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Отдел 63.3(2-4Тюм)622          Тюменская область в период Великой Отечественной    

                                                           войны (1941-1945гг.) 

 

Аксюта В.Н. Свидетели войны – грядущим поколениям. Экспонаты Тюменского 

областного краеведческого музея рассказывают о Великой Отечественной войне/ 

В.Н.Аксюта, А.Н.Свинкин. - Тюмень,1995.-30с.: ил. 

Альбом Победы Дмитрия Юдина / сост. Д.В. Юдин. - Тюмень: Изд-во Ю. 

Мандрики,2002.-72с.: ил., фото. 

В альбом вошли фотографии памятников, памятных досок, улиц Тюмени, так или иначе 

связанных с историей Великой Отечественной войны. 

Бабушкин Н.С. Мужество и милосердие: сборник избранных публикаций./ Н.С. 

Бабушкин. - Тюмень,2010.-80с.: ил. 

Материалы журналиста посвящены ветеранам войны и трудового фронта, малолетним 

узникам фашистских концлагерей, сестрам милосердия, детям и сиротам войны. 

Брюханова Л.И. Разведчик Николай Кузнецов: документальная повесть 

/Л.И.Брюханова, В.И.Кузнецова. - Свердловск: Сред. - Урал. кн. изд-во,1967.-231с.: ил. - 

То же: Свердловск,1976.-176с.: ил. 

В книге рассказывается о легендарном разведчике Николае Ивановиче Кузнецове. 

В битве за Ленинград 1942-1944гг: сборник. - Тюмень,1996.-99с. 

Воспоминания ветеранов 137 отдельной Дновской стрелковой бригады, одного из 

сибирских воинских подразделений, сформированных, в том числе, и из жителей 

Тюменской области. 

Военная история Тюменской области. Вклад тюменцев в Победу в Великой 
Отечественной войне: сборник по материалам научно-практической конференции. - 

Тюмень: Вектор Бук, 2005.-120с.: фото. 

Статьи сборника освещают перестройку экономики Тюменской области на военный лад: 

вклад сельского хозяйства области в Победу; работу образовательных, медицинских 

учреждения  города Тюмени в годы войны; подготовку командных кадров для нужд 

фронта и.т.д. 

Воинам Ханты-Мансийского района посвящается: альбом. - Ханты-Мансийск,2005.-

[40с.]: фото. 

В альбоме рассказывается об участниках Великой Отечественной войны, уроженцах 

Ханты-Мансийского района. 

Война – как она есть. Воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны – жителей 

Ханты-Мансийского автономного округа / сост. Е.М.Брагина. - Екатеринбург: ИД 

«ПАКРУС»,2005.-254с.: фото. 

Всё для фронта: [сборник воспоминаний]. - Тюмень: ОАО «Тюменский дом 

печати»,2010.-264с.: ил., фото. 
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Сборник подготовлен Тюменским городским советом ветеранов и рассказывает о вкладе 

жителей городов и районов Тюменской области на фронте и в тылу в Победу. 

Герои земли тюменской / сост.Н.Данилин, А.Поторочин, Н.Д.Радченко. - Свердловск: 

Сред. - Урал. кн. изд-во,1968.-214с.: ил.  

Герои земли тюменской/ сост. М.М. Никифорова, Н.Д.Радченко, Н.М.Сотников, 

Н.П.Стукалова.- 2-е изд., доп. и испр. - Свердловск: Сред. - Урал. кн. изд-во,1975.-248с.: 

фото. 

Герои земли тюменской / сост. Н.Т.Вокуев, С.Б.Власова, Н.Д. Радченко.- 3-е изд., доп. и 

испр. - Тюмень,1991.-212с.: фото. 

Документальные очерки сборников рассказывают о боевых подвигах Героев Советского 

Союза и полных кавалеров ордена Славы Тюменской области. 

Герои и время: [альбом]. - Упорово,2005.-[60c.]:фото. 

