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К. А. Обойщиков

Товарищи великие мои

(Отрывок)
***

Сойдемся вновь, седые ветераны,

И вспомним все походы и бои;

Солдаты, лейтенанты, генералы –

Товарищи великие мои.

На всех фронтах

В своих шинелях дымных

За честь родной поруганной земли

Сражались вы,

Солдаты-побратимы,

Кубани нашей славные сыны.
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От составителя

…наша литература 
пристально всматривается в образ

сражавшейся Родины, неустанно умножает
художественную летопись военных лет…

Н. Свиридов. У истоков бессмертия

Великая Отечественная явилась величайшим испытанием 
для нашего народ, которое он выдержал с честью.

Война была серьезной проверкой и для литературы. В те су-
ровые годы она не только сразу откликнулась на происходящие 
события, но и стала действенным оружием в борьбе с врагом. От-
мечая напряженную, поистине героическую творческую работу 
писателей во время войны, М. А. Шолохов говорил: «Была у них 
одна задача: лишь бы слово их разило врага, лишь бы оно дер-
жало под локоть нашего бойца, зажигало и не давало угаснуть 
в сердцах советских людей жгучей ненависти к врагам и любви 
к Родине». 

Великая Отечественная война отражена в русской литерату-
ре глубоко и всесторонне, во всех ее проявлениях: армия и тыл, 
партизанское движение и подполье, трагическое начало войны, 
отдельные битвы, героизм и предательство, величие и драматизм 
Победы. 

Кубанские писатели тоже не остались в стороне от этой темы, 
так как многие из них были участниками Великой Отечественной 
войны и своими глазами видели ее ужасы. Юрий Николаевич Аб-
дашев, Иван Федорович Варавва, Григорий Иванович Василенко, 
Кронид Александрович Обойщиков, Василий Алексеевич Попов 
– эти и многие другие писатели-фронтовики составляют славу ку-
банской литературы. В своих произведениях они опираются на ре-
альные события и на свой собственный фронтовой опыт. 

Рекомендательный список «О войне мы узнаем из книг» по-
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священ 70-летию Великой Победы. В издании представлены наи- 
более интересные, по мнению составителей, художественные 
произведения кубанских писателей из фондов МУК ЦБС города 
Краснодара, вышедшие с 1959 по 2013 гг. Составители не претен-
дуют на максимальную полноту охвата по данной теме. Материал 
в списке расположен в алфавите авторов и заглавий. Отбор мате-
риала завершен 12 марта 2015 года. 

Список адресован учащимся старших классов, преподавате-
лям школьного курса «Кубановедение», сотрудникам библиотек 
и всем, кто интересуется кубанской литературой и стремится 
знать историю своей Родины. 

Хочется верить, что поколения, рожденные под мирным не-
бом, всегда будут помнить о бессмертных подвигах своих отцов, 
дедов, прадедов – героев Великой Отечественной войны!

Дорогие читатели,
обращаем ваше внимание, 

что в Централизованной библиотечной системе 
города Краснодара ведется 

«Электронный краеведческий каталог», 
который оперативно пополняется информацией 

обо всех новинках по данной теме и доступен
во всех муниципальных библиотеках, 

а также на нашем сайте: http://neklib.kubannet.ru/
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О войне мы узнаем из книг

Абдашев, Ю. Н. Глубокий циклон : рассказы, 
повести / Ю. Н. Абдашев. – Краснодар : Краснодар. 
кн. изд-во, 1983. – 430, [2] с. – (Кубанская проза). – 
Из содерж.: Тройной заслон ; Далеко от войны.

Юрий Николаевич Абдашев – участник Великой 
Отечественной войны. В 1941 году он ушел добро-
вольцем на фронт. Защищал Москву, оборонял Кавказ.

Его военные повести «Тройной заслон» и «Да-
леко от войны» впервые были напечатаны в журнале 

«Юность». 
В первой события Великой Отечественной войны происходят в го-

рах Кавказа. Три необстрелянных солдата в трудном 1942 году оставле-
ны в качестве заслона на высокогорном перевале. Цель – не пропустить 
по узкой пастушьей тропе вражеских разведчиков и диверсантов. Ря-
довой эпизод войны, а для трех солдат это было великим испытанием 
силы духа. Перевал становится для бойцов такой высотой, которая бы-
вает у человека, может быть, только раз в жизни. Они погибли один за 
другим, честно выполнив свой солдатский долг…

Повесть «Далеко от войны» – литературная хроника жизни курсан-
тов пехотного училища периода Великой Отечественной войны. Она 
написана как бы в трех временных измерениях – настоящее с отсту-
плениями в прошлое и взглядом в будущее, все это дает возможность 
проследить фронтовые судьбы героев. В повести встречаются яркие че-
ловеческие характеры. На глазах читателей мальчишки превращаются 
в офицеров. Каждый учится оценивать себя и свои поступки меркой 
войны. И никто из ребят не знает, что предопределено им завтра. 

Авдеенко, Ю. Н. Линия фронта : роман, по-
весть / Ю. Н. Авдеенко. – Москва :  Воениздат, 
1978. – 382, [2] с. – Содерж.: Этот маленький го-
род ; Любовь учителя истории. 

