




9 мая 2015 года исполняется 70 лет со дня Великой Победы. Но сколько бы ни

минуло десятилетий, нельзя забывать о превращенных в пепел городах и

селах, о разрушенном народном хозяйстве, о гибели бесценных памятников

материальной и духовной культуры народа, о тружениках тыла, вынесших на

своих плечах непомерное бремя военного лихолетья, о самой главной и

невосполнимой утрате – миллионах человеческих жизней, сгоревших в

пожаре Великой Отечественной войны. Великая Победа... Путь к ней был долог

и труден. Небывалой жестокостью и болью, невосполнимыми потерями и

разрушениями, скорбью по истерзанной огнем и металлом родной земле были

наполнены 1418 дней и ночей Великой Отечественной войны. Никто и ничтонаполнены 1418 дней и ночей Великой Отечественной войны. Никто и ничто

не в состоянии умалить величие подвига народа, всемирно-историческое

значение победы над фашизмом. Весенним, солнечным днем – 9 мая 1945 года

солдат великой страны вытер с лица пороховую гарь последнего, самого

трудного боя. Именно в этот день во всех уголках нашей необъятной Родины

радостной вестью прозвучало долгожданное слово: «Победа!» С того

памятного мая минуло более полувека. Выросли новые поколения. Для них

Великая Отечественная война – далекая история. Но совесть и долг перед

погибшими и пережившими войну не должны позволить нам забыть эту

героически-трагическую страницу летописи нашего государства.





Война. Война. Любой изВойна. Война. Любой из нас,нас,
Еще живых людей,Еще живых людей,

Покуда жив, запомнил час,Покуда жив, запомнил час,Покуда жив, запомнил час,Покуда жив, запомнил час,
Когда узнал оКогда узнал о ней.ней.

А. ТвардовскийА. Твардовский



Великая Отечественная война прошла в своем

развитии три крупных периода: первый – начальный период (22 июня

1941г. – 18 ноября 1942 г.); второй – период коренного перелома (19

ноября 1942 г. – конец 1943 г.); третий – период освобождения

Хроника основных событий Хроника основных событий 
Великой Отечественной войныВеликой Отечественной войны

1941 год1941 год

ноября 1942 г. – конец 1943 г.); третий – период освобождения

территории СССР от агрессора и разгрома фашистской Германии

(начало 1944 г. – 9 мая 1945 г.).

Осуществление плана «Барбаросса» началось на рассвете 22

июня 1941 г. широкими мощными бомбардировками с воздуха

крупнейших промышленных и стратегических центров, а также

наступлением сухопутных войск Германии и ее союзников по всей

европейской границе СССР (на протяжении 4,5 тыс. км).



22 июня - Нападение Германии на СССР, начало Великой Отечественной 
войны.
22 июня - В первый день войны советскими летчиками было совершено 16 
воздушных таранов немецких самолетов.
22 июня - 30 июня - Героическая оборона Брестской крепости.
24 июня - Образовано Советское информационное агентство –
Совинформбюро.
10 июля –Немецко-фашистские войска подошли к Смоленску.
Август - Германское наступление продолжается по трем основным 
направлениям –Ленинград, Москва, Киев.
10 августа - Начало обороны Красной Армией Одессы.
8 сентября - Немцы занимают Шлиссельбург и смыкают тем самым кольцо 8 сентября - Немцы занимают Шлиссельбург и смыкают тем самым кольцо 
вокруг Ленинграда. Начало блокады Ленинграда.
19 сентября - Немецко-фашистские войска входят в Киев.
30 сентября - Начало битвы за Москву.
16 октября - Немецкие войска занимают Одессу.
24 октября - Немецко-фашистские войска захватывают Харьков.
30 октября - Начало осады Севастополя.
7 ноября - Праздничный военный парад Красной Армии на Красной площади 
в Москве.
16 ноября - Подвиг 28 панфиловцев у разъезда Дубосеково.
15 ноября - Второе наступление немецких войск на Москву.
5 декабря - Советские войска начинают контрнаступление под Москвой.



Мягков, М. Июнь 41-го. В одном шаге от 
катастрофы [Текст] / М. Мягков // 
Российская Федерация сегодня. - 2011. -№ 
12 (июнь). -С. 30-33 : фото.
Чем  больше времени отделяет нас от начала 
Великой Отечественной войны, тем 
грандиознее представляется подвиг 
советского народа, разгромившего фашизм. И 
вместе с тем – сильнее  желание раскрыть его 
сокровенные пружины, проникнуть в 
нераскрытые тайны, осознать как все было на 
самом деле…О самых тяжелых днях военных самом деле…О самых тяжелых днях военных 
лет обозревателю журнала «РФ сегодня»  
рассказывает заведующий  Центром истории 
войн и геополитики  Института всеобщей 
истории РАН, доктор исторических  наук, 
профессор МГИМО Михаил  Мягков.





22 июня - начало Великой 
Отечественной войны. День памяти и 
скорби [Текст] // Военно - исторический 
журнал. - 2011. -№ 6 (июнь). Шепетов, 
Ю. И. Первые дни войны / Ю. И. 
Шепетов. - С. 71-75Шепетов. - С. 71-75
Статья представляет собой воспоминания 
сына генерал-майора И.М.Шепетова, 
командовавшего 96-й горнострелковой 
дивизией, дислоцированной на румынской 
границе; о первых часах и днях Великой 
Отечественной войны.



Новоселова, Е. Сегодня, 22 июня ... 
[Текст] : 70 лет назад началась 
Великая Отечественная война / Е. 
Новоселова // Рос. газ. - 2011. - 22 
июня. -С. 1, 13.

Две даты: 1941-й, когда началась 
Великая Отечественная война, и 1991-
й, когда закончилась общая история 
Советского Союза, объединены одним 
вопросом: "Что знает о нашей общей 
трагедии молодое поколение 
Содружества Независимых Содружества Независимых 
Государств?". 

О главных мифах главной войны, 
которые нашли отражение в учебниках 
всего мира, размышляет директор 
Института всеобщей истории РАН, 
академик Александр Чубарьян. 

Улица Никольская 22 июня 1941 года 
и 2011 года.



"Двадцать второго июня ровно в четыре часа..." [Текст] : к 70-
летию со дня начала ВОВ // Экономика и жизнь. - 2011. -№ 21, 3 
июня. -С. 20-21.
70 лет прошло с начала войны. По историческим меркам 
ничтожный срок, а неясностей столько, что голова идет кругом. 
Факты и цифры разнятся самым удивительным образом. А их 
трактовка переросла в появление невероятных гипотез, которые 
в советские времена наверняка были бы признаны 
фантастическими. Для объяснения катастрофических потерь 
Красной армии современным исследователям уже недостаточно 
ссылок на вероломство Германии и ошибки генералиссимуса. 
Теперь в ходу и более смелые предположения. Например, о том, 
что Гитлер только лишь упредил Сталина, готовившего армию что Гитлер только лишь упредил Сталина, готовившего армию 
не к обороне, а к броску на Запад. Еще круче выглядит гипотеза, 
что вовсе и не с Германией готовился воевать Сталин. Что у него, 
сговорившегося с Гитлером, был разработан план переброски 
войск для последующего вторжения на Британские острова. Эта 
обширная совместная операция настолько, мол, увлекла 
Сталина, что он до самого последнего момента не мог поверить в 
предательство Гитлера. Отсюда и громадность потерь в начале 
войны…



Бородин, Владимир Прокофьевич (доктор ист. 
наук). 22-го июня, ровно в четыре часа... [Беседа 
с известным ученым В.П. Бородиным и автором 
книги "День Победы" о том, как началась ВОв
и можно ли ее было предотвратить / Бес. В.Ф. 
Правоторов] / В. П. Бородин // Наука и религия. 
- 2006. -№ 6. -С. 2-4.
Эти  слова глубоко запали в души и память тех, кто 
прошел сквозь горнило самой жестокой и прошел сквозь горнило самой жестокой и 
кровопролитной из войн минувшего века –Второй 
мировой, унесшей жизни более 50 миллионов 
человек.  О том, как на самом деле и почему 
началась эта война и можно ли было ее 
предотвратить.



