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Война! Твой горький след –
И в книгах, что на полке…
Н. Старшинов
9 мая 2020 года исполняется 75 лет со Дня
Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов.
Весенним днем – 9 мая 1945 года во
всех уголках нашей необъятной Родины
радостной вестью прозвучало
долгожданное слово: «Победа!»
Великая Победа... Путь к ней был
долог и труден. Небывалой жестокостью и болью, невосполнимыми
потерями и разрушениями, скорбью по истерзанной огнем и
металлом родной земле были наполнены 1418 дней и ночей Великой
Отечественной войны. Победа ковалась на передовой и в тылу,
добывалась в партизанских отрядах и в подполье.
Вспоминая события того времени, мы призваны помнить о том,
что одержали победу не над людьми, не над какой-то определенной
страной или народом, а над человеконенавистническим
мировоззрением, над машиной нравственного беззакония, которая
работала на уничтожение самого представления о ценности
человеческой личности. Победа укрепила узы дружбы между
народами, которые плечом к плечу боролись с нацизмом, защищали
свою жизнь и свободу. И сегодня нам необходимо объединить свои
усилия для того, чтобы сохранить великое наследие победителей и
передать его подрастающему поколению.
Знание правдивой истории Великой Отечественной войны,
уважение к народному подвигу — это значимая часть нашей
национальной идентичности.
Мы знаем про войну по рассказам родных, по книгам, фильмам
и стихам. Пронзительные и незабываемые строчки стихов,
документальных и художественных произведений, остаются в памяти
и вызывают у нас огромное уважение к людям, победившим в войне.
Тема Великой Отечественной войны в литературе поистине
неисчерпаема. Героев войны мы встречаем на страницах
произведений в окопах, в атаках, в затишье между боями, в
партизанских отрядах, в дерзких вылазках разведки…Осознание
личной ответственности за исход войны движет поступками героев.
Подвиг измеряется не только количеством уничтоженных врагов, но и
нравственным вкладом в победу.
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75 лет назад закончилась самая страшная в истории России
война. Постепенно забывается ужас и боль, уходят последние
свидетели, которые могли бы рассказать молодому поколению, как
жили, страдали, сражались их предки.
Остаются только фильмы и книги про Великую Отечественную
войну 1941-1945 года, задача которых показать правду и донести, что
такое не должно повториться.
Память о той страшной войне должна сохраниться, передаваясь от
поколения к поколению. Чтение книг и статей помогает не прерваться
живой нити, которая объединяет прошлое и будущее.
В память о Великой Победе отложите свои дела, прочтите
хорошую книгу или статью о войне. Окунитесь в ту лихую годину,
ощутите дыхание времени, переживите вместе с героями книг боль,
гнев, отчаяние, восторг, чувство любви ко всему живому и
настоящему. Учитесь преодолению непреодолимого, ведь именно это
сделало предшествующее нам поколение, поэтому мы имеем счастье
жить.
Предлагаем информационный указатель периодики о Великой
Отечественной войне 1941-1945гг., так как именно в журнальных и
газетных статьях можно найти материал, которого нет в книгах и
художественных произведениях. Все представленные статьи
разделены на разделы, которые соответствуют основным периодам и
битвам Великой Отечественной войны. Именно статьи дополняют
наши знания о прошедшей войне. Материал в указателе
располагается в обратнохронологическом порядке. Хронологический
охват источников собран за 5 лет (2016-2020гг.).

Общие

работы
Кто говорит, что на войне не страшно,
Тот ничего не знает о войне.
Ю. Друнина

Ранним утром в воскресенье 22 июня 1941 года фашистская
Германия и ее союзники обрушили на нашу страну удар невиданной в
истории армии вторжения: 190 дивизий, свыше 4 тысяч танков, более
47 тысяч орудий и минометов, около 5 тысяч самолетов, до 200
кораблей. На решающих направлениях своего наступления агрессор
имел многократное превосходство в силах. Началась Великая
Отечественная война Советского Союза против немецко-фашистских
захватчиков. Она длилась 1418 дней и ночей.
Это было самое крупное выступление ударных сил мирового
империализма против социализма, одно из тягчайших испытаний,
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когда-либо пережитых Советской страной. В этой войне решалась не
только судьба СССР, но и будущее мировой цивилизации, прогресса и
демократии.
История не знает более чудовищных преступлений, чем те,
которые совершили гитлеровцы. Фашистские орды превратили в
руины десятки тысяч городов и деревень нашей страны. Они убивали
и истязали советских людей, не щадя женщин, детей, стариков.
Нечеловеческая жестокость, которую захватчики проявляли по
отношению к населению многих других оккупированных стран, была
превзойдена на советской территории. Все эти преступления с
документальной достоверностью описаны в актах Чрезвычайной
Государственной Комиссии по расследованию злодеяний немецкофашистских захватчиков и их сообщников и доведены до сведения
всего мира.
В результате фашистского нашествия Советская страна потеряла
более 27 млн. человек убитыми, около 30% национального богатства.
Более 1 млн. советских воинов погибло за пределами нашей страны,
освобождая народы Европы и Азии от фашистско-милитаристских
оккупантов.
Война фашистской Германии и её союзников против СССР носила
особый характер. Германский фашизм стремился не только захватить
территорию СССР, но и уничтожить первое в мире государство
рабочих и крестьян, повергнуть социалистический общественный
строй, т.е. преследовал классовые цели. В этом состояло существенное
отличие войны фашистской Германии против СССР от войн, которые
она вела против капиталистических стран. Классовая ненависть к
стране социализма, захватнические устремления и звериная сущность
фашизма слились воедино в политике, стратегии и методах ведения
войны.
Советский Союз по планам фашистской клики должен был быть
расчленен и ликвидирован. На его территории предполагалось
образовать четыре рейх-с-комиссариата – германские провинции.
