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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
Мы должны поклониться до земли советскому человеку. Повсюду и
везде он делал все от него зависящее, чтобы приблизить час Победы
над фашизмом.
Г. К. Жуков
Великая Победа в 1945-м, спасение мира от фашистской чумы –
величайшее событие нашей истории и нашей жизни. Современной
жизни.
9 Мая – по всем соцопросам – остается первым по значимости
праздником для всех Россиян – старых и молодых, видевших ту войну
и не знавших ее.
Исполняется 60 лет Победе советского народа в Великой
Отечественной войне. Сменяются поколения, все меньше остается в
живых ветеранов этой войны, к пенсионному возрасту приближаются
их дети.
Выросло новое поколение, которое не слышало даже отголосков
этой войны. Но память о войне, затронувшей практически каждую
советскую семью, неизгладима. Уроки Великой Отечественной до сих
пор непреходящи для всего человечества. Ведь более трагического и
значимого события для землян в ХХ веке не было.
И сегодня, спустя 60 лет после Победы, более 6 миллионов
советских воинов по прежнему считаются пропавшими без вести, а
около 2 миллионов государственных наград остались не врученными
заслужившим их фронтовикам.
Спорными или просто неосвещенными остаются до сих пор многие
проблемы Великой Отечественной войны.
Советские историки избегали упоминать об ошибках и просчетах
советского руководства в военный период, ничего не говорили о
состоянии общества в годы войны, его построениях, положениях
отдельных слоев, судьбах военнопленных.
Некоторые
историки
утверждают,
что
Сталин
готовил
превентивный удар по Германии и тем самым вынудил Гитлера начать
поход на Восток. Продолжает волновать вопрос о роли Второго фронта
в Европе.
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В отечественной историографии продолжается дискуссия об уточнении
потерь противоборствующих сторон в ходе боевых операций на Восточном
фронте.
Война изменила сознание эпохи. Ее осмысливают до сих пор. Но еще Э.
Хемингут предупреждал: «Писать правду о войне очень опасно и очень
опасно доискиваться правды…».
Идут годы, десятилетия. Исполненные величия и трагизма, события все
глубже уходят в глубь времен. Но тем важнее воссоздание полной,
объективной картины происходившего с нашей страной и народом. Мы
победили и можем только гордиться своей героической историей.
К 60-летию Победы увидели свет уникальные издания из архивов нашей
страны, появилась масса публикаций в периодических изданиях.
Опубликованы горы документов, воспоминаний непосредственных
участников событий, основанных на подлинных фактах и документах.
Познакомившись с ними, вы узнаете, как всей страной не только на фронте,
но и в тылу «этот День Победы приближали как могли».
Нынешнее молодое поколение в отличие от нескольких предыдущих
информировано о войне крайне плохо.
Аннотированный список литературы восполнит пробел в сведениях о
недавней военной истории России.
В нем представлены новые материалы, опубликованные в 2004-2005 г.г. в
периодических изданиях, новые книги, имеющиеся в фонде нашей
библиотеки.
Из круговорота нелегкой сегодняшней жизни стоит попристальней
вглядеться в те грозные годы чем жили тогда? Откуда черпали веру? Как
выстояли?
Ведь не может быть предано забвению или оболгано то трагическое и
героическое время, которое пережили наша страна и народ.
Список представляет интерес для учащихся старших классов, студентов,
преподавателей и библиотечных работников.
Надеемся, что молодые люди не забудут ни о той войне, ни о ее героях. И
сумеют разобраться, где правда, а где ложь, когда будут читать о Великой
Отечественной войне.
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ПРАВДА ИСТОРИИ
Вы вспомните о нас в
годах далеких,
Мы думаем о вас в
огне боев.
С. Орлов.
Арлиев, Р. Почему наш солдат победил солдата немецкого / Р.
Арлиев // Рос. Федерация сегодня.-2005.-№ 3.-С.70-73.
Давний спор: кто в войне одерживает победу – полководцы или
солдаты?… И полководцы, и солдаты – это народ и его возможности,
его явные и скрытые до времени силы, его душевные качества, его
История, его Святыня. Значит, наблюдает не только кто-то в
отдельности, побеждает народ.
Сегодня появились охотники у нас и за границей пересмотреть
итоги Второй мировой войны, величие подвига советского солдата.
Хорошо ответил им писатель-фронтовик Владимир Богомолов: «Когда
пишешь или даже упоминаешь о цене победы, о десятках миллионов
погибших, ни на секунду не следует забывать, что все они утратили
свои жизни не по желанию, не по пьянке, не в криминальных разборках
или при разделе собственности и не в смертельных схватках за доллары
и драгметаллы, - они утратили свои жизни защищая Отечество, и
называть их «пушечным мясом», «овечьим стадом», «быдлом» или
«сталинскими зомби» непотребно, кощунственно». И добавлял: «С
отечественной войной – величайшей трагедией в истории России –
необходимо всегда быть только на «вы»».
Бакланов, Г. Нельзя стыдиться Победы: беседа с писателем,
участником Великой Отечественной войны Григорием Баклановым/
Записала Татьяна Владыкина// Рос. газ.-2005.-14 янв.-С.7.- (Победа).
Почему мы не можем эту войну забыть, почему она для нас
величайшее переживание и величайшая слава?
Писатель отвечает членам Европарламента, , выступивших по
поводу некорректности громкого празднования 60-летия Победы. Мол
слишком много за Советской Россией было политической вины в том,
что эта война началась. Зачем мы пошли на эту войну? Как мы
становились профессионалами войны? Героическое племя. Стыдиться
нам нечего. Мы победители.
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Ивашов, Л. Представим невероятное: Гитлер выиграл войну. Каким бы
стал мир тогда?: Беседа с вице-президентом Акад. геополитических проблем/
записал Сергей Тириенко// Труд.-2005.-24-30 марта.-С.8.- (60 лет Победы).
Казакова, Р. В разговоре о войне пафос неуместен/ Р. Казакова// Рос.газ.3.- (Союз).
Известная поэтесса вспоминает о военном детстве и комментирует
письма, пришедшие на конкурс «Переписка поколений.» Живет ли в
нынешнем поколении память о Великой Отечественной войне?
«Ребята должны знать о Великой Отечественной войне правду…Хотелось
бы, чтобы у нас было не 120 учебников, а один хороший учебник, где каждая
буковка о войне, и не только о ней, была бы выверена. Нужно написать
настоящую подлинную историю нашего народа – без ненужного пыла и
искажений».
Квицинский, Ю. А если бы победил Гитлер?/ Ю. Квицинский// Рос.
Федерация сегодня.-2004.-№ 23 (дек.) – С.-56-59.
Проще всего ответить на этот вопрос, отказавшись обсуждать его. Вроде
бы и говорить не о чем. История, как известно, в сослагательном наклонении
не пишется. И тем не менее вопрос этот не пустой и не праздный. Когда шла
война, а после нее, в годы восстановления страны и взлета, ответ на него у
народа, исключая разве что кучку перебежчиков и коллаборационистов, был
один: победа Гитлера обернулась бы для всех нас страшной непоправимой
катастрофой. Сегодня иные времена. К сожалению наше нынешнее
поколение кое о чем из истории войны, наверное, подзабыло, если вообще
когда либо знало.
Ядовитые семена, разбросанные мучителями Отечества, дали свои всходы.
То и дело приходиться слышать «наивный» вопрос: «А не лучше ли было бы
всем нам, если бы победили немцы? Сейчас ели бы пузы баварские сосиски и
запивали бы немецким пивом. Давно вошли бы в Европу…».
Какую же судьбу готовили нам немецкие фашисты, планируя нападение
на нашу страну, ее разгром и захват?
Козлов, В. Нельзя воевать после войны: [О тайнах, которые хранят
архивы Победы]: беседы с руководителем Росархива, доктором ист. наук
Владимиром Козловым/ записал Александр Сабоев// Рос.газ.-2005.-8 февр.С.7.
По исследованиям последних лет, советские потери в войне 1941-1945 гг.
составили 27 млн. жизней, из них 14 млн.- военнослужащие. Официальная
же статистика Советских потерь в Великой Отечественной войне 20 млн.
жизней. На вопросы историки ответят лишь после того, как перед ними
откроются все архивы. Но это не так просто. Существует непреложное
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правило рассекретить сведения может только тот орган или
организация, которые их засекретили.
Лазарев, Л. В преддверии знаменательной даты: не юбилейные
заметки/ Л. Лазарев// Знамя.-2005.-№ 3-С.167-187.- (Публицистика).
Какой ценой заплачено за Победу Великой Отечественной войны, с
каким трудом правда об этой цене пробивалась через официальные
барьеры.
Марков, Н. Не могу молчать!/ Н. Марков// Воин России.-2004.-№
9.-С.109-111.
Слово фронтовика, рядового Великой Отечественной войны
Николая Маркова очернительским измышлениям, отпор книгампасквилям бывшего военного разведчика Виктора Суворова
(Владимира Резуна) – «Аквариум», «Ледокол», «Тень Победы».
Особенно его задели злобная ложь о маршале Советского Союза
Георгие Константиновиче Жукове.
Мерцалов, А. Горький дым: Красная армия в годы войны: болевые
точки истории: беседа с доктором ист. наук Андреем Мерцаловым/
записал Сергей Кудряшев// Година.-2004.-№ 6.-С.8-15.
История войны до сих пор крайне политизирована, а многие
военные документы скрыты от глаз ученых под грифом «секретно».
Почему правда о войне так трудно пробивает себе дорогу и так
болезненно воспринимается частью общества? Какие сюжеты
вызывают наибольшие споры? Какие задачи стоят перед российской
наукой?
Сабов, А. Последний окоп: почему нам приходится доказывать
право на Победу снова и снова?/ А. Сабов // Рос.газ.-2005.-7 апр.-С.1,3.(Прил. «Союз») Мат. архивов, сведения о количестве погибших.
Турченко, С. Военная тайна: «Белыми пятнами» все еще полна
история Великой Отечественной / С. Турченко // Труд.-2004.-18-24
нояб.-С6.
Полную картину Великой Отечественной войны мы еще долго не
сможем представить. Закрыты практически все архивы Главного
политуправления Советской армии. В этих архивах сосредоточены
документы о расстрелах провинившихся военнослужащих, о штрафных
батальонах и т.п.
Дополнить многочисленные «белые пятна» Великой Отечественной
войны предстоит Институту военной истории МО РФ.
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Сейчас насчитывается более 100 проблемных вопросов, мнения по
которым не совпадают у ученых.
В ходе работы над Российской военной энциклопедией были сделаны
почти сенсационные открытия. Одно из них относится к Сталинградской
битве. Оказывается, в 1942 году рвавшаяся к Волге армия Паулюса дважды
была на грани краха. После форсирования Дона фашистские тылы отстали и
в августе 1942 г. войска вермахте две недели были лишены топлива.
Танковые дивизии стояли в поле, самолеты практически не летали.
Новое осмысление в связи с рассекреченными документами получили
Ясско-Кишиневская стратегическая наступательная операция, которая
практиковалась до сих пор как образцовая.
Стоит задача написать историю партизанского движения в Белоруссии,
документы на эту тему тоже сплошь засекречены. Есть серьезные проблемы
и по конкретным боям. Например, Ржевско-Вяземская операция 1941 года –
одна из самых кровопролитных не только в Великой Отечественной войне,
но и во всей второй мировой войне, однако о ней очень мало известно.
Вопрос о цифрах наших боевых потерь за годы войны. Даже сегодня они,
по мнению сотрудников Института военной истории, не подсчитаны
достоверно.
Чубарьян, А. История правды и правда истории: беседа с дир. Инс-та
всемирной ист. РАН/ записала Елена Новоселова //Рос. газ.-2005.- 11 февр.С.2.
Чубарьян, А. Сложное прошедшее время. Почему историки и политики
по-разному видят Победу?? Беседа с дир. Ин-та всемирной ист. РАН/
Записала Елена Новоселова // Рос. газ.-2005.-18 сент.-С.12.
Память о войне. Как показывает жизнь, у всех она разная. И что помнят о
Второй мировой варшавяне, совсем не похоже на воспоминания лондонцев
или оставшихся в живых сталинградцев. Можно ли создать такой учебник
истории, который не оскорбит историческую память ни одного из народов,
принимавших участие в главном событии прошедшего века? Что пишут о
войне авторы новых учебников истории постсоветских стран? Как они
оценивают нашу общую Победу?
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ПРЕДАТЕЛЬ ИЛИ ПОРЯДОЧНЫЙ СОЛДАТ?
(ГЕНЕРАЛ А. А. ВЛАСОВ)
Генерал Власов – таинственная фигура советской истории. С одной
стороны, все знают, что в 1942 г. он сдался немцам, что его именем
назывались сформированные фашистами корабельные соединения, что
он был осужден и повешен летом 1946 г. С другой – многие фаты его
биографии мало известны даже тем, кто интересуется Второй мировой
войной.
Что представлял собой генерал А. А. Власов? Что заставило его
встать на путь предательства? Каковы его реальные заслуги перед
нашей страной до перехода на сторону противника и на сколько
глубока вина после «грехопадения»?
Александров, К. Предатель или порядочный солдат?/ К.
Александров // История.-2005.-1-15 февр. библиогр.? (№ 3) –С.32-39.(Диспут).- Автор – канд. ист. наук «учитель истории».
Гаврилов, Б. Долина смерти: Трагедия и подвиг 2-й ударной армии.
/ Б. Гаврилов // История.-2004.-1-7 окт. /№ 37/-С.6-18.
Судьбу 2-й ударной армии долгое время многие ошибочно
связывали с судьбой ее последнего командующего генерала А. А.
Власова. В действительности, прибывший в уже окруженную армию,
Власов до последних дней окружения честно выполнял свой долг, по
крайней мере как умел. Предателем он стал позже.
Рыжов, В. Человек из трясины./ В. Рыжов // История.-2004.-1-7
окт. /№ 37/.-С.20-26-библиогр.: С.21.
Турченко, С, Больше предателей не нашлось/ С. Турченко // Труд.2004.-28 дек.-С.6.