Емельянов, С. Лица 
непобежденной крепости 
[Текст] / С. Емельянов // 
Родина - 2015. -№ 4. -С. 28-31.
Писатель Николай Черкашин 
разместил поразительную 
выставку –фотореконструкцию
первых дней  войны – в подъезде 
обычной многоэтажки… Больше 
всего автора волновали лица 
наших солдат. Лица солдат 41-наших солдат. Лица солдат 41-
года совершенно особенные в 
них безмерная усталость, 
решимость, страх, ненависть… 
В апреле к 70-летию Победы, 
выставку разместят в одном из 
залов Москвы.







Одной из самых больших загадок первого 
дня войны является выступление Молотова 
по радио. Почему выступил не сам Сталин 
— вождь, руководитель партии и 
правительства? Почему выступление 
Молотова началось 22 июня 1941 г. лишь в 
12.15, хотя немецкие самолеты стали 
наносить удары по приграничным наносить удары по приграничным 
аэродромам с 4.00 утра, Геббельс начал 
зачитывать по радио обращение фюрера к 
германскому народу в связи с началом 
войны против СССР в 6.30 (по берлинскому 
времени), а пресс-конференция 
Риббентропа началась в 7.30 (по 
берлинскому времени).



Кабинет И.В.Сталина в 
Кремле

Рукописные странички из Кремлевского журнала о 
посетителях кабинета Сталина за 22 июня 1941 г. (из фондов 

РГАСПИ).



Бочков , Е. А. «Умрем, но из крепости не 
уйдем!»[ Текст] / Е. А. Бочков // Военно -
исторический журнал. - 2014. -№ 6 -С. 
1-2. 
В скорбный день 22 июня 1941 года 
первый удар  врага приняли на себя 
защитники Брестской крепости. Ценой 
своей жизни они сорвали планы  своей жизни они сорвали планы  
немецкого командования, которое 
отводило на захват  этого укрепрайона 8 
часов. В первый же  день войны враг 
узнал, что такое мужество и героизм 
советского солдата.



Ржетевский, О. А. Перед великим испытанием 
[Текст] : к 65-летию начала Великой 
Отечественной войны / О. А. Ржетевский // 
Военно - исторический журнал. - 2006. -№ 4. -
С. 3-7.
За прошедшие десятилетия о советских военных 
планах в канун нападения Германии на СССР 
опубликована немалая, но крайне скупая  на 
документы литература, основанная 
преимущественно на воспоминаниях. Наиболее преимущественно на воспоминаниях. Наиболее 
распространена концепция «ответного удара», 
согласно которой первый стратегический эшелон 
войск Красной  армии должен был активной 
обороной отразить нападение Германии и перейти 
в  решительное наступление….



Гольдфаин, И. 1941 : военно-морские 
базы держат оборону, гитлеровский 
план "Барбаросса" был безнадежной 
авантюрой [Текст] / И. Гольдфаин // 
История. - 2007. - 16-30 апр. -С. 16-26 
: ил. - (Изд. дом " Первое сентября" ). 
- Библиогр. в конце ст.
Ленинград, Сталинград, Севастополь и 
Одесса.  Эти города первыми 
удостоились  звания «Город-герой». Из 
четырех городов три были тесно 
связаны с Военно-морским флотом 
(ВМФ). Это заставляет обратить (ВМФ). Это заставляет обратить 
внимание на упорную оборону 
советских военно-морских баз летом и 
осенью 1941 г. И ее влияние на общий 
ход военных действий в начальный 
период отечественной войны



Золотарев, В. А. История Великой Отечественной 
войны в документах [Текст] / В. А. Золотарев // 
Новая и новейшая история. - 2011. -№ 3. -С. 103-
110.
С каждой очередной годовщиной Великой 
Отечественной войны – а также с каждым новым 
этапом изменения мироустройства – все очевиднее 
становится, что события  1941-1945 г.г. Являются не 
просто началом отсчета новой эры в развитии 
человечества, но и важнейшим элементом 
государственной идентичности  россиян. государственной идентичности  россиян. 
Общественное внимание к истории Великой 
Отечественной войны, а также к новым 
интерпретациям истории, выполняющим 
пропагандистские задачи, огромно, и именно это 
внимание обусловило предложение рассекречивания 
материалов Архива Президента Российской  
Федерации, охватывающих период 1941-1945 годов.



Калинин, Михаил Иванович (гос. деятель ; 1875-1946). 
Отечественная война советского народа против немецких 
захватчиков [Текст] / М. И. Калинин // Свободная мысль. -
2011. -№ 12. -С. 135-158.
Статья  журнала «Свободная мысль»  публикует статью 
журнала «Большевик» № 24, 1941 года, в которой 
рассказывается как началась война. От имени Советского 
Правительства товарищ Молотов объявил по радио о 
вероломном нападении на нашу страну фашистской Германии 
и призвал Красную Армию, весь советский народ к 
победоносной отечественной войне за родину, за честь, за 
свободу….



Золотарев, В. Генеральный план "Ост" [ Текст] / 
В. Золотарев, Е. Кульков // Междунар. жизнь. -
2011. -№ 6 (июнь). -С. 82-102.
Версии , гипотезы, размышления, мифы, фантазии о 
начале Великой Отечественной войны, целях 
агрессора, «кто готовился к нападению, сколько и 
каких карт и пар сапог доставляли на границу и т.д. 
и т.п». Чего  только нет на страницах печатных и и т.п». Чего  только нет на страницах печатных и 
электронных СМИ. Думается, что эта статья 
предлагаемая уважаемому читателю  расставит 
точки над «i» и даст ответы на многие вопросы.

План «Ост». Обсуждение проектов новых немецких 
поселений. фотография с выставки «Планирование и 
построение нового порядка на Востоке» (март 1941 года).



Потапова, Н. И. Начало Великой

Отечественной войны (урок-
практикум с использованием

документов в IX классе) [Текст] / Н.
И. Потапова // Преподавание

истории в школе. - 2011. - № 3. - С.истории в школе. - 2011. - № 3. - С.
19-22.



Сяков, Ю.А. Первая наступательная операция (сентябрь 1941 г.) [Текст] / 
Ю.А.Сяков // Вопросы истории. – 2007. -№ 3.  -С.121-134.
Синявская наступательная  операция советских войск под Ленинградом в сентябре 
1941 г. –одна из самых малоизученных в истории Великой Отечественной войны. 
Первая неудачная попытка прорыва блокады во многом предопределила 
неблагоприятный ход событий на этом участке фронта и трагическую судьбу города.



Ащеулов, О. Е. Советская артиллерия в Московской оборонительной 
операции 1941 года [Текст] : к 65-летию начала Битвы под Москвой / О. Е. 
Ащеулов // Военно - исторический журнал. - 2006. -№ 9. -С. 18-22 : карты.

Войска трех советских фронтов – Западного (командующий И.С.Конев, 
а затем Г.К.Жуков). Резервного (С.М.Буденный) и Брянского 
(А.И.Еременко) в  оборонительной операции Битвы под Москвой (30 
сентября – 5-6 декабря 1941 г.) против  немецкой группы армий 
«Центр» сорвали планы фашистского командования по окружению и 
уничтожению главной группировки Красной армии и овладению нашей 
столицей. Немецкие войска были обескровлены и остановлены на  
ближних подступах к ней. Немалую роль при этом сыграла 
артиллерия, действовавшая в условиях острого недостатка 
боеприпасов. Помимо ствольной артиллерии весомый вклад  в 
отражение немецкого  наступления внесли боевые машины 
реактивной артиллерии (РА), более известные в народе как «Катюши».