Детские годы писателя Юрия Николаевича Авде-
енко были овеяны дымом войны, а юность пришлась 
на трудный послевоенный период. С 1943 года, когда 
он перешел в третий класс, в мальчике пробудилась 
тяга к чтению, и это увлечение литературой, перерос-

шее затем в любовь, стало впоследствии делом всей его жизни. Авде-
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енко – автор 17 книг.
Роман «Этот маленький город» посвящен событиям сурового 

1942 года, когда немецко-фашистские захватчики пытались выйти 
в районе города Туапсе на Черноморское побережье, чтобы раско-
лоть войска Северо-Кавказского фронта и продвинуться вдоль берега 
на Сочи, Сухуми, Батуми. Герои произведения – защитники приморско-
го города: солдаты, матросы, офицеры, местные жители.

В повести «Любовь учителя истории» действие происходит на Се-
верном Кавказе. События военных лет рассматриваются автором через 
призму современности.

Андреев, А. Г. Сердца трех : роман / А. Г. Анд-
реев. – Краснодар : [б. и.], 2001. – 142 с. 

Это роман о трудном и незабываемом времени – 
войне. Поколение автора не было пассивным наблю-
дателем. В меру сил и очень юного возраста оно вно-
сило свой, хотя и скромный вклад в великую Победу 
над фашизмом. Страницы книги запомнятся читате-
лям тем, что связаны с периодом оккупации Красно-
дара гитлеровскими захватчиками.

Архипов, В. А. За что я Родину люблю : уроки 
любви и патриотизма / В. А. Архипов. – Красно-
дар : Традиция, 2013. – 197 с. – (Библиотека кубан-
ского школьника).

В сборник включены патриотические стихи, по-
священные русскому солдату, фронтовикам. В память 
о своем дяде, солдате Великой Отечественной вой-
ны Василии Николаевиче Архипове, который погиб 
на Кубани осенью 1942 года и был похоронен в брат-
ской могиле на берегу Черного моря, поэт написал 
героическую быль «Лебединая верность».

Варавва, И. Ф. Пожары Отечества : стихотво-
рения и поэмы / И. Ф. Варавва ; [худож. В. А. Глу-
ховцев]. – Краснодар : Совет. Кубань, 2001. – 607, 
[1] с. : ил.

Иван Федорович Варавва в 1942 году, окончив 
среднюю школу, ушел добровольцем на фронт. Уча-
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ствовал в битве за Кавказ, в прорыве «Голубой линии», освобождении 
Новороссийска.

В мае победного 1945 года  двадцатилетний Иван Варавва оставил 
свой автограф на стене рейхстага в поверженном вражеском Берли-
не. Его стихотворения публиковались на страницах армейской печати 
с 1942 года. 

«Пожары Отечества» – серьезная и глубокая по содержанию книга 
о поколении фронтовиков. Главное место в сборнике занимают лучшие 
стихи разных лет, рассказывающие о человеческих судьбах военной 
поры. 

Василенко, Г. И. Жертва : роман / Г. И. Васи-
ленко. – Краснодар : Совет. Кубань, 1994. – 288 с.

В основу романа легли события, которые проис-
ходили в Белоруссии, увиденные писателем с неожи-
данной стороны.

Василенко, Г. И. Мальчишки сорок первого : 
избранное / Г. И. Василенко. – Краснодар : Тра-
диция, 2013. – 485 с. – (Библиотека кубанского 
школьника).

В книгу вошли два произведения писателя: рас-
сказ «Мальчишки сорок первого» и повесть «Без сро-
ка давности», созданные на документальной основе.

В центре внимания Г. Василенко – рядовые за-
щитники Родины. Это юноши, которым пришлось 

внезапно повзрослеть, взвалив на свои плечи тяжесть военного лихо-
летья.

В повести «Без срока давности» есть и другая, мало кому известная 
сторона войны. Речь идет о работе сотрудников госбезопасности, кото-
рые уже в мирное время ведут расследование, пытаясь прояснить судь-
бу советского разведчика, исчезнувшего в тылу врага во время Великой 
Отечественной войны.

Книга входит в утвержденный коллегией Министерства образова-
ния и науки Краснодарского края региональный перечень по литерату-
ре, рекомендуемый школьникам к самостоятельному прочтению.
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Василенко, Г. И. Огонь на себя : повести и рас-
сказы / Г. И. Василенко. – Краснодар : Совет. Ку-
бань, 1998. – 222 с.

Григорий Иванович Василенко ушел воевать 
со знаменитого парада 1941-го в ноябре на Красной 
площади и все четыре года находился на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны. В сражении на Курской 
дуге он командовал ротой, участвовал в штурме Ке-
нигсберга и Берлина. Победу встретил на реке Эльбе. 

В книгу вошли повести и рассказы, повествующие об интересных 
эпизодах времен Великой Отечественной войны.

Война глазами детей : стихи / [ред.-сост. 
В. Н. Гавря] ; администрация г. Краснодара ; 
Краснод. гор. совет ветеранов. – Краснодар : Диа-
пазон-В, 2013. – 78, [1] с.

Дети войны – последнее поколение, которое ви-
дело Великую Отечественную своими глазами, испы-
тали все ее лишения, многие из них получили ранения 
и стали инвалидами. Это они в трудной обстановке 
возвращали страну к мирной жизни. В своих стихах 
авторы пишут об обездоленном детстве и потерянной 

юности, но несмотря на тяжести пережитого, их строки наполнены оп-
тимизмом и желанием преодолевать все невзгоды.

