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В период водготов д  к SO-жтш Победы в Вежхой Отечествен

ной войне рекомендуем провести в библиотеке День информации 

"Правда и легенды о Беликов Отечественной войне’, который обеспе

чит информирование широкого круга читателей о книгах и материалах 

периодики последних лет издания, содержащих попытки нового осмыс

ления фактов и событий войны.

Лень информации - комплексное мероприятие. В его прогрмжу 

входгг:

- выставка-просмотр литературы;

- обзоры литературы;

- обзоры литературы по разделам или отдельным темам выставки:

- обзоры новых библиографических пособий;

- беседы о том. как отслеживать новую литературу;

- индивидуальные беседы с читателями о книгах, представлен

ных на просмотре;

Для его проведения ивобттщвп:

- подобрать и систематизировать литературу;

- подготовить рекомендательную библиографии, подготовить и 

провести обзоры библиографических пособий:

- подготовить и провести информационные обзоры:

- организовать дежурства у выставки-просмотра;

- обеспечить информирование я рекламу;

- вести учет эффективности мероприятий;

Основой любого Дня информации является открытый просмотр ли

тературы. Но от обычных просмотров их отличает полнота представ- 

ленного материала, обязательное оповещение об этом мероприятии, 

стабильность состаг:. посети телег
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Для того, чтобы материал на просмотре был представлен наибо

лее полно, рекомендуется включать в просмотр макеты изданий, от

сутствующих в библиотеке, привлекать фонды других библиотек, соз

давать картотеки, в которых информация о литературе по заданной 

теме была бы представлена с исчерпывающей полнотой.

Так как план проведения Дня информации составлен заранее, то 

возможна и предварительная к нему подготовка. Это различные виды 

оповещения о намеченном мероприятии, т.е. подготовка текста объ

явления. и пригласительных билетов, реклама в средствах массовой 

информации, рекомендуем сделать магнитофонную записать пригласи

тельного текста на День информации (на музыкальном фоне). Это 

создает у читателей эмоциональный настрой и информирует тех, кто 

не читает объявлений. Эту запись можно включать для читателей не

однократно в течение дня.

Хорошую службу в рекламе мероприятия могут сослужить пригла

шения-закладки. растиражированные с помощью множительной техники. 

В них указывается тема Дня информации, дата проведения, телефон 

библиотеки (на случай, если читатель захочет уточнить программу 

мероприятий). Закладки-приглашения вкладываются в выдаваемые на 

абонементе книги.

Начинается День информации с выступления, в котором указыва

ются проблемы и содержание темы, комментируются разделы, цели и 

задачи Дня информации, количество и виды представленной литерату

ры.

специалисты и библиотекари проводят обзоры и беседы согласно 

программе мероприятия. Кроме того, при просмотре постоянно дежу

рит библиотекарь, который дает читателям консультации. Тематичес

кие беседы включаются в программу Дня информации факультативно.
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День информации - комплексное мероприятие и объектом учета 

должно бьггь мероприятие в целом, а не отдельные составные его 

части. Учету подлежат:

- отдельно взятый День информации;

- общее количество его посещений;

- количество представленных материалов.

После проведения мероприятия заполняется паспорт Дня инфор

мации.

Итак, предлагаем вам материалы в помощь проведению Дня инфор

мации "Правда и легенды о Великой Отечественной войне".

Объявление:

Уважаемые читатели!

Долгие годы мы считали, что знаем о событиях Великой Оте

чественной войны все. Но публикации последних лет развенчивают 

один за другим ставшие привычными :хифы. Если вы хотите познако

миться с историей войны заново, в этом вам помогут книги и периос 

дические издания, представленные Дне информации "Правда и легенды 

о Великой Отечественной войне". Ждем вас 6 мая в читальном зале

библиотеки по адресу___

Програюа:

1. Выставка-просмотр литературы;

2. Обзор "Правда и легенды о Великой Отечественной войне"

3. Обзор "Война на страницах художественной прозы"

4. Беседа "Как следить за новой литературой о Великой Оте

чественной Есйне"
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5. Беседа "Что нам скажут историки" (специалист-истории)

6. Беседа "С точки зрения военного:нужно ли ворошить прош

лое" (выступления военнослужащих)

7. Экспресс-дискуссии

8. Индивидуальные беседы по книгам и публикациям дискуссион

ного характера

Обзоры, записанные на магнитофонную ленту, могут включаться 

на абонементе в течение дня с определенной периодичностью.

Выстави-просмотр 

'Правда и легенОи и Великой Отечественной войне"

Разделы:

1. Почему в истории Великой Отечественной войны сегодня 

столько "белых пятен"?

2. Можно ли было предотвратить войну или изменить ее ход?

3. Была ли неизбежна лениградская блокада?

4. Можем ли мы сегодня со всей полнотой осветить ход событий 

войны?

5. Знаем ли мы правду о наших героях?

6. Помогла ли новому осмыслению событий художественная лето

пись войны?

Названия разделов могут быть заменены рисунками-заставками 

или символами, отражающими основную мысль публикаций раздела.
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Почему в истории Великой отечественной войны 

сегодня столько “бела пялен"?

1. Безыменский Л. Альтернативы 1939 года:Вокруг советско-герман

ского пакта 1939 года и связанных с ним документов//Новое вре

мя. -1989. -N23-24

2. Галицкий В. Цифры, которых мы не знали: 0 судьбах сов. и нем. воен. 

военноплен.во второй мир.войне//Новое время.-1990.-N24.-С.37-39

3. Гранин Д. За ценой не постоим//Дело.-1994.-N47.-С.5

4. ИодковскиЯ Э..Самсонов А. Знать и помнить//Сов. культура.-1988.- 

21 июня.-С.6

5. История войны еще не написана//Огонек.-1989.-N25.-С.58

6. Киршин D. Я., Кулиш В.К..Тонан В. Народная война: (Ученые о Ве

ликой Отеч. войне)//Правда.-1989. -6 окт.

7. Кузнецов И. Горькая правда войны//Наука и жизнь.-1988. -N8. - 

С. 78-82

8. Лазарев Л. Все минется. одна правда остается? Что сегодня 

пишут о войне//Лит.газ. -1993.-N25.-C.4

9. Мерцалов А. Тень над историей: Об освещении истории Великой 

Отеч. бойны//Сов. культура.-1989.-25 марта.-С. 10

10. Морозов В. ''Проблемные поля* кинувшей войны//Моск. прав

да. -1988.-27 апр.

