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«Погибшим –
Быть бессменно на посту,
Им жить в названьях улиц и в былинах.
Их подвигов святую красоту
Отобразят  художники в картинах.

Живым –
Героев чтить, не забывать,
Их имена хранить в бессмертных списках,
Об их отваге всем напоминать
И класть цветы к подножьям обелисков!»  

Лидия Преображенская
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Великая Отечественная война - самая страшная и
разрушительная война не только нашего народа, но и всего
человечества.

Это война предопределила итоги Второй Мировой войны
и обеспечила победу над фашизмом.

Война, которая стала самым страшным событием ХХ
века, разделившая историю нашей страны на "до" и "после".

Война, которая неизбежно должна была начаться…
22 июня в России – День памяти и скорби.

В этот день в 1941 году Вторая Мировая война пришла в
СССР. Германия без предупреждения атаковала советскую
границу, положив начало одной из самых кровопролитных
кампаний в истории.

Впереди были 1418 дней и ночей, отступления и потери,
миллионы жертв и победа, которую называли

«Праздником со слезами на глазах».



21 июня (Мирное время)

21 июня - суббота, был самым обычным выходным днём для

советского человека. Люди гуляли в парках, отдыхали на природе,

посещали театры, бродили по скверам и улицам городов, строили планы

на воскресный день. В этот день во многих школах страны состоялись

выпускные вечера - гремел оркестр, проходили танцы и массовые

гуляния. Молодые выпускники готовились к новой, самостоятельной

жизни. Отзвучали вальсы духовых оркестров и вчерашние школьники

шли встречать рассвет.

Отдыхали – и гражданские, и военные. И никто из них тогда не

подозревал, с чем им придётся столкнуться и какие тяжёлые испытания

им преподнесёт судьба.

Люди строили планы на будущее, предвкушая новый день…
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Накануне
Прежде чем говорить о Великой Отечественной войне следует упомянуть, что

23 августа 1939 г. между Германией и СССР был заключен договор о

ненападении, более известный, как пакт Молотова - Риббентропа. К договору

прилагался секретный дополнительный протокол о разграничении сфер

интересов в Восточной Европе на случай «территориально-политического

переустройства».

Интересен факт, что в нем значился пункт относительно раздела польских

территорий между Советским Союзом и Германией.

1 сентября 1939 г. фашисты напали на Польшу, которая была совершенно не

готова к защите своих земель. Вскоре Красная Армия вторглась в восточную

часть Польши, входившую в зону ее интересов (в советской историографии этот

период обозначен, как освободительный поход РККА). Таким образом, западные

земли Белоруссии и Украины оказались в составе СССР. Германия в ходе Второй

мировой войны, которая началась 1 сентября 1939 года, успела завоевать

практически всю Европу, включая Францию. Армия СССР получила опыт в боях

под Халкин-Голом и финской кампании, однако с германскими войсками не

сталкивалась.

Менее чем за год Германия, благодаря блицкригу (ведению молниеносной

войны), захватила Норвегию, Данию, Францию и страны Бенилюкса.
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В итоге немецким руководством был разработан план «Барбаросса»,

посредством которого Германия планировала в кратчайшие сроки

захватить СССР.

Именно с гитлеровского плана «Барбаросса» началась Великая

Отечественная война.

Глава СССР Иосиф Сталин старался оттянуть нападение на как можно

более поздний срок. Шло перевооружение армии, на это нужно было

время. Поэтому войскам был дан приказ не отвечать на «провокации» с

германской стороны, чтобы те не могли воспользоваться ситуацией и

объявить о том, что русские разорвали договор.

Однако к войне готовились.

Незадолго до 22 июня было приказано привести войска в боевую

готовность. 19 июня 1941 года командующие приграничных военных

округов получили секретную директиву, согласно которой они

преобразовывались во фронты. Широкому кругу об этом известно не

было.
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Несмотря на то, что между Советским Союзом и Германией был заключен

пакт о ненападении, Иосиф Сталин догадывался, что в скором времени его

государство будет втянуто в войну.

В связи с этим СССР еще в 1938 г. начал разрабатывать 5-летний план

подготовки к будущему глобальному противостоянию.