НА ФРОНТАХ ВОЙНЫ
…Фашистских гадов крепко била
На всех фронтах святая рожь.
Но до Победы надо было
Еще немало попахать…
А. Вайнер. Путь к Победе
Великая Отечественная война: 1941-1945: Энцикл. для шклдьников /
Сост. И. А. Дамаскин, П. А. Кошель; Вступит. статья О. А, Ржевского.8

М. : ОЛМА – пресс, 2001.-447 С.
Всемирная история: Вторая мировая война / А. Н. Бадак, [и др.] – Мн.:
Харвест; М.: АСТ, 2002.-592 С.
Излагаются события, предшествующие началу Второй мировой войны, а
также события периода германских побед – до осени 1942 г. В современной
трактовке рассмотрено развитие СССР в предвоенный период; освещены
ранее неизвестные широкому кругу читателей страници отечественной
мировой истории.
В работе использованы не опубликованные ранее письма и документы.
Головатенко, А. Советский Союз в 1939-1991 годах/ А. Головатенко //
История.-2004.-16-22 окт. (39) – С.20-27.
Вторая мировая, Великая Отечественная…
Головатенко, А. Советский Союз в 1939-1991/ А. Головатенко //
История.-2005.-1-15 февр. (№ 3)-С. 6-17.
Человек, общество, власть в годы войны.
Кто был кто в Великой Отечественной войне 1941-1945. Люди. События.
Факты: Справочник/ Под. ред. О. А. Росенивского.- доп.-М.: Республика,
2000.-431 С.
Помещены краткие биографические сведения о людях, сыгравших
заметную роль в Великой Отечественной войне – полководцах и
организаторах партизанского движения, гос. и общ. деятелях, руководителях
нар. хоз-ва., героях, совершивших боевые подвиги и т.д. Включены также
хроника основных событий Великой Отечественной войны, новый материал
о людских потерях на советско-германском фронте (1941-1945 г.г.).
Петрович, В. Г. ССР во Второй мировой войне. Великая Отечественная
война/ В. Г. Петрович // История.-2005.-1-15 янв. (№ 1).- С.39-45.
Место Великой Отечественной войны в истории России.
Начало Второй мировой войны. Военные действия на советскогерманском фронте. Экономика победы. Участие СССР во Второй мировой
войне.
Рженевский, О. Битвы, сломавшие хребет вермахту/ О. Рженевский // Рос.
Федерация сегодня.-2005.-л 7.-С.60-64.- (к 60-летию Великой Победы).
О сталинградской, Курской битвах, операции “Багратион”.
Чернова, М. Дорогая цена победы: Человек на войне: на фронте, в тылу, в
партизанском отряде, в немецком плену/ М. Чернова // История.-2005.-16-28
февр. (№ 4)-С.32-37.
Черняк, А. Почему началась Вторая мировая война?/ А. Черняк // Рос.
Федерация сегодня.-С.60-63; № 22.
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НАЧАЛО
ПЕРВЫЙ ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ (22 ИЮНЯ 1941 Г. – 18 НОЯБРЯ 1942 Г.)
В год 41-й утром ранним
В июне вспыхнула война.
Под Брестом первый выстрел грянул,
И в бой вступила вся страна.
А. Вайнер
Власов, Д. Дефицит военного времени/ Д. Власов // Новое время.2004.-(№ 3)-С.36-37.
Как получилось, что все наши европейские соседи к июню 1941-го
оказались в стане врагов.
Ефимов, Н. 1941-й: от катастрофы к первой победе/ Н. Ефимов //
Рос. Федерация сегодня.-2004.-№ 42-С.57-60; 2005.-№ 1.-С.60-63.- (К
60-летию Великой Победе).
Неизвестная оккупация // Аргументы и факты.-2004.-(№ 25)-,14.
40% населения СССР жили на захваченной немцами территории.
Для 8 миллионов граждан СССР основным следствием нападения
Герамании на Советский Союз стала немецкая оккупация.
Большинство из них жили в деревнях и маленьких городах, где
партизаны были редкостью, оккупационная власть – реальной силой.
Жизнь “под немцем” доаольно сильно отличалась от той, что
показана в советских, да и в современных российских фильмах. Этот
мир не делился однозначно на своих и врагов, на подпольщиков и
полицаев.
Люди просто стремились выжить.
Скрытая правда войны: 1941 год. Неизвестные документы/ Сост.,
вступ. ст. и коммент. П. Н. Кнышевского, О. Ю. Васильевой, В. В.
Высоцкого, С. А. Соломатина.- М.: Русская книга, 1992.-348 с., 16 л.
ил.- (Россия 1 лицах, документах, дневниках).
Сборник док. материалов, раскрывающих малоизвестные и совсем
не известные страницы самого теплого периода Великой
Отечественной войны - второй половины 1941 года. Документы,
статистические выкладки были собраны составителями в закрытых
фондах военных и гражданских архивов и за редким исключением
публикуются впервые.
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БИТВА ЗА МОСКВУ
…Да, были люди крепче стали,
Когда к столице рвался враг.
Они святую клятву дали,
Что не отступят ни на шаг.
Что не поступятся Москвою,
Что за нее готовы все
Погибнуть с честью, как герои…
А. Вайнер.
Кириченко, Е. Солдатская ложка/ Е. Кириченко // Труд.-2005.- 3 марта.С.6-7.
Через 64 года после войны на обочине оживленной автотрассы нашли
танк, командир которого погиб, защищая Москву.
Им оказался младший лейтенант, командир взвода легких танков Поляков
Григорий Иванович 1913 г. рождения без вести пропавший у д. Горки 25 окт.
1941 г. Поиск осуществляло подольское военно-патриотическое объединение
“Память”.
Кириченко, Е. Без вести убитые/ Е. Кириченко // Труд.-2005.-27 янв.-С.67.
О гибели 7-й батареи 862 зенитно-артиллерийского полка, защищавшей
Кремль в декабре 1941 г. В ходе стороны погибли 486 кремлевских
курсантов.
Автор статьи – ведущий телепрограммы “Забытый полк”, военный
журналист.
Невзоров, Б. Восход “Марса”: Беседа с вед. сотр. Ин-та военной ист. наук
Борисом Невзоровым / Записал Сергей Кириченко // Труд.-2004.-16 дек.-С.8.
об одном из самых кровопролитных сражений ВОв, об операции под
кодовым названием “Марс”. Документы, связанные с ней, до сих пор не
рассекречены.
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ВТОРОЙ ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ (19 НОЯБРЯ 1942 Г. – ДЕКАБРЬ 1943 Г.)
СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА
Стоял, как глыба Стаоинград
Над Волгой-матушкой рекою.
Немало долгих дней подряд
Сражались волжские герои.
Неукротимый смертный бой
Там колыхал и днем и ночью.
Вайнер
Особое место в истории среди побед российского оружия занимает
Сталинград, у стен которого было положено начало коренномк
перелому в Великой Отечественной войне.
Началось массовое изгнание германских огрессоров с захваченных
территорий. Исполнилось 62 года победе советских войск в битве за
Сталинград. Но по-прежнему не найдены ответы на многие вопросы.
Никакое иное сражение не сопоставлено с битвой на Волге. Ни по
масштабу, ни по людским потерям, ни по своей исторической
значимости.
Кто знает, что сталось бы со страной, с миром, если бы Сталинград
не устоял? Мы до сих пор не знаем точно, сколько мирных граждан
погибло в тот черный день. Есть официальная статистика советского
времени – примерно 42 тысячи человек. Но есть и другие цифры.
А многое ли мы знаем о судьбе тех солдат и офицеров, что попали в
плен и были помещены в концлагеря? Вокруг Сталинграда было 47
лагерей, в которых по скудным данным, могли находиться не менее 70
тысяч человек. Сколько тех, кто погиб там, до сих пор числятся
пропавшими без вести? 20 тысяч? 30? 40? Вот еще один вопрос без
ответа.
Азизов, Р. Ценой массового героизма / Р. Азизов //
Граждановедение.-2005.-3 февр. (24)-С.6-7.
Андроников, Н. Волжская твердыня / Н. Андроников // Основы
безопасности жизни.-2004.-№ 2.-С.19-20.
Битва за Сталинград [текст] О. Н. Кудряшов [и др.]; / Ин-т военной
ист. МО РФ, Рос. Гос. военный ист.-культ. центр при Правительстве
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РФ; под ред. А. А. Кольтюкова, Ю. П. Квятковского.-М.-СПб.: Искусство
России, 2002.-128 с.
Ищенко, Е. После Сталинградской битвы / Е. Ищенко // Рос. газ.-2005.-2
февр.-С.7.
Говорят, война не окончена, пока не захоронен последний солдат. Судя по
всему, мы не скоро покончим с той войной.
Отзовитесь, кто их знает и помнит: [списки воинов, погибших в битвах за
Сталинград и Смоленск] // Труд.-2005.-27 янв.-С.6; 10 февр.-С.9; 17 февр.С.6;
3 марта.-С.8; 217-23 марта.-С.8; 31 марта-6 апр.-С.9; 7 апр.-С8.
Данные военно-патриотического объединения “Память”; установленные
по “смертным” медальонам и личным вещам защитников Родины.

ТРЕТИЙ ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
(ДЕКАБРЬ 1943 Г. – 9 МАЯ 1945 Г.)
КУРСКАЯ БИТВА
От Волги-матушки вперед,
Вперед на запад твердым курсом
Шел сорок третий славный год
Великой битвою под Курском
А. Вайнер
Кириченко, Е. Укротитель “тигров” / Е. Кириченко // Труд.-2005.- 17-23
марта.-С.8.
Об участнике Великой Отечественной войны, танкисте Борисе Ивановиче
Шаталине.
Борис Иванович попал на фронт с третьего курса ист. фака МГУ и возил с
собой в танке книгу Н. Островского “Как закалялась сталь”… Читал ее
солдатам, как Евангелие, на привалах у костров. Считал, что роман помогал
воспитывать характер.
Она здорово помогла мне эта книга. Я повторял все, что делал Островский, был
беспощаден к себе, учился терпеть боль. Особенно на Курской дуге, где я потерял ногу.
…Мои награды остались в сгоревшем танке на Курской дуге – два
Красного Знамени, Красная звезда и медаль “За отвагу”…
Через два года бывшему помсоргу танкового полка, доценту
Тимирязевской академии исполнится 90 лет.
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Королев, Г. Опорный край державы / Г. Королев // Труд.-2004.-6-12
мая.-С.20.
В феврале 1943 года, в честь ознаменования 25-й годовщины
Красной армии трудящиеся Челябинской, Свердловской и Пермской
Областей решили оказать помощь нашему фронту – создать Особый
Уральский добровольческий танковый корпус. Боевые действия корпус
начал 27 июня 1943 г. Суровым было боевое крещение. Уральские
добровольцы приняли его на Орловско-Курской дуге, проявило
мужество и героизм под деревней Борисово и при освобождении Орла.
В этих боях корпус завоевал звание гвардейский и получил
наименование 10-й гвардейский Уральский танковый корпус.
Поликарпов, М. Крушение “Цитадели” / М. Поликарпов // Новое
время.-2003.-№ 27 (6 июля).-С.32-34.
Почему мы проиграли сражение под Прохоровкой, но выиграли
Курскую битву?

