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В память
превратившаяся
боль:
Воспоминания
участников Великой Отечественной войны и тружеников
тыла — читателей Центральной городской библиотеки: К 55летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945
гг. // Невинномысск: ЦГБ, 2000 .- 70 с, ил.
В сборник включены воспоминания ветеранов Ольховенко
Е.Ф., Иващенко М.Ф., Сорокина Н.В., Мещеряковой О.Е. и др.
В этом сборнике повествуется о сражениях на Курской
дуге, о боях за освобождение г.Витебска, г.Ленинграда, о
штурме Кенигсберга и Берлина и о других событиях Великой
Отечественной.
Воспоминания представляют интерес для широкого круга
читателей, особенно для любителей мемуарной и краеведческой
литературы.
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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

В книжном фонде Центральной городской библиотеки
хранится немало книг о Великой Отечественной войне, в том
числе воспоминаний. Воспоминаний, далеких по пространству и
времени... Воспоминаний о событиях с участием кого-то.
Но теперь на скрижалях истории Великой Отечественной
записаны и сохранены скромные строки читателей нашей
библиотеки - участников войны и тружеников тыла.
Им, разумеется, трудно соперничать с мемуарами
военачальников, государственных деятелей, известных героев.
Но и наши ветераны воскрешают в своей памяти моменты
и эпизоды операций и сражений, в которых они принимали
участие и которые являются достоянием истории: Курская битва,
освобождение Минска, Витебска, Борисова, городов Крыма и
других территории, взятие Кенигсберга, Берлина, Будапешта;
описывают интересные случаи, например, о встрече с Г. К.
Жуковым.
Нам, имевшим честь работать вместе с ветеранами над этим
скромным изданием, стал понятен вежливый, но категорический
отказ некоторых не уверенных в своем здоровье фронтовиков
написать о своем участии в боях Великой Отечественной: больно
ворошить прошлое; отказ стать авторами сборника.
Да, теперь у наших читателей, бывших ефрейторов,
сержантов и лейтенантов, появилось очередное, общее для всех
послевоенное "звание" - автор. Автор пусть не отдельной книги,
а простого, безыскусного коллективного сборника, созданного в
Центральной
городской
библиотеке
г.Невинномысска,
посвященного 55-летию Великой Победы.
Включены в него и два документа военных лет, которые
сохранил Е.Ф. Ольховенко.
С некоторых фотографий, помещенных перед началом
воспоминаний, смотрят на нас будущие мемуаристы, которым в
ту пору было менее или чуть более двадцати лет. В основном
менее... К большому сожалению, не у всех сохранились
фотоснимки тех лет.

В конце каждого рассказа - как эмоциональная точка, как
утверждение и подтверждение военной судьбы - стихотворение.
Составители этого сборника надеются, что воспоминания
будут востребованы молодыми читателями. Некоторые из них, к
сожалению, также через много лет будут вспоминать и писать по
чьей-то просьбе строчки о фронтовом братстве последнего
десятилетия XX века...
В сборник вошли воспоминания ветеранов: Ольховенко
Е.Ф., Матвиенко И.Г., Вязник Р.Т., Долгалева А.И., Сорокина
Н.В., Иващенко М.Ф., Сизенко И.В., Дигавцова И.В.,
Мещеряковой О.Е., Крамаренко С.А., Найденова В.Т., Горбунова
В.А., Брыжовой З.Д., Козьменко А.К.