В Советском Союзе активно строились военные заводы, железные дороги,

тепло- и гидроэлектростанции. Страна взяла курс на масштабную

милитаризацию. Фабрики, выпускающие ту или иную продукцию, могли в

течение нескольких часов перестроиться на производство военного оборудования

или боеприпасов. Также в советских республиках усиленно добывалась нефть и

разрабатывались шахты по добыче угля и полезных ископаемых.

В скором времени в стране появились усовершенствованные виды оружия и

военной техники. Некоторые специалисты трудились на заводах практически без

выходных.

Подготовка СССР к войне



Перебежчик

Вечером 21 июня примерно в 9 вечера пограничники задержали немецкого

ефрейтора Альфреда Лискофа. Тот пересек реку Буг вплавь, чтобы предупредить

о готовящемся нападении немецких войск на рассвете 22 июня. Переводчики в

отряде были не слишком умелые, пришлось звать на помощь учительницу

немецкого языка. Вполпервого ночи перебежчика доставили во Владимир-

Волынский, а информацию о готовящемся нападении передали в вышестоящие

инстанции.

К границе же непрерывно шли колонны войск, во многих местах с немецкой

стороны границы были сняты ограждения. Генерал Павлов сообщил об этом в

Москву. Нарком обороны Семен Тимошенко призвал не паниковать, но собрать

штаб завтра утром. Просто на всякий случай. «Может, что-нибудь и случится

неприятное, но, смотрите, ни на какую провокацию не идите», - добавил он.

Нарком иностранных дел Вячеслав Молотов тем временем заявил протест

послу Германии, графу Фридрих-Вернеру фон дер Шуленбургу в связи с

многочисленными нарушениями границы СССР германскими самолетами.

Шуленбург от ответа ушел.
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В 3.05 первые бомбы упали у Кронштадтского рейда.
В 3.07 командующий Черноморским флотом доложил о подходе «неизвестных

самолетов» и получил от начальника Генштаба Георгия Жукова разрешение
встретить их огнем ПВО. Примерно в то же время информацию от перебежчика
передали в высшие инстанции. Не успел закончиться допрос, как послышались
звуки сильного артиллерийского огня. Немец подтвердил, что огонь ведется по
территории СССР.
Начальник 90-го погранотряда, майор Бычковский, попытался связаться с
комендантом по телефону. Но связи не было.

В 3.30 начштаба Западного округа Владимир Климовских доложил в центр об
атаке на белорусские города: немецкие самолеты бомбят в числе прочих Брест,
Гродно, Лиду, Кобрин, Слоним. Через три минут следует доклад начштаба
Киевского округа Максима Пуркаева. В огне города Украины, в том числе Киев.

В 3.40 командующий Прибалтийским военным округом Федор Кузнецов
сообщил о налете на Ригу, Шауляй, Вильнюс, Каунас и другие города.
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Еще через две минут Жуков сообщает о происходящем Сталину, они с
Тимошенко едут в Кремль. Туда же спешно прибывают на экстренное заседание
члены Политбюро.

В 3.45 атакована первая погранзастава. Нападающие уничтожены, но спустя
двадцать минут начинается мощный артобстрел, пограничники вступают в бой с
превосходящими силами противника.

Ни одну из 485 пограничных застав не оставили без приказа. На них
гитлеровцы собирались потратить 20 минут. Вместо этого им пришлось сражаться
несколько часов, а то и дней. 45 погранзастав держали оборону около двух
месяцев.



Война объявлена

Тем временем в Кремле на совещании в Политбюро Сталин заявляет, что

происходящее может быть провокацией. Жуков и Тимошенко возражают – нет,

это «Война». Их слова подтверждает посол Германии, который вручает ноту

министерства иностранных дел советскому правительству. Ее содержание –

германское руководство не может относиться к серьезной угрозе на восточной

границе безучастно, поэтому отдан приказ – всеми средствами отвести эту угрозу.

Иными словами, война СССР объявлена де-юре.
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В 5.30 рано проснувшиеся к тому времени немцы
слышат по радио голос Йозефа Геббельса, который зачитал
обращение Гитлера к немецкому народу: «Обременённый

тяжёлыми заботами, обречённый на месяцы молчания,
я, наконец, могу говорить свободно. Германский народ!
В этот момент идёт наступление, по своему масштабу

сравнимое с величайшими, которые когда-либо видел
мир. Сегодня я снова решил вручить судьбу и будущее

рейха и нашего народа нашим солдатам. Да поможет
нам Бог в этой борьбе».