Уткин, Анатолий Иванович. (р.1944). "Дальше 
отступать некуда" : 5 декабря 1941 года 
началось контрнаступление советских войск 
под Москвой [Текст] / А. И. Уткин // Лит. газ. -
2009. - 9-15 дек. -С. 4.
Седьмого ноября 1941 года в 8 часов утра наши 
войска прошли мимо прекрасных кремлёвских 
стен, мимо собора Василия Блаженного, мимо 
Минина и Пожарского, мимо Мавзолея... Немцы 
были в восьмидесяти километрах. По брусчатке 
главной площади страны шли старые танки Т-26, 
но за ними прогрохотали новые тридцать 
четверки. За танками шли сибирские боевые части четверки. За танками шли сибирские боевые части 
в новом белом камуфляже. Жуков и его окружение 
начали думать о широкомасштабной переброске 
войск с Дальнего Востока ещё в октябре. В первые 
дни ноября уже началось их перемещение. Это 
была страшная игра, страшный риск: начать 
операцию преждевременно означало потерять 
основной её эффект.



� В отечественной и западной историографии 
единодушно отмечается большое влияние победы  
советских войск  под Москвой на ход и исход войны с 
Германией. Однако в принципиальной оценке ее 
военно-политического  и международного  значения 
имеются расхождения, которые, по мнению ряда 
отечественных и немецких историков, принижают ее 
вклад в победу в войне с фашизмом, исключая ее из вклад в победу в войне с фашизмом, исключая ее из 
числа сражений, приведших к коренному перелому в 
ходе Великой Отечественной и всей Второй мировой  
войны. По мнению автора, точка зрения о том, что 
поражение немецких войск под Москвой явилось 
началом коренного перелома в ходе Великой 
Отечественной и всей Второй мировой  войны, 
объективно отражает значение  Московской битвы.



Верт, А. Стоять насмерть ! К 70-летию 
битвы под Москвой [Текст] / А. Верт // 
ОБЖ. - 2011. -№ 11. -С. 2-12.

30 сентября 1941 г. началось 
«окончательное» наступление вермахта на  
Москву.  Битву под Москвой можно в общем 
разделить на три больших этапа: первое разделить на три больших этапа: первое 
германское наступление с 30 сентября до 
конца октября; второе германское 
наступление  с 17 ноября по 5 декабря; 
контрнаступление и общее наступление 
советских войск, начавшееся 6 декабря и  
продолжавшееся до весны 1942 г.



Битве за Москву - 70 лет [Текст] : тема 
номера // История. - 2011. -№ 16: ноя. -
(Изд. дом " Первое сентября" ).
Содержание: Гольдфаин, И. "Было все 
на кону": московский военный округ в 
октябре 1941 года / И. Гольдфаин. -С. 
10-17
В обороне Москвы осенью 1941 г. 

значительную, хотя, может быть и не очень 
заметную роль сыграл Московский заметную роль сыграл Московский 
военный округ (МВО). На первый взгляд 
это выглядит парадоксом, поскольку в 
первые дни войны на фронт ушли не 
только практически все боеготовные
войска, но и командование округа на базе 
которого было создано командование 
Южного фронта…



Январь - От немецко-фашистских войск полностью освобождена территория 
Московской области.

8 мая - Начало наступления немецких войск в Крыму.

30 мая - В СССР создан штаб партизанского движения.

28 июня - Начало летнего наступления немецко-фашистских войск на 
Сталинград и Кавказ.

1942 год1942 год

Сталинград и Кавказ.

25 августа - Сталинград объявлен на осадном положении.

Сентябрь - В городе Краснодоне создана подпольная организация «Молодая 
гвардия».

19 ноября - Начало контрнаступления советских войск под Сталинградом.

Декабрь - Провал попытки генерал-фельдмаршала Манштейна освободить 
окруженную под Сталинградом группировку Паулюса.



Специальный выпуск, посвященный 70-
летию Победы в Сталинградской битве 
[Текст] // Родина. - 2013. -№1.  Номер  
приурочен к 70-летию Победы в 
Сталинградской битве. Трудно переоценить 
значение этой битвы. Именно под 
Сталинградом был предрешен исход всей 
войны, сражение стало началом победной 
поступи Советской  армии от берегов Волги до поступи Советской  армии от берегов Волги до 
стен Рейхстага.



Исаев, А. Сталинград. 
Трудное начало [Текст] / 
А. Исаев // Родина. - 2013. 
- № 1. -С. 5-6.
Сталинградская битва 
продолжалась 200 дней и 
ночей. Больше половины 
этого времени, 125 суток –
с 17 июля по 18 ноября 
1942 года. Красная армия 
вела тяжелые вела тяжелые 
оборонительные бои.  
Именно этот период  
вызывает самые 
ожесточенные дискуссии и 
полярные оценки… 



Христофоров, В. «Сталинград яркой 
звездой будет сиять на страницах истории» 
[Текст] / В. Христофоров // Родина. - 2013. -
№ 1. -С. 24-28.
В сражении за Сталинград решалась судьба 
не только России, но и судьбы многих 
народов европейских стран, оккупированных 
и угнетенных Германией. Как известно, летом 
1942 года на советско-германском фронте 
сложилась  критическая  обстановка. В связи сложилась  критическая  обстановка. В связи 
с прорывом противника в большую излучину 
Дона  17 июля начался оборонительный 
период сражения за Сталинград, 
продолжавшийся до 18 ноября. 

А.М.Василевский



Малютина, Т. П. Первые "котлы" 
Сталинграда. Разгром 3-й румынской 
армии в ходе операции "Уран" [ Текст] / Т. 
П. Малютина // Военно - исторический 
журнал. - 2013. -№ 11. -С. 10-17.
В статье рассматриваются события 19-24 
ноября 1942г., когда в ходе операции ноября 1942г., когда в ходе операции 
«Ураган» под Сталинградом была окружена 
и капитулировала 3-я румынская армия.



Гусейнов, Рафаэль. "Звук Сталинграда, звук непоправимо 
надломившейся немецкой машины..." : [Текст] / Р. Гусейнов // 
Труд. - 2013. - 1 февр. -С. 6.
Величайшая в истории битва в документах и воспоминаниях…



Моргунов, М.  Начало конца [Текст] / 
М. Моргунов //  Вокруг света - 2003. -№  
2. -С. 86-97.
В конце 1941 года советской армии в 
результате успешных контрнаступлений 
под Москвой, Ростовом и Тихвином 
удалось отбросить вермахт на 150—300 
км на запад. Эти успехи настроили 
Верховного Главнокомандующего 
Сталина на такой оптимистический лад, 
что 10 января 1942 года он в своей 
директиве указывал: «...Наша задача директиве указывал: «...Наша задача 
состоит в том, чтобы не дать немцам этой 
передышки, гнать их на запад без 
остановки, заставить израсходовать свои 
резервы еще до весны, когда у нас будут 
новые большие резервы, а у немцев не 
будет больше резервов, и обеспечить 
таким образом полный разгром 
гитлеровских войск в 1942 году».



Ни взять - ни сдать [Текст] / Е. Мирзоев // Вокруг света. - 2013. -№ 1. -
С. 130-139 : фото.
Сталинград — не просто битва двух армий. Параллельно шло иное 
сражение — схватка двух ментальностей. И победа была нужна каждой из 
сторон



Мультатули, П. Карающий меч 
Сталинграда [Текст] : День воинской славы 
России - разгром немецких войск в 
Сталинградской битве (2 февр. 1943 г.) / П. 
Мультатули // ОБЖ. - 2010. -№ 3. -С. 47-57.
2 февраля 1943 года, на заснеженных берегах 
Волги завершилось величайшее сражение в 
истории человечества –Сталинградская  истории человечества –Сталинградская  
битва. Произошел коренной перелом в 
Великой Отечественной войне. Сталинград –
это не только величайшая победа русского 
оружия, это величайший урок, это очередное 
доказательство справедливости слов Святого 
Благоверного Великого Князя Александра 
Невского о том, что «не в силе Бог, а в 
Правде».



