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                                                           Война – жесточе нету слова. 

                                                                Война – печальней нету слова. 

                                                         Война – святее нету слова 

                                                       В тоске и славе этих лет. 

                                                  И на устах у нас иного 

                                                                                      Ещё не может быть и нет. 

                                                                      (А.Твардовский «Война – жесточе нету слова») 

 

День Победы – это боль и слезы радости, это день славы и гордости за 

советских воинов. Этот праздник не знает границ, и наш общий долг – 

помнить, какой ценой далась Победа, чтить память погибших и проявлять 

неустанную заботу о ветеранах. 

 

История 

22 июня 1941 германские вооруженные силы в составе 103 дивизий, в том 

числе 10 танковых, вторглись на территорию России. Общая численность их 

насчитывала пять с половиной миллионов человек, из которых более 900 

тысяч составляли военнослужащие западных стран-союзников Германии — 

итальянцы, испанцы, французы, голландцы, финны, румыны, венгры и др. 

Этому вероломному западному интернационалу было придано 4300 танков и 

штурмовых орудий, 4980 боевых самолетов, 47200 орудий и минометов.  



 

План «Барбаросса» 

Согласно плану «Барбаросса» Германия намеревалась в максимально сжатые 

сроки захватить Советский Союз. 

Учитывая тот факт, что Гитлеру удалось практически молниеносно завоевать 

немало европейских государств, он думал, что сможет покорить СССР за 6 

недель. Однако, как покажет время, фюрер Третьего рейха переоценил свои 

силы. 

В целом войска Гитлера превосходили Красную Армию, хоть и в 

незначительной мере (по численности танков и самолетов СССР был на 

порядок выше своего противника). 

В первые дни войны СССР понес серьезные потери. Вначале Сталин 

прикладывал все усилия, чтобы не воевать на своей территории, но это 

оказалось невозможным. 

Уже через месяц после начала Великой 

Отечественной войны фашисты захватили 6 

советских республик. Красная Армия лишилась 

около 100 дивизий. Одновременно с этим войска 

Гитлера также понесли серьезные потери – около 

100 000 солдат и более трети танков. 

Благодаря отваге и невероятному мужеству 

советских воинов, СССР смог остановить 

Германию и сорвать план «Барбаросса». В ходе 

Смоленского сражения русским удалось перейти 

от обороны в атаку. 



 

Затем осенью 1941 г. Красная Армия, ценой больших потерь, не дала 

противнику захватить Севастополь. 

В данный период Гитлер вместе с немецкими генералами занялся 

разработкой операции «Тайфун» по нападению на Москву. 

 
Битва за Москву 

Битва за столицу стала переломным моментом в ходе Великой 

Отечественной войны. 30 сентября 1941 г. войска Германии начали быстро 

наступать на Москву. Первое время им сопутствовал успех. Немцы 

продвинулись вперед и взяли в плен около 700 000 русских солдат. 

В последующие 2 месяца бои велись на расстоянии менее 100 км от Москвы. 

В СССР главнокомандующим Западным фронтом был назначен Георгий 

Жуков, который смог остановить атаку немцев. 

7 ноября в Москве на Красной Площади был организован парад, с которого 

солдаты сразу же отправлялись на передовую. 

В скором времени противник снова начал атаковать позиции Красной Армии, 

однако ей удалось выстоять. 5 декабря советские войска получили 

подкрепление, благодаря чему смогли пойти в контрнаступление. 

 

Во время стремительного отпора 

советские войска сумели 

уничтожить около 40 вражеских 

дивизий и заставить врага отойти 

назад. 

Добытые победы помогли 

советскому народу поверить в 

собственные силы и воспрянуть 

духом. В это же время почти 

полностью сформировалась 

антигитлеровская коалиция, 

которая насчитывала 26 

государств: Большая четвёрка 

(СССР, Великобритания, США, 

Китай) и другие страны. 