Великая Отечественная война
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Армия фашистской Германии, состоящая из 153 дивизий общей

численностью 3 миллиона солдат, пересекла границу советского союза.

Наступление фашистских захватчиков было развернуто по всей западной границе

СССР, от Балтийского до Черного моря. Более 3-х тысяч танков, 7-ми тысяч

артиллерийских орудий и 3-х тысяч самолётов обрушилось на советские

границы.

Основная идея плана "Барбаросса" заключалась в следующем: Вермахт

наступал по трём направлениям: группа армии "Север" – продвигалась вдоль

Балтийского побережья к Ленинграду, группа армии "Юг" – двигалась к

Украине, группа армии "Центр" – продвигалась на Москву.

Продвигаясь в глубь страны вермахт использовал тактику введения боя –

"Блицкриг" (молниеносная война), которая подразумевала быстрое

продвижение танковых групп с поддержкой авиации во вражеские тылы с целью

уничтожения линий снабжения вражеских соединений.

Гитлер рассчитывал подавить советское сопротивление за три-четыре месяца.
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План «Барбаросса», составленный с учетом опыта войны в Европе

предусматривал проведение «молниеносной войны».

Германская армия должна была наступать 3 группами: группа

«Север» - на Ленинград,

«Центр» - на Москву,

«Юг» - на Украину.

За 6 недель предполагалось разгромить Красную Армию

и выйти на линию Архангельск - Астрахань.
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Тем временем обезумевшие мирные жители пытались вырваться из горящих
городов, а военные - сдержать натиск германских войск. Многие из них
фактически остались без связи и командования.

Директиву об отражении нападения (директива № 2) Сталин утвердил в 7.15.
Советским войскам приказано уничтожить вражеские силы. Однако немецкие
диверсанты повредили линии связи в западных округах. Москва не понимает, что
происходит на границах, солдаты и офицеры также не имеют четкой картины.

Как вспоминал потом диктор Юрий Левитан, им звонили из Минска, Каунаса,
Киева с одним вопросом – что происходит? Неужели война?

Однако никаких официальных сообщений пока нет.



Молчание властей прервано 22 июня, воскресенье – в 12:00 по радио 

состоялось выступление комиссара иностранных дел СССР В. М. Молотова, где он 

объявил о том, что Германия напала на Советский союз: «…Сегодня в 4 часа 

утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без 

объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши 

границы во многих местах и подвергли бомбёжке со своих самолётов наши 

города — Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и некоторые другие, причём 

убито и ранено более двухсот человек. Налеты вражеских самолётов и 

артиллерийский обстрел были совершены также с румынской и финляндской 

территории… Германия совершила нападение на СССР, несмотря на 

миролюбивую позицию Советского Союза, и что тем самым фашистская 

Германия является нападающей стороной… Теперь, когда нападение на 

Советский Союз уже совершилось, советским правительством дан нашим 

войскам приказ — отбить разбойничье нападение и изгнать германские войска 

с территории нашей Родины… Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа 

будет за нами». 

Сообщение слышали не все – страшную новость передавали из уст в уста. 

Спустя несколько часов, сообщение повторил известный диктор — Юрий 

Левитан. Люди толпами собирались вокруг громкоговорителей, и затаив дыхание 

слушали объявление. Сообщение граждане приняли с настороженностью и 

беспокойством, но страха и паники  людей не было. Ни кто не сомневался в 

нерушимости и в силе Красной армии, все думали, что война скоро закончится.
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Блицкриг, которого не было

Согласно плану Германия намеревалась в максимально сжатые сроки

захватить Советский Союз. Учитывая тот факт, что Гитлеру удалось практически

молниеносно завоевать немало европейских государств, он думал, что сможет

покорить СССР за 6 недель.

Однако, как покажет время, фюрер Третьего рейха переоценил свои силы.

В целом войска Гитлера превосходили Красную Армию, хоть и в

незначительной мере (по численности танков и самолетов СССР был на порядок

выше своего противника). Впервые дни войны СССР понес серьезные потери.

Вначале Сталин прикладывал все усилия, чтобы не воевать на своей территории,

но это оказалось невозможным. Уже через месяц после начала Великой

Отечественной войны фашисты захватили 6 советских республик. Красная Армия

лишилась около 100 дивизий. Одновременно с этим войска Гитлера также

понесли серьезные потери – около 100 000 солдат и более трети танков.

