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Великая Отечественная война… 

1418 дней, дней тревог и надежд, 

вели нас к Великой Победе. 

 1418 дней ознаменовались 

великими сражениями – за 

Брестскую крепость, Москву и 

Сталинград, сражение на 

Курской дуге… 



       Громкие сражения, великие подвиги, 
страшные неудачи, жизнь тыла, судьбы 
генералов и солдат. 1418 дней и ночей... Все 
события день за днём до самой Победы. 
Ярко, с огромной болью, величайшей 
гордостью и вечной благодарностью 
изложена полная хроника Великой 
Отечественной войны. Эта уникальная 
книга - первое подобное издание о Великой  
войне. 

В книге подробно рассказывается о семи  
судьбоносных боях Красной армии, решивших  
дальнейший ход нашей истории: Брестская 
крепость, сражения за Москву, Ленинград, 
Сталинград, Курская дуга, освобождение 
Белоруссии и взятие Берлина. 

История Великой 

Отечественной войны : полная хроника, 

1418 дней / 1418 ночей / [авт.-сост. А. 

В. Сульдин]. - Москва : Астрель, 2010.  

   
    Лубченков Ю.Н.7 великих побед и еще 42 

подвига в Великой Отечественной войне / Ю. 

Н. Лубченков, Ю. А. Попов. - Москва : Эксмо, 

2010. - (Главные книги о России).  
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Здесь первый шаг свой сделала 

     война 

В июне, в сорок первом, на  

    рассвете… 
   С.Орлов 



 

 Одно из первых сражений Великой 
Отечественной войны – оборона Брестской 
крепости. Она стала символом стойкости и 
самопожертвования советских солдат. 
Именно здесь блицкриг дал первый сбой – по 
планам немецкого командования, на захват 
Брестской крепости отводились считанные 
часы, но её гарнизон продержался более двух 
недель. Для нас это общее начало войны, 
символ трагического и героического подвига.   



• Бестская  

   22 июня 1941- 20 июля 1941 
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 Это — первая полная 
летопись Брестской 
крепости, освещающая 
не только события 1941 
года, но всю ее 
полуторавековую 
историю. 

 

 Книга посвящена истории Брестской 
крепости и событиям, начиная с начала 19 
века и до конца наших дней 
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Всем защитникам Брестской крепости 

посвящена книга Смирнова С.С. 

«Брестская крепость» – особый 

литературный памятник,  

написанный с огромной болью и вечной 

благодарностью всем, кто подарил нам 

жизнь. 

 Эта книга написана на основе недавно 
рассекреченных документов и не имеет 
аналогов в военно-исторической 
литературе. Это взгляд на сражение за 
Брестскую крепость с немецкой 
стороны: с командного пункта 45-й 
дивизии, которая атаковала советские 
позиции, из боевых порядков 
наступающей пехоты, через прицелы 
пулеметов MG-34 и полевых орудий.... 



 

Когда меня спрашивают, что 

больше всего запомнилось из 

минувшей войны, я всегда 

отвечаю  - битва за Москву. 

  Г.К.Жуков 



 

 Одним из самых героических 
сражений в этой войне стала Битва 
под Москвой, ставшая началом 
Великой Победы  и разбившая миф о 
непобедимости фашистской армии. 
 



30 сентября 1941- 20 апреля 1942 



   

Сульдин А. Битва за Москву. 

Полная хроника. 203 дня /            

А. Сульдин.  – Москва : 

«Издательство АСТ», 2019. 

 

Комаров Н.Я.Битва под Москвой. Пролог 

к Великой Победе. Исторический 

дневник. Комментарии / Н. Я. Комаров,    

Г .А. Куманев. – Москва : Молодая 

гвардия, 2005. 

Путь к Великой Победе, который прошли советские солдаты, офицеры, генералы и 

маршалы, был тяжёл и кровав. Если бы они не устояли под стенами Москвы в 

ноябрьские дни 1941 года, если бы они не нанесли германскому вермахту тяжёлое 

поражение, прервавшее цель его непрерывных побед, если бы они не остановили 

немецкие танки, рвавшиеся к сердцу страны, не было бы и победных майских дней 

1945 года. 

  

 
Московская битва в хронике фактов и 
событий / Комитет по культуре 
правительства Москвы, Гос. музей 
обороны Москвы ; [авт. кол. В. П. 
Филатов и др.]. - Москва : Воениздат, 
2004. 



 

Битва под Москвой : хроника, факты, люди: в 

2-х кн. / общ. ред. В.А. Жилина. – Москва : 

ОЛМА-ПРЕСС. - (Архив). 

Самсонов А.М. Москва, 1941:От трагедии 

поражений – к Великой Победе / А.М. 

Самсонов. – Москва : Московский рабочий, 

1991. 

 Под Москвой в ходе оборонительных, а затем и 

контрнаступательных операций Красной Армии, как карточный домик 

 развалились планы Гитлера "Барбаросса" и "Тайфун".  



 

 Битва за Москву стала одной из вершин полководческой 

деятельности Г.К. Жукова. В условиях острой нехватки сил и средств, в 

сложной борьбе с противником ярко проявились его незаурядные способности, 

умение решать самые сложные задачи, его выдающийся полководческий 

талант. 

 Здесь советские войска перешли в контрнаступление, уступая 

противнику в живой силе, артиллерии и танках. Недостаток сил и средств 

компенсировался за счёт стратегической внезапности, достигнутой 

благодаря скрытному сосредоточению резервов и правильному выбору 

времени перехода в решительное наступление.  
 