Огаркова, Е. «Просто, без прикрас, 
очевидно…» [Текст] / Е. Огаркова // 
Родина. – 2008. -№ 5. -С. 47-50. 
В статье рассказывается о Сталинграде в 
натурных зарисовках советских художников 
1943 года. В  хронологических рамках 
Великой Отечественной войны Сталинград 
проживает три жизни: до битвы, битва, 
после битвы. По демографическому составу, после битвы. По демографическому составу, 
по градостроительному замыслу, по 
архитектурному облику «до» и «после» –
это уже разные города. Но сохранилась ли 
душа города? И есть ли шанс сейчас 
ощутить атмосферу, эмоциональный фон, 
неповторимость этого места и времени?  Жители Сталинграда. 24 августа 

1942г.



Джалагония, В. Неподъемный меч 
Сталинграда [Текст] / В.Джалагония// 
Эхо планеты. - 2003. -№ 6. -С. 12-13.
Капитуляция гитлеровских войск, 
окруженных и наголову разбитых в 
гигантском котле под Сталинградом, 
завершилась 2 февраля 1943 года. 
Впереди было еще больше половины Впереди было еще больше половины 
войны. Но все было уже 
предопределено здесь, в городе , от 
которого остались  одни руины, и он с 
любой точки просматривался 
насквозь. 



Мамаев курган [Текст] // Русская 
история. - 2013. - № 1. - С. 94-96. 
В сражении  за Сталинград 1942-
1943 годов захват Мамаева 
кургана стал важнейшей 
стратегической задачей как 
фашистского, так и советского 
командования. Двести суток 
длилась Сталинградская битва, из 
них 135 дней – битва за Мамаев них 135 дней – битва за Мамаев 
курган. В исторических документах 
Великой Отечественной войны он 
назывался «Высотой 102».



«Ленинград «Ленинград –– это не простой это не простой 
город. Это символ».город. Это символ».

Трасса по льду замерзшего Трасса по льду замерзшего Трасса по льду замерзшего Трасса по льду замерзшего 
Ладожского озера войдет в Ладожского озера войдет в 

историю как «Дорога жизни»историю как «Дорога жизни»







Морсова, Н. Испытание блокадой [Текст] 
/ Н. Морсова // Природа и человек . XXI 
век. - 2012. -№ 5. -С. 46-50.
Ленинградская блокада продолжалась 900 
дней и ночей с 8 сентября 1941 по 27 
января 1944 года. Она стала одним из 
самых тяжких испытаний, выпавших на 
долю людей.долю людей.



В статье приводятся выдержки из двух блокадных 
дневников. Две родные сестры –
питерские интеллигентки, сестры  милосердия
в Первую мировую войну. Учитель и врач. Две 
православные христианки, сохранившие веру в 
самых страшных испытаниях….



Павлов, Виктор. Женщины, дети и старики 
тоже солдаты жестокой борьбы [Текст] / В. 
Павлов // Военные знания. - 2014. -№ 1. -С. 
35-39.
Блокада Ленинграда длилась 900 дней и 
ночей. Это самая продолжительная  и 
страшная осада города за всю историю страшная осада города за всю историю 
человечества. Почти 900 дней боли и 
страдания, мужества и самоотверженности. 
Через много лет после прорыва блокады 
Ленинграда многие историки, да и простые 
обыватели, задавались вопросом: можно ли 
было избежать этого кошмара?



Ясман , З. Д. "Спасите детей 
блокадного Ленинграда" [ Текст] / З. Д. 
Ясман // Военно - исторический 
журнал. - 2014. -№ 6. -С. 61-65.
В статье рассказывается о жизни детей в 
осажденном немецко-фашистскими 
оккупантами Ленинграде, приводятся оккупантами Ленинграде, приводятся 
уникальные письма и дневники юных  
блокадников, их добровольных шефов и 
воспитателей, раскрывается роль моряков 
Ладожской военной флотилии в спасении 
от голодной смерти ленинградских сирот.



Кантор, Ю. "Подвиг свой ежедневный 
вы  совершали достойно и просто" 
[Текст] :  70 лет назад была прорвана 
блокада  Ленинграда / Ю. Кантор // Рос. 
газ. - 2013.  - 18 янв. -С. 9. 
Здесь лежат ленинградцы.
Здесь горожане - мужчины, женщины, 
дети.
Рядом с ними солдаты-
красноармейцы
... Знай, внимающий этим камням
Никто не забыт, ничто не забыто" 
Скорбные и гордые слова Ольги 
Берггольц, высеченные на граните Берггольц, высеченные на граните 
плит Пискаревского кладбища, 
знакомы каждому с детства. Сегодня 
на Пискаревское мемориальное 
кладбище - самое большое в мире 
захоронение жертв Второй мировой 
войны...



Рыжкова, Т.. По страницам  блокадной  летописи [Текст] / Т.Рыжкова // 
Литература. – 2010. № 8,  16-30 апр. –С.23-26. – (Изд. Дом «Первое сентября»). 
Блокада Ленинграда – одно из самых чудовищных  человеческих страданий и 
мужества, смерти и бессмертия. Статья посвящена  литературной прогулке  в классе 
по страницам блокадной летописи А.Ахматовой, О.Берггольц, Ю.Воронова



Коршунов, Э. Л. В ноябре 1942 г. Все было 
готово для открытия троллейбусной линии 
по Ладоге [Текст] / Э. Л. Коршунов // 
Военно - исторический журнал. - 2012. -№ 
2 (февр.). -С. 37-40. 
О подготовке и прокладке ледовых трасс при 
обороне Ленинграда в годы Великой 
Отечественной войны написано немало. 
Вместе с тем вне поля зрения  историков 
оставался один весьма смелый и 
оригинальный проект организации  грузовых 
перевозок на троллейбусах в зимнее время по 
Ладоге, тем более что в самом городе они 
использоваться не могли. В статье 
исследуются подробности необычного 
проекта доставки грузов в блокадный 
Ленинград зимой 1942-1943 гг.



Гладких, П. Ф. Боевая деятельность медицинской 
службы Ленинградского фронта (1941-1944 гг.) 
[Текст] / П. Ф. Гладких // Военно - исторический 
журнал. - 2009. -№ 4 (апр.). -С. 32-34. 
Целых 900 дней и ночей сдерживал в жесточайших 
условиях вражеской осады город-герой Ленинград 
натиск фашистских войск. В кольце блокады бок о бок 
сражались войны ленинградского фронта, матросы 
Краснознаменного Балтийского флота, солдаты и 
офицеры Ленинградской армии народного ополчения. В 
их рядах находился и многочисленный отряд 
представителей медицинской службы, самоотверженно представителей медицинской службы, самоотверженно 
выполнявший долг и внесший вклад в победу над 
врагом. Работа представителей звена войсковой 
медицинской службы на поле боя требовала нем мало 
мужества. Одним из достижений этой организации 
явилось недопущение развития в кольце блокады среди 
воинов эпидемий и инфекционных заболеваний. При 
активном участии медиков было эвакуировано свыше 90 
тыс. раненных и больных воинов.



Мосунов , В. А. Срыв немецких планов 
под Ленинградом [Текст] / В. А. Мосунов // 
Военно - исторический журнал. - 2014. -№ 
1 (янв.). -С. 13-18. 
И в отечественной, и в западной военно-
исторической литературе до сих пор остается 
малоисследованной на документальной малоисследованной на документальной 
основе тема истинных планов  фашистского 
командования на 1941 год относительно 
боевых действий на северо-западе СССР. В 
статье исследуется неудача 4-й танковой 
группы немецких войск в ходе наступления 
на Ленинград.



