
 

75 лет прошло, как закончилась Великая Отечественная война. За 

эти годы выросло несколько поколений. Изменилась политическая 

карта планеты. Нет Советского Союза, который одержал 

сокрушительную победу над нацизмом, спас весь мир.  

 

«Почему в России 9 Мая отмечается как самый главный 

праздник? А 22 июня – жизнь словно замирает. И комок 

подкатывает к горлу?» 

 

Важно передать потомкам память о том, что победа над 

нацизмом была одержана, прежде всего, советским народом, что в 

этой героической борьбе - на фронте и в тылу - плечом к плечу стояли 

представители всех республик Советского Союза. 

Наша ответственность перед прошлым и будущим - сделать все, 

чтобы не допустить повторения страшных трагедий. 

Сейчас у нас появились новые традиции, рожденные народом, 

такие как «Бессмертный полк». Это - марш нашей благодарной 

памяти, кровной, живой связи между поколениями. Миллионы людей 

выходят на шествия с фотографиями своих родных, отстоявших 

Отечество и разгромивших нацизм. Это значит, что их жизнь, 

испытания и жертвы, Победа, которую они передали нам, никогда не 

будут забыты. 

/Из статьи Президента России В. Путина "75 лет Великой Победы: общая 

ответственность перед историей и будущим" /  



Официальная отечественная и зарубежная историография 

Великой Отечественной войны в целом прошла сложный и 

извилистый путь. – От прямых фальсификаций до глубоких и 

объективных исследований, которые приближают нас к исторической 

правде.  

Но, трудно, да и просто невозможно спорить с подлинными 

документами, которые хранятся не только в российских, но и в 

зарубежных архивах.  

 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

 Подводя итоги нашим обзорам, представляем еще несколько книг 

– воспоминания, исследования, биографии, документально-

художественная проза. 

______________________________________ 

  



Великая Отечественная война Советского Союза явилась частью 

– и при этом главной, решающей частью - Второй мировой войны 

1939-1945 гг. 

Истории Второй мировой войны посвящена обширная 

литература. Тысячи книг опубликованы в странах Запада, особенно в 

тех, которые подвергались фашистской оккупации, или, оставаясь 

недосягаемыми для врага, воевали в составе антигитлеровской 

коалиции. 

В этом потоке литературы встречаются объективные работы, 

ценные своим фактическим материалом; но преобладают сочинения 

тенденциозные, преследующие цель не выявления подлинной 

исторической истины, а ее сокрытия или искажения в интересах 

правящих классов. Но,  даже для «честной» буржуазной исторической 

литературы характерна одна общая черта: она подробнейшим 

образом освещает политические, военные, экономические аспекты 

войны между Германией и западными державами – Англией, США, 

Францией и другими. – И почти ничего не говорит о том, что решило 

исход мирового конфликта – об освободительной миссии советского 

народа и его решающем вкладе в разгром гитлеровской империи.  

 

Книга Александра Верта Россия в огне 1941-1945 (Москва: 

Эксмо, 2003) представляет собой исключение. 

Она целиком посвящена войне Советского Союза и рассказывает 

о ней словами вдумчивого иностранного наблюдателя, дружественно 

расположенного к нашей стране и к нашему народу.  

 

  



Книга Александра Верта Россия в огне 1941-

1945 (Москва: Эксмо, 2003)  

 

В зарубежной прессе эта книга, вышедшая в 

1965 г., вызвала широкий резонанс – от восторженно 

хвалебного до яростно злобного. Западногерманская 

газета «Цайт» объявила работу Верта клеветой на 

немецкого солдата.  

В чем же причина общественного интереса к 

этой книге и каковы ее источники? 

С июля 1945-го по 1946 включительно Александр Верт находился 

в Советском Союзе в качестве корреспондента газеты «Санди таймс» и 

радиокомпании «Би-би-си» Несомненно, что отправиться в Москву 

его побудил глубокий и искренний интерес к советской стране, к ее 

народу, с которым его связывали воспоминания юности и отличное 

знание русского языка. Он с жадным интересом беседовал с 

множеством простых российских жителей. Записи бесед, изложение 

мнения людей различного общественного и служебного положения 

придают книге живость и достоверность. 

