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Дорогие ребята!
В год 75-летия Великой Победы

продолжаем вас знакомить с художественными и научно-познавательными книгами, 

посвящёнными Великой Отечественной войне.

Вспоминать ужасы войны тяжело. Забыть – невозможно, не позволяет этого сделать ни 

чувство совести, ни разум. 

В памятный для нас юбилейный год Великой Победы мы склоняем головы перед 

мужеством и героизмом бойцов, благодаря которым наша страна смогла водрузить 

победное знамя над Рейхстагом. 

И сколько бы лет ни прошло, мы всегда будем помнить про это.



Битва за Москву
1941–1942

20 октября в Москве было объявлено осадное
положение. Из столицы стали вывозить детей,
женщин и стариков. Жители, оставшиеся в городе,
начали строить баррикады, укрепления, копать
заграждения и рвы вокруг него. Между тем, немецкая
авиация бомбила город. От зажигательных бомб
возникали пожары. Москвичи дежурили на крышах
домов, тушили бомбы в ящиках с песком.

Когда немецкие войска вплотную подошли к Москве,
и положение на фронте стало критическим,
командовать армией было поручено
талантливейшему полководцу, смелому и
решительному человеку Георгию Константиновичу
Жукову. Под Москвой завязались жаркие бои. Бойцы
сражались за каждый клочок земли.

«Велика Россия, а отступать некуда – позади
Москва!» – эти слова стали символом битвы за
Москву.

Не надо фраз про доблесть и отвагу.

Слова – всего лишь навсего слова.

Мы здесь стояли. И назад – ни шагу.

Мы здесь лежим. Зато стоит Москва.

Владимир Карпенко

Подробнее о Московской битве 

читайте в книгах:

Дорогие ребята! Представьте себе, что там, где сейчас

московские улицы, парки, площади и скверы, 79 лет назад

располагались противотанковые заграждения, темнели

глубокие траншеи, рвы, окопы. Здесь проходила линия

обороны столицы. Тысячи бойцов отдали жизни, защищая

Москву. Среди них были, может, и ваши деды!

Осенью 1941 г. фашисты близко подошли к Москве. Гитлер

хотел захватить нашу столицу, а потом затопить, чтобы от

Москвы не осталось не только следа, но даже воспоминания!



Шапошников Б. М. 12+                           

Битва за Москву. Решающее 

сражение Великой Отечественной. 

– Москва : Эксмо, 2011. – 640 с.

Алексеев С. П.                                6+                                            

Московская битва 1941–1942 :  

рассказы для детей. – Москва : 

Детская литература, 2012. – 118 с. : ил. 

– (Великие битвы Великой 

Отечественной)

Баруздин С.                                12+                     

Повторение пройденного : роман. 

– СПб. : ООО «Торгово-издательский 

дом «Амфора», 2016. – 351 с . –

(Великая Победа)



Оборона Ленинграда
1941–1944

Погиб каждый седьмой житель Ленинграда.

За время блокады в Ленинграде, только по официально 

учтённым данным, умерло от голода 641 тыс. жителей (по 

подсчётам историков – не менее 800 тыс.), погибло от 

бомбёжек и обстрелов около 17 тыс. человек и около 34 

тыс. было ранено.

Блокада Ленинграда длилась 872 дня.

Битва за Ленинград продолжалась 

с 10 июля 1941 г. по 9 августа 1944 г. и стала

самой длительной в ходе Великой Отечественной войны.

Блокада Ленинграда – одна из самых тяжелых и

трагических страниц в истории Великой

Отечественной войны.

«Война в самом страшном своем проявлении зашла в

каждый ленинградский дом. Голод, ледяной холод,

постоянные обстрелы, потеря близких.

Подробнее об обороне Ленинграда 

читайте в книгах:

Особенно тяжело пришлось детям. Дети перестали быть

детьми в это жуткое время. Они вместе со взрослыми

тушили зажигательные бомбы, разбирали завалы, работали в

госпиталях и на заводах. Специально для них делались

маленькие скамейки-подставки, чтобы ребята могли

доставать до станков.

А сколько их, так и не успевших вырасти?»

http://victory.mil.ru/war/oper/index.html


Алексеев С. П.                          6+                                     

Подвиг Ленинграда 1941–1944 : 

рассказы для детей. – М. : Детская 

литература, 2015. – 81 с. : ил. –

(Великие битвы Великой 

Отечественной)

6+

Блокада Ленинграда. Выстояли и 

победили. 1941–1944. – М. : Белый 

город. – 48 с. : ил.

Цинберг Т.                             12+

Седьмая симфония : повесть. –

СПб.; М. : Речь, 2015. – 144 с. : ил. –

(Вот как это было)



Сталинградская битва
1942–1943

Бои в городе растянулись почти на полгода. Наши солдаты 

дрались за каждый дом и даже за каждый этаж! На 

знаменитом Сталинградском тракторном заводе фашисты 

уже врывались в цеха, но рабочие даже под пулями не 

прекращали ремонтировать танки, а когда было надо — сами 

бросались в бой, помогая нашим бойцам, защищавшим их 

необходимый для армии труд.

Погибло много мирных жителей. Но быстрому наступлению 

немцев препятствовали активные действия советских войск. 

Бой шел за каждую улицу, за каждый дом. Ожесточенные бои 

шли на Мамаевом кургане – главенствующей над городом 

высоте, которая имела большое стратегическое значение

Битва за Сталинград продолжалась более полугода, с 17 июля 

1942 года по 2 февраля 1943 года.