Москву, Ленинград, Киев и ряд других городов предписывалось
взорвать, затопить и полностью стереть с лица земли. Нацистское
руководство подчеркивало, что действия германской армии должны
носить особо жестокий характер, требовало беспощадного
уничтожения не только воинов Советской Армии, но и гражданского
населения СССР. Солдатам и офицерам вермахта вручили памятки, в
которых говорилось: «...убивай всякого русского, советского, не
останавливайся, если перед тобой старик или женщина, девочка или
мальчик,– убивай, этим ты спасешь от гибели себя, обеспечишь
будущее своей семьи и прославишься на века».
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Перестройка народного хозяйства на военный лад
Война. Страшней нет ничего на свете,
«Для фронта всё!» – девиз страны таков,
Трудились все: и взрослые, и дети
В полях и у мартенов, у станков.
А. Болутенко
С самого начала войны советский народ смог мобилизовать все
свои силы и проявить лучшие качества. Эти чувства и настроения
стали главной предпосылкой массового героизма советских людей на
фронте и в тылу. Страна была превращена в единый военный лагерь
под лозунгом: «Всё для фронта, всё для победы!»
Угроза захвата немцами развитых промышленных районов
страны диктовала необходимость вывезти наиболее ценное
оборудование. Началась грандиозная по своему размаху эвакуация на
восток заводов и фабрик, имущества колхозов и МТС, скота.
Предстояло в короткий срок, под налетами вражеской авиации,
эвакуировать тысячи предприятий и миллионы людей. Такой
практики еще не знала мировая история.
Для организации этой колоссальной работы был создан Совет по
эвакуации. Уже за первые пять месяцев войны из прифронтовых в
восточные районы страны удалось направить более 1500 крупных
промышленных предприятий (примерно столько, сколько было
создано в годы первой пятилетки) и свыше 10 млн. человек.
Не менее важной задачей было налаживание работы этих
предприятий на новом месте. Порой станки и оборудование
монтировались под открытым небом, для того чтобы срочно
обеспечить выпуск необходимого армии оружия и боеприпасов.
Самоотверженные усилия советских людей вскоре дали свой
результат. Если выпуск валовой промышленной продукции к ноябрю
1941 г. уменьшился более чем вдвое по сравнению с довоенным, то уже
в декабре падение производства прекратилось, а с марта 1942 г.
начался его стремительный рост.
К середине 1942 г. завершился перевод экономики на военный
лад, выпуск военной продукции по своему объему превзошел
германский уровень. К этому времени удалось стабилизировать (хотя
и на крайне низком уровне) снабжение продовольствием не только
армии, но и городского населения страны (и это несмотря на то, что
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под оккупацией находились территории, дававшие до войны почти
40% зерна и 84% сахара). Все это создавало экономические
предпосылки для разгрома врага.
Большой вклад в победу внесли советские ученые. Все основные
направления научных исследований были сориентированы на
разгром врага. Главные научные центры страны переместились на
восток - в Казань, на Урал, в Среднюю Азию. Сюда были эвакуированы
ведущие научно-исследовательские институты и учреждения
Академии наук. Здесь они не только продолжали начатое дело, но и
помогали в подготовке местных научных кадров. Более двух тысяч
работников Академии наук СССР сражались в составе действующей
армии.
С первых дней войны деятели отечественной культуры вносили
весомый вклад в достижение победы. На фронт ушли более тысячи
писателей и поэтов, в том числе М. А. Шолохов, А. А. Фадеев, К. М.
Симонов, А. Т. Твардовский и многие другие.
Для выезда на линию фронта создавались выездные
артистические бригады. Более 40 тыс. деятелей искусств побывали на
фронте за годы войны.
Война стала жестоким испытанием для всего нашего народа.
Советские люди в тылу, как и на фронте, выдержали это испытание с
честью. Поразительная стойкость, проявленная народом в те тяжелые
годы, позволила стране выстоять войне и победить.
Исаев, А. «…и танки наши быстры!» [экономическое чудо 1942-1945
годов] // Родина. – 2020. – №6. – С.102-105.
Миркин, Я. Экономическое чудо 1942-1945 годов: цена и ценности //
Родина. – 2020. – №5. – С.60-65.
Калина, Е. И за того парня. Оставшиеся в тылу работали и за себя, и
за ушедших на фронт // Литературная газета. – 2019. – №13 (3 апр.) –
С.25.
Коновалов, А. Шахтеры – фронту. Кадры тогда действительно
решали всё // Литературная газета. – 2019. – №9 (6 марта). – С.23.
Кудряшов, К. Косыгин. Спасение СССР: [экономическая победа
страны в Великой Отечественной войне] // Аргументы и факты. –
2019. – №8 (20 февр.) – С.19.
Чижов, М. Равная величайшим: [военная промышленность в 1941г.]
// Литературная газета. – 2017. – №26 (июль). – С.15.
Сорокин, А. Сталин: «Прошу Вас не выводить правительство из
терпения и требую, чтобы выпускали побольше илов» // Родина. –
2016. – №7. – С.118-125.
Отдельные периоды Великой Отечественной войны
8

В ходе Великой Отечественной войны принято разделять три
основных периода:
Первый период (22 июня 1941 г. - 18 ноября 1942 г.). В течение
года после нападения Германии на СССР немецкая армия завоевала
значительные территории, в число которых входили Литва, Латвия,
Эстония, Молдавия, Белоруссия и Украина. После этого войска
двинулись вглубь страны, чтобы захватить Москву и Ленинград,
однако, несмотря на неудачи русских солдат в начале войны, немцам
не удалось взять столицу.
Ленинград был взят в блокаду, но в город немцев не пустили.
Битвы за Москву, Ленинград и Новгород продолжались вплоть до
1942 г.
Период коренного перелома (1942-1943). Средний период войны
получил свое название из-за того, что именно в это время советские
войска смогли взять преимущество в войне в свои руки и начать
контрнаступление. Армии немцев и союзников постепенно начали
отступать обратно к западной границе, множество иностранных
легионов были разбиты и уничтожены.