Как пишет в предисловии сам автор, книга создавалась как долг 

и признание советского народа.  

Второй причиной написания такой книги стало то, что молодое 

поколение Европы не имеет никакого представления о прошедшей 

войне, очень мало знает о тех днях. 

Книгу А. Верта ни в коем случае нельзя назвать официальной 

историей войны. Это в меньшей мере история военных действий, чем 

человеческая история, а отчасти даже политическая история войны.  

______________________________  

https://royallib.com/book/vert_aleksandr/rossiya_v_voyne_1941_1945.html
https://royallib.com/book/vert_aleksandr/rossiya_v_voyne_1941_1945.html


Казаринов О. И. «Неизвестные лики войны». - Москва: Вече, 2005  

 

Книга представляет собой исследование войн 

вообще. Захватнические, освободительные, справедливые 

– все они по большому счету являются трагедией для 

народа воюющих стран.  

 

«Военная история – пишет автор - увлекала меня с 

ранних лет. Я запоем читал книги о войне, играл в 

солдатиков и бегал на фильмы «про войну».  

Со временем моими настольными книгами стали 

мемуары маршалов, воспоминания ветеранов, дневники 

военных корреспондентов, сборники документов.  

Позднее я стал собирать видеотеку из документальных фильмов о войне 

и газетный архив. Отрывочные фразы из интервью с участниками войны, 

фрагментами репродукций картин, незначительные высказывания в тексте и 

даже отдельные слова стали складываться в моем сознании в какую-то другую 

войну. В НАСТОЯЩУЮ ВОЙНУ. 

Прошло много времени, прежде чем я стал понимать, что за описанием 

славных подвигов, за изображением жирных победоносных стрел на картах, за 

победными реляциями и за сухим языком приказов скрываются события 

страшные, отрицающие все человеческие нормы и законы. За ними стоят 

страдания и поступки столь жестокие, что разум отказывается их принимать. 

Романтика куда-то ушла, и постепенно на страницах книг, на батальных 

картинах и в кинокадрах стало проступать что-то уродливое, как в кошмарном 

сне, что невозможно передать словами, а можно только почувствовать. Словно 

перед тобой открывается ад, словно ты заглядываешь в глаза самой смерти. 

Это и есть лик ВОЙНЫ» 

Так почему же войны все-таки есть? О. И. Казаринов вскрывает 

социальные и политические механизмы войн и их последствия, оперируя при 

этом только фактами. 

____________________________________ 

https://readli.net/chitat-online/?b=257374&pg=1


Переслегин С. Вторая мировая: война между двумя 

Реальностями. – Москва: Яуза : Эксмо, 2006 

 

Книга известного военного историка Сергея 

Переслегина переворачивает наши представления о Второй 

мировой войне!  

Убедительный ответ на самые острые вопросы: мог ли 

Советский Союз отразить наступление противника, не 

допустив немецкие войска до Москвы и Сталинграда? 

Существовала ли у немцев стратегия, позволяющая 

добиться победы над СССР уже в 1941 г.? 

 

 

Книга представляет собой набор очерков, в которых события 1939-1945 

годов используются как «приключения стратегии».  

Автор исходит из того, что история принципиально альтернативна, и 

далеко не всегда текущая Реальность складывается из самых вероятных 

событий. 

__________________________________________ 

 Из предисловия 
 

Предлагаемая вашему вниманию книга рассчитана на слабо 

подготовленного или совсем неподготовленного читателя. Но мы 

смеем надеяться, что даже искушенный знаток Второй Мировой, 

старательно обозначающий самолеты «Мессершмит» буквенным 

индексом «Bf» и прекрасно понимающий, каким шагом вперед была 

замена танка Pz.IIIG на Pz.IIIJ, также сможет найти в наших 

очерках немало пищи для размышлений. 