 

 

https://interesnyefakty.org/interesnye-fakty-o-moskve/
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Сталинградская битва 

 

Сталинградская битва считается одной из самых кровавых за всю историю 

человечества. Поскольку Сталинград был назван в честь вождя народов –

 Иосифа Сталина, советские воины делали все возможное, чтобы не дать 

противнику его захватить. 

Перед тем, как начать активное наступление на Сталинград, Гитлер хотел 

оккупировать Крым и часть Украины. В результате немцы смогли овладеть 

Керченским полуостровом, Севастополем, Харьковом и Донбассом. 

28 июля Сталин отдал приказ всеми силами удерживать Сталинград и ни на 

шаг не отступать назад. 

Почти 4 месяца солдаты защищали Сталинград от нападения немецких 

войск. И только 19 ноября 1942 г. Красная Армия перешла в активное 

контрнаступление. 

Был проведен ряд успешных операций, в результате которых 2 февраля 1943 

г. советские солдаты полностью разгромили фашистов. 

За время Сталинградской битвы с обеих сторон погибло почти 3 000 000 

человек, и были уничтожены сотни тысяч единиц разной боевой техники. 

Сталинградская битва коренным образом повлияла на исход Великой 

Отечественной войны. С этого момента стратегическая и военная инициатива 

была на стороне Советского Союза. 

 

Курская битва 

После Сталинграда последовала Курская битва, в которой участвовало около 

2 000 000 человек и десятки тысяч танков и самолетов. Курская битва 

считается одной из самых масштабных битв в истории. Немецкая сторона 

https://interesnyefakty.org/shutki-stalina/


разработала военную операцию «Цитадель», пытаясь уничтожить советскую 

армию. 

В свою очередь руководству СССР удалось благополучно осуществить 

несколько военных операций. В результате битвы на Курской дуге, длящейся 

полтора месяца, советские войска смогли одержать победу над немцами. 

Силы вермахта потеряли более полумиллиона солдат. В течение короткого 

отрезка времени Красная Армия освободила ряд российских и украинских 

городов. 

Оборона Ленинграда 

Оборона Ленинграда является одной из самых героических и тяжелых 

событий Великой Отечественной войны. 

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 г. и завершилась только 27 

января 1944 г. Город был отрезанным от каких-либо источников 

продовольствия. 

Единственным путем к спасению ленинградцев стала так называемая 

«Дорога жизни», проходящая по поверхности замерзшего озера Ладоги. 

Благодаря этому пути в Ленинград было доставлено порядка 250 000 тонн 

продовольствия, а также эвакуировано около 1 млн. человек. Стоит отметить, 

что «Дорога жизни» постоянно подвергалась бомбежкам. Тем не менее, это 

был единственный шанс иметь связь с городом. 

Блокадное кольцо было прорвано 18 января 1943 г., благодаря чему 

. 

В целом жителям Ленинграда пришлось в течение 872 дней испытывать 

тяжелейшие трудности и голод, постоянно находясь на грани жизни и 

смерти. 

По мнению историков за время блокады Ленинграда погибло от 600 000 до 1 

500 000 советских граждан. При этом лишь 3% из них погибли от бомбежек, 

тогда как остальные 97% умерли от голода. 

План «Багратион» 

В период с 23 июня по 29 августа 1944 г. Красная Армия провела ключевую 

операцию на белорусском фронте под названием «Багратион». Перед 

советскими войсками стояла задача восстановить господство над 

захваченными территориями. 

В конечном счете, СССР удалось освободить Белоруссию, Литву и часть 

Польши. 



На тот момент было понятно, что войска Гитлера уже не представляли собой 

серьезной угрозы для СССР. Советское руководство начало разработку ряда 

операций направленных на освобождение европейских стран. 

 

 

9 мая 1945 г. был подписан Акт о капитуляции Германии. Это радостное 

известие стало настоящим праздником для всех жителей СССР и их 

союзников. 

 



 

Плиев, И. А. Дорогами войны / И. А.Плиев. — 

М., 1985. — 368 с.    