Кофырин, Н. Победа над блокадой (спасая 
своих детей, наши мамы спасли город) 
[Текст] / Н. Кофырин // ОБЖ. - 2014. -№ 1. 
- С. 55-59 : фот.
18 января  1943 года  была прорвана блокада 
Ленинграда, а 27 января 1944 года, 
длившаяся почти 900 дней и ночей блокада, 
была окончательно снята. Есть мнение, что 
русским, чтобы почувствовать сплоченность, 
не хватает большой беды. И русских почему-
то победить невозможно…



1943 год1943 год
Январь - Начало отступление германских войск на Кавказе.
12-18 января - Начало наступательной операции войск Ленинградского и 
Волховского фронтов во взаимодействии с Балтийским флотом. Прорыв 
блокады Ленинграда.
2 февраля - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве.
8 февраля - Освобождение Курска.
14 февраля - Освобождение Ростова.
27 февраля –Подвиг гвардии рядового Александра Матвеевича Матросова 27 февраля –Подвиг гвардии рядового Александра Матвеевича Матросова 
(1924–1943), посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
5 июля - 23 августа - Курская битва.
12 июля - Танковое сражение в районе с. Прохоровка –крупнейшее во Второй 
мировой войне, с обеих сторон в нем участвовали до 1200 танков.
5 августа - Освобождение Орла и Белгорода.
23 августа - Освобождение Харькова.
6 ноября - Освобождение Киева.
28 ноября - 1 декабря - Тегеранская конференция глав правительств СССР, 
США и Великобритании.



Замулин, В. Н. Прохоровка. После боя 
[Текст] / В. Н. Замулин // Русская 
история. - 2013. -№ 3. -С. 40-45. -
Библиогр. в конце ст.
В истории Великой Отечественной войны 
события, развернувшиеся под Курском 
летом 1943 года, занимают особое место. 
Минуло уже 70 лет с тех памятных дней, а Минуло уже 70 лет с тех памятных дней, а 
интерес к ним продолжает неуклонно 
расти. Битва на Огненной дуге стала не 
только переломным моментом Второй 
мировой войны, но и оставила немало 
вопросов: один из них – о «беспримерном 
танковом сражении под Прохоровкой».

В штабе 5 гв.ТА: П.А.Ротмистров, начальник штаба
В.Н.Баскаков (сидит за столом), начальник
оперативного  отдела штаба Ф.М.Белозеров
(стоит первый справа), начальник политотдела В.М.Шаров 
(стоит первый слева). Район ст.Прохоровка.
14 июля 1943 года



Не забывай
Кровавые закаты,

Когда в руинах был родимый 
край,

И как на землю падали И как на землю падали 
солдаты,

Убитыми…
Живой, не забывай.

М. Михайлов



Ермолов , А.Ю. Прохоровское сражение 
[Текст] / А.Ю.Ермолов // Русская история. -
2009 -№ 3 -С. 38-43. 
Решение нанести удар в районе Прохоровки 
советское командование приняло неожиданно. 
Изначально в оборонительной фазе операции  
не предполагалось использовать 5-ю 
гвардейскую танковую армию 
П.А.Ротмистрова. Она должна  была стать 
основной ударной силой наступления, 
планировавшегося после отражения немецкого 
натиска на Воронежский фронт.  Быстрый натиска на Воронежский фронт.  Быстрый 
прорыв  второй полосы обороны 6 июля 
вынудил раньше срока ввести 5-ю гвардейскую 
в сражение,  но и после передачи армии в 
расположение Воронежского фронта ее 
предполагалось использовать иначе.



19-танковая дивизия вермахта на Курской дуге (июль 1943 г. ) [Текст] / 
Публ.О.Е.Ащеулова, А.В.Лобанова // Военно-исторический журнал. – 2009. 
№ 1. –С.24-29: фото. –Из содерж.: Отчет о боевых действиях 19-й 
танковой дивизии с 5 по 19 июля 1943 года. В настоящее  время имеется 
множество  публикаций о Курской битве 1943 года, в том числе о ее 
оборонительном этапе. Особый интерес вызывают боевые действия на южном 
фасе Курской дуги, где немецкие войска под командованием генерал-
фельдмаршала Э.Манштейна вначале добились успехов  в наступлении против 
войск Воронежского фронта, но впоследствии все равно потерпели поражение. 
В связи с этим необходимо еще раз обратиться к первоисточникам – архивным 
материалам.



Мельников, Алексей. Мы не забудем 
Курскую дугу, но трижды враг её не 
позабудет… [Текст] / А.Мельников 
//История. – 2008. -№ 8 (16-30 апр.). –
С.34-45. – (Изд.дом «Первое сентября»)
Методическая разработка историко-
познавательного мероприятия. 
Патриотическое воспитание и становление 
гражданственности — одно из важнейших 
направлений деятельности современной 
российской школы. История как 

Бои на центральном фронте. Июль 1943г.

обязательный предмет изучения может и 
должна способствовать реализации этой 
задачи, особенно на примерах мужества и 
героизма наших соотечественников в деле 
защиты Родины.

В наступление. Июль 1943г.



Яшин, С.В. Железнодорожные сообщения в 
период сражения на Курской дуге [Текст]/ 
С.В.Яшин // Вопросы истории. 2011. -№ 10. –
С.80-88.
Курская битва, развернувшаяся в июле-августе 
1943 г. на центральном участке советско-
германского фронта, была одним из 
крупнейших сражений второй мировой войны. 
Ее исход во многом предрешил дальнейший ход 
войны и явился одним из важнейших  этапов на 
пути к победе  Советского Союза над пути к победе  Советского Союза над 
фашистской Германией. Накануне битвы на 
Курской дуге перед органами  военных 
сообщений и транспорта была поставлена 
сложная задача:  обеспечить  в ограниченные 
сроки  подвоз по железным дорогам  в район 
Курска значительного  количества войск,  
боевой техники и различных грузов.  



Мельников, Алексей. Мы не забудем 
Курскую дугу, но трижды враг её не 
позабудет... [Текст] / А. Мельников // 
История. - 2008. -№ 8 (16-30 апр.) . -С. 34-
45. - (Изд. дом " Первое сентября" ).
Методическая разработка историко-
познавательного мероприятия для 9-11 
классов.  Патриотическое воспитание и 
становление гражданственности – одно из 
важнейших направлений деятельности 
современной российской школы. История 

Бои на центральном фронте. Июль 1943 г.

современной российской школы. История 
как обязательный предмет изучения может и 
должна способствовать реализации этой 
задачи, особенно на примерах мужества и 
героизма наших соотечественников в деле 
защиты Родины. 



Наступление. Июль 1943 г.

Подбитый немецкий танк



Балабанова, А. Забытые герои первого 
танкового тарана [Текст]/ 
А.Балабанова // Родина. 2013. -№ 7. –
С.2-3.
В дни 70-летия Прохоровского танкового 
сражения наш долг –вспомнить имена 
героев, благодаря личному мужеству 
которых советские войска одержали 
победу на Курской дуге. 



Ащеулов, О. «Гром орудий разорвал 
предрассветную тишину» [Текст]/ О.Ащеулов

// Родина. 2013. -№ 7. –С.8-11.
Артиллерия Центрального фронта в 
оборонительный  боях.  Курская битва 
продолжалась 50 дней и ночей – с 5 июля по 23 
августа 1943 года. Она  включала в себя три 
крупных стратегических операции советских 
войск: Курскую оборонительную (5-23 июля), 
Орловскую (12 июля-18 августа) и Белгородско-
Харьковскую (3-23 августа) наступательные 

Генерал-полковник артиллерии 
В.И.Казаков

операции. По своему размаху,  привлекаемым 
силам и средствам, напряженности, результатам и 
военно-политическим последствиям она является 
одной из крупнейших битв Второй мировой 
войны. Артиллеристы стали подлинными 
героями битвы на Курской дуге, вынеся на своих 
плечах основную тяжесть боев.