___________________________________________ 

  

https://www.rulit.me/books/vtoraya-mirovaya-vojna-mezhdu-realnostyami-read-22235-1.html#section_1
https://www.rulit.me/books/vtoraya-mirovaya-vojna-mezhdu-realnostyami-read-22235-1.html#section_1


Исаев А. В. Когда внезапности уже не было. История Великой 

Отечественной войны, которую мы не знали. – Мосвка: Яуза, ЭКСМО, 

2005 

 

Книга посвящена операциям Красной Армии в летне-осенней кампании 

1942 г., их развитию зимой 1942-1943 гг.  

 

Впервые в отечественной литературе подробно 

описаны операция «Марс» под Ржевом в ноябре-декабре 

1942 г., «Звезда» и «Скачок» под Харьковом зимой 1943 г. 

 

Алексей Исаев выдвигает и выстраивает тезис о 

наличии у Верховного Командования Красной Армии 

собственного стратегического наступательного плана 

кампании 1942 г., целенаправленно проводившегося в 

жизнь и ставшего основой для успехов Красной Армии под 

Сталинградом и Ленинградом и окончательного перехода 

стратегической инициативы в руки советского 

командования. 

_______________________________ 

 

 Автор Исаев Алексей Валерьевич — российский военный историк. 

Кандидат исторических наук, сотрудник Института военной истории 

Министерства обороны Российской Федерации. Диссертацию на соискание 

учѐной степени кандидата исторических наук под научным руководством канд. 

ист. наук, доцента Ю. А. Никифорова защитил в 2012 году в Московском 

государственном гуманитарном университете имени М. А. Шолохова. Тема: 

«Боевые действия Юго-Западного и Южного фронтов в начале Великой 

Отечественной войны: 22 июня — 9 июля 1941 г.» 

  

http://nozdr.ru/militera/h/isaev_av6/index.html
http://nozdr.ru/militera/h/isaev_av6/index.html


Исаев А. Краткий курс истории Великой Отечественной войны. 

Наступление маршала Шапошникова . — М.: Яуза, Эксмо, 2005. 

 

 

Маршал Советского Союза Борис Шапошников (1882-

1945) вошѐл в историю как выдающийся стратег. Будущий 

советский военачальник служил в армии с 1901 года и ещѐ 

до начала Первой мировой войны получил высшее военное 

образование. В 1920-е Шапошников много работал над 

развитием военной теории. Написал трѐхтомный труд 

«Мозг армии», в котором описывались роль, структура и 

основные функции Генерального штаба. 

 

 

 

После нападения нацистской Германии на СССР 

маршал Шапошников стал постоянным советником 

при Ставке Верховного Главнокомандования, а с июля 

1941-го возглавил Генштаб. Благодаря его действиям 

этот оперативный орган Ставки ВГК превратился в 

центр оперативно-стратегического планирования, 

организующий боевые действия армии и флота. 

 

Глава Генштаба участвовал в подготовке Смоленского сражения, 

контрнаступления под Москвой, общего наступления Красной Армии в 

январе – апреле 1942 года. Свой пост он покинул в мае 1942-го из-за тяжѐлой 

болезни. 

В июне 1943-го Шапошников был назначен начальником Высшей 

военной академии имени Ворошилова, где внѐс заметный вклад в подготовку 

военных кадров. До победного мая 1945 года Борис Михайлович не дожил 

всего полтора месяца. Заслуги маршала Шапошникова отмечены 

многочисленными наградами, среди которых три ордена Ленина, два – 

Красной Звезды и орден Суворова I степени.   

http://militera.lib.ru/h/isaev_av4/index.html
http://militera.lib.ru/h/isaev_av4/index.html


Рокоссовский К. К. Воспоминания без цензуры  
 

Солдатский долг: письма и фото из семейного архива, 
комментарии родных К. В. Рокоссовского, А. К. Рокоссовской 

_________________________________________________ 

 

Известный западный исследователь Ричард Вофф в 

своей книге «Генералы Сталина», изданной в Нью-Йорке в 

1993 г., пишет: «Один из лучших военачальников Красной 

армии времен войны, Рокоссовский сочетал в себе 

выдающиеся профессиональные способности, удивительную 

скромность и чувство почитания военных традиций…». 