Благодаря тому, что вся промышленность СССР в это время
работала на военные нужды, советской армии удалось значительно
увеличить свое вооружение и оказать достойное сопротивление.
Армия СССР из обороняющейся превратилась в нападающую.
Финальный период войны (1944-1945). В этот период СССР начала
отвоевывать оккупированные немцами земли и продвигаться в
сторону Германии. Был освобожден Ленинград, советские войска
вошли в Чехословакию, Польшу, а затем и на территорию Германии.
8 мая был взят Берлин, а немецкие войска объявили о
безоговорочной капитуляции. Гитлер, узнав о проигранной войне,
покончил с собой. Война закончилась.
Щербаков, В.А. «Мы не гнались за наградами»: [фронтовой
дневник] // Подъём. – 2020. – №2. – С.199-218.
Елков, И. У деревни Дютьково замерзает полк. В декабре 1941 года
под Москвой Красная Армия разбила французских гренадеров //
Российская газета. – 2019. – 11 декабря (№280). – С.25.
Орда побежденных: [шествие немецких военнопленных 17 июня
1944 года в Москве] // Родина. – 2019. – №7. – С.36-45; 108-111.
Прозоров, Е. «Вальс» побежденных: [провод военнопленных по
улицам Москвы в 1944г.] // Свой. – 2019. – Июль-август. – С.32-35. –
(прил. к газ.»Культура»).
Рыбин, И. Столкновение с бездной: [начало войны] // Культура. –
2019. – №22 (21-27 июня). – С.1, 4.
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Юрков, А. Две карты 1941 года. Уже в первый день войны в Москве
провели линию, дальше которой нельзя отступать ни на шаг //
Родина. – 2019. – №5. – С.42-43.
Колоскова, Е. «Мы вернулись домой в Севастополь родной»:
[фотоархив] // Родина. – 2019. – №5. – С.98-101.
Шамбаров, В. Гремело грозное «Ура»! шумело море в час прибоя:
[освобождение Крыма в 1944г.] // Свой. – 2019. – Май. – С.8-11. –
(прил. к газ. «Культура»).
Елков, И. А на том берегу. Как форсировали Дон во время Великой
Отечественной войны // Российская газета. – 2019. – 8 мая (№99). –
С.9.
Долгополов, Н. Кука надо было брать живым: [охота на
бандеровцев] // Российская газета. – 2019. – 27 марта (№67). – С.3637.
Тегеран-43: до и после // Литературная газета. – 2018. – №48 (28
нояб.) – С.1-3.
Елков, И. Спасители страны. Какие детали вспоминали
реконструкторы парада 7 ноября 1941г. // Российская газета. – 2018. –
8 ноября (№251). – С.8.
Кириченко, Г. Киев наш. В начале ноября 1943 года из столицы
Украины вышвырнули фашистов // Российская газета. – 2018. – 8
ноября (№251) – С.28.
Литвиненко, В. «Мой фюрер война проиграна» // Литературная
газета. – 2018. – №30 (25 июля). – С.4-5.
Бойко, А. Минобороны рассекретило штабную карту плана
«Барбаросса» // Комсомольская правда. – 2018. – 26 июня. – С.4.
Беседин, П. Алексей Исаев: «Сталину о плане «Барбаросса»
доложили слишком поздно» // Культура. – 2018. – №21 (22 июня). –
С.3.
Никифоров, Ю. Горькое лето 41-го. Кого винить в поражениях //
Литературная газета. – 2018. – №24 (20 июня). – С.16.
Шкрыкин, Е. Измерить нельзя: [начало войны] // Берег. – 2018. –
22 июня. – С.1.
Синицын, Ф.Л. Политическое положение на оккупированной
территории СССР в первый период Великой Отечественной войны
(июнь 1941г. - ноябрь 1942г.) // Вопросы истории. – 2017. –№7. – С.4051.
Блокада Ленинграда
Под грохот орудий голодною смертью,
В блокадном кольце умирал Ленинград…
О. Бергольц
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В сентябре 1941 год, не сумев овладеть Ленинградом сходу,
фашистские захватчики приступили к его осаде. Военная блокада
города длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.
Блокада Ленинграда стали жестоким испытанием для жителей
города. К началу блокады в городе не имелось достаточных по объёму
запасов продовольствия и топлива. Единственным путём сообщения с
Ленинградом оставалось Ладожское озеро, находившееся в пределах
досягаемости артиллерии и авиации осаждающих, на озере также
действовала объединённая военно-морская флотилия противника.
Пропускная способность этой транспортной артерии не
соответствовала потребностям города. В результате начавшийся в
Ленинграде массовый голод, усугублённый особенно суровой первой
блокадной зимой, проблемами с отоплением и транспортом, привёл к
сотням тысяч смертей среди жителей.
Блокада
Ленинграда
была
снята
полностью
в
ходе
Ленинградско‑Новгородской операции 1944 года. В результате
мощного наступления советских войск немецкие войска были
отброшены от Ленинграда на расстояние 60‑100 км. 27 января 1944
года стало днем полного освобождения Ленинграда от блокады.
Блокада Ленинграда длилась почти 900 дней и стала самой
кровопролитной блокадой в истории человечества: от голода и
обстрелов погибло свыше 641 тысячи жителей (по другим данным, не
менее одного миллиона человек).
Памяти жертв блокады и погибших участников обороны
Ленинграда посвящены мемориальные ансамбли Пискаревского
кладбища и Серафимского кладбища, вокруг города по бывшему
блокадному кольцу фронта создан Зеленый пояс Славы.
Блокада Ленинграда в фактах и цифрах // Моё. – 2020. – 10-16
марта (№10). – С.9.