ОСВОБОЖДЕНИЕ
Кириченко, Е. Последний свидетель / е. Кириченко // Труд.-2005.10-16 февр.-С.8-9.
В феврале 1944 года началась операция по форсированию реки
Нарвы. 2-я ударная армия пыталась взломать рубеж стороны
гитлеровцев под названием “Линия пантеры”. С нерешенным успехом
шли бои несколько месяцев. Западный берег реки защищала 20-я
дивизия СС, набранная из эстонцев. За полгода кровопролитных боев
здесь наши войска потеряли 120 тыс. человек. Но полководцы,
посылавшие их под пули, предпочитают в своих мемуарах об этом не
вспоминать.
Судьба сохранила жизнь бывшему рядовому 65-го стрелкового в
полке 43-й дивизии Борису Кармазину, чтобы он рассказал о подвиге
однополчан.
Вот уже 60 лет он пытается восстановить историческую
справедливость. Он вернулся с войны без наград, в бою был тяжело
ранен. Единственную медаль “За отвагу” получил спустя двадцать лет.
А остальные его боевые друзья свои награды никогда не получат.
- “В начале февраля нас построили в лесочке и поставили задачу
захватить остров посреди Нарвы. Звучное его название запомнил на
всю жизнь – Гермискюль – Саар. Потому что там остались мои друзья –
десантники, которым было тогда по 20 лет”.
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Невежин, В. Кровавое лето 44-го. Нормандский вариант / В. Невежин //
Вокруг света.-2004.-№ 6.-С.134-143.
К 60-летию открытия второго фронта.
Хавкин, Б. Заговор против Гитлера: Его главного участника приговорили
к 25 годам советской тюрьмы / Б. Хавкин // Родина.-2004.-№ 6.-С.25-30.(Война и Победа).
60 лет назад группа немецких офицеров решилась на отчаянный шаг –
убийство Адольфа Гитлера. Покушение не удалось, но имело серьезные
последствия. Один из организаторов заговора – майор Генерального штаба
Иохаим Кун, спасаясь от преследования гестапо, сдался в плен Красной
армии. Долгие годы материалы допросов Куна хранились в архиве КГБ. Чего
же хотели заговорщики? О чем поведал Кун советским контрразведчикам и
как сложилась его дальнейшая судьба?

БЛОКАДА: ИЗВЕСТНАЯ И НЕИЗВЕСТНАЯ
…И ежели отныне захотят,
Найдя слова с понятиями вровень,
Сказать о пролитой бесценной крови,
О мужестве, проверенном стократ,
О доблести, то скажут – Ленинград,И все сольется в этом слове.
Вера Инбер
900-дневная оборона Ленинграда, разгром под его стенами немецкофашистской группы армии “Север” и снятие вражеской блокады города в
январе 1944 г.- одно из самых героических событий военной истории России.
27 января 1944 г. была снята изнурительная ленинградская блокада. 900
долгих дней ленинградцы жили в холоде, голодали, погибали под обстрелами
и бомбежками. Людей, переживших блокаду и способных рассказать о
пережитом, с каждым днем становится все меньше.
Друцкой, Г. Жизнь рядом со смертью: записки рядового / Г. Друцкой //
Воин России.-№ 2.-2005.-№ 1.-С.112-119; С.104-109 Георгий Николаевич
Друцкой прошел рядовым Великой Отечественной войны с первого до
последнего дня. В составе 70-й ордена Ленина стрелковой ат. дивизии
защищал Ленинград.
Калинин, Г. Сильнее жизни, сильнее смерти: рассказ старого
блокадника / Г. Калинин // Москва.-2004.-№ 2.-С.182-186.
Ленинградская правда // Рос. газ.-2004.-27 янв.-С.1,4.
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О ней блокадники продолжают спорить и через 60 лет.
27 января 2004 г. минутой молчания страна отметила великую и
трагическую дату – 60 лет со дня снятия Ленинградской блокады.
Минута молчания объединила самых разных людей – 1 из тех, кто,
пережил страшное испытание, кто слышал о нем рассказы родных, кто
видел документальные кадры и читал новые исследования о блокаде,
писателя Даниила Гранина, испытавшего все тяжести военного опыта в
ленинградском ополчении и написавшего вместе с Алексеем
Адамовичем знаменитую “Блокадную книгу” и Григория Романова,
бывшего секретаря Ленинградского обкома партии, воевавшего под
Ленинградом и каждый год 27 января упорно возвращавшегося в город
из любой командировки, потому что он – тоже блокадник.
Их опыт, их спор, попытка понять историческую правду и
справедливость в этой статье.
Лукницкий, В. Незабываемый матч / В. Лукницкий // Чудеса и
приключения.-2004.-№ 10.-С.10-11. Так назвал Дмитрий Шостакович
встречу футбольных команд в блокадном Ленинграде в июне 1942 года.
Матросова, Л. В блокадном Ленинграде / Л. Матросова // Наука и
жизнь.-2004.-№ 1.-С.68-69.
Лилиан Георгиевне Матросовой в начале войны не исполнилось еще
и десять лет. В блокадном городе умерла ее мама. Осиротевшая
девочка лежала в больнице, жили в детском доме, и всюду были
доброжелательные, заботливые люди, чувство благодарности к
которым она хранит в сердце до сих пор.
Медведев, И. Из воспоминаний блокадников Ленинграда: 27 янв.День снятия блокады г. Ленинграда [1944] / И. Медведев // Основы
безопасности жизни.-2005.-№ 1.-С 25-29.
Мозаика войны: к 60-летию окончательной ликвидации блокады
Ленинграда // Наш современник.-2004.-№ 1.-С.139-142.
О стратегической наступательной Новгородско-Лужской операции,
осуществленной советскими войсками в 1944 г.
Освобождение Ленинграда. О наступлении Волковского фронта под
руководством Маршала Советского Союза К. А. Мершкова.
Попов, Ю. Испытание блокадой: К 60-летию освобождения города
Ленинграда от блокады / Ю. Попов // Труд.-2004.-28 янв.-С.7.(Человек. Страна. Общество).
О событиях, увенчавшихся победным салютом. Строки фронтовой
хроники, свидетельства защитников и жителей непокоримого
Ленинграда, ученых-историков.
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Соловьев, В. Освобождение Ленинграда. 60 лет со дня снятия блокады /
В. Соловьев // Основы безопасности жизни.-2004.-№ 1.-С.31.
Турченко, С. Шесть тетрадок в клеточку / С. Турченко // Труд.-2005.-17
февр.-С.8.- (60 лет Победе).
Ленинградец Николай Горшков вел блокадный дневник, за который
сгинул в ГУ ЛАГе.
В архиве Санкт-Петербургского управления ФСБ рассекречено уголовное
дело Горшкова Николая Павловича, арестованного 25 дек. 1945 г. и
приговоренного к 10 годам лишения свободы за антисоветскую агитацию. К
делу приобщен дневник, который всю блокаду Ленинграда скурпулезно вел
Николай Павлович. Вещдок состоит из 6 тетрадок в клеточку, сшитые черной
суровой ниткой. В них 880 записей. В том числе и страшных своей блокадной
отделенностью. Следователям НКВД откровения блокадника показались
явной “антисоветской агитацией”.

ОСВОБОЖДЕНИЕ БЕЛОРУССИИ
В походах и боях: [говорилось о том, как проходила операция
«Багратион»] // Читаем, учимся, играем – 2004.-№ 5.-С.7-11.
Глава из книги “В походах и боях” знаменитого командира – 65, генерала
армии, дважды Героя Советского Союза Павла Ивановича Батова (18971985).
Мальтин, А. С. Операция “Багратион” / А. С. Мальтин, М. А. Мальтин //
Читаем, учимся, играем.-2004.-№ 5.-С.4-6.
Белорусская стратегическая паступательная операция – условное
наименование “Багратион”, проведенная с 23 июня по 29 августа 1944 г. по
своим результатам и военно-стратегическим политическим последствиям
является одной из крупнейших операий Великой Отечественной войны,
выдающимся событиям Второй мировой войны в целом.
Рубежы боевой славы // Читаем, учимся, играем.-2004.-№ 5.-С.12-16.
О местах, ознаменованных бессмертными подвигами героев – защитников
Белоруссии:
Кургане Славы “Освободителям Белоруссии”, Мемориал на площади
Победы в Витебске, памятнике – обелиске Победе, Хатыни.