Война и лирика : стихи / администрация 
г. Краснодара ; Краснод. гор. совет ветеранов ; 
[ред.-сост. В. Н. Гавря]. – Краснодар : Диапазон-В, 
2012. – 63 с. – Содерж.: авт.: Кочеткова Л. Н., Та-
таркин Н. Н., Буртасенкова Л. Н., Денисов Д. П. и др. 

«Война и лирика» – третий поэтический сборник, 
изданный по инициативе Краснодарского городского 
Совета ветеранов войны при содействии администра-
ции Краснодара. Большинство его авторов – непосред-

ственные свидетели и участники Великой Отечественной: ветераны, 
их вдовы, труженики тыла и дети войны. Созданные ими поэтические 
образы заставляют задуматься.

Ценность сборника заключается в том, что в него включены стихи 
и тех, кто причастен к войне через своих отцов и дедов. 
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Деревянко, В. А. И рвутся к музыке слова : сти-
хи / В. А. Деревянко. – Краснодар : Кубаньпечать, 
2005. – 80 с. – Из содерж.: Встреча с душегубкой.

Рассказ «Встреча с душегубкой» – об оккупации 
Краснодара в 1942 году. Наш город был одним из пер-
вых, где фашисты применили оборудованные в авто-
мобилях газовые камеры для уничтожения мирного 
населения.

Домбровский, В. А. Красные яблоки Победы : 
[поэмы и стихотворения] / В. А. Домбровский. – 
Туапсе : Shaban, 2005. – 53, [2] с. – (1945–2005).

«Красные яблоки Победы» – поэтический венок 
всем участникам Великой Отечественной. Почти ка-
ждое стихотворение автор посвятил определенному 
воину, который за свой подвиг получил звание Героя 
Советского Союза.

Дроздов, И. Л. И некуда руки воздеть / 
И. Л. Дроздов. – Краснодар : Раритеты Кубани, 
2002. – 208 с. 

Книга Ивана Лукьяновича Дроздова «И некуда 
руки воздеть…» представляет собой антологию рас-
сказов, повестей и художественных очерков, хроно-
логически являющих собой основные этапы творче-
ской биографии писателя. Выпускник школы станицы 
Старокорсунской, Иван Лукьянович в июне 1941 года 
добровольцем ушел в Красную армию. Участвовал 
в боях под Ростовом-на-Дону, в обороне Сталингра-
да. Был тяжело ранен, попал в плен, бежал, потом 
на фронт. Освобождал Одессу, Днепропетровск, вое-
вал в Румынии. 9 мая 1945 г. встретил в Болгарии. Бо-
евая судьба писателя отразилась в его произведениях.

Дроздов, И. Л. Полынная горечь : воспомина-
ния, размышления / И. Л. Дроздов. – Краснодар : 
Диапазон-В, 2005. – 314, [2] с.

Участник Великой Отечественной войны И. Л. Дро-
здов свою писательскую задачу определил так: «О вой-



11

не не надо выдумывать. Надо быть честным, каждая строка истинна… 
Все остальное смешно и грешно перед ликом войны». Книга «Полын-
ная горечь» основана на реальных исторических событиях.

Дроздов, И. Л. Прощание с журавлями : [по-
весть] / И. Л. Дроздов. – Краснодар : Книж. изд-во, 
1984. – 170, [2] с. 

Тяжелые дни 1942-го. В боях под Сталинградом 
главный герой повести командир Иван Долгов ране-
ным попадает в плен. Муки концлагерей, смерть до-
рогих товарищей не сломили его. Беззаветная пре-
данность Родине, стремление бороться и победить 
движут поступками воина. Помогают герою в этом 

знакомые и незнакомые люди, по разным причинам оказавшиеся в ок-
купации. Повесть во многом автобиографична. Бои под Сталинградом 
описаны с документальной точностью.

Ефременков, Г. С. Только один шаг : роман / 
Г. С. Ефременков. – Москва : Современник, 1982. 
– 232 с. – (Новинки «Современника»).

Роман Георгия Ефременкова повествует о кубан-
ском добровольческом корпусе, сражавшемся в годы 
Великой Отечественной войны, о его трудном бое-
вом пути, подвигах и потерях. Центральным событи-
ем в произведении стал бой с фашистами в августе 
1942 года у станицы Кущевской. Писатель работал 

над книгой десять лет. Он изъездил сотни станиц, трудился в архивах, 
беседовал с людьми, по крупицам восстанавливая прошлое. 

Женщины Кубани о войне : сб. стихов / [группа 
авт., членов орг. «Боевые подруги» ; ред. Н. Н. Тка-
ченко]. – Краснодар : Лидер, 2006. – 243 с.

В сборник вошли стихи профессиональных по-
этесс: В. Сааковой, Е. Калюжной, Н. Василининой, 
Т. Соколовой, Н. Ткаченко и группа авторов, членов 
организации «Боевые подруги», которые делятся 
своими детскими впечатлениями, воспоминаниями 
и рассказами старших о Великой Отечественной войне. 
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Живите вечно : повести, рассказы, очерки, 
стихи писателей Кубани к 50-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. – Краснодар : Крас-
нодар. известия, 1995. – 93 с. 

Предлагаемый вашему вниманию сборник писа-
телей Кубани был выпущен к 50-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

Авторы книги – фронтовики, труженики тыла, 
дети ветеранов. В меру своих литературных способ-

ностей они запечатлели на страницах то, что видели и запомнили...

Журавель, Я. Я. В боях за Родину : [сб. сти-
хов] / Я. Я. Журавель. – Славянск-на-Кубани : 
Алев, 2012. – 210 с. 

