

читателями, но они уже есть в наших залах.      

 Предлагаем вашему вниманию четыре новые книги, благодаря которым вы 

сможете узнать о г. Каменске – Уральском и его застройке, тружениках тыла, о 

семейных реликвиях, сражавшихся воинах и героях в годы Великой 

Отечественной войны 1941 -1945гг.   

Все эти издания выпущены в юбилейный год 75 – летия Великой Победы. 

Книги «Каменск – Уральский в годы Великой Отечественной войны», «Каменск – 

Уральский. Подробности подвига» и «Наследники Победы. Помним. Гордимся. 

Будем достойны!» отпечатаны в ОАО «Каменск – Уральская типография», а книга 

«…Мне дороги лица простые…» в полиграфической творческой группе ООО 

«Дизайн вовремя»: Каменск – Уральский. Каждая книга по - своему уникальна, 

интересна и информативна. 

 

 

 

 



 В историю нашей великой Родины каменцы и эвакуированные в годы  

войны вписали немало героических страниц.  

Познакомьтесь с  книгой «Наследники Победы. Помним. Гордимся. 

Будем достойны!».  

     НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ. Помним. Гордимся. 

Будем достойны! – Каменск – Уральский: ОАО 

«Каменск – Уральская типография», МАУК 

«СКЦ», 2020.- 208с. 

     Документальная основа этой книги - цифры и 

факты о Каменске - Уральском и его жителях в 

годы войны, рассказы школьников города о 

семейных реликвиях и героях Великой 

Отечественной войны, старые фотографии, 

дневники и детские рисунки.  

«Из Каменска – Уральского на фронт ушло более 30 тысяч человек. Первый 

эшелон был отправлен 24 июня 1941 года. Почти 10 тысяч жителей города 

погибло на полях сражений. 8370 участников боев награждено воинскими 

орденами и медалями. 6 каменцев – Илья Абрамов, Иван Кадочников, Григорий 

Кунавин, Михаил Мещерягин, Виктор Чергин и Григорий Ячменев – стали 

Героями Советского Союза».[3,с.12] Один из разделов книги называется 

«Семейные реликвии». В нём юные каменцы рассказывают о своих прошедших 

через войну прадедушках и прабабушках. Среди лучших работ школьников 

вошли семь сочинений детей, читателей нашей библиотеки. Мы, библиотечные 

сотрудники, очень рады за публикацию творческих  эссе ребят о своих 

родственниках.  

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Почти все сочинения заканчиваются словами: «Я горжусь тобой, дедушка! 

Спасибо за Победу!» В разделе «Эстафета поколений и побед» старшеклассники 

пишут о победе в мирное время и роли Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне» /Из сочинений старшеклассников/ «Победа – очень сильное 

слово. В нем смерть и жизнь, слезы от потерь и радость от того, что теперь 

все будет хорошо, надежда и отчаяние, гордость за Родину и благодарность за 

возможность жить в мирное время», «Каждая маленькая победа отдельного 

человека является нужным звеном в больших победах страны»,  «Победа для 

меня – история родной страны, история моей семьи, это традиция отмечать 9 

мая». Книга яркая, хорошо оформленная (плотные глянцевые разноцветные 

страницы), в основном тексте присутствует выделение жирным и цветным 

шрифтом. Автором - составителем альбома памяти выступила каменский 

журналист Ирина Котлова. Первыми подарочное издание увидели ветераны 

войны и труженики тыла г. Каменска – Уральского. Книга «Наследники Победы» 

вышла в свет и в электронной версии http://kamensk.life/75-let-pobedy/kniga/783-

nasledniki-pobedy  

Книга будет интересна как для детей, так и для взрослых. 

 

http://kamensk.life/75-let-pobedy/kniga/783-nasledniki-pobedy
http://kamensk.life/75-let-pobedy/kniga/783-nasledniki-pobedy


Книга «Каменск – Уральский. Подробности подвига», которую 

потребовалось автору Нине  Ивановне Буйносовой 

написать в кратчайшие сроки, встретиться лично с 

родственниками трудовых династий заводчан для 

дальнейшей работы над книгой.    

     Буйносова Н.И. Каменск – Уральский. 

Подробности подвига. – Каменск – Уральский: 

ОАО «Каменск –   Уральская типография», 2020. – 

232с. 