Щекотихин, Е.  Соборовское поле –
поле славы [Текст]/ Е.Щекотихин // 
Родина. 2013. -№ 7. –С.48-53.
В начале июля 1943 года, когда война 
прошла свой временной экватор, в 
центре России, на плато 
Среднерусской возвышенности, 
одновременно – по обе стороны от 
Курска – развернулась гигантская 
битва. В российских военных архивах 

Генерал армии К.Рокоссовский
битва. В российских военных архивах 
она представлена как Курская 
оборонительная операция (5-23 
июля1943 года), в документах 
Федерального военного архива 
Германии – как наступательная 
операция «Цитадель» (5-17 июля 1943 
г.)



Ермолов, А. " Вспомним, как на запад 
шли по Украине..." : борьба за Киев и 
его освобождение от гитлеровцев [Текст] 
/ А. Ермолов // Родина. - 2009. -№6 . -С. 
109-113.
Борьба  за Киев – одна из ярких страниц 
Великой Отечественной войны, забывать о 
которой нельзя. Кроме того, это событие  
важно еще и тем, что оно объединяет 
русский и украинский народы. 
Освобождение Киева было составной Н.Ф.Ватутин Освобождение Киева было составной 
частью битвы за Днепр – одного из 
крупнейших сражений Великой 
Отечественной. С советской стороны эту 
борьбу вел Воронежский фронт, 
переименованный 20 октября в 1-й 
Украинский. Командовал фронтом 
Н.Ф.Ватутин.

Н.Ф.Ватутин



Левин, Леонид. Крах "Цитадели" 
[Текст] / Л. Левин // Красная 
звезда. - 2010. - 19-25 мая. -С. 16-
17. В успехе операции 
«Цитадель», как сегодня известно 
историкам, Гитлер сомневался с 
самого начала ее планирования, 
нервничал, отодвигал ее сроки, 
старался максимально насытить 
ударные группировки новейшими ударные группировки новейшими 
«тиграми» и «пантерами».

На снимках: Танкисты дивизии СС «Рейх» у танка Т-
III; Солдаты вермахта, захваченные в плен на 

Орловском направлении; Советские солдаты изучают 
противотанковое ружье Дегтярева; Советский легкий 
танк Т-70 проезжает мимо уничтоженного немецкого 

танка Т-IV.



1944 год1944 год
4 января - Красная Армия выходит к польской границе.
27 января - Окончательный прорыв блокады Ленинграда.
Февраль - март - Освобождение Правобережной Украины, форсирование 
Днестра и Прута.
26 марта - Советские войска вышли на границу СССР.
8 апреля - 12 мая - Крымская наступательная операция.
6 июня - 24 июля - Нормандская десантная операция союзных войск. 
Открытие второго фронта.Открытие второго фронта.
23 июня - Начало наступательной операции «Багратион» по освобождению 
Белорусской ССР.
3 июля - Освобождение Минска.
20 августа - Наступление советских войск в Румынии.
31 августа - Красная Армия вступает в Бухарест.
20 сентября - Советские войска вступили на территорию Чехословакии.
23 сентября - Советские войска вступили на территорию Венгрии.
28 сентября - Советские войска вступили на территорию Югославии.
13 октября - Освобождение Риги.
Декабрь - Окружение Будапешта.



Григорян, Анжелина. Непокоренные 
ленинградцы [Текст] / А. Григорян // 
Известия. - 2015. - 30 янв. -С. 5.
Блокадники поделились с «Известиями» 
воспоминаниями о 872 днях смерти, голода и 
страха. 27 января в России празднуют День 
снятия блокады Ленинграда. По традиции в 
этот день петербуржцы кладут кусочки черного этот день петербуржцы кладут кусочки черного 
хлеба на могилы Пискаревского 
мемориального кладбища, где захоронены 
жители и защитники блокадного города. За 872 
дня блокады, по данным историков, погибло от 
700 тыс. до 1,5 млн человек.



Петров, Даниил. Невский под грифом 
" совершенно секретно" [ Текст] : к истории 
возвращения названий в блокадном Ленинграде 
/ Д. Петров // Родина. - 2012. -№ 8. -С. 151-154.
13 января 1944 года в Ленинграде, незадолго до 
полного снятия блокады, было принято решение о 
первом в СССР массовом возвращении 
исторических названий улицам,  переименованным исторических названий улицам,  переименованным 
после прихода большевиков к власти. Было 
восстановлено 20 названий городских проездов, 
вошедших золотой нитью в историю города на Неве 
и в культуру всей страны. 



Короткова, З. Снятие блокады [Текст] / З. 
Короткова // Наука и жизнь. - 2014. -№ 1. -
С. 96.
Вечером 27 января 1944 года в честь полного 
освобождения Ленинграда от  блокады на 
берегах Невы прогремел торжественный 
артиллерийский салют. После блокадного 
мрака — праздничный салют…Почти 900 дней мрака — праздничный салют…Почти 900 дней 
ленинградцы жили в блокадном кольце. Люди 
страдали, умирали от голода и холода, 
погибали во время артобстрелов и авианалётов. 
Одни верили в победу, другие мечтали о 
поражении. «У каждого была своя блокада», —
сказал один из ленинградцев, вышедший 
живым из блокадного ада.



Германия накануне операции 
" Багратион " [Текст] : участие 
внешней разведки НКГБ и 
военной разведки в подготовке 
операции // Военно -
исторический журнал. - 2005. -
№ 11. -С. 23 - 25.
Накануне  операции «Багратион»  
(Белорусской операции 1944г.)  
«источники» советской военной 
разведки добывали сведения не 
только о действиях противника, 
но и о том, что немецким но и о том, что немецким 
разведывательным службам 
становилось известно о 
дислокации советских войск. 
Такая информация представляла 
особую ценность.

Первыми перешли в наступление в этой 
операции 22 июня 1944 г. 1-й Прибалтийский (под 
командованием И.Х.Баграмяна), 2-й Белорусский 

(под командованием Г.Ф.Захарова) и 3-й 
Белорусский (под командованием 

И.Д.Черняховского) фронты на витебском 
направлении, проведя разведку боем.



Чирков, Юрий. Операция "Багратион" 23 июня 
- 29 августа 1944 года [Текст] / Ю. Чирков // 
Наука и жизнь. - 2010. -№ 5. -С. 16-22.
Советское Верховное Главнокомандование избрало 
для начала операции «Багратион» символическую 
дату — третью годовщину нападения немецких 
войск на Советский Союз — 22 июня 1944 года. В 
тот день прошла разведка боем. Её проводили на 
широком фронте, в 450 километров, чтобы скрыть 
направление будущих главных ударов. 
Массированная артподготовка длилась 20 минут. 
Били из 150—200 орудий и миномётов, 
установленных на участках размером в один 

У походного костра. 
3-й Белорусский фронт. 1944 год. 

установленных на участках размером в один 
километр. На следующий день — 23 июня —
началось наступление, ставшее главным событием 
лета 1944 года. Войска четырёх советских фронтов 
разом обрушили мощные удары на немецко-
фашистскую группу армий «Центр».