В альбоме рассказывается об участниках Великой Отечественной войны, уроженцах 

Упоровского района. 

Гольдберг Р.С.Встречи у Вечного огня: [фотоальбом] / Р.С.Гольдберг. - Екатеринбург: 

ОАО «ИПП Уральский рабочий»,2006.-127с.: фото. 

Рассказ о том,  как воевали, как погибали и как побеждали воины Тюменской области на 

полях сражений Великой Отечественной войны. 

Гольдберг Р.С. Запрещенные солдаты: в 2 т. / Р.С.Гольдберг, А.А.Патрушев. - Тюмень: 

Изд-во «Тюменский курьер»,2006-Т.1 А-К.-471с. 

В книге рассказывается об участниках Великой Отечественной войны Тюменской 

области, оказавшихся в плену. 

Гольдберг Р.С. Запрещенные солдаты: в 2 т. / Р.С.Гольдберг, А.А.Патрушев. - Тюмень: 

Изд-во «Тюменский курьер»,2006-Т.2 Л-Я.-511с. 

В книге рассказывается об участниках Великой Отечественной войны Тюменской 

области, оказавшихся в плену. 

Демус Е.А.Записки рядового партизана: документальная повесть. - Тюмень: ИПЦ 

«Экспресс»,2003.-285с: фото. - То же: Тюмень,2004.-327с. 

Детство, опаленное войной/ сост. А.П.Кондратенко, Т.П. Оносова, В.П. Сарапу.-3-е. изд. 

- Тюмень: Вектор Бук,2008.-240.:ил. 

В книге использованы личные воспоминания узников фашистских концлагерей, 

несовершеннолетних подневольных рабочих III Рейха. 

Докучаев Г.А. Сибирский тыл в Великой Отечественной войне /Г.А.Докучаев. - 

Новосибирск: Наука,1968.-321с. 

Монография посвящена вкладу сибиряков в разгром гитлеровской Германии. В каждом 

разделе книги есть страницы, рассказывающие о Тюменской области. 

Дорогами войны: сборник воспоминаний. - Тюмень: Софт Дизайн,1995.-272с.: ил. 

Герои книги – жители города Сургута, участники Великой Отечественной войны. 

Ермаков И.И. Тюмень тыловая  / И.И.Ермаков. - Екатеринбург: Сред. - Урал. кн. изд-

во,1995.-128с.: ил. 

В книге рассказывается о работе тюменских промышленных предприятий в годы 

Великой Отечественной войны. 

«И память сердца говорит…»Воспоминания ветеранов геологии – участников Великой 

Отечественной войны1941-1945гг. и тружеников тыла: в 2 т./ сост. Л.Е. Каденкова, 

М.А.Гагарина, А.З.Волкова и др. - Тюмень,2000-Т.2.-245с.: фото. 

И помнит мир спасенный. Война и победа на страницах газеты «Новости Югры». - 

Ханты-Мансийск,2005.-207с. 

Книга статей, писем, воспоминаний жителей Ханты-Мансийского автономного округа, 

участников Великой Отечественной войны. 

Из окопов к мольбертам. Этюды о тюменских художниках – участниках Великой 

отечественной войны: альбом / сост. А.А.Валов. - Тюмень: Вектор-Бук,1995.-166с.: ил. 

Командарм. - Тюмень,2000.-45с.: ил. 



Брошюра рассказывает о генерале армии, уроженце Тобольской губернии Иване 

Ивановиче Федюнинском. 

Кузнецов С.П. Николай Кузнецов. Непревзойденная легенда: документально-

исторический сборник/ С.П. Кузнецов, Д.С. Кузнецов. - Талица,2011.-348с.: фото. 

В книге напечатаны неопубликованные ранее страницы жизни Николая Кузнецова, этапы 

становления прирожденного разведчика, описаны проведенные им оперативные, 

агентурные операции 

Лукин А.А. Николай Кузнецов/ А.А. Лукин, Т.К. Гладков. - М.: Молодая гвардия,1972.-

224с.: фото. - (Жизнь замечательных людей). 

