
 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры  

“Централизованная библиотечная система» 

Кропоткинского городского поселения                   

Кавказского района  

(МБУК «ЦБС») 

БИБЛИОТЕКИ 
города ждут своих читателей по адресам: 

 
ЦГБ - Центральная городская библиотека  

им. А.В. Луначарского, ул. Красная, 151. 
ФИЛИАЛ № 1 - городская детская библиотека 

им. А.П. Гайдара, ул. Красная, 
дом 59 

ФИЛИАЛ № 2 – городская библиотека  
им. А.С.Пушкина, ул. Пушкина, 
дом 211 

ФИЛИАЛ № 3 - городская библиотека  
им. М.Горького, 
ул. Мира, дом 92. 

ФИЛИАЛ № 4 - городская библиотека им. Н.К. 
Крупской, Микрорайон - 1, 
дом 29/1. 

ФИЛИАЛ № 5 - городская детская библиотека 
им. К.И. Чуковского, ул. Мира, 
дом 90а. 

ФИЛИАЛ № 6 - городская детская библиотека 
им. С.Я. Маршака, микрорайон 
- 1, дом 2. 

ФИЛИАЛ № 7 - городская библиотека 
им. Н.А. Некрасова, 
ул. Красноармейская, дом 53 

ФИЛИАЛ № 8 - городская юношеская  
библиотека им. А.А. Фадеева, 
ул. Красная, дом 65  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Военную тему повести «Мамина вой-
на» продолжил рассказы: «Опалённое серд-
це», «Взорванные судьбы», «Дорога домой», 
«Иван да Ванька», «Люська», «Дети войны», 
«Маша, Машенька», «Печальная ошибка», 
«Кормилица».  

Книги Александра Владимировича Калин-
цева и грустные, и смешные… Пронзитель-
но-проникновенные, и реалистичные своей 

жизненной правдой. Почти в каждой строчке 
этих заслуживающего внимания произведе-
ний, звучит немой вопрос: «Кто мы, люди? И 
люди ли мы, вообще?!». 

 

 
 

 

Центральная городская  библиотека                            

им. А.В. Луначарского 

А в книжной памяти 
мгновения войны 

Информационный  
буклет 

Адрес:  

г. Кропоткин 

ул. Красная, 151 

 

Телефон:  (86138) 7-26-01 

Факс: (86138) 7-26-01 

Эл. почта: kropotkinzbs@yandex.ru 

Сайт: https://krop-zbs.ru 



А в книжной памяти войны…  

  А в книжной памяти  
мгновения войны... 

 
Давно закончилась война… Затекли 

и сравнялись с землей окопы, заросли 
травой временные фронтовые дороги. Но 
земля всегда будет помнить о войне.  

Александр Владимирович Калинцев 
родился 14 августа 1956 года в Хакасии. 
С 1963 по 1974 годы жил в городе Кро-
поткине.  Окончил СОШ №11. После 
окончания школы  работал учеником то-
каря в автоколонне. По направлению во-
енкомата получил специальность водите-
ля. Затем – служба в   армии. А после ар-
мии до 1980 года  работал: водителем, 

грузчиком, стропальщиком… 
С 1981 по 2011 годы жил в городах 

Лангепасе и Нижневартовске Тюменской 
области.  

Стихи начал писать в старших клас-
сах школы. Активно заниматься литера-
турной деятельностью стал в 2000 году, 
уже в Нижневартовске. Первые публика-
ции стихов и рассказов пришлись на 2001 
год.  

С 2012 года проживает в городе Кро-
поткине. Один из активных участников 
местного литературного объединения 
«Прикосновение к прекрасному». С 2014 
года – член Российского союза писателей, 
член Ассоциации «Поэты Тюменской об-
ласти». 

Весной 2015 года был принят в Между-
народный Союз писателей и мастеров искус-
ств. Член тихорецкого литературного объеди-
нения «Родник». 

Печатался в газетах и журналах городов 
Нижневартовска, Кропоткина. Номинант пре-
мии  «Писатель года 
2014», «Писатель года 
2015», номинант премии  
«Наследие 2015». 

Писатель, прозаик, 
поэт. В его арсенале сот-
ни публикации в журна-
лах, сборниках, издано 
четыре книги, автор не-
скольких десятков рас-
сказов, а также и стихо-
творных произведений. 

В детстве и юности 
тема войны не была далёкой и чуждой. Мно-
гие ветераны ещё были в строю. Выходили в 
свет десятки книг и фильмов про войну. Свои 
истории рассказывали сослуживцы и соседи, 
пережившие ужасы войны. Александру Ка-
линцеву  довелось работать с ветераном Ве-
ликой Отечественной войны, который про-
шёл ад штрафбата под Кёнигсбергом. В 2002 
году Александр написал своё первое произве-
дение о Великой Отечественной войне – по-
весть «Мамина война». Бабушка с малолет-
ней мамой пережили оккупацию города Кро-
поткина. Их воспоминания и легли в основу 
рассказов и повести о войне.  

Книга захватывает с первых слов: 
«Немцы в Лосево…». А дальше – знакомые 
каждому жителю Кропоткина улицы, дома. 
И страшное слово – война… гул канонады, 
вокзал, «срочная эвакуация учреждений Со-

ветской власти в Среднюю Азию». После 
гибели курсантов Урюпинского пехотного 
училища, город заняли фашисты. Сначала 
румынские части, потом пошли отборные 
австрийские батальоны; альпийская дивизия 
«Эдельвейс» – немцы шли через наш город 
покорять юг страны.  

«В городе осталась полевая жандарме-
рия да тайная полиция – гестапо». На при-
мере одной большой семьи Романа Данило-
вича Рыбченко, жившего на улице Красноар-
мейской, дом 76, описан весь ужас фашист-
ской оккупации. Вынужденная тяжелая ра-
бота на немцев. Казнь городского подполья, 
особенно трогает сцена, когда перед смер-
тью один из его членов исполнил на трубе 
«Интернационал».  

Необычна судьба одного из немцев, 
мать которого была родом из этих мест. 
Вальтер Клинкель нашел Необычна судьба 
одного из немцев, мать которого была родом 
из этих мест. Вальтер Клинкель нашел своих 
родственников, только те побоялись, что ста-
ничники заклюют за то, что якшались с 
немцами.  

После ухода фашисты безжалостно 
бомбили город, станция Кавказская была 
важным стратегическим узлом. С очередным 
налетом в дом на Красноармейской постуча-
ла беда.  

Война уходила на север. Жизнь про-
должалась… 
 