Благодаря отваге и невероятному мужеству советских воинов, СССР смог

остановить Германию и сорвать план «Барбаросса».
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Советская армия перешла в контрнаступление, а выигранное время позволило

подготовиться к обороне Москвы. Это была первая крупная стратегическая

победа Красной армии, которая позволила на один шаг приблизится к победе, до

которой ещё было так далеко…

А впереди ещё были долгие 4 года

кровопролитной и беспощадной войны…
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Генералы вермахта
настаивали продолжать бросок
на Москву и захватить столицу,
пока Красная армия не окрепла
и не подтянула резервы. Но
Гитлер в своём решении был
непреклонен. Впервые
гитлеровские войска перешли к
обороне и план о быстрой и
лёгкой войне был разрушен.
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Великая Отечественная война – событие, которое отразилось на судьбе всей

России. Каждый в той или иной степени коснулся ее. Писатели, поэты,

художники и музыканты, также не остались равнодушными к судьбе своей

страны. Особенно сильно тема войны прозвучала в советской литературе. С

первых же дней сражений наши писатели встали в один строй со всеми

советскими военнослужащими. Более тысячи писателей принимали участие в

боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны, защищая родную

землю. Более 400 не вернулись с войны, 21 стал Героем Советского Союза.

Тема Великой Отечественной войны занимает огромное место в литературе.

Невиданные прежде по масштабам горе и отчаяние, коснулись каждого человека,

пришли буквально в каждый дом. Отечественные писатели и поэты, стремились

запечатлеть страшные картины и, что еще более важно, передать память о

случившемся будущим поколениям.

Среди прямолинейной агитационной литературы (которая тоже была

необходима) изнемогающие на фронте и в тылу люди сразу же выделяли

значительные, искренние, затрагивающие душу произведения. Их

художественная сила и убедительность была обусловлена тем, что многие авторы

сами воевали или были непосредственными свидетелями войны.



О Великой Отечественной войне много сложено стихов и песен, много

написано книг и создано уникальных кинофильмов и хроник. Создатели по-

разному описывают страшные годы одной из жестоких войн на земле, они по-

своему создают образы. Но цель у всех одна – показать современному человеку

героизм и стойкость советского народа, раскрыть характер, заставить задуматься

над смыслом жизни.

Карпинская городская библиотека предлагает вам ознакомиться с

электронной выставкой. Здесь представлена художественная и историческая

литература советских писателей-фронтовиков и современных авторов о

первых днях этого страшного времени. Кого-то война застигла дома в кругу

родных, кого-то в отпуске или командировке, тем самым на годы разлучив с

семьями. Но жизнь каждого человека разделилась на до и после. И несколько

последующих лет проходили в тяжелейших условиях, но под девизом: "Всё для

фронта! Всё для победы!" Именно благодаря такой общей стойкости духа и стала

возможной победа 1945 года.

В память о Великой Победе отложите свои дела, прочтите хорошую книгу о

войне (не важно – на экране монитора или, листая печатные страницы).

Окунитесь в ту лихую годину, ощутите дыхание времени, переживите вместе с

героями книг боль, гнев, отчаяние, восторг, чувство любви ко всему живому и

настоящему. Мир не должен забывать ужасы войны, разлуку, страдания и смерть

миллионов. Это было бы преступление перед павшими, преступление перед

будущим, мы должны помнить о войне, о героизме и мужестве, прошедших ее

дорогами, бороться за мир - обязанность всех живущих на Земле.
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Акулов, И. И. Крещение [Текст] : роман / И. И. Акулов. – Москва : Воениздат,
1990. – 510 с. - (Советский военный роман)

Роман известного советского писателя, лауреата Государственной премии РСФСР

им. М. Горького Ивана Ивановича Акулова (1922-1988) посвящен трагическим

событиям первого года Великой Отечественной войны. Два юных деревенских парня

застигнуты врасплох начавшейся войной. Один из них, уже достигший призывного

возраста, получает повестку в военкомат, хотя совсем не пылает желанием идти на

фронт. Другой - активный комсомолец, невзирая на свои семнадцать лет, идет в

ополчение добровольно. Ускоренные военные курсы, оборвавшаяся первая любовь - и

взвод ополченцев с нашими героями оказывается на переднем краю надвигающейся

германской армады. Испытание огнем покажет, кто есть кто…

Алексеев, С. П. От Москвы до Берлина [Текст] : рассказы о Великой
Отечественной войне / С. П. Алексеев. – М. : Астрель : Владимир : ВКТ, 2010. –
416 с.