Стихи, написанные Я. Я. Журавелем, посвящены 
героям Великой Отечественной войны, защитникам 
Таманской земли.

Иваненко, В. Т. В долине Копсан : роман / 
В. Т. Иваненко. – Краснодар : Книж. изд-во, 1979. 
– 383, [1] с. 

В романе-дилогии (продолжение – «Угол атаки») 
автор рассказывает о трудной работе летчиков-ин-
структоров, обучающих воздушному мастерству пи-
лотов в 1941–1945 гг.

Иваненко, И. В. Огнем опаленные : роман : 
в 2-х кн. / И. В. Иваненко.

Кн. 1. – Майкоп : Адыгея, 1996. – 491 с.
Кн. 2. – Майкоп : Адыгея, 2000. – 621 с.
Роман повествует о малоизвестных или почти 

неизвестных драматических страницах минувшей 
войны, о подвигах танкистов и разведчиков. Автор 
воссоздает правдивые и впечатляющие картины того 
времени, охватывает повествованием события, проис-
ходившие на фронтах от Курска до Берлина. 
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Иваненко, И. В. Огненный десант : документ. 
повесть / И. В. Иваненко. – Краснодар : Книж. изд-
во, 1990. – 175, [1] с.

В ночь с 23 на 24 октября 1942 года в Майкопе 
была проведена сложнейшая десантная операция 
моряков Черноморского флота, в результате которой 
на аэродроме разгромлен один из самых активных 
немецких авиаполков. В основу документальной по-
вести легли воспоминания командира десантного ба-
тальона М. А. Орлова, его заместителя по операции 

«Майкоп» А. П. Десятникова и других участников событий. 

Игнатов, П. К. Записки партизана / П. К. Игна-
тов. – Москва : Моск. рабочий, 1959. – 787, [1] с. : 
ил. – Содерж.: В предгорьях Кавказа ; Подполье 
Краснодара ; Голубая линия. 

Со страниц трилогии, куда вошли повести 
«В предгорьях Кавказа», «Подполье Краснодара» 
и «Голубая линия», как будто доносится гул истории: 
взрывы партизанских мин, скрежет пущенных под 
откос поездов; зримо предстают подвиги людей, от-

стоявших в борьбе с коварным врагом независимость нашей Родины. 
Прочитав эту книгу, вы узнаете, как был создан партизанский отряд 
«Батя», об освободительном движении на Кубани и подпольной группе 
в оккупированном Краснодаре.

По словам автора, он взялся за перо прежде всего потому, что ему 
хотелось рассказать, как в годы тягчайших испытаний «советский на-
род героически боролся» с фашистами и «вышел победителем из этой 
борьбы».

У П. К. Игнатова «были и другие, более личные побуждения, заста-
вившие написать... эту книгу. В борьбе с врагом в рядах партизанского 
отряда погибли при выполнении боевого задания два моих сына – Евге-
ний и Гений. Страна оценила их подвиг – им посмертно присвоено вы-
сокое звание Героя Советского Союза. Мне хотелось, чтобы моя книга 
о партизанской борьбе была литературным памятником и моим сыно-
вьям, и тем безвестным героям Отечественной войны, которые отдали 
свою жизнь, защищая Родину».

В октябре 1942 года братья Игнатовы, пожертвовав своей жизнью, 
взорвали вражеский поезд с отборными частями немецкой армии, дви-
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гавшийся в сторону Новороссийска. 
Краснодарская улица им. Братьев Игнатовых, названная так 

в 1967 году, расположена в Западном округе и протянулась от ул. 
им. Чапаева до ул. им. Красных Партизан. 

Кайдаш, А. Н. Партизанскими тропами : [ро-
ман] : в 2 кн. / А. Н. Кайдаш. – Краснодар : Мир 
Кубани, 2012.

Кн. 1. – 542 с.
Кн. 2. – 505 с.
Александр Никитович Кайдаш – партизан-раз-

ведчик, участник Великой Отечественной войны, 
ветеран 2-й гвардейской мотострелковой Таманской 
ордена Октябрьской революции Краснознаменной 
ордена Суворова дивизии. Награжден орденами Оте-
чественной войны I степени, Красной Звезды и меда-
лями «За отвагу», «За боевые заслуги». 

Сразу же после оккупации немецко-фашистски-
ми захватчиками территории Краснодарского края 
партизанские отряды развернули боевую и разведыва-
тельную деятельность. С 15 лет Саша Кайдаш воевал 
в Упорненском партизанском отряде, впоследствии 
участвовал в прорыве «Голубой линии», освобождал 

Сопку Героев под Крымском, был тяжело ранен. Его книги повеству-
ют о партизанском движении на Кубани в годы Великой Отечественной 
войны. Она написана живым, образным языком. В доступной форме чита-
телям рассказывается о героических страницах нашей истории.

Клебанов, В. З. Огненные судьбы : поэтич. сб. / 
В. З. Клебанов ; администрация Краснод. края. – 
Краснодар : Периодика Кубани, 2005. – 49, [2] с. 

Талант Валерия Клебанова обращен на службу 
России, отвечает высоким нравственным и граждан-
ским принципам. Все его творчество посвящено те-
мам патриотизма, любви к Родине и тревоги за судьбу 
России. 