Художественно-публицистическая книга о жизни и подвиге Николая Кузнецова, изданная 

в серии биографий «Жизнь замечательных людей». 

Мы выстояли и победили! Слово ветеранов-победителей: [сборник]. - Тюмень: Вектор 

Бук,2010.-520с.: фото. 

Сборник личных воспоминаний участников Великой Отечественной войны и трудового 

фронта, жителей городов и районов Тюменской области. 

Напалков Ф.М. От Тюмени до Киркенеса / Ф.М.Напалков, М.Н.Вечер, Е.В.Медведев. - 

Свердловск: Сред. - Урал. кн. изд-во,1976.-176с.: ил. - То же: Свердловск,1989.-224с.: ил. 

Книга посвящена боевому пути 368-й Печенегской Краснознаменной стрелковой дивизии, 

сформированной на территории Тюменской области. 

Нас Тюмень снаряжала на фронт. Страницы истории и воспоминаний командиров и 

курсантов тюменских военно-пехотных училищ 1939-1946гг. - Тюмень,1994.-69с.: ил. 

Окопные письма/сост. В.В.Мылов. - Екатеринбург: ИД «ПАКРУС»,2005.-272с.: ил. 

В книге собраны письма фронтовиков, чьи жизни тем или иным образов связаны с 

Тюменской областью. 

Памятные дни войны…: сборник/ сост. Л.Л.Поливцев, М.М.Никифорова, А.А.Троицких. 

- Тюмень: ВекторБук,2005.-400с.: фото. 

Воспоминания участников Великой Отечественной войны, уроженцев Тюменской 

области. 

Память. История дивизии/ сост. Н.Т.Вокуев, А.П.Григорьев, Н.М.Первухин и др. - 

Екатеринбург: Сред. - Урал. кн. изд-во,1995.-271с.: фото. 

История 308-120 Гвардейской мотострелковой Рогачевской орденов Красного Знамени, 

Суворова и Кутузова дивизии, сформированной на территории Тюменской области. 

Память. Тюменская область: в 9 т./ сост. С.Б.Власова, Н.Т.Вокуев, В.Ф.Кныш и др.- 

Екатеринбург: Сред. - Урал. кн. изд-во,1994-Т.1.-352с.: ил. 

В первый том поименной книги Памяти Тюменской области включены сведения о войнах, 

призванных в армию из Тюмени, Заводоуковского, Исетского районов и не вернувшихся с 

фронтов Великой Отечественной войны. 

Память. Тюменская область: в 9 т./ сост. С.Б. Власова, Н.Т.Вокуев, В.Ф.Кныш и др. - 

Екатеринбург: Сред. - Урал. кн. изд-во,1994-Т.2.-336с: ил. 

Во второй том поименной книги Памяти Тюменской области включены сведения о 

воинах, призванных в армию из Нижнетавдинского, Тюменского, Ялуторовского районов, 

города Ялуторовска и не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны. 

Память. Тюменская область: в 9 т./ сост. Н.Т.Вокуев, В.Ф.Кныш, А.Д.Молокова и др. - 

Екатеринбург: Сред. - Урал. кн. изд-во,1994-Т.3.-398с. 

В третий том поименной книги Памяти Тюменской области включены сведения о воинах, 

призванных в армию из Ханты-Мансийского автономного округа (Березовский, 

Кондинский, Нижневартовский, Октябрьский, Сургутский, Ханты-Мансийский районы, 

город Ханты-Мансийск), Ямало-Ненецкого автономного округа и не вернувшихся с 

фронтов Великой Отечественной войны. 

Память. Тюменская область: в 9 т./ сост. Н.Т.Вокуев, В.Ф.Кныш, А.Д.Молокова и др. - 

Екатеринбург: Сред. - Урал. кн. изд-во,1994-Т.4.-558с. 



