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В каждой семье есть событие, которое все помнят, сколько бы лет не прошло. 

В сотнях тысяч семей это событие - война. Память о войне и Великой 

победе неподвластна времени, её хранят и передают из поколения в поколение. 

Не исчезнет из памяти народной бессмертный подвиг жителей города 

Енисейска и Енисейского района, вписавших в героическую летопись Великой 

Отечественной войны немеркнущие и славные страницы.  

В годы войны Енисейским РВК на фронт было отправлено 14 647 человек.   

Почти каждый второй не вернулся с полей сражений. 

Енисейская городская библиотека много лет ведет сбор материалов  

об участниках Великой Отечественной войны. 

 

Посмотрите эти книги!  

Возможно в них Вы найдете дорогие для Вас имена. 

 



 

Книга памяти Красноярского края / Краснояр. краев. адм., Краев. воен. коммисариат,  
Краев. совет ветеранов-пенсионеров войны, труда, вооружен. сил и правоохранит.  
органов; ред. Л. С. Зюзин. - Красноярск: Либра. - 1994-1998. Т. 1-8. 
 

      В краевую Книгу Памяти включены поименные списки о воинах-красноярцах,  
погибших, умерших от ран, пропавших без вести в боях против фашистской 
Германии (с 22 июня по май 1945 гг.) и против милитаристской Японии (с 9 августа 
по  3 сентября 1945 г.) 
 
 
 
 
 
 
Никто не забыт... Красноярский край, 1941-1945 / Краснояр. краев. адм., Краев.  
воен. коммисариат, Краев. совет ветеранов-пенсионеров войны, труда, вооружен. Сил 
 и правоохранит. органов; ред. П.П. Замятин, Л. С. Зюзин. - Красноярск: Реликвия. – 
 2000-2004. Т. 1-10. 
 
     В многотомник "Никто не забыт…" вошли поименные списки тех  
фронтовиков-красноярцев, кто вернулся с войны и проживает в различных  
районах Красноярского края, а также рассказы о рассказы о Героях Советского  
Союза, боевом пути красноярских формирований и о сражениях, в которых  
принимали участие наши земляки. 
 
 
 

 



 
  

Присвоить звание героя. – Красноярск: Поликор, 2015. – 448 с. 
 
     Высшей степенью отличия в нашей стране до 1991 года являлось звание Героя  
Советского Союза (с 1992 года – Героя Российской Федерации). Этого  
звания удостаивались и удостаиваются за исключительные заслуги в 
 вооруженной защите государства, а также за выдающиеся подвиги,  
совершенные в мирное время. Среди тысяч героев, удостоенных этого почетного  
звания с 1934 года по настоящее время, – 244 сибиряка-красноярца, наших земляка.  
Книга «Присвоить звание Героя» – сборник биографических очерков о наших  
выдающихся земляках. Основа очерков – биографические данные из личных  
учетных документов, тексты наградных листов и боевых характеристик.  
Фотографии героев – из музеев, государственных и личных архивов. 
 
 
 
Полные кавалеры Ордена Славы. Красноярский край. – Красноярск: 
 ООО «Издательство Поликор», 2016. – 192 с. 
 
     Книга о полных кавалерах ордена Славы (их статус приравнен к Героям  
Советского Союза), связанных с Красноярским краем, является  
логическим продолжением выпущенной в 2015 году книги о Героях Советского 
 Союза «Присвоить звание Героя». 
     О каждом из 58 полных кавалеров ордена Славы в книге представлены  
отдельные очерки, в которых содержится информация, основанная на  
архивных документах, полученных в ЦАМО, музеях и архивах Красноярского края, 
 из воспоминаний родственников, исследований краеведов, публикаций в прессе. 
 



 
 
  Красноярский край в годы Великой Отечественной войны 1941-1945. – Красноярск, 
 2010. – 479 с. 
 
     Сборник документов, отражающий все стороны жизни советского общества  
военной поры: участие красноярцев в боевых действиях, всенародная помощь 
 фронту, общественно-политическая и культурная жизнь края, трудовые отношения. 
Подборка сведений составлена по хронологическому принципу.  
Документы сгруппированы в 4-х разделах: «Экономика края», «Военный  
вклад красноярцев в дело Победы», «Культурная жизнь в годы войны», «Условия  
жизни красноярцев». В сборнике особое внимание уделено социальной истории,  
не получившей ранее соответствующего освещения – фронтовой и  
тыловой повседневности, социальной защите населения в военный период,  
духовной жизни общества в годы войны. 
 