Автор по скупым сведениям наградных листов 
создал выразительные поэтические образы героев – участников Вели-
кой Отечественной войны. Все они способны на самопожертвование 
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ради свободы Отечества. Прочитав эти стихи, вы ощутите огненное 
дыхание кровавых сражений и увидите каждого героя в момент совер-
шения подвига.

Коновалов, И. Я. Победители : стихи / И. Я. Ко-
новалов. – Краснодар : Кубан. гос. ун-т, 2005. – 179, 
[1] с.

Иван Яковлевич Коновалов – участник Великой 
Отечественной войны. Он один из тех, кто защищал 
Сталинград, воевал на Курской дуге, в крупнейшем 
танковом сражении под Прохоровкой. Увиденному 
и пережитому посвящен сборник «Победители».

Коцаренко, В. К. За каждый дом : документ. по-
весть / В. К. Коцаренко. – Краснодар : Диапазон-В, 
2007. – 301, [1] с.

Главным хранилищем информации о войне оста-
ется память тех людей, которые с честью выдержали 
выпавшие на их долю испытания. Не сотрутся собы-
тия тех грозовых лет и лица погибших друзей. В кни-
ге опубликованы воспоминания Василия Калиновича 
Коцаренко – ветерана Великой Отечественной войны, 
участника Сталинградской битвы. В проекте Между-

народного объединенного биографического центра «Солдаты XX века» 
в разделе «200 выдающихся деятелей современности – участники Ве-
ликой Отечественной войны» помещена и биография нашего знамени-
того земляка. Тема мужества, отваги и героизма советских солдат пред-
ставлена автором правдиво и интересно. 

Косиков, А. П. Они защищали Родину : сб. рас-
сказов / А. П. Косиков ; [худож. К. Дмитриева]. – 
Краснодар : Традиция, 2009. – 61, [2] с. : ил. – (Ли-
тература Кубани). 

В издании собраны рассказы-зарисовки о событи-
ях Великой Отечественной войны. Автор, благодаря 
дару литератора, погружает читателя в атмосферу да-
леких боевых лет, стремится рассказать о том, с каким 
трудом завоевывалась свобода нашей страны. Герои 

его книги – наши земляки, жители Усть-Лабинского района. 
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Вы прочитаете, как отчаянно сражался с врагами таежный охотник 
Петр Леонов, как старшина Федор Тимошенко стал кавалером Красной 
Звезды. Узнаете также о подвиге Генки – «отчаянная голова» и почему 
среди наград Федора Коваленко самой дорогой является медаль «За отвагу».

Краснов, Н. С. Праздник на нашей улице : по-
вести, рассказы / Н. С. Краснов. – Краснодар : Со-
вет. Кубань, 2005. – 349, [2] с., [1] л. портр.

Книга писателя-фронтовика Николая Краснова 
посвящена Победе в Великой Отечественной войне и 
издана в рамках краевой целевой программы подго-
товки и проведения в Краснодарском крае празднова-
ния 60-й годовщины Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.

В книгу включены повести: «Дни и ночи марша-
ла Жукова», «Сказ о казачьем коне», «Когда нужны алмазы»; рассказы: 
«Из пламени», «Солдат и мать», «Вечер с правнуком Пушкина», «Дивья 
гора», «Любовь спасающая»; записки об Александре Твардовском «За-
горьевский парень» и др. произведения.

Краснов, Н. С. Сказ о казачьем коне / 
Н. С. Краснов // Краснов, Н. С. Ходят кони над ре-
кою : [казачьи повести, рассказы, роман]. – Крас-
нодар : Традиция, 2013. – С. 8–79. – (Библиотека 
кубанского школьника).

Николай Краснов – представитель плеяды кубан-
ских писателей-фронтовиков. Его литературный та-
лант был сформирован под впечатлениями от фронто-
вой поры. Память о войне, любовь к людям и родным 

местам – вот главные темы в его творчестве. 
Начиная читать «Сказ о казачьем коне», с первой же фразы – «Ло-

шадям на войне, как и людям, снятся мирные сны» вы уже не можете 
остаться равнодушными к этой повести. Книг о том времени написано 
много, но война и люди на ней, увиденные глазами кубанского кавале-
рийского скакуна, – это что-то особенное.

Кубанская библиотека. Т. 4 : 65-летию освобождения Кубани 
от немецко-фашистских захватчиков посвящается : сб. – Красно-
дар : Периодика Кубани, 2008. – 351 с.
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На страницах четвертого тома «Кубанской би-
блиотеки» вы познакомитесь с произведениями, по-
священными Великой Отечественной войне, а также 
биографиями их авторов: Хусена Борежевича Анд-
рухаева, Виталия Борисовича Бакалдина, Кронида 
Александровича Обойщикова, Николая Георгиевича 
Винникова, Ивана Лукьяновича Дроздова, Виктора 
Николаевича Логинова, Владимира Алексеевича Мо-
настырева, Георгия Владимировича Соколова, Бориса 

Евгеньевича Тумасова.

Кубань литературная : 60-летию Великой По-
беды посвящается : альманах / Краснодар. краев. 
отд. Союза писателей России ; гл. ред. В. А. Архи-
пов. – Краснодар : Раритеты Кубани, 2005. – 240 с. 

В литературном альманахе представлено творче-
ство сорока четырех кубанских писателей. 