 

 Броня в броню, рвануло в небо пламя! 

 И дрогнула былинная земля!.. 

 Горели танки жаркими кострами, 

 И были дымом застланы поля. 

 …Всего два слова – Курская дуга. 

 Как много это значит для солдата! 

  

   Леонид Кузубов 



  5 июля – 23 августа 1943 
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Курская битва. Хроника, факты, люди: в 2  кн. — 

Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2003.  

Фаулер, Уилл. Курская дуга. 24 

решающих часа / Уилл Фаулер ; [пер. с 

англ. Елены Нейман]. - Москва : Эксмо, 

2007.  



 

Серия «На линии фронта. Правда о войне» 



12 июля - памятная дата военной 

истории Отечества. В этот день 

в 1943 году под Прохоровкой 

произошло крупнейшее во Второй 

мировой войне танковое сражение 

между советской и германской 

армиями. В нём участвовали 

около 2 миллионов человек,  

6 тысяч танков, 4 тысячи 

самолётов. Сражение проложило 

«путь» к великим советским 

наступательным действиям 1944-

45 годов. 

Фаулер, Уилл. Курская дуга. 24 решающих 

часа / Уилл Фаулер ; [пер. с англ. Елены 

Нейман]. - Москва : Эксмо, 2007. 

Иллюстрированная хроника танкового 

сражения под Прохоровкой. 

http://images.yandex.ru/yandsearch?p=1&text=%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F %D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0&pos=48&uinfo=sw-1508-sh-767-fw-1283-fh-561-pd-1&rpt=simage&img_url=http://www.pra3dnuk.ru/foto/6/razd_23_f_7.jpg


 Замулин В. Курский излом : решающая битва 

Великой Отечественной / В. Замулин. - Москва : 

Яуза : Эксмо, 2008. - (1943. К 65-

летию Курской битвы).  

Автор, опираясь на богатую базу уникальных архивных 

источников, предлагает взглянуть на ключевые моменты битвы 

под Курском глазами её непосредственных участников с обеих 

противоборствующих сторон. Большой интерес представляет 

материал, основанный на не публиковавшихся прежде документах 

о боевом пути командного состава войск Воронежского фронта. 

 

 Замулин В. Засекреченная Курская 

Битва. Неизвестные документы  

свидетельствуют / В. Замулин. - Москва : Яуза: 

Эксмо, 2008. - (1943. К 65-летию Курской битвы).  



 

…казалось, что слова «стоять насмерть» родились  

именно в Сталинграде. Сталинград приучил человека,  

вооружённого автоматом, полудюжиной гранат и  

пулемётом, считать себя, чтобы не творилось кругом,  

силой, которая может задержать много немцев. 

     К. Симонов 



 
Битва на Волге длилась двести 
дней и ночей — дольше многих войн, 
— с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 
года. Впечатляет и её 
продолжительность, и 
численность войск и боевой 
техники, участвовавших в 
грандиозном сражении. Но главное 
состоит в том, что она стала 
переломным событием всей 
Второй мировой войны. 



 

 17июля 1943 - 2 февраля 1943 

Дом Павлова 
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Сталинградская эпопея. — 

Москва : Лада ИКТЦ, Звонница-

МГ, 2000. - (Серия: XX век: лики, 

лица и личины). 

Сталинградская эпопея / сост. Ю.В. Сигачёв. – Москва: Звонница, 

2000. 

В этих изданиях впервые публикуются оперативные сводки 

Генштаба и документы, рассекреченные ФСБ РФ. 



Сталинградская битва. Хроника, факты, люди : в 2 кн. / 

ред. В.А. Жилин. – Москва :ОЛМА-ПРЕСС, 2002. 
  Сульдин А.В. Сталинградская битва. 

Полная хроника – 200 дней и ночей / А.В. 

Сульдин. – Москва: АСТ, 2013. – («Величие 

СССР»). 

 На основе огромного количества архивных материалов, воспоминаний 

очевидцев, газет того времени скрупулезно восстановлена картина каждого дня 

одного из самых великих сражений Великой Отечественной. 



 

Сталинградская битва. От обороны  

к наступлению / сост. А.М. Соколов.  

– Москва : АСТ, 2014. – (Великая война). 

 Сталинградская битва… 

 По своим масштабам и 

 ожесточённости она превзошла 

 все сражения прошлого. 

 Каковы реальные цифры 

 потерь? Какова была 

 численность живой силы и 

 техники, участвовавших в 

 сражении с обеих сторон? На 

 эти и многие другие вопросы 

 авторы дают ответы на  

 основе материалов военных 

 архивов. 



 Серия «Подвиг Сталинграда бессмертен» 



Живая память поколений. Великая Отечественная: правда о войне : в 3 т. – Москва, 1995. 

Здесь собраны свидетельства очевидцев – 

солдат и маршалов, партизан и тружеников 

тыла,  рассказывающих о грандиозном подвиге 

нашего народа. 



 

 
Тем, кто шёл в бой за Родину, выстоял и победил… 
Тем, кто согревался дыханием в стужу блокадных  
       ночей… 
Тем, кто вместе с дымом улетал из Бухенвальдских  
       печей… 
Тем, кто на речных переправах шёл, словно камень ко  
       дну… 
Тем, кто на века канул в фашистском плену… 
Тем, кто ради правого дела сердце отдать был   
      готов… 
Тем, кто под машины ложился вместо понтонных  
      мостов… 
Всем тем, кто ушёл в бессмертие и победил. 

    

   ПОСВЯЩАЕТСЯ… 


