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«Государственный архив Оренбургской области» пополнился
двумя новыми изданиями: книгой памяти «Поколение победителей»
и сборником стихотворений «Геометрия любви» марийского
писателя К.И. Ситникова.
Книга памяти «Поколение победителей» была издана
оренбургским журналистом А.В. Михалиным в тесном
сотрудничестве с общественными деятелями А.В. Альтовым, С.И.
Бурдыгиным, У.А. Нагорновой, О.В. Шолох и Л.И. Лаврентьевой в
ознаменование семидесятилетнего юбилея Победы в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 годов. Данная книга призвана
помочь собрать и сохранить документальные свидетельства
оренбуржцев о годах войны: личные письма, фотографии,
наградные листы и ошибочные похоронки фронтовиков. Отдельные
главы сборника содержат свидетельства тыловиков о работе
энергетических предприятий Чкаловской области в годы войны; об
эвакуации и запуске в Чкалове Ленинградского авиастроительного
завода № 47, переименованного в «Производственное объединение
«Стрела». Большое внимание авторы уделили репертуару
Чкаловского драматического театра, ставшего «центром
культурной эвакуации», и воспоминаниям о войне народных
артистов РСФСР С.Г. Ежкова и народной артистке РФ А.П.
Жигаловой.
Авторский коллектив книги памяти «Поколение победителей»
выразил глубокую признательность Государственному архиву
Оренбургской области за предоставление доступа к материалам и
фотографиям, использованным для иллюстрации издания.

Сборник стихотворений К.И. Ситникова «Геометрия любви» был
издан в Йошкар-Оле в 2010 году. Первая часть сборника
содержит стихотворения, написанные автором за двадцать лет с
1989 по 2009 год. Вторая – посвящена тонкостям поэтического
перевода и шифростихам, построенным автором по различным
криптографическим принципам.
К.И. Ситников является членом Союза писателей России,
занимается переводами текстов с марийского и венгерского языка
на русский язык. В Государственный архив Оренбургской области
он обратился за материалами о марийской мифологии,
содержащимися в дореволюционных оренбургских периодических
изданиях.
Познакомиться с материалами книг, адресованных любителям
поэзии и всем интересующимся историей Южного Урала, можно в
читальном зале Государственного архива Оренбургской области по
адресу: г. Оренбург, ул. Советская, 16. Режим работы:
понедельник 9.30-17.00; вторник, четверг 12.00-20.00; пятница
9.30-16.00; среда – санитарный день.
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