И. Морозов В.. Окороков В. Черные блики "белых пятен": [Цена По

беды] //Сын Отечества.-1991. -N39. -С. 14

12. Мурадян В. Истории войны - полнув правду//Сов. культура.-

1988.-28 ииля

13. Не забывать никогда//Вность.-1988. -N4.-C.91

14. Николаев м. Еще раз о войне//Свободная мысль.-1993.-N16.-
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С. 121-123

15. "Никто не забыт?'//Юность. -1987. -N12. -С. 84-85

16. Павленко Н. "Мы выстояли, несмотря ни на что"//Ветеран.-198S. - 

N25.-С.11-12

17. Ржевский 0. Некоторые проблемы истории Великой Отечественной 

войны//Слово лектора.-1988. -N5. -С. 4-10

18. Самсонов А. М. Знать и помнить:Диалог читателя с историком.- 

М.: Политиздат. 1980. -368с.

19. Самсонов А.М. Истина всего дороже: Из истории Великой Отеч. 

войны//Строит.газ.-1989.-18 июня

20. Самсонов А.М. О “белых пятнах* в истории Великой Отеч. вой- 

ны//Обществ.науки.-1989.-N1. -С. 134-145

21. Сидельников И. ...И только правда ко двору:Об уроках Великой 

Отеч. войны/ЛСрасная звезда.-1908.-23 янв.

2?.. Хрулев А. В. Обращаясь к прошлому//АиФ.-1988.-N27.-С. 4

Можно ли было предотвращав войне ила изменили, ее ход?

1. Анфилов В. Н а ч а ло . О просчетах Сталина, которые сказались 

в начале войны//Кр.звезда.-1988. -22 июня

2. Артамошин Ю. Просчеты руководства [в начале войны]//АиФ. -

1989.-N23.-С.4

3. Безыменский Л. Встречался ли Сталин с Гитлером?//Новое зре- 

мя.-1990.-N48.-С. 34-37

4. Бережков В.М. Просчет Сталина//Международ. жизнь.-1989.-N8.- 
С. 14-27
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5. Бережков В. Риббентроп и Зорге//Новое время.-1991.-N29.- 

С. 39-41

6. Волков Ф. А. Шифровки оседали в архиве... 1941-1945: Было ли 

нападение фашист. Германии на СССР внезатшм?//Кр. звезда.-1989. - 

23 дек.

7. Воюшин В.. Горлов С. Предупреждал не только граф Шуленбург// 

Новое время.-1991.-N21.-С.26-27

8. Горчаков Р. Загадки Северней "Барбароссы":0 малоизвестных 

страницах истории советско-герман. отношений в канун Великой 

Отеч. войны//Урал. -1989. -N5. -С. 142-158

9. Дайнес В. 105 военных дней: Правда о сов.-фин. войне 1939- 

1940 гг.//АиФ.-1989.-N47.-С. 4-5.-Начало см. :N39

10. Добровольский Е. Тайные пружины истории:Новые факты о заклю

чении мирного договора 1939 г.//Сов. экран.-1990.-N2.-С.18-19

11. Жюгжда Р. В августе 1939-го//Сов. Россия.-1988.-24 авг.

12. Зазоротный С., Новиков А. Пакт:Об августовских договореннос

тях 1939 года между Гитлером и Сталиным//Комс. правда.-1990. -

23 янв.

13. Змойский Л. Динамит прошлого: Новая версия смерти Гессена//

Лит. газ.-1989.-N43.-С. 14

14. Ищенко С. Г. "Я из заградотряда": Неизвестная страница истории 

Великой Отеч. войны//Военно-историч. журнал. -1988. -N11. -С. 57-61

15. Калинцев Н. Тайна смерти "нации N2*: 0 зам.Гитлера по партии 

Р. Гессе//Эхо планеты.-1989.-N41. -С.32-35

16. Киселев В.Н. Упрямые факты начала войны//Военно-историч.жур

нал. -1992. -N2.-C. 14-19

17. Ковалев Н. Правда о 39-ом:полит.и правовая оценка сов.-гер- 

ман. договора о ненападении 1939 г.//На смену!.-1989.-8 сенг.
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18. Кумачев Г.А. 22-го на рассвете//Правда.-1989.-22 июня

19. Купиш В. М. У порога войны//Комс. правда.-1988. -24 авг.

20. Лавров В. Дипломатические зигзаги Германии накануне нападе

ния на СССР:0 поездке В. М. Молотова в Берлин и полете Р.Гесса 

в Англию//Междунар.жизнь. -1993. -N9. -С. 134-142

21. Назаров М. Накануне 41-го:надежды и иллюзии...//Родина.-1993. - 

N7.-С.71-75

22. НовопрянскиЯ Д. Тайны заставы N9: Июнь 1941 года//Правда. -

1988.-22 июня

23. Орлов А.. Ткишкевич С. Пакт 1939 года:Альтернативы не было// 

Лит. газ.-1988.-26 окт. С. 14

24. Первые .дни войны в документах//Воен.-историч.журнал.-1989.-N5-9

25. Пинскер B.C. Сговор, с которого началась война//Мол.комму

нист. -1989.-N9.-С.83

26. Письмо "исторического оптимиста"//ДружЛа народов.-198в.-N3. - 

С. 235-237

27. Полякове. Тогда, в 39-ом.../Коме, правда.-1988.-14 сент.

28. Свидетельствует И. фон Риббентроп: Выдержки из стенограммы 

допроса министра иностр. дел III рейха на процессе гл.Воен. 

преступников в Нюрнберге//Даугава.-1989.-Н9.-С.77-82

29. Семиряга М.И. 23 августа 1939 года: Сов.-герм.договор о нена

падении: была ли альтернатива?//Лит. газ.-1988.-5 окт.-С.14

30. Семиряга М.И. "Незнаменитая война": Размышления историка о 

сов.-фин. войне 1930-1940ГТ.//Огонек.-1989.-N22.-С.28-30

31. Старое, но грозное оружие:0 приказах времен Великой Отеч. 