 

/Из предисловия к книге Константина Рокоссовского, 
внука маршала К. К. Рокоссовского/ 

 

_____________________________________________ 

«Завтра – война» (отрывок из главы) 
 

…Время не ждало. Фашистская Германия, опьяненная своими успехами 

на Западе, приступила к операциям на Балканах, покоряя одну страну за 

другой. Все мы, военные, чувствовали, что приближается момент, когда и 

наша страна – хотим мы того или нет – будет втянута в водоворот 

разбушевавшейся войны. 

Откровенно говоря, мы не верили, что Германия будет свято блюсти 

заключенный с Советским Союзом договор. Было ясно, что она все равно 

нападет на нас. Но договор давал нам возможность выиграть время для 

укрепления нашей обороны и лишал империалистов надежды создать 

единый антисоветский фронт. 

Сколько эта «оттяжка» продлится, в нашем корпусном масштабе знать 

было не дано. Однако времени мы не теряли. В первую очередь 

сосредоточили свое внимание на подготовке командиров и штабов.  

… То, что было сделано в те дни, не прошло бесследно, и мы это 

почувствовали в июне 41-го. Я не зря старался воспитывать у командного 

состава прежде всего самостоятельность, решительность и смелость. Только 

командир, обладающий такими качествами, мог быть на высоте требований, 

предъявляемых боем.  

https://www.litmir.me/br/?b=666762


Лота В. Секретный фронт Генерального штаба. Книга о военной 

разведке. 1940-1942. - Москва: Молодая гвардия, 2005. - 539 с. - (Дело №...; 

Разведка: открытые материалы) 

 От автора 
 

 

Мир в глазах военных разведчиков выглядит 

четче, конкретнее и в нескольких измерениях 

одновременно. Главной особенностью этого 

профессионального зрения является умение увидеть 

сложные явления политического, военного, военно-

экономического или военно-технического характера, 

одновременно сопоставить их с прошлым и оценить, как 

они могут повлиять на безопасность государства в 

будущем. Поэтому отечественная военная разведка 

всегда имела собственную точку зрения на самые 

сложные проблемы, где и когда бы они ни возникали.  

 

У военной разведки есть свое мнение и о том, как фашистская Германия 

в 1939–1941 годах готовилась к войне против Советского Союза.  

Оценки подготовки Германии к нападению на СССР сохранились в 

документах военной разведки.  

Некоторые из них были рассекречены в начале 2000-х Победы нашего 

народа в Великой Отечественной войне. 

 
Какие сведения о подготовке Гитлера к завоеванию России смогли 

накануне войны добыть сотрудники Разведывательного управления Красной 
Армии?  

 

Что происходило с этими документами в Кремле?  
 
В Генеральном штабе? Как действовала военная разведка в ходе 

обороны Москвы, в Сталинградской битве и на Курской дуге, в операции 
«Багратион» и в других сражениях?  

 

Какие иные сведения, важные для безопасности нашей страны, смогла 
добыть в те годы советская военная разведка? 

 
____________________________________________________ 

  

https://ekniga.org/reader/51740/
https://ekniga.org/reader/51740/


В книге «Секретный фронт Генерального штаба»  впервые были 

названы имена и фамилии офицеров и генералов военной разведки, в 1939–

1941 годах добывших сведения о подготовке фашистской Германии к 

нападению на Советский Союз.  

В той же книге рассказывалось о том, как были получены сведения о 

планах германского военного командования по захвату Москвы, Сталинграда 

и Кавказа.  