Автор книги, известный писатель, лауреат Государственных премий СССР и

России Сергей Петрович Алексеев, – участник Великой Отечественной войны.

Каждый его рассказ – еще один штрих войны, еще одна боль о погибших друзьях,

еще один низкий поклон победителям.
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Ананьев, А. Танки идут ромбом [Текст] : роман / А. Ананьев. – М. :
Воениздат, 1963. – 200 с.

В романе Анатолия Ананьева «Танки идут ромбом» художественно

отображены события, происшедшие на одном из участков Воронежского фронта

впервые дни Курской битвы. Писатель с большой эмоциональной силой с

вершины нашего Сегодня рассказывает о том, что он видел и пережил на

восемнадцатом году своей жизни. Отлично зная фронтовую жизнь, автор не

пошел по проторенному пути изображения так называемой «окопной правды».

Суровый показ фронтового быта он талантливо сочетает с глубоким

осмыслением описываемых событий. Герои повести – командир взвода лейтенант

Володин, командир роты капитан Пашенцев (несправедливо разжалованный

полковник), командир артиллерийского полка подполковник Табола и др. – это

остро чувствующие и интересно мыслящие люди, их судьбы органически

связаны с прошлым и будущим Родины.

Бакланов, Г. Я. Июль 41 года; Навеки девятнадцатилетние [Текст] :
роман, повесть / Г. Я. Бакланов. – М. : «Центр книги» ВГБИЛ им. М. И.
Рудомино, 2009. – 368 с.

Григорий Яковлевич Бакланов, писатель военного поколения и автор книг о

военном поколении, в своих произведениях «Июль 41 года» и «Навеки

девятнадцатилетние» рассказывает суровую правду о годах Великой

Отечественной войны, о мужестве солдат, до последней капли крови

защищавших каждую пядь родной земли. Повесть "Навеки

девятнадцатилетние" была отмечена Государственной премией СССР.
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Бек, А. А. Волоколамское шоссе [Текст] : повесть / А. А. Бек. – М. : РАГС,
2005. – 375 с.

Александр Бек с октября 1941 года в качестве военкора находился в войсках,

оборонявших Москву на Волоколамском направлении. Здесь в январе 1942 года

под впечатлением от пребывания в дивизии генерала И. Панфилова родился

замысел главной книги А. Бека о войне – тетралогии «Волоколамское шоссе»,

состоящей из взаимосвязанных, но имеющих самостоятельное значение повестей.

Повести посвящены героическому подвигу батальона панфиловцев, стойко и

мужественно защищавших Москву суровой осенью 1941 года.

Бондарев, Ю. Батальоны просят огня [Текст] : повесть / Ю.
Бондарев. – М. : Детская литература, 1976. – 191 с.

Повесть Ю. Бондарева «Батальоны просят огня» рассказывает о боях в

первые дни форсирования Днепра, об офицерах и солдатах, оказавшихся в

сложной обстановке на небольшом захваченном ими плацдарме. В штабе

армии отменен приказ о прорыве. Оказавшиеся в окружении противника

батальоны остаются без огневой поддержки. Солдаты стоят насмерть.

Прорваться к своим удается немногим. Писатель с предельной

достоверностью рисует суровый быт и детали войны, батальные сцены,

воссоздает захватывающий и вместе с тем естественный драматизм

ситуации.
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Бортников, С. И. Фриц и два Ивана [Текст] : роман / Сегей Бортников ;
[сост. В. И. Пищенко ; худож. Ю. М. Юрова] – Москва : Вече, 2015. – 287 с.
- (Военные приключения)

Аннотация к книге "Фриц и два Ивана". Всего один воздушный бой

оказался на счету младшего лейтенанта Ивана Смелякова. И, конечно, в тот

первый день войны, которую назовут Великой Отечественной, Смеляков

представить не мог, насколько прочно переплетутся его жизненные пути-

дороги и со сбитым им немецким унтер-офицером Фридрихом Леманном, и с

сердитым танкистом Удаловым, носящем к тому же такое же, как и у него, имя

- Иван. Их ждали полные опасностей будни, а на войне случается всякое...