Автор, командовавший в годы Великой 

Отечественной войны конно-механизированной 

группой, описывает бои за города Новый Буг, 

Раздельная, Одесса, повествует об участии 

советских войск в освобождении Венгрии, Румынии, 

Чехословакии, рассказывает о разгроме в августе—

сентябре 1945 года главных японских сухопутных сил 

— Квантунской армии. Для широкого круга 

читателей.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Андреев, А. М. От первого мгновения — до 

последнего / А. М.Андреев. — М., 1984. — 220 с. 

 

От северо-западной границы СССР до Берлина — 

таков боевой путь Героя Советского Союза генерал-

полковника А. М. Андреева. Соединения, которыми он 

командовал, мужественно защищали Ленинград, 

громили врага на Курской дуге, находились на острие 

главного удара во время Белорусской, Висло-

Одерской, Берлинской наступательных операций. В 

своих воспоминаниях автор размышляет о 

становлении командиров и политработников в бою, с 

большой теплотой рассказывает о ратных подвигах 

солдат и офицеров, о своих встречах с К. Е. 

Ворошиловым, Г. К. Жуковым, К. К. Рокоссовским и 

другими военачальниками. 

 



 

 

Славнов, В. П. Сколько было пройдено ... / В. П. 
Славнов. - М. : Воениздат, 1984. - 184 с. : ил.  

 

Автор воспоминаний вступил в войну на Смоленщине 

в качестве командира взвода, а закончил боевой путь 

в Чехословакии, будучи командиром 123-го 

стрелкового полка. Тепло и взволнованно 

рассказывает он о дорогих сердцу однополчанах, 

которые беззаветно любили Родину, свято 

выполняли солдатский долг, были отважны в бою и 

надежны в дружбе. Представляют интерес и 

страницы, посвященные фронтовой встрече автора с 

поэтом Михаилом Светловым.  

Книга рассчитана на широкую читательскую 

аудиторию. 

 

 

 

 

 

Фелисова, В. М.  Стояли насмерть  

/ В. М.Фелисова. - 2-е изд., перераб., доп. - Л. : 

Лениздат, 1984. - 240 с. : ил. 

 
Эта книга - о войне, о первых неделях Великой 

Отечественной. О кровопролитных боях с врагом на 

подступах к Ленинграду. О славных ребятах - 

курсантах Ново-Петергофского военно-политического 

пограничного училища имени К.Е.Ворошилова, их 

мужестве и стойкости. О тяжком труде 

сандружинницы, выпавшем на долю автора 

документальной довести Веры Михайловны 

Фелисовой (в годы войны Царевой). Рассчитана на 

массового читателя. 

 

 



 

Великая Отечественная война 1941-1945 г. / под 

ред. М. М. Кирьяна. - 2-е изд., доп. - М. : 

Политиздат, 1988. - 560 с. 

В словаре дается систематизированное 

определение понятий и терминов, связанных с 

Великой Отечественной войной. Раскрываются 

руководящая роль КПСС, вопросы политики, 

экономики, дипломатии и вооруженной борьбы, 

помещена информация о партизанском движении, 

деятельности подполья на оккупированной 

территории, показан героизм советских людей на 

фронте и в тылу врага. Словарь содержит около 2 

тыс. понятий и терминов. Во второе издание внесены 

дополнительные статьи, сделаны необходимые 

уточнения. Авторы книги — сотрудники Института 

военной истории Министерства обороны СССР.  

 

. 

 

 

 

Великая Отечественная война 1941-1945 : 
энциклопедия. - М. : Сов. энциклопедия, 1985. - 
832 с. 

Книга о многогранной деятельности советских людей 
в военные годы состоит из вводного образа и 3300 
расположенных по алфавиту статей. Последние 
освещают основные операции Советских 
Вооруженных Сил, их организацию и вооружение, 
военную экономику, внешнюю политику СССР в годы 
войны, вклад в победу над врагом науки и культуры. В 
издании раскрыта руководящая роль 
Коммунистической партии, показаны морально-
политическое единство советского народа, 
преимущества социалистической системы, 
обусловившие победу на фашистской Германией и 
империалистической Японией; помещены 
биографические справки о руководителях партии и 
государства, крупнейших советских военачальниках, о 
героях фронта и тыла, выдающихся деятелей науки и 
культуры.  Издание снабжено иллюстрациями. 