В четвертый том поименной книги Памяти Тюменской области включены сведения о 

воинах, призванных в армию из Тобольского, Уватского, 

 Ярковского районов, городаТобольска и не вернувшихся с фронтов Великой 

Отечественной войны. 

Память. Тюменская область: в 9 т./ сост. В.Ф.Кныш, А.Ф.Молокова, Н.М.Первухин и 

др. - Екатеринбург: Сред. - Урал. кн. изд-во,1994-Т.5.-527с. 

В пятый том поименной книги Памяти Тюменской области включены сведения о воинах, 

призванных в армию из Абатского, Армизонского, Бердюжского, Голышмановского, 

Казанского районов и не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны. 

Память. Тюменская область: в 9 т./ сост. Н.Т.Вокуев. - Екатеринбург: Сред. - Урал. кн. 

изд-во,1994-Т.6.-414с. 

В шестой том поименной книги Памяти Тюменской области включены сведения о воинах, 

призванных в армию из Омутинского, Упоровского, Юргинского, Аромашевского, 

Сладковского районов и не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны. 

Память. Тюменская область: в 9 т./ сост. Н.Вокуев. - Екатеринбург: Сред. - Урал. кн. 

изд-во,1994-Т.7.-512с. 

В седьмой том поименной книги Памяти Тюменской области включены сведения о 

воинах, призванных в армию из Ишимского, Викуловского, Сорокинского районов и не 

вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны. Включен также дополнительный 

список воинов, не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны, выявленных 

после издания первых шести томов книги «Память».  

Память. Тюменская область: в 9 т./ сост. Н.Т.Вокуев, Н.М.Первухин, И.Н.Хмарук и др. - 

Екатеринбург: Сред. - Урал. кн. изд-во,1995-Т.8.-415с. 

В восьмой том поименной книги Памяти Тюменской области включены дополнительные 

списки погибших воинов Великой Отечественной войны,  фронтовые письма, 

воспоминания участников войны.  

Напечатаны списки погибших в военном конфликте с Японией(1038-1939 у озера Хасан и 

реки Халхин-Гол; не вернувшихся с советско-финской войны; погибших в Афганистане; 

погибших при исполнении Конституционного долга в Чеченской республике. 

Память. Тюменская область: в 9 т./ сост. Г.И.Иванцова, Н.Т.Вокуев, Н.М.Первухин и др. 

- Екатеринбург: Сред. - Урал. кн. изд-во,1996-Т.9.-398с. 

В девятый том поименной книги Памяти Тюменской области вошли официальные 

документы партийных, советских органов; воспоминания о работе промышленных, 

строительных, сельскохозяйственных организаций, транспорта в годы Великой 

Отечественной войны; рассказы работников тыла о помощи фронту, воспоминания 

фронтовиков. Включены дополнительные списки погибших на фронтах Великой 

Отечественной войны, выявленные после издания первых восьми томов; списки 

тюменцев, погибших в Афганской войне(1979-1989гг), и в зоне вооруженного конфликта в 

Чеченской республике, которые не вошли в восьмой том книги «Память». 

Память воскрешает: сборник. - Тюмень,1991.-104с.: фото. 

Воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны города Тюмени. 

Память воскрешает: сборник. - Тюмень, 1992.-129с.: фото. 

Воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда военного 

времени города Тюмени. 

Память воскрешает: сборник / сост.П.Цацульников, Л. Баженова, Е.Раков и др.; худ. 

П.Суханов, Н.Пищулин. - Тюмень, 1996.-157с. 

Воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов трудового фронта 

города Тюмени. 

Память воскрешает: сборник / сост. В.Е.Костоломов, В.И.Трусов, Н.И.Соловьев и др. - 

Тюмень: «Вектор Бук»,2000.-148с.: фото. 

Воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны города Тюмени. 