войны//Боенно-историч.журнал. -1988. -N9. -С. 23-26

32. Сурков А. Так начиналась война//Смена. -1989.-N9

33. Хмелинский П. Ответный удар?: Из истории сов.-фин.войны//Сме



на.-1989.-N22.-С. 22-23

34. Чукреев В. И. Загадка 22 июня 1941 года//Военно-историч. жур- 

налд.-1989.-N6.-С.36-42

Била ли неизбежна ленинградская блокада?

1. Бородулина К. Ночь над городом: Из записок 6локадницы//Нева.-

1990. -N1.-C. 195-197

2. Васильева В. Чтобы жили ленинградцы//3везда.-1989. -N1. - 

С.124-130

3. Демидов В. В зеркале истории: Битва за Ленинград. Все ли о ней 

известно?//Звезда.-1988.-N5. -С. 199-207

4. Кононенко В. Память блокады: 0 патриотических деяниях русской 

православной церкви е  осажденном Ленинграде//Наука и рели

гия. -1989.-N5.-С.9-13

5. Мотов В. Это осталось в памяти: Из письма человека, пережившего 

блокаду Ленинграда//Нева. -1990. -N1. -С. 207-208

6. Солсбери Г. 900 дней:Главы из книги//3везда.-1992.-N2-4

7. Суд памяти:о роли А. А.Жданова в блокадном Ленинграде//Комс. 

правда.-1988.-12 авг.

8. Чернов А. Смертельный паек//Огонек. -1989. -N40. -С. 12-15

Можем ли ш  сегодня со всей полнотой 

осветит, ход воОхи?

1. Алимов Г. Долгое эхо войны:0 бывших малолетних узниках фа

шистских концлагерей//Известия.-1986.-12 ишя

2. Битва под МосквоЯ:Документы свидетельствуют//Военно-историч. жур

-  9 -
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нал.-1989.-N1.-С.15-53

3. Вот где правда. Никита Сергеевич: Подборка документов об опе

рации на Харьковском направлении//Военно-историч.журнал.-1989.- 

N12.-С. 12

4. Гагарин С. Правда и легенды о войне//Вопросы литератора.-1989.- 

N7.-С.133-159

5. Героник Г. Рассказ о Ливанской операции (январь-июнь 

1942г.)//Знание-сила.-1988.-N5. -С. 26-28

6. Год 1942-ой//Москва.-1988.-N2.-С. 152-168

7. Давыдов Г. Галлюцинации...на исторические темы:0 социальной 

значимости Победы сов.народа в Великой Отеч.войне:0 цене Победы 

и о цене памятников Победы//Кр.звезда. -1990.-N23.-С.3

.8. За пределами Сталинградского кольца//Лит.газ.-1989.-8 марта.- 

С. 14

9. Залесский К. [О судьбе военнопленных, взятых нашими войсками 

в годы Великой Отеч.войны]//АиФ.-1S88.-N29.-С.8

10. Иванов С. О переломе:Что нового в новой концепции Сталинг

рад. битвы//Сов. Россия. -1989. -15 июля

И. Кларк А. Завтра была победа//За рубежом. -1988.-N8. -С. 16

12. Крючков Ф. Н. Искупать кровью:Правда об офицерских штрафных 

батальонах//Ветеран.-1989.-N3. -С. 9-10

13. Куманев Г. Москва, октябрь 41-го:0 битве под Москвой, о си

туации. сложившейся накануне//Сов. Россия.-1989.-20 окт.

14. Легенды вместо легенд//Вопросы литературы.-1989.-N7.-С.159-165

15. Мерцалов А. Кому нужны легенды: 0 влиянии культа личности 

Сталина на ход Великой Отеч. войны//Соц. индустрия.'-1988. - 1  сент.

:б. Мерцалов А. Миф о великом стратеге:0 влиянии культа личности 

Сталина на ход войны//Сэц.индустрия. -1988.-15 сент.
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17. Морозов В. П. Командировка на фронт: 0 деятельности представи

телей Ставки в годы В0В//Труд. -1988. -9 мая

18. Мятеж против Советской власти в годы войны//На смену!.-1994. - 

10 сент.-С.3

19. Плен: право и мораль//Известия.-1989.-25 июля

20. Прокопенко А. Искусствоведы от СС:Сенсации Особого архи

ва// Совершенно секретно. -1994. -НИ. -С. 10-11

21. Решин Л. "Казаки" со свастикой//Родина.-1993.-N2.-С.70-79

22. Ржевская Е. Геббельс: портрет на фоне дневника//Новый мир. - 

1993.-N2.-С.203-223

23. Ройтман И. А. Штрафные батальоны//Сельская молодежь.-1989.- 

N2.-С.38-47
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Обзор "Правда и легенды о 

Великой Отечественной войне"

Десятки тысяч брошюр, монография, коллективных научных тру

дов насчитывает историография Великой Отечественной войны. Одна

ко. до недавнего времени некоторые события войны были освещены 

искаженно. Интерес к "белым пятнам" Великой Отечественной растет 

с каждым годом. Особенно к таким вопросам:

1. О готовности Красной Армии и СССР к войне;

2. О роли в наших победах и поражениях тех или иных руково

дителей партии и государства:

3. О людских потерях:

4. О характере войны в целом и в отдельные периоды:

Статья Л.Лазарева, участника Великой Отечественной войны. 

'Все минется. одна правда останется?" (Лит.газ.-1993.-Н25) посвя

щена той ситуации, которая сложилась в последнее время в литера

туре о войне. Многие публикации, по мнению автора, сильно напоми

нают погоню за дешевой сенсацией. Часто к теме войны обращаются, 

люди некомпетентные в данном вопросе.

Лазарев приходит к выводу: "Рассказать правду очень трудно". 

Трудно удержаться на грани, на грани легенды восхваляющей и ле

генды ниспровергающей. Необходимо непредвзято относится к фактам, 

а не истолковывать их произвольно, в угоду своей концепции. Автор 

статьи пишет о ягеланиии новых историков-фальсификаторов обелить 

тоталитаризм и Сталина, используя для этого сенсационные "откры

тия”.