Новый роман признанного мастера остросюжетной прозы.

Быков, В. Карьер [Текст] : повести / В. Быков. – М. : Известия, 1990. –
384 с.

Книга талантливого прозаика, народного писателя Белоруссии Василя

Быкова, – лауреата Государственной и Ленинской премии. Действие повести

«Карьер» относится к осени 1941 года и происходит в глухом белорусском

местечке, оккупированном немецко-фашистскими войсками.
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Бубеннов, М. С. Белая береза [Текст] : роман / М. С. Бубеннов. - Москва :
Вече, 2011. – 509 с. - (Сделано в СССР. Народная эпопея)

Роман воссоздает события первых месяцев Великой Отечественной войны -

наступление гитлеровцев под Москвой осенью 1941 года и отпор, который дали

ему советские воины. Автор показывает, как порой трудно и запутанно

складываются человеческие судьбы. Одни становятся героями, другие встают на

гибельный путь предательства. Через все произведение проходит образ белой

березы - любимого дерева на Руси. Первое издание романа вышло в 1947 году и

вскоре получило Сталинскую премию 1-й степени и поистине всенародное

признание.

Васильев, Б. Завтра была война [Текст] : повесть / Б. Васильев. –
Москва : Вече, 2006. – 684 с.

Действие повести Бориса Васильева происходит накануне войны.

Она рассказывает об учениках 9-го «Б», их взрослении и становлении,

дружбе и любви, первом серьезном нравственном выборе и

противостоянии. Их молодости, которая категорична, безоглядна и

стремительна. И очень коротка, потому что «завтра была война».
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Васильев, Б. Л. В списках не значился [Текст] : роман / Б. Л. Васильев ;
худож. Л. Дурасов. – М. : Детская литература, 1986. – 223 с., ил.

Вниманию читателей предлагается роман известного российского писателя

Бориса Львовича Васильева «В списках не значился», вошедший в золотой фонд

литературы о Великой Отечественной войне. Главный герой, лейтенант

Плужников, – последний защитник легендарной Брестской крепости. Но не

только о сопротивлении фашистам рассказывает книга – перед нами история о

преданности, любви и смерти и, конечно, о настоящем подвиге.

Великая Отечественная война, 1941-1945 [Текст] : Вопросы и ответы / П,
Н. Бобылев, С. В. Липицкий, М. Е. Монин, Н. Р. Панкратов. – Москва :
Политиздат, 1984. – 430 с., ил.

Великая Отечественная до сих пор остается во многом

"Неизвестной войной". Несмотря на большое количество книг об отдельных

сражениях, самую кровопролитную войну в истории человечества нельзя

осмыслить фрагментарно - только лишь охватив единым взглядом.

Эта книга предоставляет такую возможность. Это не просто хроника боевых

действий, начиная с 22 июня 1941 года и заканчивая победным маем 45-го и

капитуляцией Японии, а грандиозная панорама, позволяющая

разглядеть Великую Отечественную войну целиком.
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Воробьев, К. Д. Убиты под Москвой [Текст] : повесть / К. Д. Воробьев ;
сост. и вступ. ст. В. Чалмаева ; худож. А. Тамбовкин. – М. : Детская
литература, 2003. – 286 с., ил.

Книга писателя-фронтовика Константина Дмитриевича Воробьева

повествует о событиях первых месяцев Великой Отечественной войны.

Повесть поражает воображение читателя жестокой «окопной» правдой,

рассказывая о героизме и мужестве простых солдат и офицеров – вчерашних

студентов и школьников.

