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Орловский край занимает особое место в истории Великой Отечественной 

войны. Фашисты назвали Орловский плацдарм «кинжалом, направленным в 

сердце России»; потом они назовут его началом всех бед и началом своего 

краха. 22 месяца оккупации немецко-фашистскими захватчиками – самая 

страшная страница в истории Орловской области. И касается это не только 

людей, но и книг. 

О войне написано большое количество книг, статей, стихов, 

документальной и художественной прозы. Особую часть «военной» 

литературы составляют книги, изданные в годы Великой Отечественной войны. 

Их можно отличить с первого взгляда: бесцветная мягкая обложка, обёрточная 

серая бумага, черно-белые иллюстрации. 

Во время Великой Отечественной войны перед издательствами была 

поставлена задача – издавать книги, воспитывающие в советских людях 

высокие качества защитника Родины: мужество, стойкость, ненависть к врагу, 

любовь к Родине и твёрдую уверенность в победе. За время войны на фронт 

было отправлено более 255 млн. экз. книг и брошюр. 

Книги военной поры – свидетели времени и событий, в которые они 

родились. Они бережно хранятся в фондах Орловской областной библиотеки 

им. И. А. Бунина. Пожелтевшие, напечатанные на плохой и теперь уже ломкой 

от времени бумаге, невзрачные на вид, но – Бессмертные. Они пережили 

время, чтобы напомнить нам, как народ отстаивал и отстоял независимость и 

достоинство страны. 
 



Книги с чёрными, обуглившимися краями – свидетели страшных дней 
оккупации, возвращённые в библиотеку жителями города после 

оккупации 

 

Херасков, М. М.  
Россияда :  

ироическая поема. –  
[Москва] :  

печ. при Имп.  
Моск. ун-те, 1786. –  

[12], 288, [1] с. 



 

Щербатов М.М., кн. 
История российская от 
древнейших времян. 

Сочинена князь Михайлом 
Щербатовым. 

Т.1-7. – СПб.: при Имп. Акад. 
наук, 1770 – 1791гг. 

 

Собрание  
стихотворений относящихся  

к незабвенному  
1812 году. –  

М.: В Унив. тип., 
1814. – 247с. 



  

Издание книги «Орёл 
(Июльская битва 1943 года.) – 

М.: Искра революционная, 
1943» на немецком на 

эстонском языке. 
 

Orel. Die Julischlachf 1943. 
– Moskau : Verlag Für 

Fremdsprachige Literatur, – 96 
с., фото. Тираж 9.100 экз. 

 
Orjol. Juulilahing 1943. – 

Moskau : Ensv Riiklik Kirjastus, 
1943. – 44 с., фото. Тираж 

4.100 экз. 

Книга рассказывает о самых героических для нашего города и его жителей 
днях войны – освобождении. В ней собраны документы: вечернее сообщение 

Советского информбюро от 6 июля 1943 года; приказы Верховного 
Главнокомандующего Вооружённых сил СССР И. Сталина от 24 июля 1943 года 
и от 5 августа 1945 года; сообщение о ликвидации стратегического плацдарма 

немцев в Орле и взятии советскими войсками Орла и Белгорода. 



 

В сборник вошли публицистические свидетельства М. Брагина об июльской 
битве, В. Гроссмана «Июль 1943 г.», Б. Галина «На Курской дуге» и «В борьбе за 

Белгород», В. Лясковского «Королева поля битвы», Н. Тихонова «Вдребезги 
разбитая легенда…», а также заметки генерал-майора Б. Антропова, писателей 

В. Антонова, К. Симонова, И. Эренбурга и Н. Тихонова. Дополнена она 
фотодокументами маршалов, советских солдат и пленных фашистов, танковых 

сражений и долгожданной встречи освободителей. Изданные не на русском 
языке, они носили пропагандистский характер и напоминали о том, что «кто к 

нам с мечом придёт, тот от меча и погибнет». 



