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  Майоров В. Обещаю вернуться живым… Судьбы, 
опаленные Афганом. В 2 кн. / В. Майоров, И. Майорова. 
-     Екатеринбург : ООО « Издательская Группа « Медиа 

технологии групп», 2009. – 504 с. : ил. 

В. Маюров, И. Маюрова 
 «Обещаю вернуться живым…» 
Книги рассказывает о воинах – уральцах, 
погибших в Афганистане при выполнении 
интернационального долга. Слова « Обещаю 
вернуться живым» – самые частые в письмах 
погибших солдат и офицеров. В книге 
использованы письма, фотографии из семейных 
архивов, приказы, доклады. 150 семей приняли 
участие в сборе материала для книги. 
Книга представляет интерес для ветеранов 
 боевых действий, членов их семей и всех, кто не 
равнодушен к истории Отечества. 



 Б.Ельцин в объективе фотокорреспондента ТАСС 
Анатолия Грахова : фотоальбом.  –  Екатеринбург  :  
Уральский центр Б. Н. Ельцина,  2009.  –  96 с. 

Борис Ельцин в объективе 
фотокорреспондента ТАСС 
Анатолия Грахова 
Эта книга – документальный портрет 
нашего знаменитого земляка, 
созданный легендарным уральским 
фотолетописцем  Анатолием 
Граховым.  
Фото Грахова – всегда моментальный 
слепок действительности, лишенный 
искусственных прикрас . 
Сегодня такие снимки  - большая 
редкость, сохранившаяся благодаря 
усилиям Уральского центра Бориса 
Ельцина. 
Эти черно – белые фотографии  
передают дух навсегда ушедшей 
эпохи. 



Китай – Урал : из прошлого в будущее 

 Кириллов А. Д., Каёта Г .М. Китай – Урал : из 
прошлого в будущее / А. Кириллов, Г. Каёта. – 
Екатеринбург : Уральский рабочий, 2016. – 280 с. : 
ил. 

 

Китай и Россия – два мощнейших 
стратегических партнёра в 
современном мире. Их 
знакомство началось еще в XII в. 
Путь к сближению проходил 
через Урал. 
В данной книге освещена роль 
этого края в рождении и развитии 
сотрудничества великих народов 
на протяжении 4 –х веков. 
Авторы показывают историю 
торговых, экономических, 
политических, военных, 
культурных связей на конкретных 
примерах. 



  

Кириллов А.Д. , Каёта Г.М. 
Средний Урал в горниле 
 революций 1917 – 1991 гг. 
В 2017 году исполнилось 100 лет Русской 
революции. Это условное название 
революционных событий, 
произошедших в России в 1917г. В 1991 
году прекратил своё существование 
Советский Союз.  
Урал в 1917 и 1991 гг. рассматривался как 
некий резервный форпост революций. 
Взгляд в прошлое строится на 
публикациях газет, архивных материалах 
и воспоминаниях свидетелей 
происходивших перемен. Возможность 
сравнивать события революционных лет 
и делать из прочитанного выводы 
предоставляется самим читателям. 
 

Кирилов А.  Д., Каёта Г.  М. Средний Урал  в горниле 
революций 1917  и 1991 годов / А. Д. Кириллов, Г. М. Каёта. – 
Екатеринбург : Уральский рабочий, 2017. – 208 с. :   ил. 



Обзор литературы подготовила библиотекарь читального 
зала для взрослых Рыжкова Н.Н. 

Обращайтесь за книгами в читальный зал 
 Талицкой районной библиотеки им. Поклевских –Козелл 
 

Наш адрес: Талица, ул. Ленина, 105 
Часы работы: с 10-00  до 18-000, выходной суббота 