Лазарев касается в своей статье и главной военной литератур
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ней сенсации - "Ледокол" Суворова. Успех "Ледокола" он объясняет 

тем, что людям, которых обманывали долгие годы, очень легко при

мириться с той ложью. "А бызшие рабы, которые никак не избавятся 

от дурмана прошлого, все еще готовы обманываться."

Той же болью человека, прошедшего войну, проникнута статья 

Даниила Гранина "За ценой не постоим" (Дело.-1994.-N47). Даниил 

Гранин признается, что недавно стал смотреть на войну с другой 

стороны, с точки зрения потерь воюющих сторон. Смотреть не только 

на "историю наших побед и их поражений, но и на историю наших по

ражений и их побед". Но в статье этой не модное сегодня попрание 

"святынь", а горькая правда человека, в святыни эти верящего. Это 

попытка соединить трезвый, открытый взгляд на трагическую страни

цу нашей истории и уважение, преклонение перед подвигом советских 

солдат. "Отнять Победу, изъять ее из советской истории нельзя. 

Она пребывает великой заслугой перед народами Европы",- заканчи

вает свою статью Даниил Гранин.

Автор статьи "С позиций нового швления" (Библиоте

карь.-1989.-Мб) В.Шумихин считает, что речь идет не о переписыва

нии заново истории войны с учетом новых обстоятельств и не о пов

торении прежних оценок и выводов. Речь идет о качественно более 

высокой ступени исследования. В обширной литературе о Великой 

Отечественной нередко встречается одностороннее освящение событий 

и явлений. О налмх победах и достижениях рассказывается подробно, 

о неудачах и поражениях вскользь, мимоходом. Необходимо писать 

правдивую и объективную историю войны, показать ее такой, какой 

она в действительности была. Историю нельзя не улучшить, не ухуд

шить. прошлое должно освешат&ся без прикрас. Сделать это надо без 

торопливой сенсационности, без очернительства, без излишнего над-
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рыва - строго, объективно, с пониманием особенностей времени, 

места, обстоятельств.

Многое из того, что раньше принималось на веру, ставится те

перь под сомнение. Почему руководство страны не смогло реально 

оценить предвоенную обстановку, не внимало донесениям разведки?

По каким причинам так далеко - до самой Москвы в 1941 году и до 

ВОлги в 1942 году отступала Красная Армия? Почему противнику уда

валось наносить такие тяжелые удары по Советским войскам?

Сегодня публикуется большое количество статей о предвоенной 

поре, о предвоенной внешней политике нашего правительства. Об 

этом статья С.Завортного я А. Новикова "Пахт* (Коме.прав

да.-1990.-23 янв.) Авторы считают, что во многом помог прийти 

Гитлеру к власти раскол в среде германского рабочего класса, а 

вина за этот раскол лежит на Сталине. Слова Сталина, что с соци

ал-демократией нужна не коалиция, а "смертельный бой", как барри

кадой разделили рабочих Германии. Это стравливание прогрессивных 

сил страны обернулось победой нацистов на выборах в рейхстаг 

6 ноября 1932 года. Под давлением Сталина были перечеркнуты решения 

VII Конгресса Коминтерна, призывавшие к объединению всех антифа

шистских сил. Сталин вел беспринципную игру с фюрером. 3 конце 

августа 1939 года СССР и Грмания подписали договор о ненападении, 

никто еще не знал, что к нему прилагается секретный протокол, в 

котором был зафиксирован раздел Восточной Европы на сферы влияния 

между Москвой и Берлином. В 1940 году между СССР я Германией было 

заключено Хозяйственное Соглашение, предусматривающее поставки 

сырья из СССР в Германию. Кроме своего сырья, наша страна закупа

ла тайно) товары для Германии на Западе. Связав себя "узами 

дружоы" с Германией. Сталин тем самым высвободил Гитлеру руки для
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вать многие страны. Сталин предоставил Гитлеру уникальную возмож

ность. о которой германский генералитет безуспешно мечтал с нача

ла века: разгромить Францию, не боясь удара с Востока, а потом, 

повернувшись назад, наброситься на Россию. В результате всего 

этого 22 июня 1941 года Советский Союз оказался в политической 

изоляции. Авторы статьи призывают нас задуматься о цене всех ста

линских деяний - не только неудач, но и успехов. За все мы расп

лачивались кровью и слезами - за коллективизацию, за индустриали

зацию. за сталинскую предвоенную дипломатию, за "мудрое" руководс

тво фронтом.

Другой точки зрения на сталинскую предвоенную политику при

держивается член-корреспондент АН СССР В. Поляков в статье "Тогда 

в 1939-ом..." (Коме.правда.-1988.-14 сент.) Автор считает, что 

анализ событий свидетельствует о том. что руки Гитлеру развязали 

западные державы, а не Сталин. Они не пошевельнулись при присое

динении Австрии к. Германии, отдали на растерзание Гитлеру Чехос

ловакию в ходе Мюнхенского сговора. Гитлер вышел на тропу войны. 

Но можно было еще все поправить, объединив усилия Англии. Франции 

и СССР. Западные демократии вели двойную игру. Пройти, по выраже

нию французских дипломатов, тур вальса в СССР, чтобы на более вы

годных условиях договориться с Германией. Они просчитались, но 

вину за свой просчет пытались и пытаются возложить на СССР. Они 

хотели столкнуть Сталина с Гитлером и остаться в стороне. Получи

лось. что столкнулись с Гитлером они. а мы почти ьа 2 года оста

лись в стороне. Они хотели, чтобы у Гитлера был только восточный 

Ф р о н т . Но первым у него возник Фронт западный. И у нас не получи

лось. как мы хотели. Мы не дали обмануть себя в 39-ом, но обману
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лись. ожидая более длительной передышки. Победа на Западе доста

лась Гитлеру слишком легко. Это обернулось для СССР гигантскими 

трудностями 1941 года. Но в 1939 и 1940 годах этих трудностей было 

бы куда больше. Подвода, итоги своих рассуждений, автор статьи 

спрашивает:"Какие весы взвесят все плвсы и минусы советско-гер- 

манского соглашения августа и сентября 1939 года? Кто рассчитает' 

все имевшиеся тогда варианты? Советско-германский пакт был комп

ромиссом. Всякий компромисс нелегко достигается, но легко крити

куется - причем с обеих сторон. Но все же. именно через 1939 год 

мы пришли к 1945-му. И никто пока еще не доказал, что какой-то 

другой путь позволил бы избежать войны или завершился бы победой 

1945 года."