Особое внимание читателей привлекут произ-
ведения писателей-ветеранов, прошедших дорогами 
войны. Под рубрикой «Порохом пропахшие страни-

цы» представлены рассказы, отрывки из романов и повестей известных 
прозаиков-фронтовиков: Виктора Логинова, Николая Краснова, Ивана 
Дроздова, Ивана Мутовина, Леонида Пасенюка. Впечатляют своим мас-
терством и глубиной чувства стихи Виталия Бакалдина, Ивана Вараввы 
и Кронида Обойщикова.

В альманах включены произведения прозаиков и поэтов послево-
енного поколения. Познавательными являются страницы раздела «Пу-
блицистика», очерки и статьи которого еще раз напомнят о мужестве, 
стойкости, бесстрашии и самопожертвовании героев, защитивших Ро-
дину от жестокого врага и принесших Великую Победу.

Лукоморье : лит. альманах : 65-летию Вели-
кой Победы посвящается / под ред. И. Шарапова. 
– Славянск-на-Кубани : Алев, 2010. – 138 с. – Со-
держ. авт.: Г. Брагина, В. Жорник, И. Шарапов и др. 

В книге собраны произведения о ветеранах Ве-
ликой Отечественной войны, тружениках тыла, мало-
летних узниках концлагерей и всех тех, кто пережил 
суровые и трудные для нашей страны годы.
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Маркосьянц, С. А. На земле война : повести / 
С. А. Маркосьянц. – Краснодар : Книж. изд-во, 
1975. – 428, [2] c.

Сергей Маркосьянц – автор преимущественно во-
енной темы. И у него есть что рассказать. Юность пи-
сателя совпала с Великой Отечественной, на которую 
он ушел в 17 лет. Прошагал от Кубани до Берлина 
и расписался на рейхстаге, поэтому в его произведе-
ниях живет суровая правда войны.

Марьясова, С. Т. Жгучий дождь : повесть / 
С. Т. Марьясова. – Краснодар : ЭДВИ, 2012. – 215 с. 

Эта книга посвящена малолетним детям Великой 
Отечественной, которых угоняли фашисты в рабст-
во в Германию. Ребята перенесли все ужасы войны и 
пребывания в концлагерях. Автор книги Светлана Ма-
рьясова – участница событий, описанных в повести. 

Мишта-Хямелянина, Л. Т. А память вновь зо-
вет куда-то... : [стихи] / Л. Т. Мишта-Хямелянина. 
– Краснодар : Казачий край, 2009. – 204, [2] с. : фот.

Гражданская поэзия Лидии Мишты-Хямеляни-
ной посвящена трагическим и героическим страни-
цам истории нашей Родины – Великой Отечественной 
войне и блокадному детству поэтессы в Ленинграде.

Нам дороги эти позабыть нельзя : стихи / ад-
министрация г. Краснодара ; Краснод. гор. совет 
ветеранов ; [ред.-сост. В. Н. Гаври]. – Краснодар : 
Диапазон-В, 2010. – 61, [2] с. – (65-летию Великой 
Победы посвящается).

В сборник включены стихи, которые звучали на му-
зыкально-поэтических вечерах в городском совете вете-
ранов. Их авторы – участники войны и труженики тыла. 
В книге представлено творчество Светланы Медведевой, 
Валентина Баранова, Владимира Дубовицкого, Виктора 
Мезенцева, Валентина Мартынова и других.



19

Народное слово о Великой Отечественной 
войне : фольклор, записанный на Кубани : спец. 
вып. журн. «Филология-PHILOLOGICA» / сост. 
Л. Б. Мартыненко, И. В. Уварова. – Краснодар : 
Краснодар. изв., 1995. – 64 с.

Грозные события, героические подвиги и труд 
мирного населения в тылу в годы Великой Отечест-
венной войны нашли отражение в устном народном 
творчестве. В тот период активизировались все жан-

ры фольклора: песни, пословицы, загадки, сказки, устные рассказы, 
анекдоты. В сборник включены наиболее яркие и хорошо сохранивши-
еся варианты различных произведений народного творчества, создан-
ные на Кубани. Это книга познакомит вас с текстами о незабываемых 
героических днях, которые еще хранятся в памяти старшего поколения.

Негаснущие звезды. Кн. 2 : Поэтический ве-
нок Героям Кубани : к 60-летию освобождения Ку-
бани от фашист. захватчиков / [сост. В. В. Козлов, 
К. А. Обойщиков]. – Краснодар : Раритеты Куба-
ни, 2003. – 288 с.

В сборник включены: «Александр Покрышкин» 
К. А. Обойщикова о трижды Герое Советского Сою-
за; стихотворения В. Динека «Орлиная семья» о зна-
менитых летчиках-испытателях братьях Коккинаки, 

«Неукротимость» о Герое Советского Союза С. Л. Бреусе, «Над валом 
Восточного фронта» о Герое Советского Союза П. М. Гаврилове; «Поэ-
ма о братьях-героях» В. Домбровского. 

Всего в сборнике в поэтической форме запечатлены боевые подви-
ги 99 наших земляков.

Нестеренко, В. Победная высота : [стихи] / 
В. Нестеренко. – Краснодар : Раритеты Кубани, 
2010. – 15 с. : фот. 

Стихи о Великой Отечественной, Победе, ветера-
нах и детях войны.
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Носенко, В. С. В ...сорок третьем году: вос-
поминания : к 60-летию освобождения Кубани / 
В. С. Носенко. – Краснодар : Эоловы струны, 2003. 
– 56 с. 