Подвигу не меркнуть в веках: рекламный проспект. - Тюмень,1985.-12с.: фото. 



Рассказ о Первом Тюменском военно-пехотном училище. 

Плохих О. Навек остались молодыми. - Тюмень: Тюменский дом печати, 2005.-312с.: 

фото. 

Книга посвящена 111 выпускникам школ города Тюмени, не вернувшимся с фронтов 

Великой Отечественной войны. Тем, чьи имена высечены на мраморных пилонах 

памятника «Прощание». 

Продиктовано жизнью. Подвигу воинов сибиряков посвящается. - Тюмень: Вектор 

Бук, 2005-2006.-38с. 

Воспоминания членов тюменской городской благотворительной общественной 

организации «Клуб ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных 

органов». 

Свет великой победы: [сборник]. - Тюмень,2010.-312с.: фото. 

Материалы о тюменцах, участниках Великой Отечественной войны, вошедшие в 

сборник, в разные годы написаны и опубликованы журналистами газеты «Тюменская 

область сегодня» 

Сибирская добровольческая: сборник/ сост.А.С.Ширяев.-Изд. 2-е, доп. - Новосибирск: 

Зап. - Сиб. кн. изд-во,1967.-357с.: карт., фото. 

Материалы сборника рассказывают о славном боевом пути Сибирской добровольческой 

дивизии. 

Симонов К.М. Сельский учитель: документальный сценарий / К.М.Симонов// Симонов 

К.М.Солдатские мемуары: документальные сценарии/ К.М.Симонов. - 

М.:Искусство,1985.-С.150-171.:ил. 

Сценарий документального телефильма, посвященного полному кавалеру солдатского 

ордена Славы, ветерану Великой Отечественной войны Якину Хабибулы Хайруловичу. 

Согретые Сибирью: [сборник] в 2 т. - Тюмень: ОАО « Тюменский издательский 

дом»,2012-Т.1.-324с.: фото. 

На документальной основе в книге рассказывается об эвакуированных детях, прибывших 

в годы Великой Отечественной войны на тюменскую землю. 

Согретые Сибирью: [сборник] в 2 т. - Тюмень: ОАО « Тюменский издательский 

дом»,2012-Т.2.-328с.: фото. 

На документальной основе в книге рассказывается об эвакуированных детях, прибывших 

в годы Великой Отечественной войны на тюменскую землю. 

Солдаты Победы: в 9 т./ сост. В.Ф.Семенихин, Т.Г.Токменина, Д.И.Моисеенко и др. - 

Тюмень: ФГУИПП «Тюмень»,2004-Т.1.-508с.: фото. 

Поименный список воинов Аромашевского, Бердюжского, Сладковского, Сорокинского, 

Тобольского районов  вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны. 

Солдаты Победы: в 9 т./ сост. В.Ф.Семенихин, Т.Г.Токменина, П.В.Кутафин и др. - 

Тюмень: ФГУИПП «Тюмень»,2004-Т.2.-512с.: фото. 

Поименный список воинов Вагайского, Ишимского районов  вернувшихся с фронтов 

Великой Отечественной войны. 

Солдаты Победы: в 9 т./ сост. В.Ф.Семенихин, Т.Г.Токменина, В.К.Макаров и др. - 

Тюмень: ФГУИПП «Тюмень»,2004-Т.3.-513с.: фото. 

Поименный список воинов Омутинского, Уватского районов, города Тобольска  

вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны. 

Солдаты Победы: в 9 т. - Тюмень: ОАО «Тюменский Дом печати»,2004-Т.9,ч.1.-607с.: 

фото. 

Поименный дополнительный список воинов Тюменской области вернувшихся с фронтов 

Великой Отечественной войны. 

Солдаты Победы: в 9 т. - Тюмень: ОАО «Тюменский Дом печати»,2004-Т.9,ч.2-493с.: 

фото. 