Убедительно? Да. Но вот итоги государственной мудрости Ста

лина к концу 30-х годов:

1. Срыв антифашистского единства рабочего класса на Западе.

2. Предоставление шанса Гитлеру покбнчить с Францией. Англи

ей. нейтрализовать Америку прежде, чем наброситься на Со

ветский Совз.

3. Отказ от серьезного укрепления советской обороны на путях 

предстоящего наступления Зермахта.

4. Предоставление Гитлеру возможности внезапного ошеломляю

щего нападения на СССР, несмотря на наличие ряда досто

верных предостережений.

5. Разгром командного состава Красной Армии накануне войны.

Генри Зрнст в статье "Письмо исторического оптимиста" (Друж

ба народов.-1988.-.S3) пишет, что за несколько лет до войны было

внезапно уничтожено или выведено из строя почти все основноь ядро
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высшего командного состава Красной Армии. Страшные цифры приводит 

автор. Из каждых трех человек высшего командного состава репрес

сировано двое. Никакое поражение никогда не ведет к таким потерям 

командного состава. Только полная капитуляция страны после проиг

ранной войны может иметь следствием такой разгром. Это сделал 

Сталин: разгромил командный состав и испортил стратегические пози

ции. В армии было репрессировано 36 761 чел. высшего командного 

состава, во флоте более 3 ООО чел.

Еыл репрессирован и Заместитель Народного Комиссара обороны 

М. Н. Тухачевский, который многое предвидел в характере будущей 

войны. Он великолепно знал германскую армии и видел направления 

ее развития. Гибель его была невосполнимой утратой для наших Воо

руженных сил.

Об этом свидетельствует публикация статьи И.Н.Тухачевского 

"Военные планы Гитлера* (Известия ЦК КПСС.-1990.-N1) Статья эта 

впервые была опубликована в газете "Правда" 31 марта 1S35 года. 

Авторская рукопись с сокращениями и изменениями, внесенными рукой 

К. В. Сталина, была изъята при арзсте N. Н. Тухачевского и 4 марта 

1938 года была напрвлена в Особый сектор ЦК ВКП(б). В своей 

статье М.Н.Тухачевский пишет о германских взглядах на ведение со

временной войны, дает анализ общих размеров германских вооружений 

и заключает статью главой "Антисоветские и реваншистские планы 

Гитлера*. Здесь он приводит слова Гитлера о том. что Германия пе

реходит к политике территориального завоевания и о том. что если 

говорить о новых землях в Европе, то надо иметь з виду лишь Рос

сию и подвластные ей окраинные государства. Тухачевский приводит 

ряд доказательств, что политика германского национал-социализма 

толкает мир на новую войну.
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Одна из самых трагических страниц Великой Отечественной вой

ны - блокада Ленинграда. Так ли уж она была ьеизбежна? Каковы ее 

причины? Только ли о героизме здесь нужно говорить?

На эти вопросы пытается ответить А.Чернов в статье "Смер

тельный паек" (Огснех.-1989. -N40) Из воспоминаний А.И.Микояна, 

известно, что Жданов и Сталин приказали повернуть эшелоны с хле

бом, направленные в город в начале войны. Известно из воспомина

ния вице-адмирала Н.Г.Кузнецова, изданных у нас еще в 1971 году, 

что Сталин приказал заминировать корабли и готовил сдачу Ленинг

рада. Было это в августе 1941 года. Известна и особая ненависть 

Сталина к ,Ленинграду, городу оппозиции, городу Кирова. Уже в 1942 

году, когда стало ясно, что Ленинград устоял, Сталин бросит на 

произвол судьбы Вторую ударную армию, оставит ее без всякой помо

щи и снабжения, просто забудет о неЯ. За слухи о ленинградском 

голоде давали "58-10" (антисоветская агитация), а город вымирал 

поголовно и. как в начале 30-х. "чистха голодом" была только на 

руку Сталину. До 1943-го ничего не делалось, чтобы прорвать бло

каду, а транспортные самолеты возили колбасу и свежие персики для 

Жданова. В Петрограде в 1918. году пайка весила 205 г. В Ленингра

де с 20 ноября по 24 декабря 1941 года для иждивенцев и детей - 

125 г. С 25 декабря она потяжелела вдвое. т.к. к этому времени 

полгорода уже погибло.

О.П.Ханеев в письме, озаглавленном *Не забыть. Никогда!" 

(Юность.-1988.-N4), пишет, что о ленинградской блокаде необходи

мо, наконец, сказать всз. О ее причинах, о героизме и трагизме, о « 

просчетах в стратегии (особенно начального периода), о таких опе

рациях. как бои на ''Невском пятачке", на котором погибло почти 

столько же. сколько d армии США за всю 2-ю мировую войну, о Пе-
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тергофском десанте (погибшем целиком в 1941. году) и о Мерекюль- 

ском (из которого осталось 7 человек в феврале 1944 года), о Лю- 

банской и первой Синявинской операции, о причинах падения Мги и 

Шлиссельбурга, о народном ополчении, о "Лужском рубеже"... Да и 

жертвы бы посчитать заново. И подумать, все ли было сделано для 

того, чтобы их оказалось меньше? Автор считает, что это необходи

мо живым, чтсбы действительно усвоить трагический урок (кстати и 

понять бы истинную философию подвига ленинградцев). Это необходи

мо и павшим, если действительно никто не забыт.

До сих пор мы рассматривали работы публицистического харак

тера. Ну. а художественная литература? Какова ее роль в новом ос

мыслении событий Великой Отечественной войны?