Вспоминая, например, сентябрьские дни 1941 года, участник битвы за 

Москву офицер оперативной агентурной разведки Виталий Никольский, 

ставший после войны генерал-майором, писал:  

 
«…Грянула битва за Москву. Сравнительно небольшими группами 

мы переправляли своих разведчиков за линию фронта. У меня и по сей 
день ощущение, что на пузе прополз все леса да пригорки в районе 
Михайловки, Плавска, Богородицкой…  

Я сопровождал эти группы иногда сам, иногда с местными 
жителями. А потом, попрощавшись за линией фронта, возвращался 
назад, рискуя сгинуть от шальной пули, от вражеской засады, от 
предательства. Но всегда знал, что тем, кого повел в тыл, неизмеримо 
хуже. И трагедий пережил немало, иногда  от группы в 30–40 человек 
уже через три дня оставались единицы…»  

____________________________________________ 

 

Лота В. Без права на ошибку. Книга о военной разведке. 1943 год. - 
Москва: Молодая гвардия, 2005. - 414 с. - (Дело №...; Разведка: открытые 

материалы) 

 Из предисловия 

Время, как ни странно, не только неумолимо размывает четкое 

представление о прошлом, но и способствует открытию новых, ранее, по 

различным причинам, неизвестных героев.  

Медленно, словно из небытия, появляются имена тех, кто в годы войны 

работал в советской военной разведке. Они были офицерами и 

вольнонаемными Главного разведывательного управления. Они никогда не 

говорили о себе и о своей работе.  

  

https://ekniga.org/reader/51740/
https://ekniga.org/proza/istoricheskaya-proza/35660-bez-prava-na-oshibku-kniga-o-voennoy-razvedke-1943-god.html


Книга «Без права на ошибку» написана на основе 

документальных материалов. Хорошо известно, что в мире 

спецслужб уважают лишь ту разведку, о которой меньше всего 

известно. Такова цена безопасности и эффективности работы 

нашей службы. Поэтому в книге рассказано лишь о некоторых 

операциях, проведенных ГРУ, и названы имена далеко не всех 

военных разведчиков, действовавших за пределами нашей 

страны в 1943 году.  

 

 

 

Чем был знаменателен этот военный год для советской военной 

разведки?  

Какие сведения удалось добыть ее сотрудникам о фашистской Германии 

и как эти сведения способствовали трудным победам Красной Армии на 

советско-германском фронте?  

Ответы на эти вопросы можно найти в рассекреченных документах, 

приведенных в этой книге. 

 
 

В 1943 году военная удача оказалась в руках бойцов и командиров 

Красной Армии, накопившей боевой опыт, подавившей страх перед немцами 

и его танками, испытавшей вкус желанной победы, поверившей в свои силы. 

Впереди были наступательные операции. На советско-германском фронте, как 

в гигантском кратере огненного вулкана, плавилась сталь, закалялись души 

бойцов, формировались новые условия войны.  

 

 

_________________________________________ 
 Лота Владимир Иванович - учѐный, историк разведки, основной 

историограф Главного Управления (ГРУ) Генерального штаба Вооруженных 

Сил Российской Федерации, российский писатель, доктор исторических 
наук, профессор. Полковник ГРУ в отставке, лауреат Государственной 
премии имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова в области 
литературы.  

 

  

https://ekniga.org/reader/35660/


Гладков Т. К. Коротков. — М.: Молодая гвардия, 2005. — 544 с. с ил. — 

(Жизнь замечательных людей)  

 
 
 

Книга известного историка и писателя Теодора Гладкова посвящена 

жизни и деятельности одного из наиболее засекреченных советских 

разведчиков. Александр Коротков нелегально выполнял сложные задания в 

Европе, руководил работой против фашистской Германии накануне и во 

время войны. Позже ему подчинялась деятельность отечественных спецслужб 

в Восточной Германии. В основе книги лежат рассекреченные документы, 

встречи автора с очевидцами событий. Герой книги находился в гуще борьбы 

спецслужб, едва не погиб во время сталинского террора накануне войны, был 

активным участником в противостоянии бывших союзников в период 

холодного мира пятидесятых.  

  

http://militera.org/books/pdf/bio/gladkov_tk07.pdf


 «Многое сгорит во времени и развеется пеплом в мироздании из 

того, что хранит усталая да уже и изнемогшая от тяжкого груза 

российская память и история.  

Но какая-то часть истории еще жива, и она болит в сердцах 

старых людей, бросает их память в огонь прошедшей войны, где 

сгорела наша молодость, здоровье, пропали лучшие годы…»  

(Виктор Астафьев. Из послесловия к роману «Прокляты и убиты»)  

 

Виктор Петрович Астафьев в 1942 году ушел добровольцем на фронт. 