Замостьянов, А. Под бомбами. Дорогу Победы построили за 17 суток
// Литературная газета. – 2020. – 26 февраля-3 марта (№8). – С.30.
Андрейкина, Ю., Колоскова, Е. Ленинград. Карточки спасения //
Родина. – 2020. – №2. – С.98-99.
Обухов, В. Подвиг города и народа. К 76-летию со дня снятия
блокады Ленинграда // Литературная газета. – 2020. – №4 (29 янв.- 4
февр.) – С.20.
Елков, И. Цитадель: [секретное бомбоубежище Ленинграда под
Смольным] // Российская газета. – 2019. – 10 июля (№149). – С.10-11.
Иванушкина, П. Завещание Тани Савичевой // Аргументы и факты.
– 2019. – №4 (23 янв.) – С.22.
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Елков, И. Ладога: помнят волны. Малоизвестные или забытые
эпизоды ленинградской дороги жизни // Российская газета. – 2018. –
3 мая (№94). – С.25.
Елков, И. А на том берегу: [75 лет завершена работа ледовой части
дороги жизни] // Российская газета. – 2018. – 26 апреля (№90) – С.14.
Гришина, М. Дневник блокадной памяти // Комсомольская правда.
– 2018. – 2 февраля. – (прил. «Союзное вече». – С.8)
Беляев, А. Выжить любой ценой: [прорыв блокады] // Литературная
газета. – 2018. – №3-4 (янв.) – С.18.
Мульханов, П. Блокадный дневник // Звезда. – 2017. – №12. –
С.144- 174.
Шейко, Е. Война. Блокада. Ленинград // Юный краевед. – 2017. №7. – С.19-29.
Шеваров, Д. А музы не молчали // Российская газета. – 2017. – 19
января (№11). – С.28-29.
Сталинградская битва
И пробил час. Удар обрушен первый,От Сталинграда пятится злодей.
И ахнул мир, узнав, что значит верность,
Что значит ярость верящих людей.
О. Бергольц
Сталинградская битва является крупнейшей сухопутной битвой в
истории человечества, ставшая наряду со сражением на Курской дуге
переломным моментом в ходе военных действий, после которых
немецкие войска окончательно потеряли стратегическую инициативу.
Начало сражения относят к июлю 1942 года, когда гитлеровские
войска вышли к излучине Дона. Кульминацией событий является
зимнее наступление советских войск, которое закончилось в феврале
1943-го капитуляцией крупной немецкой группировки.
Сталинградская битва является коренным переломом во Второй
мировой войне. По своим масштабам, ожесточенности боев, по
количеству участвующих людей и боевой техники она не знала себе
равных, превзошла на тот момент все сражения мировой истории.
Битва развернулась на огромной территории в 100 тысяч кв.
километров. Военные историки утверждают, что на определенных
этапах этой битвы участвовало одновременно с обеих сторон свыше 2
миллионов человек! Каким Ватерлоо сравниться с этим! Только в боях
за «Дом Павлова» (58 дней) гитлеровские войска понесли
значительно больше потерь, чем при взятии некоторых европейских
столиц! Сражение на Волге не имеет себе равных в истории
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человечества! 200 дней и 200 ночей (6,5 месяцев) длилась эта
невиданная в истории битва!
Героизм защитников Сталинграда был массовым. Как отмечают
историки, Сталинград выстоял потому, что именно в нем воплотился
весь смысл Родины. Именно потому больше нигде в мире не было
такого массового героизма. Здесь сконцентрировалась вся духовная,
моральная сила нашего народа.
2 февраля войска Донского фронта закончили разгром и
уничтожение окруженной Сталинградской группировки противника.
Такого поражения враг ещё не испытывал с начала Второй мировой
войны. Четвёртую часть всех своих сил, действовавших в то время на
советско-германском фронте, потеряли фашисты под Сталинградом.
От разгрома под Сталинградом фашисты уже не оправились. Мифу о
непобедимости Германии пришел конец.
Соколова, Е. Мой Сталинград: [из семейного архива] // Наука и
жизнь. – 2020. – №2. – С.38-43.
Виноградов, С. Насмерть стоявший: [командарм В. Чуйков – герой
Сталинграда] // Свой. – 2020. – Февраль. – С.10-13. – (прил. к г.
«Культура»).
Сталинградский меч // История. – 2018. – №1-2 (янв.-февр.) –
С.10-11.
Мединский, В. Священные цифры Сталинграда. Кому нужны
спекуляции на истории // Российская газета. – 2018. – 15 февраля
(№34) – С.6-7.
Литвиненко, В. Все они не вернулись…Сталинградская битва на
весах потерь // Литературная газета. – 2018. – №6 (февр.) – С.16-17.
Поклонимся великим тем боям // Культура. – 2018. – №4 (февр.)
– С.1,4.
Данилов, А. «В Сталинграде решалась судьба человечества» //
Культура. – 2018. – №4 (февр.) – С.3.
Сталинград как образ: [статьи] // Литературная газета. – 2018. –
№5. – С.1,3-5.
Сталинград. 75: [материалы] // Российская газета. – 2018. – 1
февраля (№22). – С.20-21.
Рокоссовская, А. Вам письмо // Российская газета. – 2018. – 1
февраля (№22). – С.5.
Мерзляков, Р. «Рама» против мамы // Российская газета. – 2018. – 1
февраля (№22). – С.4.
Жукова, О. Отстояли и отстроили // Свой. – 2018. – Февраль. – С.1215. – (прил. к г. «Культура»)
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Исаев, А. Защитники Сталинграда шли на немцев безоружными?
Правда и мифы о знаменитой битве // Комсомольская правда. – 2017.
– 7 сентября. – С.4-5.
Съянова, Е. «Мы здесь уже умерли…»: [немцы в Сталинграде] //
Знание-сила. – 2016. – №9. – С.84-86.
Курская битва
Земля, овеянная славой,
Навеки сердцу дорога:
И слева памятник, и справа,
Здесь поля русского оправа Орловско-Курская дуга.
