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«Знаем. Помним. Чтим»
Обзор литературы,
посвященный 75 – летию Победы
в Великой Отечественной войне
2020 г.

Вспомним всех поименно,
горем
вспомним
своим…
Это нужно - не мертвым!
Это надо – живым!

Роберт Рождественский

Прошло 75 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 –
1945 гг. Самой большой победы в самой страшной мировой войне. Сотни,
тысячи томов написаны об этом. И
все же тема Отечественной войны
неисчерпаема.
Немало книг о ней уже вышло, выходит и будет
выходить. Широк тематический и жанровый диапазон этих изданий. Мемуары полководцев и книги о
них, воспоминания очевидцев и участников тех далеких
событий, письма советских воинов и рассказы о пограничниках, партизанах, о фронте и тыле, о подвигах и трагедиях взрослых, юношей, детей и т.д.
Это документальные, художественно – документальные повести, очерки и публицистика, справочники.
В предлагаемый обзор включены книги из фонда
нашей библиотеки.
Ни одна война не может быть одержана без военачальников. Несомненно, главным полководцем войны
стал Маршал Советского Союза Г.К.Жуков «Там, где
Жуков – там победа!» - это фраза родилась в армии
во время Московской битвы, стала крылатой и жила среди бойцов до последних дней Великой Отечественной войны.

1. Жуков Г.К.
Воспоминания и размышления. В 3-х т.
/Георгий Жуков. – 9-е изд. - М.: Изд –во Агенства печати Новости, 1988.
Т.1. –303с.
Т.2. – 351с.
Т.3. – 327с.
" Жуков был великим полководцем суворовской школы.
Он понимал, что на плечи солдата легла самая нелегкая часть ратного подвига. Думаю, поэтому его воспоминания и
пользуются такой любовью. Писателям профессионалам иной раз нелегко тягаться с такой литературой.
Это – свидетельства очевидцев участников событий» - так написал Михаил Шолохов о книге Георгия Константиновича Жукова «Воспоминания и размышления», изданной в 3-х
тт. Книга выдержала многократное издание.

Первый том автобиографичен. Автор
рассказывает о своем тяжелом детстве крестьянского мальчика, отданного в
одиннадцать лет « в люди», о службе в
царской армии, участии в первой мировой и гражданкой войнах.
Вторая книга посвящена Великой Отечественной
войне. Автор рассказывает о битве за Москву, Ленинград, о Сталинградской битве, которая явилась
началом коренного перелома в Великой Отечественной войне.
В третьей книге автор рассказывает, как
росло советское полководческое искусство.

В книге Г.Г.Жукова основное место
занимает тема Великой Отечественной войны, ее опыт, ее трудности и блистательные победы
Советских Вооруженных Сил, выполнивших великую миссию освобождения человечества от фашистского ига.

2. Рокоссовский К.К.
Солдатский долг / К.К. Рокоссовский – М.: Голос 2000. – 480с.: ил.
Имя К.К. Рокоссовсккого в истории
Великой Отечественной войны столь
же легендарно, как и имя Г.К. Жукова, а судьба его
еще сложнее, интересней. На войну Сталин призвал
Рокоссовского из тюрьмы. Великий полководец участвовал во всех известных битвах:
под Москвой, под Сталинградом, на
Курской дуге. Но особенно прославился, разработав и осуществив
легендарную операцию « Багратион»,
в результате которой была освобождена Белоруссия и значительная часть Польши.
О Рокоссовском написано много
песен, романов, а теперь можно прочитать полные, без цензуры, воспоминания самого великого полководца.

3. Василевский А.М.
Дело все жизни /А.М. Василев
-ский. – 2-е изд.,доп. – М.:
Полит -издат, 1975. -607с.:ил
Эта книга выдержала много изданий. Но каждый раз читатель встречает ее с интересом и волнением. Делом
всей жизни стала для Маршала Советского Союза
А.М. Василевского защита Родины. Вспоминая свой
боевой путь, он рассказывает о людях, воспитавших
его о обучивших военной профессии - М.В.
Фрунзе, И.П.Уборевиче, Б.М.Шапошникове,
М.Н.Тухачевском, К.Е.
Ворошилове и других
выдающихся военных
деятелях.