Пережитое на войне, война, какой видел ее автор на передовой, стали 

центральной темой творчества писателя. Роман «Прокляты и убиты» он 

наполнил невероятной энергией, энергией сопротивления безвременной 

смерти. Именно этим романом Астафьев подвел итог своим размышлениям о 

войне как о «преступлении против разума». 

 

— Из наградного листа на медаль «За отвагу»: 

 

В бою 20.10.43 г. красноармеец Астафьев В. П. четыре раза исправлял 

телефонную связь с передовым НП. При выполнении задачи, от близкого разрыва 

бомбы, был засыпан землѐй. Горя ненавистью к врагу, тов. Астафьев продолжал 

выполнять задачу и под артиллерийско-миномѐтным огнѐм, собрав обрывки кабеля, 

и вновь восстановил телефонную связь, обеспечив бесперебойную связь с пехотой и 

еѐ поддержку артиллерийским огнѐм. 

 

 

 

 

  

http://militera.lib.ru/prose/russian/astafyev3/index.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Василь Быков – прозаик, публицист, общественный деятель 

 

19 июня 2020 года исполнилось 96 лет со дня рождения прозаика, 

публициста и общественного деятеля Василя Быкова  (1924-2003). Один 

из основоположников «лейтенантской прозы», он знал о войне не 

понаслышке. Летом 1941 года 17-летний уроженец Витебской области 

был мобилизован в инженерный батальон и участвовал в строительстве 

оборонительных сооружений. А спустя год Василя Быкова призвали в 

действующую армию. 

Быков воевал на 2-м и 3-м Украинских фронтах, сражался за 

Кривой Рог, Александрию, Знаменку. Дважды был ранен, причѐм после 

первого ранения его по ошибке записали погибшим. Позже эти события 

легли в основу его повести «Мѐртвым не больно». 

После второго ранения, выписавшись из госпиталя, старший 

лейтенант Быков участвовал в освобождении Румынии, с боями прошѐл 

по территории Болгарии, Югославии, Австрии. Боевые заслуги Василя 

Быкова были отмечены орденом Красной Звезды и медалью «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

 

  



 «Мертвым не больно»  

Середина 1960-х годов двадцатого столетия.  

В День Победы бывший фронтовик Василевич вспоминает 

события двадцатилетней давности — о зимней кампании 1944 года, а 

именно событиях во время Кировоградской операции, начавшейся в 

январе 1944 года. Раненого младшего лейтенанта отправляют в тыл, 

приказав конвоировать при этом трѐх пленных немцев. При следовании 

они натыкаются на немецкую танковую часть, в ходе перестрелки 

лейтенант теряет двух пленных и своего спутника, вторично ранен в 

ногу. Его сообщению о немцах в тылу никто не хочет верить, в лазарете 

его застаѐт атака немецких танков. Антиподом главного героя является 

капитан Сахно, которому не жаль жизней вверенных ему людей. 

___________________________ 

Подчеркнутая «негероичность» и правдивость повестей Быкова 

подкупают даже самого хладнокровного читателя – таков уж был 

творческий почерк этого автора, превыше всего ставившего 

искренность.  

Быков писал о войне так: «Говорить неправду о ней не только 

аморально, но и преступно как в отношении миллионов еѐ жертв, так и 

в отношении будущего. Люди Земли должны знать, от какой опасности 

они избавились и какой ценой досталось им это избавление» .  

Обычные  люди на великой войне – это ее истинные герои.  