 

О злодеяниях немецко-фашистских 

захватчиков в городе Орле и Орловской 

области. – М.: ОГИЗ: Госполитиздат, 1944. – 

297 с. Тираж 200.000. экз. 

В книге рассказывается о массовом истреблении 
мирного населения и военнопленных, об уводе 
жителей в немецкое рабство, об уничтожении и 
разграблении культурно-исторических ценностей 
русского народа. Эта книга – обвинение фашистским 
захватчикам. Всё сказанное в ней подкреплено 
показаниями свидетелей и документальными 
фотографиями. 

 

Карпов, А. Орловская битва / А. Карпов. – 
М. : Тип. газ. «Правда», 1943. – 30 с. Тираж 
200.000 экз. 

В книге рассказано о крупнейшем поражении немцев 
на орловском плацдарме – самом сильном укреплённом 
районе неприятеля; о том, как за три недели советскими 
войсками были преодолены все преграды, возводимые 
немцами в течение 22 месяцев. Книга иллюстрирована 
фотографиями командира 129 Орловской стрелковой 
дивизии генерал-майора И. В. Панчука и бойцов дивизии; 
жителей, встречающих своих освободителей; пленных 
немцев и разбитых нашей артиллерией «Тигров». 

В книге помещена карта с обозначением Орловского 
выступа. А ещё в ней рассказано, как ликовала и 
салютовала Москва освободителям Орла и Белгорода 5 
августа 1943 года. 



В боях за Орёл / под общ. 
ред. д-ра воен. наук, генерал-
майора Н. А. Таленского. – М.: 
ОГИЗ: Госполитиздат, 1944. – 
297 с. : ил. Тираж 5.500 экз. 

Литературно-художественный 
сборник посвящён героическим 
сражениям на Орловском 
плацдарме в июле-августе 1943 
года. В нём говорится, что в 
результате этих боёв «кинжал, 
направленный в сердце России – 
Москву», был ликвидирован. 

Одна часть книги создана 
самими участниками тех трагических и героических событий, другая – писателями А. 
Серафимовичем, К. Фединым, Вс. Ивановым, Б. Пастернаком, П. Антокольским, которых 
пригласил к участию в создании этой книги Военный Совет Армии. 

Книга написана ярко и страстно. На её страницах оживают события и люди – их творцы 
и участники: генерал Гуртьев, ефрейтор Образцов, мирные жители на оккупированной 
немцами территории враги, с патологической жестокостью грабящие, насилующие, 
поджигающие и вешающие, угоняющие в плен женщин, детей, стариков. 

Фотографии, помещённые в книге, позволяют на мгновение стать современниками 
жесточайшего сражения Великой Отечественной: вот наши части выбивают немцев из 
укреплений, вот трупы фашистов на передовой, прорванной нашими частями под Орлом, 
вот понурые немцы, захваченные в плен севернее Орла, вот город-красавец в руинах. А 
вот герои боёв за Орёл и жители города, встречающие своих освободителей. 

Последний раздел книги представляет собой дневники боевых действий с 11 июля по 
6 августа 1943 года и итоги Орловской наступательной операции армии. 

Книга написана в дни, когда ещё не успели смолкнуть раскаты орловского сражения, 
когда полыхал пожар на взорванном отступающими фашистами вокзале и дымились 
сожжённые немцами дома. 



 

 
 

 
О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, 

освобождённых от немецкой оккупации. 
 – Орёл: Тип. Орл. обл. управ. издательств и полиграфии. – 32 с.   

(Тираж неизвестен). 

В книге содержатся постановления партии и правительства о возврате колхозам скота, 
эвакуированного в восточные районы, о льготах тем, кто будет поставлять сельхозпродукты 

государству, о мерах по восстановлению машинно-тракторных станций и мастерских, о 
помощи в восстановлении жилья, железнодорожных станций и вокзалов, об организации 

для детей суворовских училищ и детских домов. Все эти меры должны были помочь скорее 
восстановить разрушенное гитлеровцами хозяйство и оказать помощь жителям разорённых 

городов и деревень. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О борьбе Орловских партизан с немецко-фашистскими захватчиками: 
[сборник материалов]. – Орёл: Изд-во газеты «Орловская правда»,  

1943. – 32 с. Тираж 8.000 экз. 