Москалев, Г. Освобождение Европы 
[Текст] / Г. Москалев // Семья. - 2005 -№ 
19. -С. 14-15.
1944 год – год решающих побед  Советской 
армии. К концу 1944 года советская земля 
была полностью освобождена от немецко-
фашистских захватчиков, и военные действия 
переместились на территорию противника. 
Летом 1944 г. началось освобождение Европы 
от нацистского господства. Продолжая 
наступление, начатое в ходе операции 
«Багратион», войска 1-го Белорусского 
фронта подошли к Варшаве. К югу от Карпат фронта подошли к Варшаве. К югу от Карпат 
войска 2-го Украинского фронта стояли на 
пороге Румынии. Европа в середине 1944 года 
представляла собою сложный конгломерат 
различных сил и политических воль, 
связанных со всеми крупными 
политическими игроками и 
сопротивляющихся им.

Парад победителей



1945 год
12 января - Начало крупного зимнего наступления советских войн в Восточной 
Пруссии, Западной Польше и Силезии.
17 января - Взятие Варшавы.
27 января - Советские войска освободили узников фашистского концлагеря в 
Освенциме.
4-11 февраля - Крымская (Ялтинская) конференция глав правительств СССР, 
США, Великобритания.
13 февраля - Красная Армия вступает в Будапешт.
5 апреля - Встреча советских и американских войск на реке Эльбе.5 апреля - Встреча советских и американских войск на реке Эльбе.
9 апреля - Капитуляция германского гарнизона Кенигсберга.
13 апреля - Взятие Вены советскими войсками.
16 апреля - 8 мая - Берлинская операция войск 1-го и 20-го Белорусского и 1-го 
Украинского фронтов.
30 апреля - Советские воины водрузили Знамя Победы над рейхстагом в 
Берлине.
2 мая - Завершение разгрома берлинской группировки вермахта.
6-8 мая - Начало Пражской операции и освобождения Праги от врага.
8 мая - Подписание акта о безоговорочной капитуляции фашистской Германии.



Исаев, А. Наша «Атомная бомба». 
Берлин: самая крупная победа 
Жукова? [Текст] / А.Исаев // Родина. 
2008 -№ 5. С.57-62. 
Внимательное изучение действий Жукова 
под Берлином раскрывает перед нами 
картину продуманной подготовки 
операции по взятию крупного города с 
заматыванием его в «кокон», 
предотвращающий усиление гарнизона. предотвращающий усиление гарнизона. 
В целом Берлинская операция  стала 
советской «атомной бомбой», 
показывающая способности  русской 
армии по сокрушению сильного и 
опасного противника.



Трижды Герой Советского 
Союза  Маршал Г.К.Жуков. 
Берлин, 1945г.РГАКФД

Берлин. 26 мая 1945 года.



Советские штурмовики «Ил-2» в небе над 
Берлином. Апрель, 1945г. Уличные бои в Берлине. Апрель, 1945г.



Советская регулировщица на Замковой площади Берлина





Кириченко, Евгений. Правда о 
Знамени над Рейхстагом [Текст] / Е. 
Кириченко // Труд-7. - 2007. - 10 мая. -
С. 4.
Штурмовать Рейхстаг среди бела дня 30 
апреля 1945 года было приказано 
войскам 3-й ударной армии. Ее 79-му 
стрелковому корпусу удалось пройти 
северо-западнее Берлина, где, похоже, северо-западнее Берлина, где, похоже, 
немцы не ожидали русских. В итоге 
корпус зашел в тыл обороняющейся 
группировки. Остальные части армии, 
взламывая оборону гитлеровцев, 
двигались черепашьим темпом, неся 
большие потери.



Крамаренко, И. Знамя №5 над 
Рейхстагом [Текст] / И. 
Крамаренко // Техника 
молодежи. - 2014. -№6. -С. 2-3.
В первоначальном своем виде 
главный символ Победы мало чем 
отличался от других знамен эпохи 
социализма. Изготовлен по 
образцу Государственного флага 
СССР в апреле 1945 г. по решению  

Знамя Победы перед отправкой в политотдел 
3-й Ударной армии

СССР в апреле 1945 г. по решению  
Военного совета 3-й Ударной 
армии – ее частям предстояло 
вести бои в Берлине и штурмом 
брать здание Рейхстага.

3-й Ударной армии



Куманев, Г.А.Знаменосцы Победы 
[Текст] / Г.А.Куманев // Рус.история. –
2010. -№2. –С.2-25: фото
Знаменательным событием 
заключительного этапа Великой 
Отечественной  войны явилась 
Берлинская наступательная операция, 
включая штурм и взятие Рейхстага. 
«Будто и не было четырех  лет тяжелой 
войны, - вспоминал Маршал  Советского войны, - вспоминал Маршал  Советского 
Союза Г.К.Жуков, - все воспрянули духом, 
- чтобы совершить великое дело –
водрузить Знамя Победы в Берлине».



9 мая 2015 года исполняется 70 лет со 
дня  Победы в Великой Отечественной 
войне. На плечи советского народа 
легла огромная ответственность за 
исход Второй мировой войны, а значит 
и самые большие страдания и потери  -
более 27 миллионов человек.  Юбилеи 
существуют для того, чтобы время от 
времени  подводить итоги. Тем, кто времени  подводить итоги. Тем, кто 
встретил Победу в поверженном 
Берлине далеко за восемьдесят. За 70 
лет мирного времени на свет 
появилось несколько поколений, 
обязанных своей  жизнью подвигу 
участников Великой Отечественной 
войны.



Золотарев, В.А. Уроки победоносной войны 
[Текст] / В.А.Золотарев // Наука и религия. 
2012. -№ 7. С.2-7.
«Великая  Отечественная война 1941-1945» –так 
просто и ясно называется 12-томный труд, для 
нашей исторической науки. В 2012 году вышли 
первые два тома. В этом издании все 
принципиально – и подбор фактического и принципиально – и подбор фактического и 
концептуального материала, и принципы его 
анализа, и сюжеты томов. О том, почему именно 
так создается 12-томник, на встрече в редакции 
«НиР» рассказал  заместитель председателя 
Главной редакционной комиссии – научный 
руководитель этого фундаментального труда 
В.А.Золотарев



Копланова, Вероника. Плакаты Великой 
Отечественной [Текст] : урок-
инсценировка / В. Копланова // История. -
2013. -№ 4. -С. 30-35. - (Изд. дом " Первое 
сентября" ).
Много  ярких, интересных «Окон ТАСС» 
были выполнены творческим  
коллективом живописцев. Кукрыниксы 
создали историю «Окон», направленных 
против фашистских главарей –Гитлера, 
Геббельса,  Муссолини. Особенно много 
сатирических плакатов было создано в 
течение 1941 г. Они показывали врага в 
смешном свете и тогда, когда он был грозен 
и  опасен, и в то время, когда немецкая 
армия начала терпеть поражения.







Акимов, В.  Великая Победа советского 
народа основные итоги войны [Текст] / 
В.Акимов // Основы безопасности 
жизнедеятельности. 2005. -№  4. –С.2-5.
1418 дней и ночей народ и Вооруженные 
Силы Советского Союза вместе с другими 
членами антифашисткой  коалиции вели  
ожесточенную борьбу с блоком 
фашистских  государств.  В ходе нее ценой фашистских  государств.  В ходе нее ценой 
огромных усилий и жертв, труднейших 
испытаний и невиданных лишений 
советские люди отстояли свободу и 
независимость Родины, а также помогли 
многим народам Европы сбросить 
фашистское иго.



Орлов, А.С.  Крушение «Третьего рейха» [Текст]/ А.С.Орлов // Новая и 
новейшая история. 2005. -№  2. –С.3-19. 
В истории ХХ в., пожалуй, нет события более памятного, чем победа над 
фашистской Германией в 1945 г. В этом году отмечается 70-летие этой Великой 
Победы. Стоит вспомнить, как досталась эта победа, сколько жертв пришлось 
принести, сколько военного умения потребовалось для  разгрома сильного и 
жестокого противника. Крах «третьего рейха» стал возможен в результате  
объединения всех антигитлеровских сил.  Но главную роль в ниспровержении 
нацизма  сыграли Вооруженные силы СССР.  