  

 

 

 

 

 

 

  

https://www.litmir.me/br/?b=165185&p=1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 июня 2020 года – 117 лет со дня рождения поэта и драматурга 

Михаила Светлова (1903-1964). В годы войны Михаил Светлов служил в 

качестве специального военного корреспондента газеты «Красная 

звезда», позже был переведѐн во фронтовую печать. Там он готовил 

корреспонденции и листовки, а также писал стихи и очерки. За службу 

на фронте в годы Великой Отечественной войны Светлов был 

награждѐн двумя орденами Красной Звезды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корреспонденты газеты «За Победу!»  
Михаил Светлов и Иван Нарциссов в Берлине 

  

http://parnasse.ru/klassika/svetlov-mihail-arkadevich-17-06-1903-28-09-1964/poyet-mihail-svetlov-biografija-tvorchestvo-pamjat.html
https://rupoem.ru/svetlov/chernyj-krest-na.aspx


 

Михаил Светлов «О стойкости» 

 

Шестнадцать месяцев путем уже знакомым 

Сожженных сел, обугленных берез 

Проходим мы, сроднившиеся с громом 

И порохом пропахшие насквозь. 

 

Привычным стало то, что было страшным, 

Мы научились подвиги ценить 

Не для того, чтоб рассказать вчерашний, 

А для того, чтоб новый совершить. 

 

«Назад ни шагу!» — лозунг над полками. 

Пусть сто смертей нам встанут поперек! 

Как Ловать — Ильменю, как Волге — Кама, 

Так наша Стойкость — Мужеству приток! 

 

Пусть будет страх в бою тебе неведом. 

Запомни, друг: таков закон войны — 

Лицом вперед — услышишь гром победы, 

Лицом назад — проклятие страны! 

 

Рассказ о нас — о преданных отчизне — 

Ты сыну, как былину, передашь, 

Чтоб помнил он, как, присягая жизни, 

Стояли насмерть — в этом подвиг наш! 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 июня 2020 года исполнилось 110 лет со дня рождения  Александра 

Трифоновича Твардовский (1910-1971). 

В 1939 году он, уже признанный поэт, закончил Московский институт 

философии, литературы и истории. В том же году его призвали: армии были 

нужны свои корреспонденты.  

В 1939—1940 годах в составе группы писателей Твардовский работал в 

газете Ленинградского военного округа «На страже Родины». В качестве 

военного корреспондента Твардовский участвовал в  войне с Финляндией.  

30 ноября 1939 года в газете были опубликованы стихи Твардовского 

«Час настал». Одно из стихотворений поэта той поры посвящено полевой 

кухне: 

Дельный — что и говорить — 

Был старик тот самый, 

Что придумал суп варить 

На колѐсах прямо! 



В годы войны Твардовский сотрудничал с несколькими изданиями. 

Писал передовицы, статьи, очерки, неоднократно выезжал на передовую для 

встречи с героями своих корреспонденций. В это время была продолжена 

работа над поэмой «Василий Теркин», начатая ещѐ в 1940 году. Сам поэт 

говорил, что его повествование о русском солдате не подходит ни под одно 

жанровое определение, а потому он решил назвать его просто «Книгой про 

бойца». Она представляет собой набор частных эпизодов, которые, наподобии 

мозайки, складываются в эпическую панораму великой войны.   

Написана поэма в ритмике частушки, и в этом значении она как будто 

естественным образом вырастает из толщи народного языка, превращаясь из 

«художественного произведения», сочиненного конкретным автором, в 

«самооткровение жизни». Именно так это произведение и восприняли в 

солдатской массе, где первые же опубликованные главы «Василия Теркина» (в 

августе 1942) приобрели огромнейшую популярность. 

 

 

 

___________________________________________ 

Приказом ВС 3-го Белорусского фронта от: 31.07.1944 года поэт редакции газеты 

«Красноармейская правда», подполковник Твардовский А. Т. награждѐн орденом 

Отечественной войны 2-й степени за написание 2-х поэм (одна из них — «Василий 

Теркин», вторая — «Дом у дороги») и многочисленных очерков об освобождении 

белорусской земли, а также выступления во фронтовых частях перед бойцами и 

офицерами. 

 

Приказом ВС 3-го Белорусского фронта от: 30.04.1945 года специальный 

корреспондент газеты «Красноармейская правда», подполковник Твардовский А. Т. 

награждѐн орденом Отечественной войны 1-й степени за улучшение содержания 

газеты (написание очерков о боях в Восточной Пруссии) и повышение еѐ 

воспитательной роли. 