Городецкий, Г. Роковой самообман : Сталин и нападение
Германии на Советский Союз [Текст] : повесть / Г. Городецкий ;
[перевод с английского Л. Ю. Патниной]. – Москва : РОССПЭН,
2008. – 384 с., ил. - (История сталинизма)

Роковой самообман: Сталин и нападение Германии на Советский

Союз. ... В Израиле вообще хорошо понимают опасность идеализации

гитлеровской Германии и замалчивания роли Советского Союза. В

этой книге не только аргументированно разоблачаются фальсификации

В. Суворова, но и документально анализируется ситуация, в которой

оказался Советский Союз накануне войны.
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Курочкин, В. А. На войне как на войне [Текст] : повести / В. А.
Курочкин. – Москва : Вече, 2010. – 316 с., ил. - (Победители)

Русский писатель и сценарист Виктор Курочкин (1923—1976) хорошо

известен благодаря своим искренним и пронзительным произведениям о

Великой Отечественной войне. Суровая правда его фронтовых историй

всегда смягчается романтикой подвига и юмором, спасавшим людей в

нечеловеческих условиях военного времени. Повесть "На войне как на

войне" принесла автору и славу, и признание, поставив его в один ряд с

такими писателями-фронтовиками как Симонов, Быков, Казакевич. Это

история одного боя, одного экипажа САО - простая и страшная как война.

Речкалов, Г. Пылающее небо 1941-го [Текст] : – Москва :Яуза :
Эксмо, 2008. – 474 с. - (В воздушных боях).

В официальном списке лучших советских асов автор этой книги

занимает четвертое место - после И. Н. Кожедуба, А. И. Покрышкина и

Н. Д. Гулаева. Однако, согласно последним исследованиям, на боевом

счету Григория Речкалова не 56 побед, как считалось раньше, а 61 сбитый

самолет противника - всего на один меньше, чем у Кожедуба! Свою

первую победу Речкалов одержал уже 26 июня 1941 года на биплане И-

153 "Чайка", сбив залпом эресов посчитавший его легкой добычей

"Мессер".
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Симонов, К. М. Живые и мертвые [Текст] : роман в 3-х книгах / К. М.
Симонов. – Москва : Просвещение, 1982. – (Школьная библиотека).

В первой книге трилогии «Живые и мертвые» автор воссоздает в судьбах

своих героев мужественную борьбу советского народа против фашистских

захватчиков в первые месяцы Великой Отечественной войны. События

второй книги трилогии разворачиваются зимой 1943 года — в период

подготовки и проведения Сталинградской битвы, ставшей переломным

моментом в истории не только Великой Отечественной, но и всей второй

мировой войны. Роман «Последнее лето» завершает трилогию

«Живые и мертвые»; в нем писатель проводит своих героев победными

дорогами «последнего лета» Великой Отечественной войны.

Симонов, К. М. Разные дни войны. Дневник писателя [Текст] : В
2-х томах / К. М. Симонов. – Москва : Молодая гвардия, 1977.

Т. 1. 1941 год. 574 с., ил.

В качестве военного корреспондента газеты "Красная звезда" К.М.

Симонов объездил во время Великой Отечественной войны многие

участки фронта. Все, чему стал очевидцем, он стремился запечатлеть в

своих дневниковых записях, которые в послевоенные годы литературно

обработал и прокомментировал. Перед вами страницы дневника

Константина Симонова, посвященные первому, самому трудному году

войны - 1941. Они позволяют погрузиться в водоворот событий на

полях сражений и в тылу, увидеть непростые будни военных

корреспондентов.
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Смирнов, С. С. Брестская крепость [Текст] / С. С. Смирнов. –
Москва : КоЛибри, 2010. – 476 с.

"Брестская крепость" писателя и историка Сергея

Сергеевича Смирнова - книга необычной, драматической судьбы. Она

восстановила правду об обороне Брестской крепости 1941 года, первой

принявшей удар немецких войск и в течение месяца сопротивлявшейся

врагу. Автор воскресил забытых павших и возвратил доброе имя живым -

бывшим узникам фашистских и советских концлагерей, живущих с

клеймом "позора" за гитлеровский плен. Борьба Смирнова за посмертную

или прижизненную реабилитацию своих героев встречала глухое

сопротивление властей и требовала немалого гражданского мужества.

Солонин, М. С. 22 июня. Анатомия катастрофы [Текст] / М. С.
Солонин. – Москва : Яуза : Эксмо, 2011. – 477 с. - (Бестселлеры Марка
Солонина).

