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И книга память оживит: аннотированный библиографический 

список литературы / МБУК «ЦБС» МО «Город Майкоп», Ханская 

детская библиотека-филиал № 9; [составитель Ю. В. Поединщикова]. – 

Майкоп, 2020. – 12 с. : ил.   

 

 

Аннотированный библиографический список включает 

художественные литературные произведения и очерки, основанные на 

архивных документах, обширных фактических материалах и воспоминаниях 

ветеранов о героической борьбе на территории Республики Адыгея в годы 

Великой Отечественной войны. 

Список предназначен для учеников старших классов, краеведов, 

историков и всех, кто интересуется вопросами истории Великой 

Отечественной войны в Адыгее. 

При составлении списка были использованы материалы фонда «ЦБС» 

МО «Город Майкоп» Ханской детской библиотеки-филиала № 9.  

Библиографическое описание документов, включенных в список, 

соответствует «ГОСТ Р 7.0.100-2018. Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». 

Материал сгруппирован в алфавите авторов и заглавий. 
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Если вдруг нежданно враг нагрянет, 

Как один придем на зов страны.  

Весь народ стальной стеною встанет, 

Заслоним Отчизну от войны. 

Яростною молнией горячей  

Мы врага испепелим дотла. 

Чтобы нас, как мать –  

смеясь и плача – 

Родина героями звала. 

Хусен Андрухаев 

Нападение гитлеровской Германии и ее союзников на Советский Союз 

22 июня 1941 г. прервало мирное существование страны и положило начало 

Великой Отечественной войне. 

Жители Адыгеи воевали, трудились, терпели лишения вместе со всей 

страной. Территория Кубани и Адыгеи была и тылом, и ареной 

кровопролитных сражений, и зоной оккупации. Вместе со всей страной 

Адыгея испытала все тяготы войны и внесла свой вклад в Победу. 

За время оккупации Адыгеи серьезно пострадали промышленность, 

транспорт, средства связи и коммуникации. Большой ущерб фашисты 

нанесли жилищному фонду. Целые кварталы Майкопа были превращены в 

развалины и пепелища.  

29 января ежегодно отмечается День освобождения Майкопа от 

гитлеровцев. День полного освобождения территории нынешней Республики 

Адыгея от немецко-фашистских захватчиков – 18 февраля 1943 года. 

Великая Отечественная война стала одной из главных тем в литературе 

ХХ века. Отечественная война сформировала целое литературное поколение, 

наделив его ощущением истинных ценностей. Произведения о войне глубоко 

волнуют читателей разных времен, заставляют задуматься о вечных 

общечеловеческих проблемах (о добре и зле, о войне и мире, о жизни и 

смерти). Литература о Великой Отечественной войне – дань памяти подвигу 

тех, кто приближал великую Победу, кто отстоял свободу, доказал ценой 

собственной жизни, что главное в нашем мире – добро, милосердие и 

сострадание. 

Сегодня книги военных лет остаются хранителями исторической 

памяти, наряду с архивными документами являются важными источниками 

при воссоздании событий того времени. 
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Бормотов, И. В боях за Майкоп. Крах операции 

«Эдельвейс» / Иван Бормотов. – Майкоп: Качество, 2010. 

– 384 с. : ил. – ISBN 978-5-9703-0231-6. – Текст: 

непосредственный. 

В книге на основе архивных документов и 

воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны в 

увлекательной и живой форме раскрываются страницы 

героической битвы за Кавказ, за горные перевалы 

Кавказского государственного природного биосферного 

заповедника, за столицу Республики Адыгея – город 

Майкоп.  

 

 

Герои Кубанского неба / составители Н. П. Жуган,  

Г. Ф. Приймук. – Краснодар: Краснодарское книжное 

издательство, 1987. –160 с.: ил. – Текст: 

непосредственный. 

Воздушные сражения на Кубани занимают особое 

место в истории минувшей войны. В этот период Красная 

Армия гнала врага с Северного Кавказа. Отступая, 

гитлеровские войска делали отчаянные попытки удержаться 

на захваченной территории. 

 Об этих событиях рассказывается в сборнике 

воспоминаний и очерков о советских летчиках, получивших 

звание Героя Советского Союза за подвиги, совершенные в 

небе Кубани в 1942-1943 годах. 
 

 

Иваненко, И. В. Огненный десант: Документальная 

повесть / И. В. Иваненко. – Краснодар: Краснодарское 

книжное издательство, 1990. – 17 с. –ISBN 5-7561-0567-0. 