ОСВОБОЖДЕНИЕ КРЫМА
Бир-Бирюков, О. Послевоенный Севастополь / О. Бар-Бирюков //
Москва.-2004.-№ 5.-С.169-184.
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К 60-летию освобождения города от фашистских захватчиков.
Воспоминания капитана 1 ранга в отставке, ветерана черноморского
флота. Освобождение Севастополя исторический экскурс в его давнее и
послевоенное прошлое, особенности и достопримечательности
Севастополя.
Малыгин, А. С. Доблесть и героизм советских воинов. / А. С.
Малыгин // Читаем, учимся, играем.-2004.-№ 1.-С.4-7.
60 лет назад завершилась операция по освобождению Крыма от
немецко-фашистских захватчиков.
Автор – полковник в отставке, преподаватель Военного
университета ПВО, ветеран Великой Отечественной войны (г. Тверь).

ПОБЕДНЫЙ 45-Й
Даже тот, кто пришел
На войну перед самым рейхстагом
И мальчишкой безусым
По счастью в бою не почил,
Не успел проявить
Свою волю, отвагу и храбрость,Но одну – “За победу”Законно медаль получил.
…А у тех, кто навеки уснул
На Великой Российской равнине –
Ни единой медали,
И льгот – никаких…
Для них утешенье – Победа.
А. Жигулин
Бровкина, М. Егоров и Кантария. А третий лишний? / М.
Бровкина // Рос. газ.-2004.-7 мая.-С.6.
Человек, поднявший знамя под рейхстагом, до сих пор не значится
среди героев. Об Алексее Бересте.
Иванихин, М. П. Ужин на первомайской: беседа с участником
штурма Берлина / Записала Ирина Краснопольская // Рос. газ.-2005.-18
февр.-С.30.
Иванихин, М. П. – автор изданной в 1948 г. удивительной книги
“Шторм Берлина”.
Кн. восп. писем, дневников участников битвы за Берлин…
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Краснопольская, И. Ужин на крыше Рейхстага: Утро майского дня, когда
взяли Берлин, я помню в деталях…/ И. Краснопольская // Рос. газ.-2005.-4
февр.С.30.
Куликов, А. Русская девушка у Брандербургских ворот / А. Куликов //
Труд.-2004.-29 апр.-5 мая.-С.12.
Весной 1945 г. в завоеванном Берлине фотокорреспондент ТАСС Евгений
Халдей сделал снимок на фоне Брандербургских ворот девушкарегулировщица. Десятки, если не сотни раз перепечатывали его газеты и
журналы всего мира.
Девушка-солдат с фотографии вошла в историю, став одним из символов
победы над фашизмом.
Мария Лиманская, которой исполнилось 80 лет, живет в с. Звонаревка
Саратовской области. А на фронт она попала весной 1942 г. 18 летней
девушкой.
Турченко, С. Мог ли Берлин пасть в феврале 45-го?: С какой целью
пленный немецкий генерал предлагал Сталину ускорить взятие Берлина. / С.
Турченко // Труд.-2005.-13 янв.-С.6.
Во время работы с личным архивом Сталина внимание автора привлек
необычный документ – переведенный с немецкого языка план Берлинской
поступательной операции, подписанный 16 февраля 1945…генералом
фашистского
вермахта
Фон
Куровски.
Это
был
известный
военоначальник,дослужившийся до командира 110-й пехотной дивизии
вермахта и взятый в плен нашими войсками 21 июля 1944 года.
Документ представляет интерес и как неожиданный аргумент в давнем
споре о том, могла или нет Красная Армия завершить войну еше в феврале
1945 года.

ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
Караюкевич, А. На безымянной высоте. Герой популярной песни
партизанил в белорусских лесах / А. Караюкевич // Рос. газ.-2005.-22 февр.С.3.- (“Союз”).
Константин Николаевич Власов служил рядовым партизаном в отдельно
действующем отряде “Мститель” в Минской области.
Этот небольшой отряд дрался с фашистскими и полицаями
самоотверженно. Только с мая 1943 года по 3 июля 1944 г..“Мстители”
провели 77 операций по пдрыву железнодорожного полотна. Уничтожили и
повредили 79 паровозов, 784 вагона с фашистами, техникой.
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На шоссе 36 раз организовывали засады, уничтожили десятки
грузовых и легковых машин. Власов погибал дважды. Первый раз – на
безымянной высоте. Это о нем поется в песне М. Матусовского
прозвучавшей в кинофильме “Тишина”.
“…Как будто вновь я вместе с ними
Стою на огненной черте –
У незнакомого поселка,
На безымянной высоте…”
Эта самая безымянная высота находилась под Рославлем, где
сражались 18 бойцов из 139 дивизий, в т. числе Константин Власов.
Когда к нему вплотную подошли гитлеровцы, выдернул чеку
последней гранаты. Но взрыва почему –то не последовало.
Фашисты схватили обессиленного солдата…Сначала Рославльская
тюрьма. Затем – концлагерь в Бобруйске. Оттуда удалось бежать. В
партизаны он прибыл из плена.
В Белоруссии действовало более 400 тсяч партизан и подпольщиков.
За годы войны ими в распутенке убито, ранено и взято в плен около 500
тысяч немецких захватчиков.
Плешевеня, В. “Рельсовая война” / В. Плешевеня // Рос. Федерация
сегодня.-2005.-№ 3.-С.72-73.
Белорусский партизан, канд. ист. наук – о партизанах, о их вкладе в
борьбу с фашизмом, о факте “рельсовой войны” в Белоруссии в 1943 г.
Черняк, А. Второй фронт: [пока союзники обещали, партизаны его
открыли уже в 1941-м] / А. Черняк // Рос. Федерация сегодня.-2005.-№
5 (март)-С.58-61.- (к 60-летию Великой Победы).
О партизанском движении.
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УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ:
МАРШАЛЫ И РЯДОВЫЕ
…Героев наших больше втрое –
Ведь в каждой Золотой Звезде
Есть безымянные герои
На безымянной высоте…
Не мало на земле геройской
Неименованных высот.
На них ковали славу войску
Вояк, отделение и взвод…
А. Вайнер
Наджарова, К. С. На парад дед пришел с дырой на кителе: Интервью с
внучкой маршала Советского Союза И. Х. Багратяна Кариной Сергеевной
Наджаровой / Записала Ариадиа Рокоссовская // Рос. газ.-2005.-11 марта.-С.89.- (Полководцы Победы).
Василевский, И. Мы были на фронте рядом с отцом: интервью с
сыновьями маршала Совесткого союза А. М. Василевского Игорем и Юрием
василевскими / Записала Ариадиа Рокоссовская // Рос. газ.-2005.-11 февр.С.8-9. (Маршалы Победы).
Гастелло, В. Огненный экипаж / В. Гастелло // Воин России.-2004.-№ 8.С.106-113.- (Навстречу 60-летию Великой Победы).
Полковник в отставке Виктор Гастелло – о своем отце – Николае Гастелло
и его экипаже.
Это произошло на пятый день Великой Отечественной войны, 26 июня
1941 года. Николай Гастелло совершил первый наземный огненный таран. Он
и его экипаж погибли в районе местечка Радошковичи, что в 40 километрах
от города Минска. На месте подвига экипажа капитана Гастелло поставили
обелиск.
Лановенко, М. Финляндский фронт: “Улица” Гастелло / М. Лановенко //
Воин России.-2004.-№ 12.-С.106-109.
Голованов, А. “Иметь жезл маршала в реках – еще не значит быть
полководцем”: из мемуаров / А. Голованов // Воин России.-2004.-№ .-С.8-17.
Тимофеев, А. “За правдивость готов нести ответственность” / А.
Тимофеев // Воин России.-2004.-№ 8.-С.4-7.
О маршале авиации А. Е. Голованове (1904-1975 г.г.).
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Еременко, Н. В 50 лет отец начал писать стихи: интервью с Ниной
Ивановной Еременко и ее дочерью Татьяной / Записала Ариадиа
Рокоссовская // Рос. газ.-2005.-25 февр.-С.8-9.
Воспоминания о муже и отце – маршале Советского Союза Андрее
Ивановиче Еременко.
Первенцев, А. Полководец неиссякаемой воли / А. Первенцев //
Воин России.-2004.-№ 10.-С.70-84.
Маршал Советского Союза Андрей Иванович Еременко один из
немногих командующих фронтами на заключительном этапе Великой
Отечественной войне, не удостоенных внешнего полководческого
ордена “Победа”. Это несправедливо по отношению к командующему
Брянским фронтом, задержавшему осенью 1941-го танковые орды
Гудернана, рвавшиеся в Москву, к командующему Сталинградским
фронтом, не пропустившему немцев к Волге. За годы войны временно
воевал в Крыму, Прибалтике, в Карпатах и везде выполнял
поставленные задачи. Его ценил Сталин. Но маршалом Еременко не
стал после войны. До сей поры в Москве, которую он защищал нет
улицы его имени. Вот и этот очерк, написанный в свои годы прошлого
столетия, почему-то не был опубликован. Наверное, все главные герои
Великой Отечественной были определены: Жуков, Рокоссовский,
Конев.
В их тени остался временно один из немногих наших полководцев,
имевших высшее военное образование.
Жукова, Э. “Это же мой папа!” / Эра Жукова, Элен Жукова // Рос.
газ.-2005.-14 янв.-С.8-9.- (Маршалы Победы).
Своими воспоминаниями об отце – маршале Советского Союза Г. К.
Жукова делятся его дочери.
Коваленко, А. Неизвестный Кожедуб / А. Коваленко // Чудеса и
приключения.-2004.-№ 7.-С.4-5.
В жизни советского летчика были эпизоды, о которых не писали его
биографы. Но их узнал автор статьи из первых рук – от самого Ивана
Никитовича, с которым ему посчастливилось дружит более двадцати
лет, или от его ближайших родственников. Лучший советский ас,
трижды герой Иван Никитович Кожедуб, в годы Великой
Отечественной сбил по официальным данным шестьдесят два, а по
неофициальным – более сотни вражеских самолетов. О количестве
сбитых им вражеских машин, о последнем бое, обстоятельствах гибели
летчика.
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Конева, Н. И. “9 мая отец услышал пение птиц”: интервью с дочерью
маршала Советского Союза И. С. Конева Натальей Ивановной Коневой /
записала Ариадиа Рокоссовская // Рос. газ.-2005.-28 янв.-3 февр.С.8-9.(Маршалы Победы).
Жарков, В. Золотая звезда № 13: [биография конструктора «катюши» Андрея Григорьевича Костикова] / В. Жарков // Чудеса и приключения.2005.-№ 1.-С.11-13.- (К 60-летию Великой победы).
Как только не называли Костикова после смерти: и лжеотцом “катюши” и