Поименный список воинов города Тюмени вернувшихся с фронтов Великой 

Отечественной войны. 



Строки, написанные войной. - Свердловск: Сред. - Урал. кн. изд-во,1985.-192с.: ил. - То 

же: Екатеринбург,1995.-176с.: ил. 

В книге собраны письма солдат с фронта, письма родственников солдат на фронт, 

сообщения однополчан, жителей Тюменской области. 

Судьбы победителей. Заводоуковский район: [cборник очерков] в 2 ч. - Тюмень: Вектор 

Бук,2010-Ч.1.-139с.: фото. 

Воспоминания участников Великой Отечественной войны, жителей Заводоуковского 

района Тюменской области. 

Судьбы победителей. Заводоуковский район: [cборник очерков] в 2 ч. - Тюмень: Вектор 

Бук,2010-Ч.2.-147с.: фото. 

Воспоминания участников Великой Отечественной войны, жителей Заводоуковского 

района Тюменской области. 

Тыл – это половина Победы: книга-альбом. - Тюмень: ОАО «Тюменский дом 

печати»,2006.-120с.: ил., фото. 

Книга-альбом рассказывает о жителях Тюмени, которые в  годы Великой 

Отечественной войны выпускали продукцию оборонного назначения на предприятиях 

города. 

Тюменцы – Герои Советского Союза / сост.Л.Л.Поливцев, М.М.Никифорова, 

А.А.Троицких. - Тюмень: Вектор Бук,2004.-192с.: фото. 

Дополненное издание книги «Герои земли тюменской». 

Тюменцы – фронту: сборник. - Свердловск: Сред. - Урал. кн. изд-во,1975.-200с. 

Сборник документов о трудовом героизме трудящихся Тюменской области в годы 

Великой Отечественной войны. 

Тюфяков Н.И. Н.И.Кузнецов / Н.И.Тюфяков. - Свердловск: Сред. - Урал. кн. изд-

во,1981.-64с.-ил. - (Наши земляки) 

В книге рассказывается о легендарном разведчике Николае Ивановиче Кузнецове. 

1941-1945 годы. Один день войны/сост. Е.Стригунова.-М.:Эпоха,2010.-256с.: фото. 

Воспоминания участников Великой Отечественной войны жителей Тюменской области. 

Якин Х.Х. Шел солдат к победе: воспоминания фронтовика / Х.Х.Якин. - Тюмень: Изд-

во Ю.Мандрики,2000.-216с.: ил. 

Воспоминания о фронтовых дорогах полного кавалера солдатского ордена Славы Якина 

Хабибулы Хайруловича. 

 

 

 

Отдел 84(2=411.2)6              Художественные произведения тюменских писателей о  

                                                   Великой Отечественной войне.  

 

Афанасьев И.А. Вчера и сегодня: стихи/ И.А.Афанасьев. - Тюмень: Вектор Бук,2003.-

162с. 

Стихотворения участника Великой Отечественной войны о войне и мирной жизни. 

Афанасьев И.А. Чувство Родины: стихи/ И.А.Афанасьев. - Тюмень: Вектор Бук,2009.-

249с. 

Стихотворения участника Великой Отечественной войны о войне и мирной жизни. 

Афанасьев И.А. Своя правда: стихи/ И.А.Афанасьев. - Тюмень: ОАО «Тюменский 

издательский дом»2011.-254с. 

Стихотворения участника Великой Отечественной войны о войне и мирной жизни. 

Василишин А.В. Дорогие мои земляки: рассказы / А.В.Василишин. - М.: Изд-во Дружба 

народов,2002.-224с. 

Рассказы посвящены жизни детей и взрослых в годы Великой Отечественной войны. 

Ермаков И.М. Богиня в шинели: сказ/ И.М.Ермаков // Ермаков И.М.Учите меня, 

кузнецы: сказы / И.М.Ермаков; послеслов. Н.А.Полозковой. - Свердловск: Сред. - Урал. 