В. Семернин
Сражение на Курской дуге, проходившее с 5 июля по 23 августа
1943 года, по своим масштабам, задействованным силам и средствам,
а также по результатам и военно-политическим последствиям
является одной из ключевых битв Великой Отечественной войны.
Сражение на Курской дуге продолжалось 50 дней. Самое крупное
танковое сражение в истории; в нем участвовали около двух
миллионов человек, шесть тысяч танков, четыре тысячи самолетов.
После завершения битвы стратегическая инициатива окончательно
перешла на сторону Красной армии, которая продолжала освобождать
страну от немецких захватчиков и до окончания войны проводила в
основном наступательные операции.
В ходе Курской битвы были освобождены два ключевых города
страны — Орел и Белгород. Иосиф Сталин распорядился устроить по
этому поводу в Москве артиллерийский салют — первый за всю войну.
Бочаров,Г. Прохоровцы // Родина. – 2019. – №9. – С.50-62.
Стешин, Д., Чинкова, Е. История современности: Прохоровское
сражение // Комсомольская правда. – 2019. – 12 июля. – С.4.
Литвиненко, В. Это были уже другие солдаты // Литературная
газета. – 2018. – №35 (авг.) – С.3.
Шамбаров, В. От Курска и Орла война нас довела // Свой. – 2018. –
Июль-август. – С.3-7. – (прил. к г. «Культура»)
Коровин, В. Курская битва через прицел фотокамеры // Родина. –
2016. – №7. – С.126-129.
Освобождение Европы
Пол-Европы прошагали, полземли…
В. Харитонов
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«Освобождение Европы» была особой миссией для Красной
армии. И за мир и свободу в Европе отдали свою жизнь более 1 млн.
советских солдат.
Европейский освободительный поход потребовал от СССР немыслимых затрат человеческих и военных ресурсов. Гитлер, не
допускавший и мысли о том, что советский солдат вступит на
немецкую землю, бросал в бой все возможные силы, ставил под ружьё
стариков и детей.
Ход заключительного этапа войны можно проследить по названию
наград, учрежденных советским правительством. Советские солдатыосвободители получали такие медали войны 1941-1945 годов: за
освобождение Белграда (20.10.1944), Варшавы (7.01.1945), Праги (9
мая), за взятие Будапешта (13 февраля), Кенигсберга (10 апреля),
Вены (13 апреля).
В результате победного завершения операций советских воинов
были освобождены полностью или частично территории десяти стран
Европы: Румыния, Болгария, Венгрия, Польша, Чехословакия,
Югославия, Австрия, Норвегия, Дания, Германия. Большой взнос
советского народа и его армии в освобождение от фашизма Франции,
Нидерландов, Бельгии, Италии, Люксембурга. И народы этих стран
встречали советских воинов как своих братьев, освободителей от
ненавистного фашистского ига.
И наконец, награждались военнослужащие за штурм Берлина (2
мая). … Берлинская наступательная операция —одна из последних
стратегических операций советских войск на Европейском театре
военных действий, в ходе которой Красная Армия заняла столицу
Германии и победно завершила Великую Отечественную войну и
Вторую мировую войну в Европе.
И пришел май. Победа ознаменовалась подписанием 8 мая Акта о
безоговорочной капитуляции войск Германии, а 24 июня состоялся
парад с участием представителей всех фронтов, видов и родов войск.
В Великой Отечественной войне наша страна отстояла свободу и
независимость, разгромлен был страшный враг – носитель
чудовищной идеологии, грозивший уничтожением целым нациям, от
него избавлены народы Европы.
Шамбаров, В. С войной покончили мы счёты: [бои весны 1945г.] //
Свой. – 2020. – Май. – С.3-9. - ( прил. к г. «Культура»)
Яковлев, Ю. «Я навел свою пушку в окно Рейхстага и стал
заряжать…» [дневник участника штурма Рейхстага] // Родина. – 2020.
– №5. – С.98-104.
Шамбаров, В. Не числом – умением: [сражение в Восточной
Пруссии] // Свой. – 2020. – Апрель. – С.3-7. – ( прил. к г. «Культура»)
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Елков, И. Те, кто брал Берлин // Российская газета. – 2020 . – 22
апреля (№88). – С.4-5.
Елков, И. За пять недель до Победы. 75 лет назад Красная армия
взяла штурмом столицу Словакии // Российская газета. – 2020. – 1
апреля (№70). – С.31.
Елков, И. Венский вальс. 75 лет назад советские солдатыосвободители вступили на австрийскую землю // Российская газета. –
2020. – 25 марта (№64). – С.35.
Смирнов,
А.
Последняя
ставка
Гитлера:
[Балатонская
оборонительная операция 6-15 марта 1945г.] // Родина. – 2020. – №3.
– С.12-17.
Шамбаров, В. В силезских котлах: [Верхне-Силезская операция
1945г.] // Свой. – 2020. – Март. – С.14-19. – (прил. к г. «Культура»).
Шамбаров, В. А на груди его светилась…[Будапештская операция] //
Свой. – 2020. – Февраль. – С.14-17. – (прил. к г. «Культура»).
Смирнов, А. «Безмолвием развалин Варшава мучительно озирала
нас…» // Родина. – 2020. – №1. – С.40-45.
Нарышкин, С. Во что обошлось СССР спасение Европы от фашизма
// Аргументы и факты. – 2019. – №4 (23 янв.) – С.4.
Овчинников, А. Как «союзники» мешали нам взять Берлин //
Комсомольская правда. – 2018. – 4 мая. – С.4.
Соколова, Н. Берлин, май 1945-го. Победе над фашизмом
радовались и русские, и немцы // Российская газета. – 2017. – 4 мая. –
С.26-27.