– За Волгой для нас земли нет! – сказал своим солдатам 

командующий обороной маршал Чуйков, имея в виду, что 

отступить за реку – значило проиграть. И эти слова стали 

лозунгом защитников города.

Сталинградская битва – величайшее сражение 

XX века, победа в котором позволила советским 

войскам переломить весь ход боевых действий и 

добиться полного разгрома немецких войск.

Наступление немецких войск началось в июле 

1942 года. Им удалось прорвать оборону 

Красной Армии и подойти к Сталинграду. Все 

население поднялось на его защиту. Вражеская 

авиация подвергла город страшной 

бомбардировке, в результате которой были 

разрушены или уничтожены целые кварталы.
Подробнее о Сталинградской битве 

читайте в книгах:



Алексеев С.П.                                 6+                                                                            

Сталинградское сражение. 1942–

1943 : рассказы для детей. – М. : 

Детская литература, 2012. – 106 с. : 

ил. – (Великие битвы Великой 

Отечественной)

Родимцев И. А., Аргасцева С. А.     12+

Герои Сталинградской битвы. – М. : 

Молодая гвардия, 2018. – 360 с. : ил. –

(Жизнь замечательных людей)

6+

Сталинград. Победа на Волге. 1942–

1943. – М. : ООО «Белый город». –

48 с. : ил.



Курская битва

5 июля – 23 августа 1943 г.

Курская битва – величайшее танковое сражение XX

века.

Курская Битва, по мнению историков, являлась

переломным моментом в Великой Отечественной войне.

В сражениях на Курской дуге принимали участие более

шести тысяч танков. Такого в мировой истории не

было, да и, наверное, больше не будет.

Во время сражений на Курской дуге, у деревни Прохоровка

произошло крупнейшее в истории танковое сражение. В бою

сошлись по 800 танков с каждой стороны. Это было

впечатляющее и страшное зрелище. На поле боя были лучшие

танковые модели Второй мировой войны. Советский Т–34

схлестнулся с немецким «Тигром». Также в том сражении был

опробован «Зверобой» – 57-миллиметровая пушка,

пробивавшая броню «Тигра».

Действиями советских фронтов на Курской дуге

руководили маршалы Георгий Жуков и Александр

Василевский. Численность Советской армии составила

более 1 млн человек. Солдат поддерживали более 19

тысяч орудий и минометов, с воздуха поддержку

советским пехотинцам оказывали 2 тысячи самолетов.

Немцы противопоставили СССР на Курской дуге 900

тысяч солдат, 10 тысяч пушек и более двух тысяч

самолетов.

Победа в Курской битве показала Германии силу

Красной армии. Над вермахтом навис призрак

поражения в войне. Более 100 тысяч участников битв

на Курской дуге были награждены орденами и

медалями.

Подробнее о Курской битве читайте 

в книгах:



6+

Курская дуга. Битва танков. 5 июля –

23 августа 1943 года. – М. : Белый 

город. – 45 с. : ил.

Алексеев С.П.                               6+                                               

Победа под Курском. 1943. 

Изгнание фашистов. 1943–1944 :  

рассказы для детей. – М. : Детская 

литература, 2016. – 130 с. : ил. –

(Великие битвы Великой 

Отечественной)

12+

Курская битва. Хроника, факты, 

люди : В 2 кн. – М. : ОЛМА-ПРЕСС, 

2003. – (Архив)



Взятие Берлина,
май 1945 г.

Штурм города Берлина начался 16 апреля в 3 часа ночи. При

свете прожекторов полторы сотни танков и пехота атаковали

оборонительные позиции немцев. Ожесточённая битва велась

четыре дня, после чего силами трех советских фронтов и

войск польской армии удалось взять город в кольцо. В этот же

день советские войска встретились с союзными на Эльбе. В

результате четырех дней боев были пленены несколько сотен

тысяч человек, уничтожены десятки тысяч бронетехники.

Однако, несмотря на наступление, Гитлер не

собирался сдавать Берлин, он настаивал на

том, что город должен быть удержан во что

бы то ни стало. Гитлер отказался от

капитуляции даже после того, как советские

войска подошли вплотную к городу, он

бросал все имеющиеся человеческие

ресурсы, включая детей и стариков, на поле

военных действий.

21 апреля Советская армия смогла выйти на

окраины Берлина и завязать там уличные бои –

немецкие солдаты сражались до последнего,

следуя приказу Гитлера не сдаваться в плен.

29 апреля советские солдаты начали штурм

здания Рейхстага. 30 апреля на здании был

водружен советский флаг – война закончилась,

Германия была побеждена.

В ночь на 9 мая был подписан акт о

безоговорочной капитуляции Германии.

Битва за город проходила в период с 25 апреля

по 2 мая

Подробнее о штурме Берлина читайте в книгах:



Алексеев С. П.                                  6+                                               

Взятие Берлина. 1945 : рассказы 

для детей. – М. : Детская литература, 

2020. – 99 с. : ил. – (Великие битвы 

Великой Отечественной)

12+

От Москвы до Берлина : рассказы. –

М. : Детская литература, 2015. – 414 с. 

: ил. – (Школьная библиотека)

Ржевская Е.                                 12+

Берлин, май 1945 : Записки 

военного переводчика. – М. : Детская 

литература, 1985. – 208 с. : фото и ил.
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Спасибо за внимание!