кн. изд-во,1984.-С.30-54.-То же: Солдатские сказы/ И.М. Ермаков. - Свердловск,1978.-

С.35-64. 

 История побега русских солдат из немецкого плена в Великую Отечественную войну 

1941-1945 годов. Убежали они не одни, солдат Мамонт взял с собой  мраморную статую 

богини. Так получилось, что принес он статую богини в дом немца Карлушки, и стал его 

«чудесным сибирским котом». Возможность беспрепятственно входить и выходить из 

дома немца позволила Мамонту организовать побег заключенных. Статую, принесшую 

им удачу, солдат  оставить врагу не смог.  

Ермаков И.М. Костя Египтянин: сказ/ И.М.Ермаков // Ермаков И.М.Учите меня, 

кузнецы: сказы / И.М.Ермаков; послеслов. Н.А.Полозковой. - Свердловск: Сред. - Урал. 

кн. изд-во,1984.-С.92-140.-То же: Свердловск,1969.-С.115-186.-То же: Солдатские сказы/ 

И.М.Ермаков. - Свердловск,1978.-С.88-146. 

Череда занимательных историй, шуток, прибауток сопровождает Костю ежедневно и 

ежечасно. Начинается повествование с приключений танкиста Кости в Берлине, в 

последние дни Великой Отечественной войны.  После войны колхознику Косте не удается 

помочь в борьбе с захватчиками дружественному народу Египта, а вот строителя 

Костю отправляют на возведение Асуанской плотины в Египте.  

Ермаков И.М. Память: сказ/ И.М.Ермаков // Ермаков И.М.Учите меня, кузнецы: сказы / 

И.М.Ермаков; послеслов. Н.А.Полозковой. - Свердловск: Сред. - Урал. кн. изд-во,1984.-

С.140-155.-То же: Солдатские сказы/ И.М.Ермаков. - Свердловск,1978.-С.158-175. 

На Великую Отечественную войну крестьянка Денисья Гордеевна проводила мужа 

Афоню и сына Алешу. От мужа  остались фотография, три фронтовых треугольника 

писем, да воспоминания о «приключенческом», как говорили на селе, характере. От сына 

Алеши  осталась только память. Проходят годы, а Денисья Гордеевна все перебирает и 

перебирает  дорогие её сердцу воспоминания. 

Ермаков И.М. Сибирский клиент: сказ/ И.М.Ермаков // Ермаков И.М.Учите меня, 

кузнецы: сказы / И.М.Ермаков; послеслов. Н.А.Полозковой. - Свердловск: Сред. - Урал. 

кн. изд-во,1984.-С.54-73. 

Дело было в Великую Отечественную войну. Ротный повар с солдатскими шутками и 

прибаутками рассказывает о тяготах военных учений в запасном полку, о там как 

американский «второй фронт» превратил повара в разведчика и зачем на войне солдату 

усы. 

Ермаков И.М. Сорок седьмая метка: сказ/ И.М.Ермаков // Ермаков И.М.Учите меня, 

кузнецы: сказы / И.М.Ермаков; послеслов. Н.А.Полозковой. - Свердловск: Сред. - Урал. 

кн. изд-во,1984.-С.181-200. 

Все мужчины Куроптевы охотники. Андрей Куроптев до Великой Отечественной войны 

добыл сорок шесть волков и на специальной палочке оставил сорок шесть зарубок. На 

фронте Андрей стал  разведчиком и однажды капканом на волка добыл с ничейной 

полосы «языка». Сын Кешка, семиклассник, вначале добавил на палочку сорок седьмую 

метку, а потом зачеркнул её – по рассказам сослуживца отца фашист оказался 

трусоват. Вновь сорок седьмую метку на палочку отца он нанес, добыв волчицу, 

забиравшуюся в птичники пустынных дворов тыловой сибирской деревни.  