Первое, что вспоминается по этому поводу - роман В. Гроссмана 

*Хкзиь и судьба* (Октябрь.-1988.-N1-4). Правда о войне и воине, 

человеке и его качествах, со всей полнотой раскрывшихся в услови

ях войны - главное достоинство романа. В нем каждый человек - 

значительная личность, которая вместе с другими вершит судьбы ис

торических событий. Герои романа пытаются разобраться в системе 

причин и следствий, взаимодействующих в предвоенный период, выяс

нить. как они повлияли на подготовку страны к отражению удара не

мецких войск и начало войны. Центральная, главнейшая мысль рома

на, даже теперь ошеломляющая своей отвагой и последовательностью

- мысль о том. что между фашизмом, созданным Гитлером, и режимом, 

чьи черты становились в навей стране все более и более отчетливы

ми. начиная со второй половины 20-х годов, разли’шй значительно 

меньше, нежели общих черт. Сверхнасилие тоталитарных систем - вот 

что составляет основу как гитлеризма, так и сталинизма.

О репрессиях 1937-1938 годов в романе сказано бескомпромисс
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но и прямо, как о преступлениях на почве злоупотребления властьв.

В то время слова Мадьярова о том. что он не верит в _ виновность 

осужденных военачальников, еще не имели официального подтвержде

ния и выглядели “крамолой". У Гроссмана звучит ясно:не можем мы 

это прощать и оправдывать, но знать обязаны. Страшным было физи

ческое исчезновение людей, но едва ли не страшнее оказалось то. 

что у миллионов людей, оставшихся на свободе, было подавлено 

чувство достоинства и уверенности. Подлый свинцовый страх, прон

завший тех. кто случайно, бессистемно уцелел,- вот что губительно 

отразилось на всей жизни общества, да и на ходе войны. Чуть не 

высшей доблестью выглядит в романе решение командира корпуса за

держать на несколько минут намеченный ввод танков, чтобы подавить 

уцелевшие огневые точки и избежать лишних потерь. Казалось бы 

пустяк:задержать на 8 минут, но автор говорит об этом на самой 

высокой ноте:'"Есть право большее, чем право посылать на смерть, 

не задумываясь,- право задуматься, посылая на смерть". Для него
4

велик командир, исполнивший эту ответственность в период всеобще
го безумного исполнительства. Гроссман пытается добраться до то

го. какую роль сыграл сковавший души людей страх в судьбе страны.

Война в романе - это. разумеется, прежде всего борьба Со

ветской армии с фашистскими войсками. Но подспудно ила. свиде

тельствует автор.и другая война - таталитаризма против личности с 

ее стремлением к' свободе. Стремление к свободе советского народа 

реализовало себя поверх обстоятельств всех всяческих. Недаром ду

ховная сила народа находит в романе Гроссмана свое воплощение в 

образах людей, которые, подобно пленному майору Ершову, сознают, 

"что борясь в немцами, он борется за свободную русскую жизнь, по

беда над Гитлером станет победой над теми лагерями смерти, где
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погибли его мать, сестры, отец". Автор ставит рядом на страницах 

своего романа два лагеря смерти - немецкий и советский. В войне 

победил народ. Победил вопреки тоталитарной психологии. Победил, 

побеждая в себе раба.

Да и сталинградская битва, как переломный момент истории, 

вокруг которого сконцентрированы все события "Жизни и судьбы" - 

это кульминационный момент процесса пробуждения свободы в народе. 

И не случайно Гроссман с такой любовью описывает военный быт ста

линградцев - это естественная жизнь людей, ходивших под смертью и 

потому презиравших власть особотделов. Мощь государственного гне

ва. "заставлявшего склоняться и терпеть миллионы людей, здесь, на 

фронте, не стоила ни гроша".

В.Гроссман первым из писателей средствами художественной 

прозы осуществил критический анализ истории Великой Отечественной 

войны и предшествующего ей периода советской истории. Первым 

осознал и показал взаимосвязь двух народных трагедий - репрессий 

ЗО-х годов и отступления до Москвы и Сталинграда в 1941-1942 гг. 

Писатель шел дальше того, что было дозволено в "оттепельные" го

ды. дальше половинчатой реализации XX съезда КПСС. Поэтому роман 

оказался в 60-х годах не только не напечатанным, но и изъятым. 

Слишком уж беспокоил, горчил черный хлеб его правды о войне, о 

преступлениях Сталина и растлевающем воздействии сталинизма на 

идеологию и психологию, общественные отношения и бытовое поведе

ние людей. Слишком стремительно опережала такая правда время, ко

торое вело к застою, и поэтому пришлось ему не ко двору.

Программно близки роману В.Гроссман "Жизнь и судьба” правди

вым изображением войны произведения 1 Бакланова. D. Бондарева. 

В.Быкова. В.Некрасова. К. Симонова и др. Каждое из них в отдель
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ности и все они вместе взятые помогают нам. читателям, получить 

реальное представление об истории Великой Отечественной войны.

Явлением неоднозначным, но достаточно закономерным вошел в 

нашу литературу "Ледокс Виктора Суворова. Зта книга - знак вре

мени, времени пересмотра прошлого;разрушения мифов и изречения 

новых истин.

Автор книги - бывший советский разведчик Владимир Богданович 

Резун (В.Суворов - его псевдоним) выдвинул свою версию начала 

войны. Всю вину за развязывание второй мировой войны он пытается 

возложить на коммунистов, Сталина. Самую кровопролитную войну в 

истории человечества готовился развязать Сталин, а не Гитлер, и 

фашистский диктатор "лишь на две недели упредил" диктатора комму

нистического.

Книга вызвала широкий резонанс. Свое мнение в прессе выска

зывают и ветераны, и историки, и военные-профессионалы. "Простите 

меня" не нашло отклика у пишущих, а если и нашло, то только аг

рессивный.

Что бы не говорили специалисты, но книги Суворова читаются. 

Можно по-разному относиться и к "Ледоколу" и к Великой Отечест

венной. но должно оставаться в неприкосновенности право свободно 

сказать свое слово. "Ледокол" высветил наше неблагополучие. нашу 

склонность к крайностям, готовность верить в новые мифы. Каждое 

общество получает ту литературу, которой оно достойно.

Еще один автор готов к негативной реакции на свое творение - 

Виктор Астафьев "Автор хорошо и давно знает, в какой стране он 

жизет. с каким читателем, какой отклик его ждет..." Роман "Прок

ляты и убиты" не похож ни на лакировачную беллетристику 50-х го

дов. ни на "военную прозу" второй половины И  века.
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Это реквием по "русскому давно надсаженному, перенатруженно

му сердцу". Рассказ В.Астафьев начинает с событий, предшествующих 

войне. Перед читателями встают образы людей страны, пережившей 

1917 год. гражданскую войну, коллективизацию, политические про

цессы и реперссии. Роман жесток. Ужасом человеческой души, сож

женной огнем войны, наполнены его страницы.