4. Ортенберг Д.И.
Сорок третий: Рассказ – хрони ка. / Д.И. Ортенберг – М.: Политиздат, 1991. – 414 с.: ил.
Рассказ – хроника, написанный по
страницам газеты « Красная звезда»
ее главным редактором в годы войны, это правдивое
повествование о героических и трагических событиях одного года Великой Отечественной.
В книгу включено немало новых, ранее неизвестных материалов о прославленных полководцах Г.К.
Жукове, А.М.Василевском, И.С.Коневе, Л.А.Говорове,
спецкорах « Красной звезды»
Алексее Толстом, Михаиле

Шолохове, Илье Эренбурге,
Николае Тихонове, Константине Симонове, Василии
Гроссмане, Андрее Платонове и других.

5. Дети военной поры / сост.Э. Максимова. – 2-е изд.,доп. – М.:Полит издат, 1988. – 320 с.
«Дети и война – нет более ужасного
сближения противоположных вещей на
свете» - так сказал А.Твардовский.
Нормальное человеческое сознание не может смириться с уничтожением будущего – детства. Но война обрушилась на
детей, также как и на взрослых – бомбами, голодом,
холодом, разлуками. Но и эти
годы дети были
первой заботой
народа. Выживут они – выживет страна, ее история, идеалы, будущее.
О том, как вели себя дети в сложившихся ситуациях, как боролись с
врагом, трудились в тылу, о том, как
соединялись семьи, о трудных поисках
и удивительных встречах через десятилетия рассказывают авторы книги, известные писатели и журналисты.

6. 1418 дней войны. Из воспоминаний
о Великой Отечественной / сост.
Е.Н.Цветаев., В.С.Яровиков. – М.: По литиздат, 1990. -687с.: ил.
Среди авторов это книги полководцы и военачальники Г.К.Жуков, А.М.
Василевский, И.С.Конев, К.К. Рокоссовский,
Н.К.Кузнецов, С.М.Штеменко и некоторые другие. Их
воспоминания, очерки, свидетельства – это логически
связанный рассказ о ходе военных действий. Их неудачах, трудностях, успехах. В книге освещена деятельность Ставки Генерального штаба, командования
стратегических направлений, фронтов, армий.
Видное место в книге занимает и рассказ о самоотверженной работе тыла в годы войны. Для более полного раскрытия темы даются комментарии
и хроника важнейших событий на фронтах.

7. Савв Р.Х.
Тахтамукайский район в
Вели-кой Отечественной войне (июнь 1941 – 1945гг.) : в 2 ч.
/ Р.Х. Савв.– Тахтамукай : Тахтамукайская типография, 1995.
Ч.1. – 175 с.
Ч.2. – 182 с.
Эта книга является специальным полным исследованием ратных и трудовых подвигов трудящихся
Тахтамукайского района в годы войны. Автор моно-графии – уроженец
нашего района, ученый, писатель,
один из основателей миротворческого
движения Ли-ги Мира РА, председатель
Совета ветеранов
Тахта-

мукайского района житель поселка Энем – Рашид Ханашхович Савв. Как ученый он хорошо знает источники и литературу, как житель и ветеран Великой
Отечественной тысячи своих земляков – участников
войны и героев тыла.
В работе впервые использован значительный документальный материал, публикации районной, областной, краевой печати, полевой материал, собранный самим автором. Это и определило структуру
книги, которая знакомит читателя с предвоенной
историей района, рассказывает о патриотизме
трудящихся, которые объявили главной своей целью
труд во имя победы, о деятельности разведывательных партизанских отрядов, о боевой деятельности молодежи, о ратных подвигах воинов –
уроженцев Тахтамукайского района.
Есть здесь и страницы, посвященные воинам из
родного поселка Энем – Ш. Лаюку, М.Напцоку, А.Ерохиной, П. Сержанову, А.Сивчеву, В.В.Каракулову.

Война явилась серьезным испытанием для всех народов, населявших
СССР, которое потребовало от всего
советского народа - простых солдат,
военачальников, тружеников тыла и
даже детей - невероятных усилий,
страданий и жертв. Они с честью
выдержали это испытание, одержали историческую
победу. Книги, предложенные в этом обзоре литера-

туры, помогут в укреплении исторической памяти,
увековечении подвига советского народа, Великой Победе в Великой Войне.

Салют и слава годовщине
Навеки памятного дня.
Салют победе, что в Берлине

Огнем попрала мощь огня.
Салют ее большим и малым
Творцам, что шли путем одним,
Ее бойцам и генералам,
Героям павшим и живым, Салют!
Александр Твардовский
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