– Текст: непосредственный. 

Автор книги, участник Великой Отечественной войны, 

используя обширный фактический материал, раскрывает 

одну из драматических и малоизвестных страниц минувшей 

войны. Он описывает сложнейшую десантную операцию 

моряков Черноморского флота, разгромивших на аэродроме 

города Майкопа в ночь с 23 на 24 октября 1942 года один из 

самых активных авиаполков гитлеровской Германии. 
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Кринко, Е. Ф. Майкопские партизаны / Е. Ф. Кринко. 

– Майкоп: Аякс, 2007. – 347 с. – Текст: непосредственный. 

Тема партизанского движения на оккупированной 

советской территории в годы Великой Отечественной войны 

получила широкое отражения в историографии. В книге на 

основе воспоминаний и архивных документов раскрываются 

неизвестные страницы в истории создания, боевых подвигов 

и повседневной жизни майкопских партизанских отрядов. 

Значительная часть материалов и фотографий публикуется 

впервые. 
 

Салов, Е. И. Горы в огне: Очерки / Евгений Салов, 

Иван Жерноклев. – Майкоп: Адыгейское республиканское 

книжное издательство, 2003. – 144 с. – ISBN 5-7608-

0391-3. – Текст: непосредственный. 

О мужественных защитниках Родины, тех, кто, встав 

на пути гитлеровцев к Кавказу в грозные дни и месяцы 

1942 года, удержал их натиск на гранитных рубежах и 

обратил вспять, рассказывается в книге известного 

писателя Е. Салова и краеведа-историка И. Жерноклева. 

 

 

 Салов, Е. На Майкопском направлении: 

Исторический очерк / Евгений Салов. – Майкоп: 

Адыгейское республиканское книжное издательство, 

1993. – 61 с. – ISBN 5-7608-0104-Х. – Текст: 

непосредственный. 

Это одна из трех книг Е. Салова, посвященных боям 

за освобождение Адыгеи от гитлеровских оккупантов. 

Писатель в популярной форме рассказывает об основных 

событиях, отдает дань памяти и уважения участникам боев, 

отмечает высокое значение народного подвига во имя 

свободы и независимости Родины. Автор предлагает 

собственную периодизацию этапов освобождения Адыгеи  
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Салов, Е. И.  Прикрой меня огнем: Повести и  

очерки / Евгений Салов, Светлана Салова. – Майкоп: 

Качество, 2010. – 215 с. – ISBN 978-5-9703-0251-4. – 

Текст: непосредственный. 

По мнению Е. Салова великое прошлое часто 

оказывается беззащитным перед мелочной подлостью и 

конъюнктурой настоящего и поэтому нуждается в защите 

со стороны наследников народного мужества и славы. 

Книга «Прикрой меня огнем» - авторская дань подвигу и 

памяти наших земляков на фронтах Великой 

Отечественной войны. В книге представлены 

документальные повести и очерки. 

 

Сильнее смерти: Литературно-художественное 

издание / художественное оформление Н. Г. Федотовой. 

– Майкоп: Адыгейское республиканское книжное 

издательство, 1993. – 383 с.: ил. –  ISBN 5-7608-0132-5. – 

Текст: непосредственный. 

Предлагаемое читателям литературно-

художественное издание – живой рассказ о земляках – 

Героях Советского Союза Айдамире Ачмизове, Николае 

Юдине, Федоре Купине, Хамазане Гизатуллине, Николае 

Кутенко и других воинах-земляках, прославивших навеки 

землю Адыгеи своими ратными подвигами и тем 

приблизивших час ее освобождения от немецко-

фашистских захватчиков. 

В сборник включены произведения известных в 

Республике Адыгея журналистов и ученых, пишущих на 

военно-патриотическую тему. Их повести, очерки, 

новеллы и воспоминания исторически правдиво и ярко 

воспроизводят подвиг многонационального народа 

Адыгеи. 
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От Советского Информбюро. 

30 января 1943 года. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

«В последний час. Наши войска заняли города Тихорецк и 
Майкоп. 

30 января войска Северо-Кавказского фронта в результате 

решительной атаки овладели городом и крупным железно-
дорожным узлом Тихорецк. Первыми ворвались в Тихорецк 

соединения полковника Шварева Н. А. и полковника  

Шевченко И. А. 
Войска Закавказского фронта овладели городом Майкопом. 

Первыми в город Майкоп вошли подразделения 23-го стрелкового 

полка под командованием подполковника Казака П. К.» 
 