Дуэль, А. Последний бой // Российская газета. – 2016. – 6 мая. – С.1,7
Оружие войны
На момент начала Второй мировой войны советские войска были
весьма скромно вооружены, да и разнообразие стрелкового вида
оружия оставляло желать лучшего. Война внесла свои коррективы в
оснащении Красной армии современным, на тот момент, оружием,
разработанным в годы войны, так называемое "Оружие победы".
Бытует мнение, что Советский Союз одержал победу в Великой
Отечественной войне скорее числом, нежели умением. Однако
вложить оружие в руки каждого солдата столь многочисленной армии
— это и есть величайшее умение для конструкторов, рабочих и всех
служащих тыла.
За годы Великой Отечественной советской оружейной
промышленностью было выпущено более 12 миллионов винтовок и
карабинов, более полутора миллионов пулеметов, более шести
миллионов пистолетов-пулеметов. И это, не считая того, с чем СССР
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вступил в войну и что хранилось на складах с начала 1930-х, если еще
не с царских времен.
За годы войны советская промышленность произвела оружия и
военной техники в 2 раза больше и лучшего качества, чем фашистская
Германия. Было выпущено (с 1 июня 1941 г. по 1 сентября 1945 г.) 134,1
тыс. самолетов, 102,8 тыс. танков и САУ, 825,2 тыс. орудий и
минометов. Отметим, что в короткие сроки была создана
промышленная база в восточных районах страны.
Учёные и конструкторы создали лучшие образцы военной
техники: реактивные миномёты ("катюши"), танки "Т-34", "КВ" и
"ИС", самолеты Ильюшина, Лавочкина, Микояна, Петлякова,
Туполева, Яковлева, автоматы ППШ, пушки Грабина и многое другое.
Советское оружие отличалось простотой конструкции, надёжностью,
технологичностью, позволявшей малоквалифицированным рабочим,
в том числе женщинам и подросткам, пришедшим на производство,
освоить его изготовление. Начиная с 1943 года, СССР по выпуску
вооружения превзошел военную промышленность Германии.
Замостьянов, А. Последний поход. Реквием бронепоезду «Комсомол
Чувашии» // Литературная газета. – 2020. – 18-24 марта (№11). – С.26
Чагадаева, О. «Засвищет вкруг меня губительный свинец».
Истребитель
«Александр
Пушкин»
на
фронтах
Великой
Отечественной войны // Родина. – 2019. – №6. – С.46-49.
Овчинников, А.; Селиванов, А. Оркестр Леонида Утесова подарил
фронту два самолета, а Лидия Русланова – батарею «катюш»… //
Комсомольская правда. – 2018. – 22 июня. – С.6.
Елков, И. Раньше времени. Малоизвестное оружие Победы:
телеуправляемые танки и «поля смерти» // Российская газета. – 2018.
– 22 февраля (№40). – С.21.
Емельянов, С. Танк «Мать-Родина» // Родина. – 2017. – №12. –
С.23-27.; Российская газета. – 2017. – 15 декабря (№284). – С.36-37.
Фалалеев, М. Папаша, огоньку не найдётся? [мифы об оружии
Второй мировой войны] // Российская газета. – 2017. – 4 мая. – С.25.
Дети и война
Тринадцать миллионов детских жизней
Сгорело в адском пламени войны.
Их смех фонтанов радости не брызнет
На мирное цветение весны.
А. Молчанов
Дети и война – два несовместимых понятия. Война ломает и
калечит судьбы детей. Но дети жили и работали рядом со взрослыми,
своим посильным трудом старались приблизить победу…
Война
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унесла миллионы жизней, погубила миллионы талантов, разрушила
миллионы человеческих судеб.
Дети в условиях войны раньше взрослеют, раньше осознают
истинные ценности жизни, на первом месте среди которых стоит сама
жизнь: своя и своих близких, здоровье, мир и покой в доме,
безопасность своей Родины. Дети раньше начинают понимать
насколько важно в тяжелой обстановке научиться терпению и
выдержке. И, не смотря на свой юный возраст, помогают своим
близким, сострадают чужой боли, сохраняют надежду и веру в лучшее.
Верят в сокрушительную победу над злом. Из истории известно и то,
что в условиях войны некоторые дети проявляли чудеса
необыкновенного мужества и героизма, когда наравне с взрослыми с
оружием в руках участвовали в защите своей Родины.
Дети, угнанные в нацистскую неволю, содержались наравне со
взрослыми
в
ужасных
условиях
тюремного
режима,
в
концентрационных и трудовых лагерях, находились под стражей со
всеми
характерными
признаками
ограничения
свободы
передвижения, спали на нарах, одевались в лохмотья, питались
баландой.
Жизнь в тылу тоже полностью изменилась.
И дети, опаленные войной, порой голодные сироты, вносили свой
посильный вклад в дело победы над фашистами. Многие уже с 10-12
лет работали на производстве, собирали винтовки, снаряды и другую
оборонную продукцию. Младшие дети в городе посещали раненых в
госпиталях, всячески старались помочь им: писали за них письма
домой, давали лекарства и кормили, иногда, давали концерты своими
скромными силами. Долгими зимними вечерами вязали варежки и
носки для бойцов, которые отправляли в посылках на фронт.
На селе дети работали на полях. С начала лета пололи вручную на
поле овёс, рожь, пшеницу, осенью помогали молотить хлеб; трудились
от зари до глубокой ночи. Они рано познали крестьянский труд, умели
и лошадь, и быка запрячь и корову подоить. Полуголодные,
полураздетые, хлеба и того не было досыта.
Многие ребята наравне с взрослыми в годы войны взяли в руки
оружие и воевали с фашистами на фронте, другие ушли к партизанам,
боролись с фашистами до самого последнего своего вздоха, до
последней капли крови.