  

http://lib.ru/POEZIQ/TWARDOWSKIJ/terkin.txt
http://lib.ru/POEZIQ/TWARDOWSKIJ/terkin.txt
http://lib.ru/POEZIQ/TWARDOWSKIJ/terkin.txt
https://librebook.me/dom_u_dorogi/vol1/1


Переправа, переправа! 

Пушки бьют в кромешной мгле. 

 

Бой идет святой и правый. 

Смертный бой не ради славы, 

Ради жизни на земле.   

Нет, ребята, я не гордый. 

Не загадывая вдаль, 

Так скажу: зачем мне орден? 

Я согласен на медаль. 

 

На медаль. И то не к спеху. 

Вот закончили б войну, 

Вот бы в отпуск я приехал 

На родную сторону. 

 

 

 

 

 

Где девчонки, где вечерки? 

Где родимый сельсовет? 

Знаешь сам, Василий Теркин, 

Что туда дороги нет. 

 

Нет дороги, нету права 

Побывать в родном селе. 

 

Страшный бой идет, кровавый, 

Смертный бой не ради славы, 

Ради жизни на земле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Позабытый деревенский 

Вдруг завел, глаза закрыв, 

Стороны родной смоленской 

Грустный памятный мотив, 

 

И от той гармошки старой, 

Что осталась сиротой, 

Как-то вдруг теплее стало 

На дороге фронтовой.

  



Киселев В. К. «О разведке и разведчиках: июнь 1941 - июль 1944 г.» - 
Минск: Белорусская наука, 2014. - 328 с. – Книга находится в Премиум-
версии ЭБС IPRbooks. 
 

 

В книге на основе архивных материалов и 

воспоминаний автора показано активное участие в 

партизанском движении чекистов, военных 

разведчиков, пограничников, сотрудников милиции 

в годы Великой Отечественной войны на временно 

оккупированной территории Белоруссии. 

 

Подробно освещается роль Центрального и 

Белорусского штабов партизанского движения в 

руководстве партизанским движением и активное 

участие в нем сотрудников НКГБ (НКВД) БССР.  

 

Большой интерес представляют данные о получении партизанами 

в 1941-1944 гг. информации о враге, его силах, военной технике, планах, 

носивших стратегический характер. Многие факты, цифры, фамилии 

приводятся впервые.  

 
Перейти: Перейти к просмотру издания 

 

 

 

_________________________________________ 

 Полный текст издания «О разведке и разведчиках: июнь 1941 - 
июль 1944 г.» / В. К. Киселев возможен для прочтения только для 
зарегистрированных пользователей в Электронно-библиотечной 
системе IPR BOOKS. Пароль для входа в систему в личном 

кабинете в ЕТИС 
  

http://www.iprbookshop.ru/29484.html


Фундаментальный многотомный труд 

 «Великая Отечественная война 1941-1945 годов» 
 

 

Нападение фашистской Германии с ее сателлитами 

сорвало все наши планы строительства мирной жизни, 

искалечило судьбы военного поколения советских людей.  

Фронт и тыл страны был превращен в единый 

военный лагерь — и 1418 дней и ночей длился 

бессмертный подвиг советского народа, которым 

восторгалось все человечество, спасенное от фашистского 

порабощения.  

 

Памяти этого подвига и посвящен этот фундаментальный труд.  

 

В нашей истории было много войн. И совсем не потому, что русский 

народ и другие народы, проживающие на территории России, агрессивны по 

своей природе. Наоборот, им присущи такие черты, как миролюбие, 

коллективизм, развитые морально-этические нормы, позитивные культурные 

и социальные традиции. Эти качества сами по себе предполагают мирное 

сосуществование различных этносов.  

Особенности России заключаются в ее геополитическом положении и 

богатстве: она занимает доминирующее место на Евроазиатском континенте и 

обладает огромными природными ресурсами. Многие поколения захватчиков 

покушались на нее, бесконечной чередой совершая военные походы на Русь, 

Россию, Советский Союз. И всегда нашу Родину спасало неукротимое 

стремление ее народов любой ценой сохранить независимость, отстоять свой 

образ жизни. 

 

https://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/books/vov.htm