Афанасьева, А.И.  Великая Отечественная война в исторической памяти 
россиян [Текст]/ А.И.Афанасьева // Социс 2005. -№  5. –С.11-30. 
Великая Отечественная война важнейшая составляющая Второй мировой  войны –
эпохальное событие ХХ столетия не только для народов нашей страны, отстоявших 
честь, свободу и независимость своего Отечества. Она имеет всемирно-историческое 
значение: ее итогом был полный разгром немецкой армии, повлекший за собой  
освобождение европейских стран от фашистского порабощения.



Май сорок пятого года – святыня 
навеки [Текст] //  Народное 
образование . -2005. -№  4. –С.7-10. 
Этой знаменательной дате не пришлось 
преодолевать людскую забывчивость, 
протискиваться сквозь «Черные мифы» о 
нашей истории,  навязанные обществу 
«массмедийцами»: ни о начале Великой 
Отечественной войны, ни о Победе в ней Отечественной войны, ни о Победе в ней 
мы не забывали никогда! Эти события –
из тех, что не подвластны времени. 
Победа советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. – это 
наша святыня навеки, вневременное 
наше достояние.



Необычный по структуре 
номер «Эхо планеты»   за 2005 
год, открывается своеобразным 
журналом в журнале – 28 журналом в журнале – 28 
страницами  посвященными  
60-летию Великой Победы над 
фашизмом.  



День великого торжества и славы, день памяти 
и благодарности. Какие бы перемены ни 
происходили в России последние шесть 
десятилетий ,  одно оставалось неизменным –
трепетное отношение к святому дню в нашей 
истории –Дню Победы.  Гордость этой великой 
страницей в летописи страны, благодарность 
тем, кто выковал  Победу,  объединяет почти 
всех нас – независимо от возраста, 
политических пристрастий, национальности. политических пристрастий, национальности. 
Слишком дорогой ценой  досталась Победа, 
чтобы изгладились из памяти те роковые годы, 
выстоявшего в самой жестокой войне за всю 
нелегкую историю нашей отчизны.



Лота, В. И. Как был подписан предварительный 
акт о капитуляции фашистской Германии 
[Текст] / В. И. Лота // Военно - исторический 
журнал. - 2009. -№ 2. -С. 3-8.
Подписание в Реймсе 7 мая 1945 года акта о 
капитуляции (предварительного протокола) 
германских вооруженных сил советские историки  
считали дипломатической акцией, предпринятой 
союзниками с определенной целью: принизить 
решающий вклад  Советского Союза в разгром решающий вклад  Советского Союза в разгром 
фашистской  Германии. В предлагаемой вниманию 
читателей статье рассказывается о предыстории  
этих событий и участии в них представителя СССР 
генерал-майора артиллерии И.А.Суслопарова.

И.А.Суслопаров



Ржешевский, О. А. Живи и помни! Защитить 
нашу Победу: Мифы о войне воспитывают 
иванов, не помнящих родства с судьбой 
страны [Текст] / О. А. Ржешевский // 
Российская Федерация сегодня. - 2007. -№ 9 
(май). -С. 24-28.
Время неумолимо. С годами уйдут из  жизни 
последние фронтовики, участвовавшие в боях 
Великой Отечественной  войны, но подвиг их 
бессмертен. Ибо это был подвиг всего народа, в бессмертен. Ибо это был подвиг всего народа, в 
грозный час спасшего Родину  - не просто 
Советский Союз, а именно Историческую 
Россию! – от гибели. И не только нашу страну, но 
и спасает все человечество от коричневой чумы.



Мельников, С. Непобежденная память 
[Текст] / С.Мельников // Огонек – 2013. -№ 
17. –С.14-15.
Ему было кого и что защищать, этому солдату 
вернувшемуся домой. Пятеро  детей, 
женщина и пустой двор с разметанной 
соломой. Прощай, оружие, ставшее таким 
ненужным  на этом дворе с ребятишками.  За 
военными буднями – не менее трудные будни военными буднями – не менее трудные будни 
выживания, восстановления. О памяти, о 
долге, о том, что не отпускает  сердце и 
сегодня, на с.14 журнала «Огонек».



Бажанов, Евгений Александрович (р. 
1955). Праздник навсегда [68 годовщина 
Победы в Великой Отечественной войне. 
Уроки истории] / Е. А. Бажанов // Эхо 
планеты. - 2013. - 30 мая - 5 июня, № 20. -
С. 20.С. 20.
Главное в празднике Победы – отдать дань 
уважения поколению, которое не только 
отстояло свободу и независимость нашей 
Родины, но и спасло мировую цивилизацию 
от полного вырождения и уничтожения.



Великая Победа: 70 лет [Текст] : тема номера // История. - 2015. -№ 4 (апр.) : 
фото. - (Изд. дом " Первое сентября" ).



Обзор интернет-ресурсов, 
связанных с Великой 
Отечественной войной

Особенность материалов о Великой Отечественной войне в том, что многие

из оставшихся в живых ее свидетелей еще совсем недавно жили среди нас ииз оставшихся в живых ее свидетелей еще совсем недавно жили среди нас и

могли рассказывать о ней. Эти воспоминания ветеранов-фронтовиков

необходимо сохранять, причем не только в виде записей, дневников,

мемуаров. Возможности, которые представляет нам Интернет, оказываются

здесь очень полезными. Материалы, размещенные в Интернете,

общедоступны, к тому же над их собиранием, обработкой и публикацией

могут совместно работать люди, живущие в разных уголках страны и мира.



Создатели сайта «Наша общая победа» (http://www.41-45.su) ставят перед собой 
цель увековечить воспоминания участников и свидетелей войны.

http://www.41-45.su/


Сайт «Я  помню» http://iremember.ru – это еще один архив воспоминаний 
ветеранов.

http://iremember.ru/


Нельзя не упомянуть в этом обзоре и сайт  «Подвиг народа» 
http://podvignaroda.mil.ru , на котором представлены наградные документы из 

фондов Центрального архива Министерства обороны РФ.

http://podvignaroda.mil.ru/


Еще один сайт, на котором представлены оцифрованные архивные документы –
ОБД «Мемориал» http://www.obd-memorial.ru . Здесь можно  найти сведения о 

погибших и пропавших без вести воинах

http://www.obd-memorial.ru/


Фотографии военных лет представлены  на сайте «Военный альбом» 
http://waralbum.ru Здесь в открытом доступе и хорошем качестве собраны 

фотографии 1939-1945 гг. Если  на сайте «Военный альбом»  собраны 
официальные фоторепортажи, то на сайте «Семейные фотохроники» 

http://fotohroniki.ru возможно посмотреть фотографии, рассказывающие о жизни 
и отношениях людей во время войны. 

http://waralbum.ru/
http://fotohroniki.ru/


Сайт «Победители» http://www.pobediteli.ru был создан десять лет назад, в год 
60-летия Победы, чтобы выразить благодарность тем, кто победил в Великой 

войне. 

http://www.pobediteli.ru/


Сайт «Календарь Победы» http://pobeda.elar.ru , как и другие сайты, 
посвященные Великой Отечественной войне, ставит перед собой цель не 

только сохранить память о ней, но и пролить свет на малоизвестные факты, 
опубликовать  ранее не публиковавшиеся материалы

http://pobeda.elar.ru/


В завершение обзора хотелось бы упомянуть сайт  «Военная литература» 
http://militera.lib.ru/h/1/wars/20/1941-1945.html#wartitle ,  содержит множество 
мемуаров, статей, исследований и художественных произведений в электронном 

виде

http://militera.lib.ru/h/1/wars/20/1941-1945.html#wartitle







	1941  год
	1942 год
	1943 год
	1944 год
	1945 год
	Интернет-ресурсы