Это сборник материалов, рассказывающий о боевых действиях орловских и брянских 
партизан, сражавшихся с фашистами во всех районах области и насчитывавших в своих рядах 

десятки тысяч народных мстителей; о безуспешных попытках немцев ликвидировать 
партизанское движение. В книге содержатся боевой рапорт Орловских партизан тов. 

Сталину (в нём приведены цифры истреблённых и взятых в плен гитлеровских солдат и 
офицеров, пущенных под откос вражеских эшелонов, уничтоженной военной техники и 

боеприпасов); речь начальника штаба Орловских партизан, секретаря обкома ВКП (б) тов. А. 
Н. Матвеева; обращение к гражданам и гражданкам г. Орла председателя Совета депутатов 

трудящихся Орловской области М. Ромашина. Эта книга – одна из первых, в которой 
подведены итоги боевой деятельности партизан. 



  

Ликвидация Орловского 
плацдарма немцев и взятие 

советскими войсками городов 
Орла и Белгорода. – Орёл, [1943]. 

– 8с. (Тираж неизвестен) 

 

В сводке рассказывается об этапах 
боевых действий Красной Армии на 

Орловско-Курском направлении; 
подводятся итоги летнего месяца боёв; 
указываются цифры вражеских потерь 

боевой техники и людей. 

 

И чтобы вселить уверенность в 
непременном успехе Советской Армии в 

каждого бойца, на её последней 
страничке есть наказ «Прочти и передай 

товарищу». 



 За Родину: статьи и очерки. 

– Орёл: Изд-во Обл. Совета 

депутатов трудящихся, 1941. – 

90 с. Тираж 7.125 экз. 

Маленький историко-публицистический 

сборник – одна из последних книг, изданных 

в 1941 г. в Орле за три месяца до оккупации 

города. 

1941 год был самым тяжёлым для 
нашей Родины, советские войска 

отступали, враг рвался к Москве и уже 
был на подступах к Орлу. Эта книга стала 
для советских людей и в том числе для 

орловцев книгой-призывом, книгой, 
поднимающей патриотический дух 

народа книгой-напоминанием: русским 
людям есть что защищать, и нет такой 

силы, которая заставила бы их отступить 
перед лицом врага. В ней рассказано о 

героическом, непреодолимом 
сопротивлении маленького города Ельца 

несметным полчищам Тимура в 1395 году, 
города, который поколебал уверенность 
завоевателей в скорой победе. О городе 

Мценске, который в 1563 году оборонялся 
от 20-тысячного войска хана Гирея. О 

героической борьбе орловских 
ополченцев с армией Наполеона. 



 Чалая, З. Анатолий Серов. 

– М., Л.: НАРКОМПРОС 

РСФСР: Гос. Издат. Дет. Лит., 

1941. – 94 с. (Военная 

библиотека школьника) 

Тираж: 35.000 экз. 

Книга посвящена легендарному 

лётчику Анатолию Серову. На форзаце 

сохранилась дарственная надпись: 

«Дорогому бойцу Красной Армии от 

Боровкова Игоря Ученика 5-го класса 

Денисовской школы». На обложке, 

оформленной в красно-чёрном цвете, 

изображён воздушный бой. 

Дополнена она фотографиями А. К. 

Серова, его родителей и боевых 

товарищей. Обращенная к 

«обыкновенным советским людям, 

беспощадным к фашистам и врагам 

народа, людям, любящим свою 

родину и готовым отдать за неё всю 

свою жизнь», книга учила «сражаться 

против превосходящего количеством 

противника». 

 


