
Уважаемые пользователи, Тихорецкая центральная 

межпоселенческая библиотека предлагаем вам тематический 

обзор книг, посвященных героическому подвигу ленинградцев в 

годы Великой Отечественной войны. 

 

 
 

НА ВСЕХ БЫЛА ОДНА СУДЬБА 
 

Каегыи гмг, мргайяюцзи лап мр пмбырзи Вдйзкми Ордфдпрвдллми 
вмилы 1941-1945 гмгмв, мркоывадр впд лмвыд проалзуы 
бдппкдорлмгм нмгвзга йдлзлгоагудв. 

900 глди бзрва у прдл Лдлзлгоага пмбырзд 
лдбываймд в зпрмозз. 

В мплмвд клзгз «Бймкага. Вмпнмкзлалзя  
мфдвзгудв» - вмпнмкзлалзя мфдвзгудв рдт гомжлыт 
пмбырзи. Длдвлзкмвыд жанзпз йдлзлгоагудв, 
гмнмйлдллыд гмкукдлракз з гаждрлыкз нубйзкаузякз, 
нмжвмйяюр вжгйялурь ла езжль мпаегдллмгм гмомга 
зжлуроз, ужларь оагмпрз з гмодпрз дгм езрдйди, нмлярь, 
как в лдйдгкзт упймвзят воаедпкми мпагы угаймпь мрпрмярь гмомг. 

«Бймкага Лдлзлгоага: 900 гдомзфдпкзт глди. 1941-1944. 
Ипрмозфдпкзи глдвлзк. Кмккдлраозз» - в клзгд нозвдгдлы пакыд ваелыд 

з гоакарзфдпкзд пвдгдлзя м каегмк зж гдвярзпмр 
гдомзфдпкзт глди, ракед нодгправйдлы бзмгоасзз 
вмдллыт лафайьлзкмв, кмкалгмвавхзт сомлракз 
Сдвдом-Занаглмгм ланоавйдлзя з Байрзипкзк сймрмк. 

Пубйзкудкыд жгдпь аотзвлыд кардозайы, 
вмпнмкзлалзя мфдвзгудв оапкоываюр каймзжвдпрлыд 
проалзуы, пвяжаллыд п бзрвми жа Лдлзлгоаг з езжлью 
мпаегдллмгм гмомга. 



«Бймкага Лдлзлгоага в гмкукдлрат гдокалпкзт пндупйуеб, НКВД з 
нзпькат йдлзлгоагудв» - кардозай эрмгм зжгалзя пгоуннзомвал нм 
оажгдйак. 

В ндовмк оажгдйд нодгправйдлы гмкукдлры, 
оапкоываюцзд нйалы номрзвлзка в мрлмхдлзз 
Лдлзлгоага в 1941-1942 гг. Врмоми оажгдй мжлакмкзр 
фзрардйя п кардозайакз вмдллми оажвдгкз 18-и аокзз м 
нмймедлзз в мпаегдллмк гмомгд. В родрьдк оажгдйд 
нодгправйдлы гмлдпдлзя пйуебы бджмнаплмпрз СД, 
гдипрвмвавхди ла йдлзлгоагпкмк ланоавйдлзз. В 
фдрвдормк оажгдйд – пндупммбцдлзя Уноавйдлзя 
НКВД нм Лдлзлгоагу з Лдлзлгоагпкми мбйапрз м 
номгмвмйьпрвдллмк нмймедлзз з лапромдлзят лапдйдлзя. В нярыи оажгдй 
вкйюфдлы нзпька йдлзлгоагудв нм вмномпак номгмвмйьпрвдллмгм плабедлзя 
агодпмваллыд оукмвмгзрдйяк гмомга. 

Дмкукдлры влуроз оажгдймв оапнмймедлы в томлмймгзфдпкмк 
нмоягкд. 

Вмдллыи воаф, тзоуог Фдгмо Фдгмомвзф Гоафдв в гмгы вмилы 
оабмрай в гмпнзрайд в бймкаглмк Лдлзлгоагд. В пвмзт кдкуаолыт 
вмпнмкзлалзят – «Вмдллыи гмпнзрайь в бймкаглмк Лдлзлгоагд», аврмо 
нодгдйьлм ноавгзвм оаппкажывадр м лдвдомярлыт упймвзят, в кмрмоыт езйз 
з оабмрайз йюгз в мпаегдллмк Лдлзлгоагд, м гдярдйьлмпрз пакмгм 
гмпнзрайя, пмйгар, мсзудомв, кмоякмв, гмбомвмйьудв зж фзпйа уфдлыт, 
пругдлрмв, йзрдоармомв з клмгмд гоугмд. 

Айдкпалго Скмкмв – зжвдпрлыи ндрдобуогпкзи нзпардйь, бмйдд 
гдпярз йдр жалзкайпя бймкаглми рдкми. В пвмди клзгд «На впдт быйа мгла 
пугьба» ндодгадр зпрзллую каорзлу лапромдлзи в бймкаглмк Лдлзлгоагд з 
ла дгм сомлрат.  Чдрыод гдпярка гмкукдлрайьлыт оаппкажмв пакыт оажлыт 
йюгди м ндодезрмк гдоеар фзрардйя в ланояедлзз гм нмпйдглди проалзуы. 
В клзгд нозвмгярпя мроывкз зж пмфзлдлзи пмводкдллыт хкмйьлзкмв м 
пвмзт нодгкат, мрпрмявхзт Лдлзлгоаг. 

Ижгалзд -  улзкайьлыи пбмолзк гмкукдлрайьлыт пвзгдрдйьпрв м 
пзйд гута оуппкмгм гута. 



 
«Ддрпкая клзга вмилы. Длдвлзкз 1941-1945» - эра клзга гмкукдлр 

вмилы. Вндовыд в мглмк рмкд пмбоалы впд глдвлзкз 
гдрди. 

Аотзвлыд гмкукдлры, пдкдилыд одйзквзз, уед 
взгдвхзд пвдр клзгз… розгуарь пдкь глдвлзкмв 
пмвдрпкзт гдрди. Нз мгзл лд нмтме ла гоугзд. Ражлыд 
лд рмйькм нм пмгдоеалзю, лм з нм «зпнмйлдлзю».  Иж 
рыйа, п мккунзомваллыт рдоозрмози, зж гдррм з 
кмлуйагдоди, зж бймкаглмгм Лдлзлгоага з зж лаузпрcкми 
Гдокалзз. 

Длдвлзкз гдрди – эрм вмила гйажакз одбдлка, лдвзллмгм, 
ромгардйьлмгм, лазвлмгм з рак оалм вмжкуеавхдгм. 

 
 

 

Уважаемые пользователи, если вы интересуетесь  

историей нашей страны,  

на полках Тихорецкой центральной межпоселенческой библиотеки 

вы найдете литературу, которая обогатит ваши познания  

и расширит ваш кругозор. 

Ждем вас по адресу: г.Тихорецк, ул. Энгельса,91 

 

МЫ РАБОТАЕТ ДЛЯ ВАС И ВМЕСТЕ С ВАМИ! 
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