Но прочувствованность боли, рыстраданность интонации сочета

ется у В. Астафвева с необходимым отстранением и пристальным вни

манием к той силе, что перевернула и уничтожила Россию.

Заканчивается астафьевский роман-эпопея на эпохальной ноте, 

которая как бы замыкает круг страданий отдельных героев.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. вошла в нашу исто

рию как небывалое по ожесточенности, трагизму и героизму сраже

ние. Путь к победе. 50-летие которой будет отмечаться в 1995 году 

был долгим и трудным. Интерес к событиям тех далеких лет. к ос

мыслению последствий и уроков войны не ослабевает. Он объясняется 

и той непреходящей, ролью, какую сыграла война в жизни советского 

народа, и отчасти, неудовлетворенностью ответами на многие вопро

сы. которые рождены ухе нашим беспокойньи временем.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Паспорт Дня информации

1. Для кого проводится День информации.

2. Наименование оргнизаций. учреждений или учебных заведе

ний. чьи представители были на Дне информации.

3. Организаторы:библиотеки -

другие организации -

4. Продолжительность.

5. Место проведения.

6. Количество тем. представленных на Дне информации

7. С помощью каких частей СБа осуществлялся подбор литерату

ры:

- каталоги -

- картотеки -

- информационные издания - .

- библиографические пособия -

8. Количество экспонируемых изданий 

Всего -

в т. ч.: 

книги -

периодические издания - 

информационные - 

библиографические -

9. Количество выданных изданий 

Всего -

В т. ч.
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книги -

периодические издания - 

информационные - 

библиографические -

10. Количество обзоров, проведенных на Дне информации.

11. Пропаганда библиотечно-библиографических знаний: 

экскурсии

консультации 

практические занятая^ 

другие формы (какие именно)

12. Как осуществлялась информация о мероприятии 

объявления

афиши

пригласительные билеты 

устная информация, радио 

другие формы (какие именно)

13. Посещаемость (количество)

14. Отзывы специалистов о мероприятии (лримгоы)

Дата

Подпись
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Ордена и медали СССР, которыми награждали советских людей за 

боевые и трудовые подвиги, совершенные в годы Великой Отечест

венной войны 1941-1945 годов

За отвагу и мужество, проявленные в боях с фашистскими зах

ватчиками на фронтах Великой Отечественной войны, умелое руко

водство боевыми оперциями произведено более 5 миллионов 600 тысяч 

награждений орденами и свыше 700 миллионов 900 тысяч, медалями. 

Звания Героя Советского Союза удостоены И  тысяч 633 человека.

Первый в дни войны Указ Президиума Верховного совета СССР о 

присвоении звания Героя Советского Союза издан 8 июня 1941 г. 

Этим Указом высшей степени отличил были удостоены летчики-истре- 

бители С.И.Здоровцев. М.П.Жуков и П.Т.Харитовнов, защищавшие Ле

нинград. Первым дважды Героем Советского Союза стал летчик-севе

роморец Б.Ф. Сафонов, а летчики-исторебители А. И.Покрышкин. 

И. Н. Кожедуб, Маршал Советского Союза Г.К.Жуков - первыми трижды 

Героями Советского Союза. 86 женщин за подвиги в годы войны были 

удостоены этого высокого звания, и первой среди них была 3.А.Кос

модемьянская.

В годы войны возникла необходимость в новых государственных 

наградах СССР. 5 числе таких знаков отличия первым был орден Оте

чественной войны. Для награждения командного состава Советской 

Армии и Военно-Морского Флота учреждены ордена, носящие имена вы

дающихся полководцев и флотоводцев:Суворова, Ушакова. Кутузова. 

Нахимова. Богдана Хмельницкого. Александра Невского.

Орденами Суворова I. II и III степени произведено болзе 7
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тысяч награждений, орденом Александра Невского - свыше 42 тысяч, 

орденами Кутузова I. II и III степени - более 7 тысяч, орденами 

Богдана Хмельницкого I, II и III степени - более 8 тысяч, ордена

ми Ушакова и Нахимова - около 800 награждений.

Для награждения высшего командного состава Вооруженных сил 

СССР был утвержден высший военный орден "Победа". Маршал Со

вестного Союза А. М. Ва/илевский и Г. К. Жуков первыми были награжде

ны этим орденом.

Для особо отличившихся партизан была учреждена медаль "Парти

зану Отечественной войны" I и II степени. Этой медалью отмечены 

ратные подвиги более 127 тысяч народных мстителей.

Доблестный труд миллионов советских людей в тылу отмечен 

более 200 тысячами награждений орденами и медалями. Звание Героя 

Социалистического Труда присвоено 201 участнику трудового фронта.
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О Р Д Е Н А

Орден Красного Знамени (учрежден 1 августа 1924 г.)

Орден Трудового Красного Знамени (учрежден 7 сентября 1928 г.) 

Орден Ленина (учрежден 6 апреля 1930 г.)

Орден Красной Звезды (учрежден 6 апреля.1930 г.)

Орден "Знак Почета" (учрежден 25 ноября 1935 г.

29 июля 1942 г.-I и II степень) 

Орден Кутузова I.II и III степени (учрежден а февраля 1943г.) 

Орден Отечественной войны I и II степени (20 мая 1942г.)

Орден Суворова I.II и III степени (29 июля 1942г.)

Орден Александра Невского (29 июля 1942 г.)

Орден Богдана Хмельницкого I. II и III степени (10 октября 

1943 г.)

Орден Славы I.II и III степени (8 ноября 1943 г.)

Орден "Победы" (8 ноября 1943 г.)

Орден Ушакова I и II степени (3 марта 1944 г.)

Орден Нахимова I и II степени (3 марта 1944 г.)
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И Е Д А Л I

Медаль "За отвагу" (учреждена 17 октября 1938 г.)

Медаль "За боевые заслуги" (17 октября 1938 г.)

Медаль "За трудовув доблесть" (27 декабря 1938 г.)

Медаль "За трудовое отличие" (27 декабря 1938 г.)

