Вечный огонь памяти (ко Дню Победы - 9 мая)
Годы войны остались в памяти народа. Сегодня это уже история. одна
из страниц, на которой, если ее тронешь, проступает кровь. Кровь бойцов,
кровь партизан и подпольщиков, несчетного количества жертв среди
мирного населения.
«Память о героических событиях в истории нашего народа священна.
Она нужна всем нам как животворный родник патриотических чувств, как
фундамент национальной гордости и общественного согласия. Мы не вправе
ни забывать, ни позволять извращать нашу славную героическую
историю…И не было бы события, не было бы подвига советского народа, и
нас бы сегодня не было, и страны бы нашей сегодня не было» - писал А. Г.
Лукашенко, президент Республики Беларусь.
Сегодня мы поговорим о книгах, которые рассказывают о хронике
огненных лет – Великой Отечественной войне. Это воспоминания очевидцев,
архивные документы, фотографии и рисунки. О войне вспоминают очевидцы
Великой Отечественной войны. Дети, которые оказались в годы оккупации
на территории Беларуси.
О событиях того времени рассказывают документальные книги «Наша
Перамога», «Великая Отечественная война советского народа» (в
контексте второй мировой войны), «Память героических лет» и много
других книг, с которыми можно познакомиться в нашей библиотеке.
Российско - белорусской ассоциацией историков «Союзная инициатива
памяти и согласия», Национальным архивом Республики Беларусь, фондом
«Историческая память» подготовлены книги по архивным материалам и
документам Великой Отечественной войны.
Одна из них была составлена Н.В. Кирилловым и Е.М. Гриневичем,
Н.А. Денисовым, В.Д. Селеменевым «Сожженные деревни Белоруссии
1941-1944: Документы и материалы»
За свою многовековую историю Беларусь неоднократно становилась
ареной жесточайших войн. Каждая из них оставила после себя смерть и
разочарование. Самой кровопролитной стала Великая Отечественная война.
Победа в ней была достигнута ценой больших потерь советского народа.
Белорусская земля приняла в себя миллионы людей, погибших не только на
поле брани, но и методично и хладнокровно убитых в ходе осуществления
гитлеровцами оккупационного режима. И одним из таких направлений было
уничтожение белорусских деревень, и часто это происходило, вместе с
жителями.
За период с 1941 по 1944 годы в Беларуси фашистами было сожжено
9200 сел и деревень, 5295 из них были уничтожены вместе с жителями или
частью жителей. 186 бе6лорусских деревень не возродились. За три года
оккупации погибли 2230000 человек, согласно данным, погиб каждый третий
житель Беларуси. Памятником уничтоженным белорусским деревням стало
«Кладбище невозрожденных деревень». На нем захоронены 185 деревень,
разделивших судьбу знаменитой Хатыни. 433 белорусские деревни после

войны были заново отстроены, возрождены. О них рассказывает мемориал
«Символические деревья жизни».
Книга снабжена архивными материалами, в которых указаны
порядковые номера документов, вид, автор, адресат, краткое содержание,
дата, место написания, гриф секретности. Материалы находятся в
хронологическом порядке, снабжены комментариями, примечаниями. Все
документы, опубликованные в сборнике, рассекречены. Этой теме посвящена
данная книга. Книга будет интересна краеведам, преподавателям, ученым,
всем, кто интересуется историей своей страны.
Вторая мировая война стала крупнейшим вооруженным конфликтом в
истории человечества. Ключевую роль в победе над немецким фашизмом
сыграл многонациональный Советский Союз. Значительная помощь
сражающейся на фронтах Великой Отечественной войны Красной Армии,
оказывалась партизанами и подпольщиками.
Партизанское движение в 1941-1945 гг. было интернациональным по
своему составу. Народные мстители взаимодействовали с партизанскими
формированиями России, Молдовы, Украины. На территории Беларуси в
1941-1945 гг. действовали около 400 тысяч бойцов и командиров.
Монография Анатолия Алексеевич Криворота «Взаимодействие
партизанских формирований Беларуси и России в тылу немецкой
группы армий «Центр» (1941-1944 гг.) раскрывает боевое содружество
партизан Беларуси и России в годы войны. Впервые в истории предпринята
попытка исследования влияния совместных действий партизанских
формирований на развертывание всенародной борьбы в тылу наиболее
мощной группировки гитлеровской Германии - группы армий «Центр». Это
организация и укрепление отрядов, бригад, временных соединений при
нанесении ударов по коммуникациям противника, по его гарнизонам,
полицейским участкам, волостным управам.
Книга адресуется ученым, преподавателям, краеведам, всем, кто
интересуется историей партизанского движения.
Книга Дмитрия Антоновича Кривошея «Судьбы народов под
оккупацией. Июнь 1941-июль 1944 г.» построена на основе материалов
архивных источников, периодической печати, воспоминаний очевидцев,
представлена история национальных сообществ Беларуси в период
германской оккупации 1941-1945 гг.
Несмотря на значительное количество написанного, некоторые
вопросы остаются малоисследованными, в частности это касается
национальных сообществ. Автор говорит о людях, которые с давних времен
проживали на территории нашего государства: русские, поляки, татары,
цыгане, украинцы и т. д.
При этом малоизученными остаются вопросы организации и
содержания небелорусских учебных заведений, деятельности национальных
обществ, проведение культурных мероприятий.
В данной работе автор ставил задачей на примере исторических судеб
национальных общностей раскрыть характер национальной политики

