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В статье анализируются фундаментальные работы, посвященные истории
Великой Отечественной и Второй мировой войн, а также работы о военной
истории Крыма. Представленный историографический экскурс по литературе
на военную тематику подчеркивает ее актуальность для истории родного края.
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На протяжении вот уже более, чем семи десятилетий не только учё-
ные-историки, политики, но и просто граждане обращаются к теме Ве-
ликой Отечественной войны. Причин для этого немало. И в этом ключе
следует отметить, что память о великом подвиге на века заложена в
генофонд нашего народа. Сегодня еще живы очевидцы тех страшных
для родины лет. У современников еще есть возможность общаться с
участниками боевых действий и познавать историю Великой Отечествен-
ной войны «из первых уст». Однако, чем дальше в прошлое уходит это
трагическое лихолетье, тем сложнее современной молодежи разбираться
в главной драме ХХ в. В этом случае книги – главный проводник меж-
ду прошлым и настоящим.
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Одной из самых фундаментальных работ, посвященных истории
Великой Отечественной и Второй мировой войн является многотом-
ное издание «Великая Отечественная война 1941–1945» в 12 томах
военного издательства «Кучково Поле» в Москве. Электронная вер-
сия представлена на официальном сайте Министерства обороны Рос-
сийской Федерации (http://stat.mil.ru/index.htm). Говоря о структуре
данной работы, следует отметить, что в первом томе ее выложены
основные события войны. Второй том предлагает историческую рет-
роспективу причин и начала войны. В третьем томе представлены
битвы и сражения, изменившие ход войны. Четвертый том посвя-
щен военным операциям по освобождению территории СССР в 1944
г. Пятый том повествует о завершающих операциях Великой Отече-
ственной войны в Европе. Кроме этого представлена историческая
ретроспектива войны с Японией. В шестом томе предлагаются мате-
риалы, касающиеся контрразведывательных операций в годы Вели-
кой Отечественной войны. Седьмой том презентует состояние оте-
чественной экономики и военный потенциал СССР в период Вели-
кой Отечественной и Второй мировой войн. В восьмом томе гово-
рится о внешней политике и дипломатии Советского Союза в годы
войны. Девятый том анализирует отношения СССР с союзниками
по антигитлеровской коалиции. Том десятый содержит информацию
о соотношении понятий: государство – общество – война. В один-
надцатом томе говорится о политике и стратегии Победы в лице стра-
тегического руководства страной и Вооруженными силами СССР в
годы войны. И, наконец, двенадцатый том констатирует итоги и уро-
ки войны.

Следующее издание, на которое хотелось бы обратить внимание –
«Книга Памяти Республики Крым. Т. 6: Партизаны и подпольщики» [2]
под редакцией И. В. Иванченко, вышедшая в 1995 г. В книге представ-
лены: краткий исторический очерк о партизанском и подпольном дви-
жении в Крыму в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.;
список партизан, погибших и пропавших без вести в борьбе с немец-
ко-фашистскими и румынскими захватчиками (1941–1944); список
погибших подпольщиков (1941–1944); структура и организация управ-
ления партизанского движения в Крыму в годы ВОВ, а также места
захоронений партизан и подпольщиков; памятники и памятные знаки.

Более поздняя работа, вышедшая в 2006 г., содержит документаль-
ные свидетельства касательно партизанского движения в Крыму в годы
ВОВ. Она подготовлена авторским коллективом в лице А. В. Мальги-
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на, Л. П. Кравцовой, Л. Л. Сергиенко под главной редакцией О. В.
Рыбина. Этот сборник документов призван существенно дополнить
наши представления о партизанском движении в Крыму в 1941–1944
гг. В сборник включены документы, выявленные в архивохранилище
Государственного архива Республики Крым (г. Симферополь). Основ-
ная часть документов сборника публикуется впервые (за некоторым
исключением).

Не менее интересная и полезная книга, посвященная военным стра-
ницам истории Крыма, вышедшая в 2000 г., в авторстве И. П. Кондра-
нова «Крым. 1941–1945: Хроника» под общей редакцией М. Р. Акуло-
ва, на документальной основе в хронологической последовательности
излагает события Великой Отечественной войны, произошедшие на тер-
ритории полуострова. В работе над хроникой использованы документы
как центральных и местных архивов, так и документальные сборники,
хроники, монографии, мемуары и периодическая печать.

События в хронике сгруппированы в пять разделов:
– В первые месяцы Великой Отечественной войны (июнь – ноябрь

1941)
– В дни героической обороны Севастополя и Керченско-Феодосий-

ской десантной операции (октябрь 1941 – июль 1942)
– Подпольно-партизанская борьба против фашистских захватчиков

(июль 1941 – апрель 1944)
– Освобождение Крыма (октябрь 1943 – май 1944)
– Первые шаги восстановления народного хозяйства. Помощь фронту

(март 1944 – июнь 1945).
И, наконец, одна из самых популярных книг на военную тематику,

работа С. Г. Ландау, посвященная Александре Перегонец, актрисе Крым-
ского драмтеатра им. М. Горького. Книга рассказывает о трагической
судьбе талантливой актрисы А. Ф. Перегонец, погибшей в 1944 г. вме-
сте с другими подпольщиками группы «Сокол» в застенках гестапо в
оккупированном Симферополе. Работа написана на основе уникаль-
ных документальных материалов. В издании много иллюстраций, в том
числе редких фотографий, которые опубликованы впервые.

Представленный историографический экскурс по литературе на
военную тематику красноречиво говорит о том, что сколько бы ни про-
шло времени спустя трагические военные годы, тема Великой Отече-
ственной и Второй мировой войн для крымчан всегда будет актуаль-
ной. Ведь в каждой новой работе у авторов есть возможность предста-
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вить неизвестные факты, с которыми живо готовы познакомиться не-
равнодушные к истории родного края читатели.
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