доносчиком, и злобным интриганом.
Оснований для привлечения главного конструктора и ответственности за
“преступный срыв постановления ГКО” более чем достаточно. 18 февраля
1944 года Костиков был освобожден от работы, затем арестован. Освободили
его из под стражи 28 февраля 1945 года.
В постановлении о прекращении следственного дела отмечено, что “в
результате тщательного расследования по делу вражеского умысла в
действиях Костикова, являющимся крупным специалистом своего дела, не
установлено”.
Считается, что новое оружие получило свое название популярной в
предвоенные годы песни “Катюша”. Но есть и другое объяснение,
высказанное Виктором Дергилевым. Полигопщики сокращенно обозвали
установку залпового огня БМ-13 “кат” – что означало “Костиковская
автоматическая термическая”. Среди фронтовиков, приезжавших на
полигоны, аббревиатура “кат” прижилась быстро. Это слово бойцы уводили
на передовую, а уж там оставилось не далеко и до любимой всеми “Катюши”.
Нарывал врага ураганным огнем, “Каты” – “Катюши” – “песню заводили”…
Игнатов, В. Расстрел за право переписки: [исполнилось 100 лет со дня
рождения Алексея Александровича Кузнецова, одного из организаторов
обороны Ленинграда] / В. Игнатов // Труд.-2005.-26 февр.-С.6.
Яркая и трагическая судьба…В 1941 году благодаря Кузнецову Северная
столица была спасена от захвата фашистами. В 1946 г. его возвеличили, но он
не “забронзовел”. А в 1950 году расстреляли по одному из последних
“показательных процессов” эпохи позднего Сталина – “ленинградскому
делу”…
Сталин не щадил никого. Включая тех, кто в свое время прочил в
приемники.
Малиновская, Н. Р. Отец не хотел быть военным: [интервью с дочерью
полководца Победы Р. Л. Малиновского Натальей Родионовной
Малиновской] / записала Ариадиа Рокоссовская // Рос. газ.-2005.-4 февр.-С.89.- (Маршалы Победы).
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Морозов, М. Маринеско –командир несчастливой “Эски”: [правда и
ложь о легендарном подводнике Александре Мариноско]: беседа с
канд. ист. наук Мирославом Морозовым / Записал Сергей Осипов //
Аргументы и факты.-2005.-янв.(№ 4).-С.-2.- (Победе 60 лет).
Официальная точка зрения гласит, что 30 января 1945 года, в
результате “атаки века” на хорошо охраняемой транспорт “Вильгельм
Тустлоф” Маринеско пустил ко дну 70 подготовленных экипажей
немецких подводных лодок и 100 командиров – подводников. Тем
самым он спас Англию и Америку от гитлеровских субмарин и
приблизил окончание Второй мировой войны. А как выглядит эта
история сегодня?
Цереков, А. Самолет купили вскладчину / А. Церков // Труд.-2005.8 февр.-С.3- (60 лет Победы).
О боевом пути отважного летчика Альберта Ознева, всю войну
летавшего на ПО-2, купленном на свои деньги.
Тимофеев, А. Кубанская битва / А. Тимофеев // Воин России.-2004.№ 5.-С.12-39.
О летчике А. Покрышкине.
Рокоссовский, К. “Если за мной прийдут, живым не сдамся”:
интервью с внуком маршала советского союза К. К. Рокоссовского /
записала Елена Бугайская // Рос. газ.-2005.-21 янв.-С.8-9.- (Маршалы
Победы).
Черняховская, Н. Осколок пробил ему сердце: интервью с детьми
полководца Победы И. Д. Черняховского Неонилой и Олегом
Черняховскими / записала Ариадиа Рокоссовская // Рос. газ.-2005.-18
февр.-С.8-9.

ЗДЕСЬ ТОЖЕ БЫЛА ВОЙНА
(ТЫЛ В ГОДЫ ВОЙНЫ)
Аннинский, Л. Понаприехали… / Л. Аннинский // Родина.-2004.-№
6.-С.24.
О 726 днях свердловской эвакуации рассказывает обозреватель
журн. “Родина”.
Лынев, Р. В чем была сила нашего тыла / Р. Лынев // Рос.
Федерация сегодня.-2005.-№ 2.-С.60-63.
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Исполняется 60 лет победы в Великой Отечественной войне. Мир
изменился неузнаваемо. Ну а вопрос: почему мы победили? или даже так:
благодаря чему? – стал ли он менее актуальным? Нужны ли нам ответы на
него? А если нужны, где их взять? Кому верить? Так почему все-таки
победил СССР? Ответ на вопрос о причинах победы лежит в значительной
мере в истории страны, в двадцатых-тридцатых годах.
Якутин, Н. Здесь тоже была война / Н. Якутин, Н. Лобова, А. Князев
“Экономика и жизнь”.-2004.- май (№ 18) –С.21.-(Экономика и духовность).
Об Узбекистане, приютившем сотни тысяч эвакуируемых.
1941-й. Война. Невероятная сумятица царит на железных дорогах. Тысячи
поездов с войсками и техникой устремились на заказ, к фронту. И тысячи же
эшелонов с людьми, заводами, материальными и культурными ценностями
простираются на восток.
Для сотен тысяч эвакуированных конечный пункт назначения – Ташкент,
выжделенная Мепка, где и жизнь и спасение.
Через действующие на территории Узбекистана эвакогоспитали только за
1941-1942 г.г. прошло более 100 тысяч человек. Почти всех их выходили,
вылечили, вернули к жизни.
В годы войны в Узбекистане разместили более 100 эвакуированных
предприятий.
За годы войны Узбекистан примет более 250 тыс. детей, тысячу детских
домов из Польши, Прибалтики, Украины, России. Во время войны в
Узбекистане работали эвакуированные театры из России и Украины, около
200 известных писателей: А. Толстой, А. Ахматова, Н. Погодин, К.
Чуковский…
Ученые, поэты, писатели, артисты, художники, музейные работники…
Тысячам, десяткам тысяч людей, образованнейших, талантливейших
Узбекистан предоставил кров, научные лаборатории, творческие мастерские
и студии…
Янковская, Г. Эвакуация или диалог поневоле / Г. Янковская // Родина.2004.-№ 6.-С.20-23.
Если бы не эвакуация 1941-1942 годов, у российской культуры была бы
совсем иная география. Высокий уровень многих провинциальных театров,
музеев, вузов, конструкторских бюро, архитектурных мастерских, редакцией
был задан эвакуированными “из центра” представителями интеллигенции.
Порой им некуда было возвращаться, и после войны они жили на Урале, в
Поволжье, Сибири и Средней Азии, значительно разнообразив
интеллектуальную и художественную жизнь в регионах.
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Но всесторонняя социальная история эвакуации, в том числе и
уникальной миграции организаций культуры и творческой
интеллигенции, еще не написана.
Традиционные формулы и единство фронта и тылов, “когда якуды
не молчали” рисуют упрощенную картину ситуации вынужденного
диалога, в которой оказались Советская провинция и центр. Какая за
это была заплачена цена? Удалось ли навести взаимопонимание между
творческими эвакуантами и местными жителями?

ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ
До сих пор не совсем понимаю
Как же я, и худа, и мала,
Сквозь пожары к победному Маю
В керзачах стопудовых дошли.
И откуда взялось столько силы
Даже в самых слабейших из нас?…
Что гадать! Был и есть у России
Вечной прочности вечный запас
Ю. Друнин
Куликов, А. Их звали “ночными ведьмами” / А. Куликов // Труд.2005.-15 февр.-С.7.
О женском полке ночных бомбардировщиков, который немцы
прозвали “ночными ведьмами”. А французские летчики из эскадрильи
“Нормандия-Неман” придумали девушкам другое, ласковое, прозвище
– “ночные шалуньи”.
До войны Оля Голубева собиралась стать актрисой, училась в
институте кинематографии. Но прослышав, что знаменитая Марина
Раскова формирует в Саратове женский авиационный полк вместе с
подружкой Лидой Лаврентьевой подалась туда. Военными летчиками и
штурманами становились вчерашние выпускницы аэроклубов, а Олю
взяли в полк ночных бомбардировщиков…электриком. Только к 1945 г.
она выучилась на штурмана.
До конца войны совершила 500 боевых вылетов, сбросила
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- С виду стрекоза, а в богольвицы, - с такими словами командир дивизии
вручил штурману полка ночных бомбардировщиков Ольге Голубевой орден
Славы после того, как ей удалось разбомбить стратегически важный
немецкий склад с горючим на фашистские позиции почти 180 тонн бомб.
Актрисой Ольга Голубева не стала, зато много лет спустя после войны
опубликовала несколько книг о подругах-однополчанках…
Март, М. Мортехи вставали перед ней на колени / М. Март // Аргументы
и факты.-2005.-апр. (№ 14).-С.18.-(Победе 60 лет).
Когда в 1943 г. Семнадцатилетнюю Катю Михайлову зачислили в
батальон морской пехоты, ей тут же дали прозвище “Шмакодявка”. Зато к
концу войны девушка выросла на 11 сантиметров, а тогда ее рост был чуть
больше 1 метра 40 сантиметров, но рослые моряки шутили: “зато мы тебя в
кармане носить будем, а не ты нас с поля боя вытаскивать”. Правда, после
первого же боя, когда Катя спасла 150 раненых моряков, они встали перед
ней на колени и извинились за свои слова.
Дважды Екаиерину Илларионовну представляли к званию Героя
Советского Союза.
Из-за военной неразберихи награду пришлось ждать чуть ли не полвека.
Звезду Героя ей вручили лишь в 1990 году.
Рощин, И. Защитницы: [о женщинах-участницах ВОв] / И. Рощин // Воин
России.-2004.-№ 9.-С.101-104.
Хомякова, Д. Маркачскене, М. Наздранева.
Сварцевич, В. Нецелованный полк: [о женском полке ликирующих
бомбардировщиков] / В. Сварцевич // Аргументы и факты.-2005.-февр. (№
5).-С.14.- (Победе 60 лет).
В годы Великой Отечественной войны эти нежные создания одетые в не
по росту летние комбинезоны и кирзачи, почти ежедневно совершали по 3
боевых вылета. Самой старшей – Марины Расковой было 30 лет (она погибла
в январе 1942 г. при перелете на Сталинградский фронт), младшей – стрелку
–бортрадисту – 17. За время войны женский полк пикирующих
бомбардировщиков ПЕ-2 сделал 1134 боевых вылета и сбросил на врага 980
тысяч тонн бомб.
В этом году прославленной русской летчице, капитану запаса Елене
Мироновне Малютиной исполняется 87 лет. Она одна из немногих
оставшихся в живых летчиц легендарного 125 – го гвардейского
Борисовского авиационного орденов Суворова и Кутузова женского полка
имени Марины Расковой.
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ДЕТСКОЕ ЛИЦО ВОЙНЫ
По книжкам учат школьники войну,
А мы ее по сводкам проходили.
В. Соколов
Алексеенко, С. Детское лицо войны. / С. Алексеенко // Свет.-2005.№ 2.-С.75-76.-(60 лет Великой Победы).
Блокадные
мальчики:
[история
Ленинградской
блокады,
рассказанная семилетним мальчиком] // Аргументы и факты.-2005.-№
7.-С.18.
Мельников, И. К. Им не вручали повесток / И. К. Мельников //
Воин России.-2004.-№ 5.-С.84-95.- (Память).
Очерки о детях – героях Великой Отечественной войны.
Военный врач и писатель Иван Карпович Мельников много лет
собирал материалы о юных подпольщиках и партизанах Крыма,
Украины и России. Понять характер сражений за Крым в 1941-1944 г.г.,
воссоздать правдивую картину Феодосийско-Керченского дисанта,
обороны Севастополя нельзя без учета роли в этих событиях юных
героев.
Селиванов, В. Н. Дети блокады. Они снова нуждаются в нашей
помощи. / В. Н. Селиванов // Труд.-2004.-12-18 февр.-С.6.-(Страницы
истории).
Турченко, С. “Мужайся, дочка. Всем страшно…” / С. Турченко //
Труд.-2005.-13 апр.-С.8.- (Победа - 60).
124 ребенка спасла в 1942 году 16 – ти летняя Зина Колчанова. Она
вывела с оккупированной территории воспитанников Буденовского и
Георгиевского детских домов и пешим маршем доставила в Баку.
Дети прошли тысячу километров, приодолев линию фронта, минные
поля, под бомбежками фашистской авиации. Вскоре она сама заболела.
В 16 лет Зина стала инвалидом 2 группы.
В настоящее время Зинаида Дмитриевна Колчанова живет в городе
Ессентуте и проводит большую работу в местных школах по
патриотическому воспитанию молодежи.
Этот подвиг, к сожалению, государством остался незамеченным.
Государство до сих пор не наградило ее даже медалью за оборону
Кавказа.
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О подвиге в послевоенные годы мало кто знал. Лишь недавно
Международная ассоциация детских фондов присудила ей премию “за
беспрецедентную пешую эвакуацию детских домов Севастопольского края”.

МУЗЫ ВЕЛИ В БОЙ (ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО В ГОДЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ)
О пережитом в годы ВОВ, об однополчанах, о своей войне вспоминают
бывшие фронтовики, а сейчас известные деятели литературы и искусства.

