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Уважаемые читатели! 

Представляем вашему вниманию серию 

книг кубанского литератора  

Петра Серафимовича Макаренко 



Первые очерки и рассказы Петра Макаренко появились в 

журналах «Кубань» и «Наш современник» на рубеже 70-

80-х гг., и сразу обратили на себя внимание читателей.  

 

Пѐтр Макаренко – лауреат литературной премии 

администрации Краснодарского края имени Е.Ф. 

Степановой за 2009 год. Премия ему вручена за трилогию 

«Прости нас, Господи», «Именем Божиим» и «Смерть 

зовѐтся 33-й год».  

 

История Кубани, еѐ прошлое – и недалѐкое и давнее – 

пропитывает всѐ его творчество. Время как будто 

остановилось под его пером. 



Макаренко, П.С. Прости нас, Господи… / 

П.С. Макаренко. – Краснодар: Традиция, 

2008. – 80 с.: ил. – (Наше наследие). 

В 1922 году под видом помощи голодающим 
Поволжья на Кубани были разграблены все 
без исключения храмы и монастыри, началось 
их закрытие, усилился террор против 
священнослужителей. Об этом очерк 
кубанского литератора П. Макаренко.  



Макаренко, П.С. Именем божиим / 

П.С. Макаренко. – Краснодар: 

Традиция, 2008. – 176 с.: ил. – (Наше 

наследие). 

Бог поругаем не бывает. Во славу Его имени 
осенней ночью 1930 года в городе 
Новороссийске взошли на эшафот 37 
монахов и мирян. Книга Макаренко – 
документальное повествование о событиях 
тех лет. Она рассчитана на духовных 
наследников всех павших за отчую веру. 

Да ведают потомки православных 

Земли родной минувшую судьбу. 



Макаренко, П.С. Смерть зовѐтся 33-й 

год / П.С. Макаренко. – Краснодар: 

Традиция, 2008. – 128 с.: ил. – (Наше 

наследие). 

О малоизвестной трагедии на Юге России, 
получившей в народе название «голодомор». 
Книга кубанского литератора – всего лишь 
небольшая страничка из великой гордости и 
печали, доставшейся нам в наследство.  
Благословляя книгу к печати, митрополит 
Екатеринодарский и Кубанский Исидор писал 
автору: «Считаю, что Ваши работы помогут 
правильно осмыслить и понять события того 
лихого времени, а имена павших от голода и 
тяжких страданий за верность Отечеству, 
Православной Церки и традициям 
благочестивых предков будут тем примером 
для потомков, к которому необходимо 
стремиться».  



Макаренко, П.С. Горячее лето войны / 

П.С. Макаренко. – Краснодар: 

Традиция, 2010. – 224 с.: ил. – (Наше 

наследие). 

Документально-художественная книга 
«Горячее лето войны» посвящена Великой 
Победе русского народа над германским 
фашизмом в 1941-1945 гг. 



КНИГИ РАССЧИТАНЫ НА ЧИТАТЕЛЕЙ, НЕ РАВНОДУШНЫХ К 

 ИСТОРИЧЕСКОЙ СУДЬБЕ СВОЕЙ РОДИНЫ 

Ждѐм Вас в детско-юношеской библиотеке-филиале № 1 

имени В.И. Лихоносова, в секторе краеведения 

по адресу:  ул. Крымская 83, с 9-00 до 18-00 

тел. 5-64-42, 5-64-51 

Составитель: зав.сектором краеведения Гриценко С.А. 