За долгих четыре года, которые продолжалась Великая
Отечественная война, дети, от малышей до старших школьников,
сполна испытали все её ужасы. Война каждый день, каждую секунду,
каждый сон и так на протяжении почти четырёх лет. А ведь война в
сотни раз страшнее, если видеть ее детскими глазами… И никакое
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время не сможет вылечить раны от войны, тем более детские. «Эти
годы, что были когда-то, горечь детства забыть не дает…»
Брушлинская, О. Моё военное детство // Наука и религия. – 2020. –
№7. – С.5-7.
Волков, В.М. Дети войны // Наука и религия. – 2020. – №6. – С.24.
Андрейкина, Ю. В пилотке мальчик босоногий // Родина. – 2020. –
№5. – С.105-108.
Кулинченко, В. Ливер из выгребной ямы. Дети войны об ужасах
оккупации // Литературная газета. – 2020. – №19 (13-19 мая). – С.21.
Сахаров, В. Будь проклята война. Воспоминания малолетнего узника
концлагеря // Литературная газета. – 2019. – №18 (8 мая). – С.5.
Как молоды вы были. В войну под землей работали и подростки //
Литературная газета. – 2019. – №12 (2 апреля). – С.27.
Перекрест, В. Маленькие герои большой войны. Как подростки
сражались с фашистами // Комсомольская правда. – 2017. – 22 июня.
– С.4-5.
День Победы
И каждый год весной, в начале мая,
Объединяет праздник всю страну.
Ю. Олефир.
9 мая — День Великой Победы — один из главных праздников
нашей страны, всеми любимый, самый трагичный и скорбный, самый
трогательный, прекрасный и светлый!
9 Мая — день победы над всемирным злом фашизмом, — это не
просто праздник, это — один из величайших дней, почитаемый не
только в России, но и во многих других пострадавших от захватчиков
странах мира. День Победы — это праздник, важный для каждой
семьи и каждого гражданина, любого человека, любой страны в мире.
Сложно найти человека, которого бы никоим образом не коснулась
ужасная война, унесшая жизни миллионы солдат и мирных граждан.
Эту дату никогда не вычеркнут из истории, она останется навечно в
календаре, и всегда будет напоминать о тех страшных событиях и
великом разгроме фашистских войск, прекратившем ад на Земле.
День Победы – это День — символ гордости за тех, кто отстоял
свободу и независимость нашей страны, символ решимости, воли
русского народа, символ достоинства России!
День Победы широко празднуется в нашей стране. В этот день на
Красной площади в Москве проходит праздничный военный парад
российской армии, возлагаются венки и цветы к могилам павших
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солдат Великой Отечественной войны, проходят встречи
с
ветеранами.
По главным улицам городов и посёлков
маршируют колонны
«Бессмертного полка». В этот день мы склоняем головы в Минуте
молчания - знаке почтения всем людям, отдавшим свои жизни за то,
что бы сегодня у нас над головой было мирное небо. Завершается
праздник праздничным салютом.
Локалов, А. Тележурналист Ирана Казакова: мы написали первую
советскую молитву. 9 мая 1965 года в Советском Союзе была впервые
объявлена Минута молчания // Родина. – 2020. – №5. – С.82-90.
Шигарева, Ю. Как ветераны встречают День Победы //Аргументы и
факты. – 2020. – №19 (6-12 мая). – С.6-7..
75 лет Великой Победы: спецвыпуск // Комсомольская правда. –
2020. – 8 мая.
День Победы: [статьи темы номера] // Родина. – 2019. – №5. – С.1347.
Мельниченко, М. «А потом песни пели и снова плакали…»
Дневники советских людей о майских днях 1945 года // Родина. –
2019. – №5. – С.18-23.
Экштут, С. «Когда мы вернулись с войны»…Почему Сталин отменил
празднование Дня Победы // Родина. – 2019. – №5. – С.32-37.
Джерелиевский, Б. Парад особого назначения: [24 июня 1945г.] //
Российская газета. – 2018. – 8 июня (№123). – С.32-33.
[Статьи и материалы к 9 Мая] // Комсомольская правда. – 2018. –
8 мая..
Понько, А.Д. Не изгладить из вечности эти минуты: [о параде 24
июня 1945г.] // Библиотека. – 2016. – №5. – С.50-54.
Сайты о Великой Отечественной войне
9 мая. Официальный сайт Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов https://may9.ru/
Информационный портал Победы содержит огромный фотоархив,
описание ключевых событий Великой Отечественной войны, записи
диктора Всесоюзного радио Юрия Левитана со сводками с фронтов и
многие другие материалы. На этом сайте можно черпать всю
информацию о Великой Отечественной войне. Сайт Победы
функционирует с 2005 года и обновляет контент каждые пять лет.
Победители. Солдаты великой войны ttps://www.pobediteli.ru
Авторы проекта хотели поименно поблагодарить
живущих рядом с нами солдат Великой Отечественной
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войны и рассказать об их подвиге. Проект «Победители» был создан к
60-летию Победы. Тогда удалось собрать списки более миллиона
ветеранов, живущих рядом с нами.
Солдаты ХХ века http://wwii-soldat.narod.ru
На сайте представлена информация о военных операциях,
полководцах и военачальниках Великой Отечественной. Собрана
информация о сталинских наркомах. На сайте размещено большое
количество фотографий военной поры, а также современные
фотографии ветеранов.
Моя Победа – реальные истории Великой Победы
http://moyapobeda.ru
Здесь хранится вся правда о Победе. Это документы из архивов,
исследования историков, рассказы ветеранов и другие материалы,
которые доказывают: все попытки «переписать» историю и подорвать
значение Великой Победы для русского народа – не что иное, как
намеренная пропаганда нацистской идеологии и проявление
политического невежества, которому мы не должны позволять
отражаться на памяти грядущих поколений.
Вставай, страна огромная! http://dp60.narod.ru/index.htm
сайт посвящен Великой Отечественной войне. База материалов
постоянно пополняется.