Книга Марка Солонина "22 июня, или Когда началась Великая

Отечественная война?" давно стала историческим бестселлером, выдержав

десятки переизданий и разойдясь рекордными тиражами. Но с момента ее

первой публикации прошлого больше пяти лет, за эти годы стала доступна

новая информация по истории Второй мировой войны, обнародовано

множество новых документов и исследований, требующих изучения и

переосмысления. Поэтому автор вернулся к работе над книгой и фактически

переписал ее заново.
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Солонин, М. С. Новая хронология катастрофы 1941 [Текст] / М. С.
Солонин. – Москва : Яуза : Эксмо, 2010. – 348 с. - (Великая
Отечественная : неизвестная война).

Продолжение бестселлера "На мирно спящих аэродромах...". Подробная, по

дням и часам, реконструкция боевых действий советской авиации впервые

недели войны. Новая хронология катастрофы 1941 года. Обнаружив и введя

в научный оборот огромный - тысячи страниц! - объем первичных

документов, проанализировав их с позиции скрупулезного историка-

исследователя и профессионального авиационного специалиста, Марк

Солонин окончательно и бесповоротно разрушает "карточный домик"

традиционной историографии, не оставляя камня на камне от

пропагандистских мифов о "сталинских соколах" и раскрывая подлинные

причины чудовищного разгрома советских ВВС.

Стаднюк, И. Ф. Война [Текст] : роман / И. Ф. Стаднюк. – Москва :
Воениздат, 1987. – 651 с. - (Библиотечная серия).

В первой книге писатель, опираясь на подлинные события, показывает

усилия Советского правительства по укреплению оборонной мощи страны,

нападение гитлеровской Германии на Советский Союз, а также приграничные

бои и первый контрудар по агрессору танковых войск Красной Армии. Во

второй книге отображаются события, происходившие на Западном фронте в

конце июня и в первой половине июля 1941 года - оборонительные сражения

на полях Белоруссии и выдвижение стратегических резервов Ставки.
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Титов, Г. Д. и Злобин, А. П. …И остался в живых [Текст] :
документальная повесть / Г. Д. Титов, А. П. Злобин – Москва : Советская
Россия, 1968. – 280 с.
Один из авторов, Г. Д. Титов, пережил всё, о чем здесь рассказывается. Все
имена, даты, географическме названия - реальны. В книге нарисованы
эпизоды борьбы с немецко-фашистскими захватчиками на Моозундском
архипелаге в первые месяцы Великой Отечественной войны. Повествуется
также о годах плена и многочисленных побегах из концлагерей в Литве, в
Германии, о связях с литовскими партизанами, о последнем побеге в бельгию,
где Г. Титов принял участие в движениии сопротивления. В книге
использованы воспоминания Г. Д. Титова и его друзей, документы и архивные
материалы.

Много лет отделяют нас от Великой Отечественной войны (1941-1945). Но
время не снижает интереса к этой теме, обращая внимание сегодняшнего
поколения к далёким фронтовым годам, к истокам подвига и мужества советского
солдата - героя, освободителя, гуманиста. Да, слово писателя на войне и о войне
трудно переоценить. Меткое, разящее, возвышающее слово, стихотворение, песня,
частушка, яркий героический образ бойца или командира - они вдохновляли
воинов на подвиги, вели к победе. Эти слова и сегодня полны патриотического
звучания, они поэтизируют служение Родине, утверждают красоту и величие
наших моральных ценностей.

Вот почему мы вновь и вновь возвращаемся к произведениям, составившим 

золотой фонд литературы о Великой Отечественной войне.



Читайте, люди, книги о войне!

Не бойтесь слез, и горечи, и страха

Читайте, люди, книги о войне

И не стыдитесь горевать и плакать.

Ведь те, кого не стало за войну,

Кого сожгли, убили, растоптали,

Они за нас, за наши жизни пали

И то, что живы мы, а не они.

Случайности жестокая примета.

Храните в душах вечные огни

И дорожите их горчайшим светом. 

(Руфь Тамарина)
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Интернет – ресурсы 

 https://ru.wikipedia.org/wiki

 https://www.sovtime.ru/history/vov/outbreak-of-war

 https://zen.yandex.ru/media/infox.ru/22-iiunia-1941-nachalo-

vov-vspominaem-kak-eto-bylo

 https://www.rubaltic.ru/article/kultura-i-istoriya

 https://aif.ru/society/history/pervyy_den_voyny_hronologiya_s

obytiy_22_iyunya_1941_goda

 https://histrf.ru/read/articles/nachalo-vielikoi-otiechiestviennoi-

event
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