 



 

 

 Очерки о Великой Отечественной войне 1941-
1945. - М. : Политиздат, 1975. – 588 с.  

Книга содержит очерки разных авторов о Великой 

Отечественной войне и героической победе 

советского народа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рябов, В. С. Великий подвиг. Популярный очерк 
о Великой Отечественной войне / В. С. Рябов. - 
М. : Воениздат, 1970. - 288 с. : ил.  

На большом фактическом материале автор в 
популярной, доходчивой форме раскрывает 
всемирно-историческое значение нашей победы в 
Великой Отечественной войне, показывает, как в 
ожесточенных сражениях с врагом советские люди 
отстояли честь, свободу и независимость 
социалистической Родины и выполнили свой 
интернациональный долг, сыграли решающую роль в 
спасении народов мира от фашистского 
Порабощения. В книге освещаются важнейшие 

события Великой Отечественной войны, 
раскрывается руководящая и направляющая роль 
Коммунистической партии в достижении победы над 
врагом. 

 

 



 

Песков, В. М. Война и люди / В. М. Песков. - М. : 
Мол. гвардия, 1970. - 144 с. : ил. - (Ровесник).  

В книге известного журналиста и писателя Василия 

Пескова «Война и люди» собраны воспоминания 

людей, переживших войну, с разным «военным 

опытом» — маршалов Г.Жукова и А.Василевского, 

писателя Константина Симонова, фронтовых 

разведчиков, рядовых солдат и тех, кто побывал в 

плену. Приведены письма с войны рядового бойца 

А.Павленко. Дарственная надпись от редактора-

составителя этой книги! 

 

 

 

 

 

 

Подвиг народа: Памятники Великой 

Отечественной войны, 1941-1945. - 2-е изд., 

доп. - М. : Политиздат, 1984. - 341 с. : ил. 

Иллюстрированное издание о беспримерном подвиге 

советского народа и доблестных Вооруженных Сил 

СССР в Великой Отечественной войне, отстоявших 

свободу и независимость своей Родины, 

осуществивших освободительную миссию, спасших 

мировую цивилизацию от фашистского 

варварства. На советской земле и за рубежом 

воздвигнуты многочисленные памятники советским 

воинам, партизанам, подпольщикам, покрывшим 

себя неувядаемой славой в жестоких боях с 

немецко-фашистскими захватчиками и войсками 

милитаристской Японии. В книге представлены 

наиболее значительные памятники и мемориальные 

ансамбли, находящиеся на территории СССР и за 

его пределами. Материал сгруппирован по            

тематическим разделам.  

 



 

 

 Война. Народ. Победа. 1941-1945 : статьи, 

очерки, воспоминания. Кн. 1. - 2-е изд., доп. - М. 

: Политиздат, 1983. - 231 с. 

 

Много книг написано о Великой Отечественной войне, 

но интерес к ее истории не ослабевает. Человечество 

отмечает уже четвертое десятилетие победы над 

германским фашизмом. Наша страна вынесла на 

своих плечах основную тяжесть войны и сыграла 

решающую роль в разгроме гитлеровской Германии. 

Настоящая книга посвящена начальному периоду 

войны, завершившемуся поражением немецко-

фашистских захватчиков под Москвой. 

 

 

 

 

 

 

 Война. Народ. Победа. 1941-1945 : статьи, 

очерки, воспоминания. Кн. 2. - 2-е изд., доп. - М. : 

Политиздат, 1983. - 246 с. 

 

Вторая книга, как и первая, посвящена событиям 

Великой Отечественной войны, относящимся в 

основном к 1942 - 1945 годам. Авторы публикуемых в 

этой книге воспоминаний - военачальники, командиры 

и рядовые, труженики тыла, ученые, конструкторы, 

партизаны.  