Медаль "Золотая Звезда" (1 августа 1939 г.)

Золотая мздаль "Серп и Молот" (22 мая 1940 г.)

Медаль "За оборону Одессы" (22 декабря 1942 г.)

Медаль "За оборону Севастополя" (22 декабря 1942 г.)

Медаль "За оборону Сталинграда" (22 декабря 1942 г.)

Медаль "За оборону Ленинграда" (22 декабря 1942 г.)

Медаль "Партизану Отечественной войны" I и II степени 

(2 февраля 1943 г.)

Медаль Ушакова (3 парта 1944 г.)

Медаль Нахимова (3 марта 1944 г.)

Медаль "За оборону Кавказа" (1 мая 1944 г.)

Медаль "За оборону Москвы" (1 мая 1944 г.)

Медаль "За оборону Советского Заполярья" (5 декабря 1944 г.) 

Медаль "За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг." (9 мая 1945 г.)

Медаль "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 Г Г . " (5 июня 1945 Г. )

Медаль "За освобождение Праги" (9 июня 1945 г.)

Медаль "За освобождение Варшавы" (9 июня 1945 г.)

Медаль "За освобождение Будапешта" (9 июня 1945 г.)

Медаль "За взятие Кенигсберга" (9 июня 1945 г.)
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Медаль "За освобождение Белграда" (9 июня 1945 г.)

Медаль "За взятие Вены" <9 июня 1945 г.)

Медаль "За взятие Берлинг" (9 июня 1945 г.)

Медаль "За победу над Японией" (30 сентября 1945 г.)

Медаль "За оборону Киева" (21 июня 1961 г.)

Юбилейная медаль "Двадцать лет Победы в Великой Отечествен

ной войне 1941-1945 гг." (7 мая 1965 г.)

Юбилейная медаль "Тридцать лет Победы в Великой Отечествен

ной войне 1941-1945 гг." (25 апреля 1975 г.) 

Юбилейная медаль "Сорок лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.* (12 апреля 1985 г.)

Юбилейная медаль "Пятьдесят лет Победы в Великой Отечествен

ной войне 1941-1945 гг." (7 июня 1993 г.)
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СВЕРДЛОВЧАНЕ - ГЕРМ СОВЕТСКОГО ССВЗА

Одинцов Михаил Петрович (дважды Герой Советского Союза)

Речкалов Григорий Андреевич (дважды Герой Советского Союза)

Аникин Николай Александрович

Анохин Иван Федорович

Бадьин Владимир Иванович

Баркозский Виктор Антонович

Бочаров Николай Павлович

Буторин Николай Васильевич

Васильев Владимир Александрович

Васильев Николай Николаевич

Ветров Виктор Митрофанович

Винокуров Василий Иосифович

Гаврилов Петр Фнллипович

Гора Петр Евстафьевич

Денисов Михаил Игнатьевич

Дерябин Срий Иванович

Лышинский Владимир Александрович

Дьяконов Никита Николаевич

Ельцов Иван Семенович

Епимахов Николай Михайлович

Жолудев Каум Ильич

Иконников Владимир Дмитриевич

Ишмухаметов Ахмадул Хозенч

Ищенко Николай Александрович

Кагыкин Петр Петрович

Карпенко Иван Михайлович
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Карушин Александр Федорович 

Карымов Салават Хакимович 

Каюкин Михаил Иванович 

Кичигин Николай Григорьевич 

Клюшник Иван Федорович 

Коваленко Борис Евгеньевич 

Коновалов Павел Васильевич 

Коровин Кесарь Михайлович 

Корольков Иван Васильевич 

Кочеров Виктор Фомич 

Крапивин Аристарх Иванович 

Краснов Николай Федорович 

Крутошинский Андрей Михайлович 

Кузнецов Николай Иванович 

Кукарин Иван Александрович 

Курочкин Владимир Михайлович 

Кырганов Михаил Семенович 

Леонтьев Василий Александрович 

Лещенко Виталий Иванович 

Липилин Александр Алексеевич 

Лысенко Борис Петрович 

Масленников Виталий Иванович 

Масычев Иван Анисимович 

Могильчак Иван Лазаревич 

Назаркин Владимир Захарович 

Некрасов Андрей Акимович 

Оболдин Савелий Савельевич 

Одноцентов Герман Петрович
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Опрокиднев Борис Константинович 

Падуков Леонид Степанович 

Пашков Иван Дмитриевич 

Пискунов Борис Андреевич 

Плотников Александр Григорьевич 

Пологов Павел Андреевич 

Попов Геннадий Петрович 

Поспелов Павел Прохорович 

Путилов Сидор Антонович 

Репин Степан Спиридонович 

Россохин Борис Гаврилович 

Руденко Андрей Авксентьевич 

Рыжов Владимир Григорьевич 

Савиных Николай Николаевич 

Семенов Борис Самуилович 

Силантьев Александр Петрович 

Смирнов Дмитрий Николаевич 

Солодков Николай Иванович 

Спирин Василий Романович 

Сыромятников Николай Иванович 

Сысоев Василий Романович 

Сысоев Петр Акимович 

Ткаченко Яков Тарасович 

Тырнкин Николай Степанович 

Фадюшин Борис Михайлович 

Феофанов Василий Григорьевич 

Хандриков Лев Борисович 

Хомяков Василий Сергееьич
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Хребтов Федор Ефимович 

Чванов Виктор Тимофеевич 

Чергин Виктор Степанович 

Черепанов Степан Михайлович 

Чухарев Еячеслав Федорович 

Шабуров Валентин Иванович 

Шаров Павел Степанович 

Шевелев Антон Антонович 

Шерстенев Владимир Павлович 

Шипицын Михаил Дмитриевич 

Язовских Иван Семенович 

Яковлев Николая Александрович

Сведения э свердловчанах, удостоенных звания Героя Советского 

Сосза вы мохете наГГги в библиографическом указателе, выпущенном 

библиотекой им.Герцена

Золотые звезды свердловчан: Рекомендат.библиогр.указатель/ЦГБ 

им Герцена. Ннформ. -библиогр. отдел; Сост.: Л. А. Глинских. -Свердловск. 

1985 -102 с.-(К 40-летию Победы в Велико* Отеч.войне)
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