 
Сибирский марш: красноярские стрелки во Второй мировой войне. – Красноярск,  
2016. – 416 с. 
  
     Книга «Сибирский марш» описывает боевую работу красноярских  
стрелковых формирований в годы Второй Мировой войны. В задачи книги 
 входит объективное исследование действий стрелковых частей Красной Армии, 
 с использованием как отечественных, так и зарубежных источников. Впервые  
вводится в оборот комплекс сведений, касающихся малоизвестных дивизий  
из Красноярского края, сражавшихся в 1942 году на Ростовском и Курском  
направлениях. Книга подготовлена в год 75-летия начала Великой Отечественной  
войны и призвана отдать дань памяти всем тем, кто принял первый удар врага 
 летом 1941 и с боями дошел до Берлина и Харбина в победном 1945 году.  



  
Подвигом славны твои земляки. Енисейцы на фронтах Великой Отечественной / 
Сост. Т. Раменская, И. Власова. – Енисейск, 2018. – 51 с. 

 
     В книге рассказывается о енисейцах, боевой путь которых был отмечен  
наградами – орденом «Золотая Звезда», орденом Красного Знамени, 
орденом Ленина, орденами Славы, орденом А. Невского. Материал включает фото  
героев, краткие биографические сведения, описание подвигов, приказы о  
награждениях. 
 

 
 
 

 
 
    «Война. Победа. Память» / сост. Т.В. Лубошникова. – Енисейск, 2017 
  
         Под одной обложкой собраны печатавшиеся в последние годы 
    в газете «Енисейская правда» материалы о жителях г. Енисейска,  
    подготовленные собственными корреспондентами Совета ветеранов. 
    Это рассказы о енисейцах - детях военного времени, которые рано  
    повзрослели, ведь их родители либо непосредственно участвовали  
    в военных действиях, либо отдавали все свои силы на трудовом фронте. 
    Много в книге публикаций о людях с активной жизненной позицией,  
    молодых душой и сердцем, занимающихся общественной работой в  
    енисейском Совете ветеранов.  
 
 
 



 
 
Взоров Ю.П. Портреты ветеранов Великой Отечественной войны: графика. – 
 Енисейск, 2010. – 27 с. 
 
     Член творческого объединения художников «Енисей» Юрий Петрович  
Взоров, используя бумагу, уголь, ретушь (угольный карандаш) попытался донести 
 образ человека, испытавшего тяготы страшной войны и победившего фашизм. 
Портреты ветеранов-енисейцев, созданные художником, - огромный вклад в  
сохранение исторической памяти современников о людях, внесших свой  
вклад в Победу. 
 
 
 
 
 
 

    Война далекая и близкая: сборник рефератов участников конкурса,  
    посвященного 62-ой годовщине Великой Победы, среди учащихся  
    образовательных учреждений г. Енисейска. – Енисейск, 2008. – 128 с. 
 
        В рефератах – воспоминания без прикрас участников боев,  
   ветеранов войны и тех, кто в суровые годы Великой Отечественной  
   был ребенком, у кого война отняла детство, кто остался сиротой, 
   потому что родители погибли. Свои исследования школьники  
   подкрепили фотоснимками тех лет, треугольничками фронтовых  
   писем, наградными документами, копиями приказов. 
 
 



 
 

Не только стихи и проза, мемуары и дневники, 
 документальные и художественные произведения,  

но и публикации на страницах периодической печати  
доносят до нас историю Великой Отечественной войны, 

историю народного подвига. 
 

Список материалов о Великой Отечественной войне, 
опубликованных на страницах газет «Енисейская правда» и 

«Енисейск Плюс» Вы найдете  
на сайте нашей библиотеки - biblen.ru 

 
 
 
 
 
 



 
 

Материал о енисейцах, творивших Победу над фашизмом, 
 бережно хранится в многочисленных  

папках-досье: 
 

«Сибиряки-енисейцы на фронтах Великой Отечественной войны» 
«Енисейцы в годы войны» 

«Енисейцы в битве на Волге (Сталинград)» 
«Они защищали Ленинград» 

«Учителя – участники великой Отечественной войны» 
«Дети войны» 

«Я помню! Я горжусь!: наши внуки пишут о войне» 
 
 



 



 
 
 
 

Аннотированный библиографический указатель  
составлен на основе книг и материалов,  

хранящихся в фондах библиотеки. 
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