Автор посвятил сборник 60-летию освобождения 
Кубани от немецко-фашистских захватчиков. Сам он – 
участник Великой Отечественной войны, освобождал 
Кубань. Своей книгой Василий Савельевич Носенко 
выразил благодарность всем защитникам Отечества 

и увековечил тех, кто отдал свою жизнь за родную землю.

Обойщиков, К. А. Звезд волшебное сиянье : 
поэт. венок Героям Кубани / К. А. Обойщиков. – 
Краснодар : Совет. Кубань, 2001. – 191, [1] с.

Гордость кубанской поэзии – писатель Кронид 
Александрович Обойщиков – воспел ратные подви-
ги нашего народа и героизм русских солдат, которые 
вынесли на своих плечах все тяготы войны и вместе 
с тружениками тыла добились Великой Победы. Кни-
га «Звезд волшебное сиянье» посвящена Героям Со-

ветского Союза, рожденным на Кубани. 
Автор посвятил стихи Василию Ивановичу Головченко, Гранту 

Арсеновичу Авакяну, Григорию Яковлевичу Бахчиванджи, Валенти-
ну Ивановичу Варенникову, Евгении Андреевне Жигуленко, Николаю 
Павловичу Жугану, Степану Андреевичу Неустрову и другим землякам. 

Обойщиков, К. А. Салют Победы: солдатам 
Великой Отечественной посвящаю... : [стихи] / 
К. А. Обойщиков. – Краснодар : Периодика Куба-
ни, 2005. – 189 [1] с.

Кубанский поэт К. А. Обойщиков в Великую Оте-
чественную войну служил в авиаполку. Тема мужест-
ва и верности долгу стала главной в его творчестве. 
Эта книга – поэтическая летопись боевых подвигов 
воинов тех суровых времен. Поэт с любовью пишет 

о фронтовой дружбе, ветеранах и Дне Победы.



21

Окопники : сборник / сост. И. Ф. Варавва ; 
под общ. ред. Г. И. Василенко. – Краснодар : Книж. 
изд-во, 1995. – 639 с. : ил. – (К пятидесятилетию 
Победы. 1941–1945).

Этот сборник произведений кубанских писате-
лей, публицистов, поэтов – участников Великой Оте-
чественной войны является заключительным томом 
краевой Книги Памяти. 

Авторы в повестях, рассказах, очерках, стихот-
ворениях, поэмах с документальной правдивостью, точностью и мас-
терством показывают тяжелые будни войны, грохот кровавых сражений 
и светлые, незабываемые образы однополчан. 

Ольховский, В. П. В зоне риска : повесть / 
В. П. Ольховский. – Краснодар : Совет. Кубань, 
2005. – 301, [1] с.

Повесть рассказывает о сельском парне, его спло-
ченной братством молодежной боевой дружине, кото-
рая в годы Великой Отечественной войны проявляла 
образцы самоотверженности и героизма на Кубани.

Орел, В. Н. За взлетной полосой : повесть, 
очерки и рассказы / В. Н. Орел ; худож. О. Ново-
жилова. – Краснодар : Традиция, 2009. – 174, [1] с. : 
ил. – (Литература Кубани). 

Книга принадлежит перу известного журналиста, 
одного из пионеров кубанского литературного краеве-
дения В. Н. Орла. В издание включены произведения о 
Великой Отечественной войне, о людях, воспитавших 
в себе умение чутко воспринимать пульс героическо-
го и трагедийного времени. Перед вами предстанут 
бесстрашная и хрупкая медсестра Нина, мечтавший 
стать летчиком пятнадцатилетний Борис Хмелев и 68 
смельчаков бессмертного десанта…

Пасенюк, Л. М. Котлубань, 42-й : воен. проза / 
Л. М. Пасенюк. – Майкоп : [б. и.], 2000. – 248 с.

Тема Великой Отечественной войны свята 
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для Леонида Михайловича Пасенюка. Он по крупицам собирал мате-
риалы, чтобы рассказать не только о битве за Сталинград, участником 
которой стал в 15 лет, но и о тех, с кем свела его фронтовая судьба, 
о несправедливо забытых героях войны. 

«Котлубань» – это воспоминания писателя о войне, его боевой 
опыт. Так называлась железнодорожная станция, которая связывала се-
вер Сталинградского фронта с тылом к западу от Сталинграда. Вся ди-
визия была уничтожена под Котлубанью, но выполнила поставленную 
задачу – отодвинула фашистские войска от города и тем самым внесла 
свой вклад в общую Великую Победу!

Поклонный день : повести, рассказы, стихи / 
сост. Ю. Н. Абдашев, К. А. Обойщиков. – Красно-
дар : Книж. изд-во, 1985. – 304 с.

Авторы книги – те, кто прошел войну, кто родился 
в ту тяжелую годину и помнит ее лишь по рассказам 
близких и кто родился после Победы, но несет в сер-
дце память о войне и ее участниках. 

В сборник включены поэзия и проза кубанских 
писателей о Великой Отечественной. Вы познакоми-

тесь с произведениями Владимира Монастырева, Ивана Вараввы, Вик-
тора Лихоносова, Сергея Хохлова, Виталия Бакалдина, Юрия Абдаше-
ва, Виктора Логинова и других.

Попов, В. Они приближали рассвет : повесть. – 
Краснодар : Книж. изд-во, 1983. – 144 с. 