     «Нужно только быть человеком, который не 

забывает своей семьи, любит сою Родину и 

работает для своего Отечества» (Д.Н. Мамин – Сибиряк). [1, с.5] Центральной 

темой книги стали трудовые династии - до, во время и после войны, трудившиеся 

на заводах УАЗ, СТЗ, КУЛЗ, КУМЗ, КУЗОЦМ, УПКБ «Деталь» - а также 

нынешние заводчане. В книге представлены воспоминания членов заводских 

династий, тружеников тыла, совершавших в годы войны свой ежедневный подвиг 

во имя грядущей Победы, очерки, рассказы и воспоминания об этих людях, 

подготовленные автором Н.И. Буйносовой – почетным гражданином города, 

членом союза писателей и союза журналистов России. А также материалы, 

присланные ветеранскими организациями и пресс-службами заводов Каменска – 

Уральского. Полноцветное издание с большим количеством раритетных 

семейных фотографий. Каждая страница - подлинная история города, Урала, 

которую рассказывают  простые люди - последние герои трудового фронта, их 

дети и внуки.  

«Книга даёт понять, какие семейные ценности, семейные традиции были 

заложены тогда основателями заводских династий и проросли в новых 

поколениях, в которых течет кровь Победителей» [1, с.6]  Книга интересна для 

широкого круга читателей. 



Второе издание книги «Каменск – Уральский в годы Великой 

Отечественной войны» исправленное и 

дополненное, содержит материалы по истории 

города в годы войны.  

      Каменск – Уральский в годы Великой 

Отечественной войны / Н.Ф. Голден, Р.П. 

Заварыкина, Л.В. Зенкова и др.- Каменск –

Уральский:ОАО «Каменск – Уральская 

типография», МАУК «СКЦ», АНО «Виртуальный 

Каменск», 2020.- 480с. 

       В книге вы прочтёте о тех, кто учил и лечил, 

кто жертвовал свои сбережения на постройку самолетов и танков, о женщинах и 

подростках, работающих на износ на заводах, рудниках, стройках, на полях и 

фермах, и кто благоустраивал наш город. Книга пропитана духом того 

героического времени, содержит большое количество бесценных фотографий, 

документов, рисунков. Уникальные фотографии - очень важная часть этого 

энциклопедического издания. Над обработкой информации и написанием статей 

для этого издания трудились научные сотрудники краеведческого музея, 

историки, журналисты, писатели и краеведы города.  

Очень интересное, доступное содержание этого дополненного издания 

будет интересно взрослым и детям старшего школьного возраста. На обложке 

книги изображен QR-код «Книга памяти Каменска – Уральского», перейдя по 

которому можно узнать  о героях и участниках Великой Отечественной войны, 

тружениках тыла и возможностью дополнить своей информацией о 

родственниках. 

 

 

 



Новая книга – сборник «…Мне дороги лица простые…» краеведа города 

Каменска – Уральского Татьяны Ивановны 

Сарабанской, которая посвящена истории завода 

под  названием «Вагранка» и работавшим там 

людям.  

     Сарабанская Т.И. «…Мне дороги лица 

простые…» Л. Татьяничева / Татьяна Сарабанская. 

– Каменск – Уральский: ООО «Дизайн вовремя», 

2020.- 276с.: ил. 

Уникальное издание содержит богатейший 

фактографический материал, множество 

любопытных фактов, наполнена уважением к 

людям труда и ностальгической любовью к прошлому. «Вагранка – малая 

заводская печь для плавления чугуна, в отличие от большой домны» Толковый 

словарь русского языка / Винокур Г.О., 1935г. [4, с.8] Во время Великой 

Отечественной  войны «Вагранка»  начала выпускать новую продукцию.                 

«С началом войны, в связи с переходом на новый вид продукции, была свёрнута 

работа по производству товаров широкого потребления. Было возложено 

спецзадание по выпуску М – 50 (45 мм осколочные снаряды с внештатными 

пластмассовыми взрывателями для миномётных боеприпасов). Изготавливали на 

заводе также 82 и 122мм сварные железные гильзы для миномётных снарядов. 

[4,с.30] Автор рассказывает на страницах книги о людях самоотверженно 

трудившихся в годы Великой Отечественной войны и после неё, на заводе 

народного названия «Вагранка». Сборник будет интересен многим жителям 

города, изучающим историю малой Родины – Каменского края, историю заводов, 

рабочую судьбу каменцев.  

В новых книгах собрано очень много информации по краеведению, работа 

авторами выполнена огромная и интересная. Увидев книги и подержав их в 

руках, вы захотите сразу их прочитать. Прочтение этих изданий поможет 

осмыслить события Великой Отечественной войны и познать цену Победы. 
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