 

 

 



 

 

 Война. Народ. Победа. : статьи, очерки, 

воспоминания. Кн. 3. - 2-е изд., доп. - М. : 

Политиздат, 1984. - 256 с. : ил. 
 

Третья книга посвящена в основном событиям 1944 г. - 

года решающих побед Красной Армии в Великой 

Отечественной войне, приведших к изгнанию 

захватчиков с советской земли и полному 

восстановлению государственной границы.  

Показаны превосходство социалистической экономики, 

трудовой героизм тыла, многогранная организаторская 

и направляющая деятельность Коммунистической 

партии.  

 

 

  

 

 

 

Война. Народ. Победа. 1941-1945 : статьи, 

очерки, воспоминания. Кн. 4. - М. : Политиздат, 

1984. - 255 с. : ил. 

Четвертая книга "Война. Народ. Победа" освещает 

события завершающего этапа Великой Отечественной 

войны - освободительную миссию Красной Армии, 

разгром и капитуляцию германского фашизма и 

японского милитаризма.  

Раскрыто величие исторического подвига советского 

народа, вынесшего основную тяжесть борьбы с 

ударными силами империализма.  

 

 

 



 

 

 Народ - победитель : Советская литература о 

Великой Отечественной войне. - Л. : 

Лениздат, 1985. - 366 с. 

 

Статьи, очерки и рассказы писателей, критиков, 

литературоведов и участников войны - 

С.В.Михалкова, С.А.Воронина, А.И.Хватова, 

Д.А.Гранина, М.А.Дудина, Л.Ф.Ершова, 

А.П.Эльяшевича, В.А.Шошина и других - 

посвящены советской литературе о Великой 

Отечественной войне и писателям-

фронтовикам. Книга адресована широкому 

читателю. 

 

 

 

 

 

Саркисов, Д. С. День Победы (к 55-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне) / Д. С. Саркисов. - М. : Азбука, 2002. –  

33 с. 

 
Доклад Академика Российской Академии 

медицинских наук Саркисова Доната Семеновича 

впервые был зачитан на торжественном заседании 

Президиума Российской Академии медицинских 

наук, посвященном 55-летию Победы в Великой 

Отечественной войне.  

Огромная актуальность темы Победы, 

колоссальный авторитет великого ученого 

призывают нас постоянно возвращаться к памяти и 

гордости Российского государства. 

 



 

 

 

Кузница победы: Подвиг тыла в годы Великой 

Отечественной войны : очерки и воспоминания. 

- 3-е изд. - М. : Политиздат, 1985. - 463 с. 

Авторы книги - рабочие и инженеры, директора 

заводов и министры, председатели колхозов, 

конструкторы и др. Они живо доносят до читателя 

дыхание тех лет, о подвиге труда в годы второй 

мировой войны. (Б. Н. Черноусов, П. Ф. Тараничев, А. 

А. Громов, А. А. Лезин, Л. С. Ганичев, Г. Д. 

Гогиберидзе, М. А. Водолагин, Б. Л. Ванников, Н. Э. 

Носовский, М. З. Олевский, В. С. Борушко, М. Л. 

Галлай и др.) В этой книге читатель найдет 

правдивый рассказ о неповторимом подвиге 

советского народа в годы Великой Отечественной 

воины 1941 -1945 гг. О героических делах, 

самоотверженном труде люден, отдававших все свои 

силы и знания делу победы над немецко-

фашистскими захватчиками, рассказывают участники 

и очевидцы тех исторических событий. Авторы книги - рабочие и инженеры, директора 

заводов и министры. Герои Социалистического Труда, секретари обкомов партии, 

депутаты Верховного Совета СССР, председатели колхозов, трактористки, 

конструкторы, летчики-испытатели, журналисты. Они живо доносят до читатели 

дыхание тех незабываемых лет. Книга рассчитана на всех, кто интересуется 

героическим прошлым советского народа. Особенно полезной она будет для молодежи, 

воспитывающейся на лучших традициях старших поколений. 
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