ПИСАТЕЛИ О ВОЙНЕ
Абрамов, Ф. День победы в Петрозаводске / Ф. Абрамов; предисловие Л.
Критиковой-Абрамовой // Нева.-2005.-№ 2.-С.149 –159.-(Публицистика).
Уникальные рукописные материалы из личного архива писателя 60-летней
и 40-летней давности. Свидетельство давних лет, они и поныне не утратили
глубины мысли и силы чувств, взывают наши памяти, к совести, чувству,
ответственности за судьбу страны и свое поведение.
Особенно значимы дневниковые записи Абрамова, где наиболее остро
выражены его думы о войне и современности.
В июне 1941 г. Федор Абрамов с третьего курса Ленинградского
университета ушел добровольцем в народное ополчение защищать
Ленинград вместе с другими студентами. Он был дважды тяжело ранен,
чудом уцелел на поле боя, в блокадном госпитале и при переправе через
Ладогу по Дороге жизни (февраль 1942 г.). Долечивался в тыловых
госпиталях, побывал на родном Пинежве и снова был призван в армию, но по
состоянию здоровья служил в тыловых частях, в том числе в контрразведке
“Смерш” (1943-1945 г.г.).
В октябре 1945 года демобилизовался и вернулся в университет. Через
много лет на вопрос, какие у него были самые радостные моменты в жизни,
он ответил в телестудии Останкино (1981 г.): “Но самая большая радость в
моей жизни – это то, что я прошел через войну и остался жив. А на войне мне
пришлось повидать много…”.
Алексеев, М. История уже написана: беседа с писателем Михаилом
Алексеевым / записала Ксения Тюрина // Труд.-2005.-27 апр.-С.6.- (Победа 60).
Известный писатель вспоминает фронтовые дороги. Великую
Отечественную войну он начал в июле 1941-го в Сумах.
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Участник битвы под Сталинградом. На Курской дуге был уже
военным журналистом дивизионной газеты “Советский богатырь”.
Воевал на Украине,освобождал Румынию, Венгрию, Чехословакию.
Немало писал о войне – свой первый роман, законченный в Вене в 1950
г.(во время службы в Группе Советских войск), назвал подчеркнуто
просто “Солдаты”.Автор книг “Вишневый омут”, “Хлеб-имя
существительное”,
“Краюха”,
“Ивушка
неплакучая”,
“Мой
Сталинград”…
Бакланов, Г. Жизнь мне подарили дважды / Г. Бакланов // Труд.2005.-25 марта.-С.6.- (Моя война).
Г. Бакланова можно назвать счастливчиком. Из того военного
поколения уцелели немногие, а из двадцати его одноклассников в
живых осталось всего трое (двое не воевали). На фронт Г. Бакланов
ушел добровольцем, был самым юным солдатом в полку и, пройдя с
боями Украину, Молдавию, Болгарию, Румынию, Венгрию, Австрию,
закончил войну офицером. Свой первый рассказ будущий писатель
сочинил в ожидании демобилизации. А самые известные книги Г.
Бакланова выходили в свет миллионными тиражами. Это повести
“главного удара” (1958), “Пядь земли” (1959), “Мертвые сраму не
имут” (1961), “Карнухин” (1965), “Навеки девятнадцатилетние” (1979)
и романы “Июль 41-го года” (1964), “И тогда приходят
мородеры”(1995).
Свои мемуары писатель назвал “Жизнь, подаренная дважды”.
Быков, В. “Подснежник”: отрывок из последней книги “Долгая
дорога домой” / В. Быков // Труд.-2005.-31 марта – 6 апр.-С.8-9.(Победа - 60).
Эпизод из фронтовой биографии Василя Быкова, описание
жестокого боя вблизи украинского села Большая Северинка на
Кировоградчине в начале зимы 1944 года. Боя, после которого
лейтенанта Быкова сочли убитым.
Юферова, Я. Жить с послушной совестью хорошо, да умирать
плохо: [писатель Д. Гран о том, как видят войну бывшие враги и их
дети] / Я. Юферова // Труд.-2005.-2 апр.-С.1,7.
Писатель через 60 лет увидел на выставке в Германии фронтовые
письма лейтенанта Гейнца, пулеметная рота которого располагалась
примерно напротив того участка, который защищал ленинградский
ополченец Гранин.
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Зиновьев, А. «Смерти не боялся»: беседа с писателем Александром
Зиновьевым. / записал Олег Орехов // Лит. газ.-2004.-20-26 окт. (№42).-С.11.
О Великой Отечественной теперь пишут все меньше ее реальные
участники, они уходят. И все больше – те, кто имеет о ней порой самое
смутное представление. Отсюда безчисленное множество миров, и
откровенных фальсификаций.
Но пока остаются очевидцы тех грозных событий, остается надежда
узнать истину. Среди них – всемирно известный писатель, социолог и
философ Александр Зиновьев, масштаб личности которого уже сегодня
оссознается современниками.
Он был антисталиннистом, а в 1939 г. его исключили из Московского
института истории, философии и литературы и арестован.
Удалось бежать, был объявлен во всесоюзный розыск. Однажды попал в
облаву, был отведен в милицию, шел 1940 год, страна полным ходом
готовилась к войне. Однако документов у него не было, был предложен
выбор между тюрьмой и службой в армии. Он выбрал армию. В июле
оказался в окружении, удалось из него выйти.
Островой, С. На фронт я уходил под свою песню / С. Островой // Труд.2005.-5 апр.-С.6- (моя война).
Известный поэт Сергей Островой бывал на передовой не только «с лейком
и блокнотом». Попал на фронт в июле 1941 года рядовым. Служил
фронтовым корреспондентом. Майор С. Островой входил с передовыми
частями в освобожденные города и села Калининской (ныне Тверской)
области, был ранен под Старицей.

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В ЖИВОПИСИ
И НА ЭКРАНАХ
Постепенно уходят люди, творившие нашу историю и художественную
память о ней. Но в музейных залах и под стеклами экспозиционных витрин и
в папках для хранения графики они остали навсегда, в любую минуту
готовый шагнуть из прошлого в будущее.
Забартовский, В. Четыре музея в одном: беседа с дир. Центрального
музея Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. / записал Алексей
Соколовский // История.-2005.-№ 1.-С.6-10.
Дьяченко, Т. Винтовка и карандаш: Коллекция фронтового рисунка
Центр. музея Великой Отечественной войны 1941-1945 г. г. / Т. Дьяченко //
История.-2004.-16-22 дек.(№ 47).-С4-12.
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С 1986 г. Центральный музей Великой Отечественной войны 19411945 г. г. собирает коллекцию фронтового рисунка.
Особое место в ней занимают зарисовки, переданные через сорок
лет после окончания войны самими авторами.
К документальным свидетельствам долгих пяти лет, полных
героизма и самоотверженности, относятся работы художниковучастников войны: П. И. Баранова, А. М. Лаптева, Б. В. Щербакова, К.
И. Финочекова, П. М. Чернышева, С. С. Урановой военных
корреспондентов, командированных на фронт от Студии военных
художников имени М. Б. Грекова: Н. Н. Жукова, П. Я. Кирпичева, Е. И.
Комарова, С. И. Годыны, В. К. Дмитриевского. Художественнодокументальный материал, собранный на передовой, в тылу, в
партизанских отрядах, стал памятью о подвиге нашего народа.
Неменский, Б. Берлинские этюды / Б. Неменский // Родина.-2005.№ 4.-С.104-107.
Рисунки и этюды, сделанные в Берлине в апреле – мае 1945 года
художником Борисом Неменским.
Рюмкин, Я. Дороги Великой войны. Не публиковавшиеся ранее
снимки фронт. фото-ибр. Павла Пирошкина, погибшего в 1944 г. / Я.
Рюмкин // Труд.-2004.-6-12 мая.-С.8.

ХХХ
Волоцкий, М. «Радуга»: Лучший фильм войны о войне / М.
Волоцкий // Родина.-2005.-№ 4.-С.63-64.
В 1942 году кинорежиссер Марк Донской приступил к съемкам
фильма «Радуга» по роману Ванды Василевской.
Впервые снимался фильм не о том, и что было, а о том, что есть.
Картина рассказывает об оккупации немцами украинской деревни.
Против захватчиков встало все село – от мала до велика. В центре
картины образ простой украинской женщины – партизанки Федосьи.
Несмотря на трагичность сюжета, фильм вселяет надежду на победу не
случайно и название картины: радуга – символ освобождения.
Досталь, Н.
О войне я сказал все, что мог: беседа с
кинорежиссером / записал Евгений Данилов // Культура.-2004.-4-10
нояб.(3 43) – с.12
О фильме «Штрафбат».
Чухрай, Г. За «Балладу о солдате», Г. Чухрай // Родина.-2004.-№ 6.С.31-33.- (Война и Победа).
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