Ермаков И.М. Ценный зверь - кирза: сказ/ И.М.Ермаков // Ермаков И.М.Учите меня, 

кузнецы: сказы / И.М.Ермаков; послеслов. Н.А.Полозковой. - Свердловск: Сред. - Урал. 

кн. изд-во,1984.-С.73-92.-То же: Свердловск,1969.-С.187-214.-То же: Солдатские сказы/ 

И.М.Ермаков. - Свердловск,1978.-С.65-87. 

Сказ о военном обмундировании солдат Великой Отечественной войны, военной моде и о 

том, почему русские солдаты не продали американским солдатам кирзовые сапоги. 

 

Лагунов К.Я. Так было: роман /К.Я.Лагунов. - Свердловск: Сред. - Урал. кн. изд-

во,1986.-400с. - То же: Свердловск,1968.-319с.  

В основу книги положены воспоминания о тяжелой военной поре в сибирской деревне. 



Мы помним: сборник. - Нижневартовск,2005.-164с.: ил. 

Нижневартовские писатели и поэты посвятили свои произведения Великой 

Отечественной  и Афганской войнам. 

Мы выстояли и победили! Слово ветеранов-победителей.- Тюмень: Вектор Бук,2010.-

520с.-ил. 

Книга воспоминаний тюменцев, воевавших на фронтах 

Орлов В.А. Осколки от войны: рассказы / В.А.Орлов. - Тюмень: ИД,2001.-108с. 

Зарисовки фронтовых будней, написанные участником Великой Отечественной войны. 

Сюбаев Б.И. Рябиновый сок: рассказы и повести / Б.И.Сюбаев. - Тюмень: Изд-во 

Ю.Мандрики,2001.-304с. 

Прообразами героев книги являются реальные люди, с которыми автор прошел по 

тяжелым фронтовым дорогам. 

Черных П. Ф.Через испытания: стихи / П.Ф.Черных. - Тюмень: «Эра»,1994.-277с. 

Стихотворения автора рассказывают о людях, прошедших фронтовыми дорогами, о 

детях и женщинах вынесших на своих плечах нелегкий труд в тылу. 

Черных П.Ф. Немеркнущий подвиг: стихи/ П.Ф.Черных. - Тюмень: Изд-во 

Ю.Мандрики,2002.-192с. 

Стихотворения автора рассказывают о беспримерном подвиге солдат на фронте и 

женщин, стариков, детей в тылу.  

 

 

 

 

  Отдел 84(2=411.2)6                          Детская литература.         

                                                        

      

Дети войны: сборник. - Тюмень: «Вектор Бук»,1995.-78с. - Содерж.: Тараданкин, А. 

Тайна «ЯМ-5»:докум. повесть; Лыкосова, Р. Весна далекая: рассказ. 

Документальная повесть А.Тараданкиной «Тайна «ЯМ-5» рассказывает о тюменских 

школьниках, выполнивших важный заказ для фронта. Рассказ Р.Лыкосовой «Весна 

далекая», повествует о нелегком военном детстве деревенских ребятишек. 

Лыкосова Р.И. Починок Кукуй: повесть / Р.И.Лыкосова. - Свердловск: Сред. - Урал. кн. 

изд-во,1976.-128с.-ил. 

Повесть охватывает события одного военного года в сибирском местечке Кукуй и 

рассказывает о трудной жизни подростков Натки и Паньки. 

Фролова М.Ф. Над Тавдой – рекой: повесть / М.Ф.Фролова. - Магадан,1964.-74с. 

Повесть для младших школьников об украинской девочке Лесе, жившей в эвакуации в 

сибирском селе. 

Юрасова, М.К. Улица Марите: повесть/ М.К.Юрасова. - Новосибирск: Зап. - Сиб. кн. 

изд-во,1974.-23с. 

Маленькая повесть для младших школьников о Герое Советского Союза Марите 

Мельникайте. 

 

При подготовке рекомендательного списка использован фонд  
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