
    ГОДЫ 

ВЕЛИКИХ 

ИСПЫТАНИЙ 
 

 

 

 

«Более чем прекращения нынешней [Второй мировой] войны, мы 

хотим прекращения развязывания всех войн». 

Франклин Рузвельт. 

 

1 сентября исполняется 80 лет со дня начала самой 

масштабной, ожесточенной и кровопролитной войны в истории 

человечества – Второй мировой. Каковы причины ее 

возникновения? Кто развязал войну? Кто ответственен за 

глобальную катастрофу, приведшую к огромным человеческим 

жертвам? 

Ответы на все эти вопросы можно найти в литературе, 

представленной на книжной выставке «Трагедия человечества», 

оформленной в читальном зале Национальной библиотеки 

Республики Адыгея. 

Выставка будет действовать с 27 августа по 7 сентября 2019 

года.  

Медаль «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне  
1941—1945гг» 

Медаль «За победу над Японией» 



С некоторыми из книг, представленных на ней можно 

ознакомиться в этом библиографическом обзоре. 

О том, как готовилась Вторая мировая война, какие страны 

поддерживали становление фашизма и милитаризма, 

можно узнать из книги «Накануне, 1931–1939. Как 

мир ввергнут в войну: краткая история в 

документах, воспоминаниях и комментариях», 

составителем которой является Н. Яковлев. В ней 

представлена мемуарная и исследовательская литература: 

протоколы, записи бесед политиков и генералов разных стран, 

работы историков, посвященные довоенным международным 

отношениям, воспоминания разведчиков о тех роковых годах, 

выдержки из международных договоров о взаимопомощи.  

Анализ сложившейся международной обстановки в Европе, а 

также двухсторонних отношениях между странами, 

сыгравшими большую роль в предыстории войны, 

сделан в сборнике «Вторая мировая война. 

Дискуссии. Основные тенденции. Результаты 

исследований», авторами которого являются 

известные немецкие историки. В своих работах они размышляют о 

том, как верхушке нацистов удалось настроить население 

Германии на новую войну, исследуют поведение элиты, военную 

экономику и социальную политику в области труда. Рассказывают 

о содержании оккупационной и расовой политики Третьего рейха.  

Политико-экономические и военно-стратегические документы 

нацистской Германии по отношению к Советскому Союзу 



опубликованы в сборнике «Политико-стратегическое 

содержание планов Третьего рейха в отношении 

СССР: сборник документов и материалов», изданной 

под общей редакцией В. Золотарева. Здесь 

опубликованы отрывки из Генерального плана «Ост», 

посвящённого вопросам заселения «восточных территорий». 

Содержатся инструкции и директивы по правовым и 

экономическим принципам обустройства на Востоке, приказы о 

поведении немецких войск, о жестоком обращении с советскими 

военнопленными и местным населением.  

В книге «Вторая мировая война. День за днем. 1939-1945», 

составленной американскими военными историками К. 

Бишопом и К. Макнабом, в хронологическом порядке 

рассказывается о самых крупных сражениях Второй 

мировой, происходивших в Европе, Северной Африке и 

на Тихом океане. Также здесь содержатся таблицы, в 

которых приведены данные о численности вооруженных сил, 

количестве единиц бронетехники, самолетов и морских судов 

воюющих стран, о потерях армии и гражданского населения.  

О причинах возникновения войны, о крахе 

фашисткой Германии, о вкладе Советского Союза и 

стран антигитлеровской коалиции в победу говорится в 

книге «Вторая мировая война. Итоги и уроки», 

изданной под редакцией П. Жилина. Рассказывается в 



ней и о послевоенном изменении сил на мировой арене, резком 

подъеме национально-освободительного движения и крушении 

колониальной системы. 

Все больше и больше времени отделяет нас от событий одного 

из величайших потрясений в истории человечества – Второй 

мировой войны. Ее пламя полыхало шесть лет. Она шла на 

территории 40 стран Европы, Азии, Африки, морских и океанских 

просторах. Возникшая в результате идеологических и 

экономических разногласий эта война унесла жизни 50 млн 

человек. После нее пришлось заново налаживать послевоенную 

мирную жизнь, поднимать экономику, заново отстраивать города и 

села. Многие десятилетия после окончания войны для народов 

Европы были десятилетиями мира. Но в наше время опасность 

возникновения очередной мировой войны очень высока. И 

поэтому для сохранения мира все спорные вопросы, встающие 

перед человечеством, нужно решать только путем диалога и 

переговоров. 
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