Юным подпольщикам, комсомольцам Анапы, 
боровшимся в годы Великой Отечественной войны 
с фашистскими оккупантами, писатель Василий По-
пов посвятил повесть «Они приближали рассвет». 
В работе над произведением автор использовал акты 
расследования зверств фашистов, а также материалы 
архивов, захваченных советскими войсками. «Мне хо-
чется, – писал В. Попов, – чтобы Катя Соловьянова, 

Аза Григориади, Владик Каширин и их боевые друзья вечно жили в 
памяти народной и учили новые поколения стойкости, мужеству, пре-
данности своей Родине». 

За эту книгу Василий Алексеевич был удостоен звания лауреат кра-
евой литературной премии имени Н. А. Островского.
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Поэтический венок героям Кубани : в 3 т. / администрация  
Краснод. края ; [сост. В. В. Козлов, К. А. Обойщиков]. – Краснодар : 
Периодика Кубани, 2005.

Т. 1 : Герои огненных лет. – 250, [5] c.
Т. 2 : Высоты мужества. – 250, [5] с.
Т. 3 : Шагнувшие в бессмертие. – 217, [6] с. 

В первую книгу «Герои огненных лет» включены 
стихи и поэмы 20 авторов, посвященные 163 Героям 
Советского Союза, Российской Федерации и полным 
кавалерам ордена Славы. Вы прочитаете стихи о Фе-
доре Афанасьевиче Лузане, Григории Трофимовиче 
Ткаченко, Иване Васильевиче Пащенко, Владимире 
Константиновиче и Константине Константиновиче 
Коккинаки, Тимофее Тимофеевиче Хрюкине, Степане 
Лаврентьевиче Бреусе и других.

«Высоты мужества» – вторая книга трилогии. 
Она составлена из произведений К. А. Обойщико-
ва и посвящена 165 славным сынам Кубани, совер-
шившим героические подвиги. В сборнике – стихи 
о Гранте Арсеновиче Авакяне, Григории Яковлевиче 
Бахчиванджи, Валентине Ивановиче Варенникове, 
Константине Михайловиче Гонтаре, Михаиле Михай-
ловиче Корницком и других знаменитых сынах наше-
го края.

«Шагнувшие в бессмертие» – третья поэтическая 
книга трилогии, включающая произведения кубан-
ских авторов о Героях Советского Союза, Российской 
Федерации и полных кавалерах ордена Славы. Вы 
прочитаете стихи, посвященные: Павлу Ивановичу 
Назаренко, Владимиру Семеновичу Снесареву, Вла-
димиру Георгиевичу Серову, Ивану Тимофеевичу Ива-
щенко, Василию Иосифовичу Дробязко и другим, а также 
стихи кубанских поэтов, посвященные Великой Победе.
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60 лет Великой Победы // Родная Кубань. – 
2005. – № 1.

Выпуск содержит воспоминания очевидцев окку-
пации Краснодара и детские воспоминания о Великой 
Отечественной войне. Представлены стихи и проза 
кубанских писателей-фронтовиков. 

Родники памяти : поэт. венок героям Кубани. 
– Кн. 3 / [сост. В. В. Козлов, К. А. Обойщиков]. – 
Краснодар : Раритеты Кубани, 2004. – 350, [1] с.

В поэтической форме рассказывается о героиче-
ских подвигах уроженцев Кубани.

Савенков, Г. Г. Помните нас, потомки : [сти-
хи] : 65-летию нашей Победы в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг. / Г. Г. Савенков. – Изд. 
4-е, доп. – Краснодар : [б. и.], 2008. – 71 с. : ил. 

Свои стихи Георгий Георгиевич Савенков посвя-
тил боевым друзьям-товарищам, воинам и команди-
рам 227-й Темрюкской Краснознаменной стрелковой 
дивизии.

Соколов, Г. Юнга Черноморского флота : до-
кумент. повести / Г. Соколов. – Краснодар : Книж. 
изд-во, 1978. – 224 с.

В сборник вошли произведения, посвященные 
молодым героям Великой Отечественной войны. Со-
бытия в документальных повестях «Судьба матроса» 
и «Ей было шестнадцать» происходят на территории  
Краснодарского края: в Новороссийске (Цемесская 
бухта, Малая земля) и хуторе Георгиевском.
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Трубачев, Г. Д. Они умели любить! / Г. Д. Тру-
бачев. – Ейск : ЮгПолиграф, 2007. – 383 с.

Герой книги участвовал в боях с Финляндией. За-
тем, окончив военное летное училище, перед началом 
Великой Отечественной войны стал летчиком. Сра-
жался с врагом, бомбил Берлин, топил вражеские ко-
рабли. Герой побывал в плену у немцев, затем попал 
в концлагерь. В книге описаны драматические момен-
ты его пребывания в лагерях и неудачные попытки 

побега. После освобождения его направили в штрафную роту. Испытав 
все горечи жизни, наш герой проявил себя, как истинный патриот.

Филиппов, С. К. Не померкнет никогда : пове-
сти и рассказы / С. К. Филиппов ; администрация 
Краснод. края. – Краснодар : Периодика Кубани, 
2004. – 318, [1] с. : фот.

Это книга о Великой Отечественной войне и ее 
участниках – кубанцах, детях войны, детях-блокадни-
ках, привезенных в наш край. Автор описывает герои- 
ческие страницы сражений. Одна из них – разгром 
фашистских войск в горах Кавказа.

Ясинский, Э. Курсантский полк : повесть / 
Э. Ясинский. – Краснодар : Книж. изд-во, 1985. – 
188 с. 

Книга рассказывает о молодых защитниках на-
шей Родины.
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