Огонь войны http://thefireofthewar.ru/1418/index.php/
Сайт "Огонь войны" посвящен Великой Отечественной войне, ее
событиям и людям, в них участвовавшим: участникам краснодонского
подполья "Молодая гвардия", подпольной организации города Бреста
и других подпольных организаций и групп, действовавших на
оккупированной немецко-фашистскими захватчиками территории
Советского Союза; защитникам Брестской крепости и
Аджимушкайских каменоломен; а также на сайте Вы найдете
стихотворения о Великой Отечественной войне. Именно по этим
темам и собираются материалы.
Наша Победа. День за днем http://9may.ru
На сайте собраны сводки Совинформбюро, большое количество
фронтовых фотографий, описания Городов-героев и Городов воинской
славы. Предоставлена информация об основных сражениях Великой
Отечественной, о военной технике и вооружении, советских наградах.
Интересная подборка фронтовых историй, присланных посетителями
сайта.
Солдат 1941-1945 http://soldat1941-1945.narod.ru/index.html
Этот сайт о солдатах Великой Отечественной войны, совершивших
свой ратный подвиг ради жизни других и заснувших крепким вечным
сном...
Народная война http://www.voina.com.ru/index.php
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Сайт посвящён светлой памяти павших в боях с фашизмом. Фашизм страшная машина, переломившая судьбы миллионов людей планеты.
Он был побеждён благодаря исключительному мужеству и стойкости
нашего народа.
Сайт о Второй мировой войне http://1939-1945.info
Вы найдёте на сайте статьи, видео, аудио-материалы, фотографии
1939-1945 гг. Полная и подробная хронология (день за днём) Второй
мировой.
Подвиг народа http://podvignaroda.mil.ru
Общедоступный электронный банк документов «Подвиг Народа в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» Основными целями
проекта являются увековечение памяти всех героев Победы,
независимо от звания, масштабов подвига, статуса награды, военнопатриотическое воспитание молодежи на примере военных подвигов
отцов, а также создание фактографической основы для
противодействия попыткам фальсификации истории Войны.
Создание наиболее полного электронного банка документов по
ключевому периоду современной истории цивилизации не имеет
аналогов по объему, исторической и социальной значимости, и
является вечным памятником великому Подвигу Народа.
Год памяти и славы 2020
https://год2020.рф (28.01.20г.)
Год2020.рф — официальный сайт Года памяти и славы. Ресурс
содержит информацию об основных акциях и мероприятиях,
проводимых в рамках Года памяти и славы по всей России.
Просто библиоблог. К 75-летию Великой Победы
https://novichokprosto-biblioblog.blogspot.com/2019/07/blog-post.html
(28.01.20г.)
В блоге Великой Отечественной войне посвящена страница блога, а
также отдельные материалы на странице "В помощь библиотекарю". В
дальнейшем Год памяти и славы найдет достойное отражение в
материалах блога.
Память горя сурова
https://cbsshebekino.bel.muzkult.ru/media/2019/10/16/1263105692/Metodicheskie
_materialy_v_pomoshh_organi__i_slavy_v_Rossijskoj_Federacii.pdf
(28.01.20г.)
Память горя сурова, память славы жива. Методические материалы в
помощь организации работы библиотек в Год памяти и славы в
Российской Федерации. ... Предстоящий юбилей ставит перед
библиотечными работниками новые задачи. В первую очередь – это
поиск новых форм, подходов и идей для их..
Мемориал
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http://www.obd-memorial.ru/ (28.01.20г.)
Сайт является самым полным банком информации о защитниках
Отечества, а также о погибших и пропавших без вести в период
Великой Отечественной войны и даже в после военный период.
Благодаря этому сайту можно узнать информацию о солдатах
Великой Отечественной войны.
Я помню
http://iremember.ru/(28.01.20г.)
Для тех, кому искать некого или уже все найдены, но желающих
узнать побольше информации о ВОВ понравится проект “Я помню”.
Здесь собрана большая база воспоминаний ветеранов: танкистов,
летчиков, снайперов, разведчиков, партизан, медиков и всех тех, кто
выжил после этой страшной войны. Здесь не только можно прочитать
воспоминания той войны, но прослушать фрагменты аудио записей
интервью с ветеранами, посмотреть отсканированные копии военных
писем и фотографии тех лет. Руководитель интернет-проекта «Я
помню» Артем Драбкин 20 лет собирает материалы и воспоминания
фронтовиков. Совмещение новых технологий с рассказами
фронтовиков дало интересный результат – эти рассказы стала массово
читать молодежь. Так и появился сайт «Я помню». Проект состоит из
разделов, посвященных разным родам войск. Желающие помочь
проекту могут прислать воспоминания родственников о войне на
адрес drakin@yandex.ru (АиФ.-2020.-№5 (29 января.) -С.17.
Военная хроника
www.voenhronika.ru (28.01.20г.)
Кинохроника. По Второй Мировой войне на сайте доступна для
просмотра кинолетопись Союзкиножурнала, которая создавалась
фронтовыми кинооператорами практически с самого начала войны.
Можно увидеть и фронтовые журналы других стран-участников — в
том числе Великобритании, США, Германии, Италии и Финляндии. В
этих фильмах, в основном, хроники боев с большой долей
пропаганды. Каждая хроника с особенностями, характерными для
каждой страны. Например, в финской хронике «повествование не
избегает воинственного юмора или патриотического пафоса»,
американский журнал сплошь состоит из хроники боев и является,
скорее всего, ответом на аналогичные журналы других стран.
Календарь Победы
https://pobeda.elar.ru/about/ (28.01.20г.)
Вестник«Календарь Победы» создан с целью сохранить память о
ключевом событии истории России и мировой истории — Великой
Отечественной войне.
Этот проект важен для всех последующих поколений, потомков
людей, героически сражавшихся за освобождение нашей Родины, как
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летопись судеб целого народа и знаменательных событий,
изменивших ход истории.
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