германских оккупационных властей в разных зонах оккупации Беларуси
(Генеральный округ «Беларусь» рейхскомиссариата «Остланд», генерального
округа «Волынь - Подолия» и «Житомир» рейхскомиссариата «Украина»,
округ «Белосток» провинции «Восточная Пруссия», зона тыла группы
«Центр»).
На примере судеб русских, евреев, татар, поляков автор предпринял
попытку показать характер политики оккупантов. На основе материалов из
фондов Национального архива Республики Беларусь, государственных
архивов Минской, Гродненской и Брестских областей, воспоминаний
современников освещаются вопросы, положения русских, евреев, поляков,
цыган, татар и других народностей, живших на территории Беларуси.
Надо отметить, что автор не освещал такие вопросы как участие
представителей разных национальностей в партизанском движении,
деятельность литовских, латышских, украинских и других полицейских
батальонов на наших землях. Автор лишь косвенно затрагивает вопросы
деятельности Армии Краёвой, вооруженных формирований типа русской
освободительной армии, бригады Каминского, казацких формирований.
Книга богата архивными материалами, фотографиями, воспоминаниями
очевидцев.
Книга будет интересна широкому кругу читателей - историкам,
краеведам, краеведам и тем, кто интересуется историческим прошлым
Беларуси.
Книга Леонида Иосифовича Зубарева «Расплата» основана на
реальных событиях и подлинных документах из советских и немецких
источников, на сведениях, которые ранее были недоступны. Все
действующие герои – реальные личности, некоторые живы и сегодня. Автор
рассказывает о нелегкой судьбе еврейского народа в годы Великой
Отечественной войны, которые жили в Белоруссии в довоенное время и во
время войны. О мальчишках и девчонках, которые оказались в гетто, но не
потеряли силу духа.
Автор уделяет большое внимание партизанскому движению. 16 июля
1944 года в Минске состоялся партизанский парад. На каждом углу
встречались люди в самой разной одежде: гражданских пиджаках,
деревенских рубахах, немецких мундирах, отобранных у пленных. Однако у
всех был обязательный символ - узенькая красная ленточка. Местом смотра
сил народных мстителей выбрали стадион - бывший ипподром возле реки.
К 1944 году армия народных мстителей контролировала около 60%
территории Белоруссии, в двадцати районах установлена советская власть. В
неравной борьбе с немецкими оккупантами погибли десятки тысяч
патриотов. Подвиг 88 партизан и подпольщиков был отмечен званием Героя
Советского Союза.
Приветствовали партизанские колонны на ипподроме около ста тысяч
человек. Среди шествующих были мальчишки и девчонки, которые воевали в
партизанских отрядах Белоруссии.

Один из героев книги – Леонид Исакович Окунь – кавалер двух
орденов Славы, который получил награды в 14 - летнем возрасте. Леня
Окунь был сыном полка, в начале войны он был в гетто со своими друзьями
Саней Каплинским, Шуриком Грингаузом, затем воевал в партизанском
отряде Зорина,
Когда отряд Зорина встретился с передовыми частями Красной Армии,
Леня попросился в полк, в начале он попал в роту автоматчиков, потом его
забрали в разведвзвод. За подвиг, который совершил Леня в разведвзводе, его
наградили орденом Славы третьей степени. Второй орден Славы Леня
получил за бои в Польше, где был ранен. Был во многих госпиталях, После
войны жил в городе Минске со своими друзьями Саней Каплинским,
Шуриком Грингаузом, Витей Рудовичем, Колей Прищепчиком – ребятами,
которые с первого дня видели эту страшную войну, познали всю горечь
оккупации, а затем воевавшие в партизанских отрядах.
В этой книге рассказывается о П. К. Пономаренко, Елене Мазаник, Я.
Коласе, Я. Купале. Людях, которые приложили немало усилий для победы
советского народа во время Великой Отечественной войны. Идет речь о
гауляйтере В. Кубе, шефе СС В. Гиммлере, оберштурмбанфюрере СС
Штраухе и многих других, которые оставили после себя реки крови и
невиданное разорение.
Книга богата фотографиями, фрагменты из архивных документов
набраны мелким шрифтом. Книга Зубарева адресована широкому кругу
читателей.
О многих книгах мы, конечно же, не рассказали. С ними наши читатели
могут познакомиться в нашей библиотеке, куда мы приглашаем всех
желающих.

